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31 января 2023 г. 

 

Выпуск неконвертируемых процентных облигаций ООО «Парк Телеком» 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Парк Телеком» (далее – Компания) сообщает, что 
4 августа 2022 г. Банком России осуществлена государственная регистрация выпуска облигаций 
процентных неконвертируемых серии ПТ-О10622/001 Компании (Уведомление о государственной 
регистрации ЦБ РФ №T1-54-3-03/59919 от 04.08.2022 г.). Облигации распространяются по закрытой 
подписке с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, со сроком погашения в 
3640-й день с даты начала размещения облигаций. 

 Количество ценных бумаг выпуска: 14 000 штук. 
 Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1000 рублей. 
 Объем выпуска (по номинальной стоимости): 14 000 000 рублей. 
 Ставка купонного дохода: 8,00 процентов годовых. 
 Дата начала размещения облигаций: 01.09.2022г. 
 Длительность купонного периода: 91 день. 
 Всего купонных периодов: 40 периодов. 
 Длительность периода обращения облигаций: 3640 дней. 
 Дата погашения облигаций: 19.08.2032г. 
 Выпуску ценных бумаг присвоен регистрационный номер 4-01-00662-R. 
 Организатор выпуска: ООО «ФК Ценные бумаги» (https://fktsb.ru/). 
 Регистрация сделок и ведение реестра: АО «ВТБ Регистратор» (https://www.vtbreg.ru/).  

Размещение облигаций направлено на привлечение оборотного капитала в Компанию с целью 
реализации проектов по развитию существующих продуктовых направлений (увеличению 
объемов закупок и продаж телекоммуникационного оборудования) и по открытию новых  
продуктовых направлений Компании. 

С подробной информацией об условиях размещения можно ознакомиться по ссылке:  
www.telecompark.ru/investors 

 

О Компании: 

 ООО "Парк Телеком" осуществляет поставки IT и телекоммуникационного 
оборудования, сопутствующего оборудования и материалов, измерительных приборов 
и инструментов — для проектирования, строительства, развития и эксплуатации 
телекоммуникационных сетей связи и других объектов инфраструктуры Заказчиков. 

 Компания Парк Телеком осуществляет поставки напрямую от отечественных и 
зарубежных производителей: Eltex, Sitronics, ССД, Dinstar, H3C и других, а также через 
крупнейших российских дистрибьютеров. 

 Парк Телеком реализует продукцию на территории РФ по контрактам (в том числе по 
государственному оборонному заказу и прочим государственным контрактам), оптом 
и в розницу: операторам связи, интеграторам, госкомпаниям и другим клиентам. 
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