
Сообщение о существенном факте 
«о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к 

организованным торгам российским организатором торговли, или об их исключении из указанного 
списка, а также о включении в котировальный список российской биржи эмиссионных ценных 

бумаг эмитента или об их исключении из указанного списка» 
 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента 
(для некоммерческой организации – наименование) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Еврофинансы-Недвижимость» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 

ООО «Еврофинансы-Недвижимость» 

1.3. Место нахождения эмитента 119049, РФ, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, 
корп.2 

1.4. ОГРН эмитента 1057746379976 
1.5. ИНН эмитента 7705649816 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 

36380-R 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации 

http://nd-eufn.ru/ 
http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23264 

 
2. Содержание сообщения 

Сведения о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к 
организованным торгам российским организатором торговли: 

2.1. Полное фирменное наименование российской биржи, в котировальный список которой включены 
ценные бумаги эмитента (российского организатора торговли, включившего ценные бумаги эмитента в 
список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам): Закрытое акционерное общество 
«Фондовая биржа ММВБ» 

 
2.2. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, включенных в 
котировальный список российской биржи (в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам 
российским организатором торговли): 
Вид ценных бумаг эмитента: биржевые облигации на предъявителя 
Категория (тип) ценных бумаг эмитента: не применимо для указанного вида ценных бумаг 
Иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: процентные документарные 
неконвертируемые с обязательным централизованным хранением серии БО-01 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, 
идентификационный номер выпуска 4B02-01-36380-R от «15» октября 2015 г. 

 
2.3. Наименование котировального списка, в который включены ценные бумаги эмитента (в случае 
включения ценных бумаг эмитента в котировальный список российской биржи): раздел «Второй уровень» 
Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ». 

 
2.4. Ценные бумаги эмитента допускаются к организованным торгам, проводимым организатором 
торговли, в процессе их размещения. 
Количество размещаемых ценных бумаг эмитента: 2 000 000 (Два миллиона) штук 
 
2.5. Дата включения ценных бумаг эмитента в котировальный список российской биржи (в список 
ценных бумаг, допущенных к организованным торгам российским организатором торговли): «15» октября 
2015 г. 
 
 
 

3. Подписи 
3.1. Генеральный директор  

 
 С.Е. Послов 

 (подпись)   

3.2. Дата “ 15 ” октября 20 15  г. М.П. 
 


