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, г. Москва
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, http://nd-eufn.ru/
используемой
эмитентом
для
раскрытия http://www.eинформации
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23264
1.8. Дата наступления события (существенного 15.06.2020 г.
факта), о котором составлено сообщение (если
применимо)
2. Содержание сообщения
О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента:
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента,
оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: Эмитент раскрыл отчет эмитента (ежеквартальный
отчет) за 1 квартал 2020 года в увеличенный срок, предусмотренный Информационным сообщением
Банка России от 30.04.2020г.
Объективными причинами невозможности соблюдения обычного срока раскрытия информации в
форме ежеквартального отчета стали действия обстоятельств, связанных с ограничительными
мероприятиями, направленными на противодействие распространению новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) (в т.ч. перевод Эмитентом персонала на дистанционную (удаленную) работу,
что неизбежно привело к увеличению сроков выполнения всех рабочих процессов).
Настоящее сообщение опубликовано в соответствии с рекомендацией Банка России об увеличении
сроков раскрытия информации эмитентами и акционерными обществами в 2020 году (решение
Совета директоров Банка России от 29 апреля 2020 года, ссылка на источник:
https://www.cbr.ru/press/pr/?file=30042020_210839pr_1.htm).
2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с
ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место
нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется)
такого лица: не применимо
2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому
уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если
решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: решение генерального
директора
2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать
существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные
идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента:
Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя (ранее и далее также – Биржевые
облигации)
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, идентификационный
номер выпуска ценных бумаг эмитента: 4В02-01-36380-R от 15.10.2015 г., международный код

(номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVWE7 от 28.10.2015 г.
2.5. 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): 15.06.2020

3. Подписи
3.1. Генеральный директор

С.Е. Послов
(подпись)

3.2. Дата “

15 ”

июня

20 20 г.

М.П.

