Сообщение о существенном факте
“О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его
эмиссионных ценных бумаг ”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью
(для некоммерческой организации – наименование) «Еврофинансы-Недвижимость»
1.2. Сокращенное
фирменное
наименование ООО «Еврофинансы-Недвижимость»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 119049, Россия, Москва,
ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2
1.4. ОГРН эмитента
1057746379976
1.5. ИНН эмитента
7705649816
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 36380-R
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой http://nd-eufn.ru/
эмитентом для раскрытия информации
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=23264
2. Содержание сообщения о приобретении облигаций.
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению
эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг:
Наступление даты исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг
эмитента - даты приобретения биржевых облигаций эмитентом по требованию владельца
(владельцев) биржевых облигаций.
Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя (далее также – Биржевые облигации
серии БО-01)
Категория (тип) ценных бумаг: не применимо для указанного вида ценных бумаг
Серия ценных бумаг: БО-01
Иные
идентификационные
признаки
ценных
бумаг:
процентные
документарные
неконвертируемые с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного
погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента со сроком погашения в 1 820 (Одна
тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVWE7 от 28.10.2015 г.
Идентификационный номер выпуска ценных бумаг эмитента: 4В02-01-36380-R
Дата присвоения идентификационного номера выпуска ценных бумаг эмитента: 15.10.2015 г.
По ранее объявленному праву требовать приобретения биржевых облигаций серии БО-01 (в 6-м
купонном периоде) было предъявлено 0 ценных бумаг
Количество приобретенных биржевых облигаций: 0 облигаций
2.2. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее
событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного
действия):
Дата наступления соответствующего события (совершения действия): дата приобретения
биржевых облигаций серии БО-01– 12 мая 2017 года.
3. Подпись

3.1. Генеральный директор
3.2. Дата “

12 ”

мая

С.Е. Послов
20 17 г.

(подпись)
М.П.

