
Форма 20.10 

Исходящий номер документа 8 Дата создания документа 01/12/2022 

Полное наименование, ИНН Эмитента  Акционерное общество «Научно-производственное объединение «Курганприбор»,  
ИНН 4501129676 

Электронная почта, телефон контактного лица Эмитента anastasiyazhestkova@yandex.ru, 8-912-575-45-05 

Пункт Положения № 751-П, на основании которого направляется информация 20.10. 

� Информация предоставляется в связи с обнаружением (выявлением) недостоверной, неточной, неполной и (или) вводящей в заблуждение информации, ранее 
предоставленной центральному депозитарию (п. 2.3 Положения № 751-П) 

Ссылка на ранее предоставленную информацию, которая изменяется (корректируется): Исходящий номер 
документа 

 Дата создания 
документа 

__/__/____ Дата заполнения __/__/____ 

Краткое описание внесенных изменений в ранее предоставленную информацию и причины 
(обстоятельства), послужившие основанием для их внесения: 

 

� Информация предоставляется в связи с принятием органом управления (уполномоченным лицом) Эмитента решения, изменяющего ранее принятое им решение, 
информация о котором предоставлялась центральному депозитарию (п. 2.4 Положения № 751-П) 

Дата принятия решения; орган управления (уполномоченное лицо) Эмитента, принявший 
решение; дата составления и номер протокола заседания (собрания) органа управления 
Эмитента (если  решение принято коллегиальным органом управления Эмитента): 

 

Формулировка принятого решения и краткое описание изменений в содержании ранее принятого 
решения: 

 

Ссылка на предоставленную информацию о ранее принятом решении: Исходящий номер 
документа 

 Дата создания 
документа 

__/__/____ Дата заполнения __/__/____ 

20.10. Информация об определении размера процента (купона) по облигациям* 

Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные 

признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) 

доходы, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: 

Коммерческие облигации АО "НПО "Курганприбор" бездокументарные с 

централизованным учетом прав серии 01 неконвертируемые процентные 

Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и 

дата его регистрации: 
4CDE-01-32979-D от 27.11.2020 

Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, 

принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке 

определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям 

эмитента: 

Совет директоров АО «НПО «Курганприбор». 

Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения 

размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 
07.12.2020 

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) 

уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято 

решение об определении размера (о порядке определения размера) 

07.12.2020 №07/12/20 



процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если 

указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: 

Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты 

начала и окончания купонного периода), за который начислены 

(объявлены)  доходы по ценным бумагам эмитента: 

- девятый купонный период   

- с 30.11.2022 по 28.02.2023. 

Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным 

бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), 

начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента 

определенного выпуска): 

Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по 

ценным бумагам эмитента за купонный период: 3 328 767, 36 руб. 

 

Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну 

ценную бумагу эмитента (размер начисленных (подлежащих выплате) 

процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента 

определенного выпуска за отчетный (купонный) период): 

Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на 

одну ценную бумагу за девятый купонной период: 30 821,92 руб. 

Размер процентов, подлежащих выплате по одной облигации 

эмитента за купонный период:  

- за девятый купонный период –12,50% годовых; размер 

процентной ставки является переменным и вычисляется по 

формуле:  

C(i)  = КС (i) + 5%, где  

C(i)  - размер процентной ставки по i-му купону, проценты 
годовых; 

КС (i) - ключевая ставка ЦБ РФ в процентах, установленная на 
дату начала i-го купонного периода; 
i - порядковый номер купонного периода (i=1,2,3..20). 

Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, 

иное имущество): Денежные средства. 

Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам 

эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть 

исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам 

должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода 

времени) - дата окончания этого срока: 

Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным 

бумагам эмитента (доходы (проценты, номинальная стоимость, 

часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть 

исполнено: 28.02.2023. 



* Предоставляется в случае, если размер процента (купона) по облигациям определяется после регистрации выпуска облигаций. 


