
 

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации 

«О погашении ценных бумаг эмитента» 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование (для 

коммерческой организации) или наименование 

(для некоммерческой организации) эмитента 

 

Акционерное общество «Тойота Банк» 

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином 

государственном реестре юридических лиц 
Россия, 127273, город Москва, улица Отрадная, дом 2Б, 

строение 1 

1.3. Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при 

наличии) 

 

1077711000058 

1.4. Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) эмитента (при 

наличии) 

 

7750004136 

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный 

Банком России 
03470B 

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618 

http://www.toyota-bank.ru 

1.7. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение 
27.10.2022г. 

 

2. Содержание сообщения 

«О погашении облигаций эмитента» 

2.1. Вид, серия и иные идентификационные признаки облигаций или иных ценных бумаг эмитента, 

которые были погашены, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: Биржевые процентные 

неконвертируемые документарные облигации АО «Тойота Банк» на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии БО-001Р-03, со сроком погашения в 1 098 (Одна тысяча 

девяносто восьмой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по 

открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный 

номер 403470B001P02E от «20» апреля 2017 г., идентификационный номер выпуска 

4B020303470B001P от «22» октября 2019 г., международный код (номер) идентификации выпуска 

ценных бумаг (ISIN) ISIN код RU000A100YW8 (далее «Облигации). 

2.2. Количество облигаций или иных ценных бумаг эмитента, которые были погашены: 5 000 000 (Пять 

миллионов) штук. 

2.3. Основание для погашения облигаций или иных ценных бумаг эмитента: Наступление даты 

погашения Облигаций в соответствии с Условиями выпуска облигаций. 

2.4. Дата погашения облигаций или иных ценных бумаг эмитента (дата внесения по эмиссионному счету 

в реестре владельцев ценных бумаг (эмиссионному счету депо) эмитента записи о погашении (списании 

погашаемых) облигаций или иных ценных бумаг эмитента): 27 октября 2022 года. 

 

3. Подпись 

3.1. Президент 

АО «Тойота Банк»   А.В. Колошенко   

 (подпись)    

3.2. Дата  « 27»  октября 20 22 г. М.П.  

   

 

 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618
http://www.toyota-bank.ru/

