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Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных
бумаг
Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с
ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество МОС МСП 6»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «СФО МОС МСП 6»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация
1.4. ОГРН эмитента: 1207700245466
1.5. ИНН эмитента: 9704023339
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00569-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=38252
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.10.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает
влияние на стоимость его ценных бумаг: принятие Обществом решения о порядке размещения ценных бумаг и сроке
для направления оферт от потенциальных приобретателей облигаций с предложением заключить Предварительные
договоры.
2.2. 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: неконвертируемые бездокументарные процентные облигации с залоговым обеспечением
денежными требованиями с централизованным учетом прав класса «А» (далее – Облигации, Облигации выпуска,
Облигации класса «А») с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций класса «А» и по
усмотрению Эмитента со сроком погашения 26 мая 2033 года (государственный регистрационный номер выпуска 4-0100569-R от 28 сентября 2020 года).
2.3. 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: привести информацию
не представляется возможным, поскольку информация затрагивает потенциальных инвесторов Облигаций,
размещаемых по открытой подписке.
2.4. 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 принято ООО «Тревеч-Управление», осуществляющим функции единоличного
исполнительного органа Общества, 9 октября 2020 года (Решение № 01/02/2020/MOS SME 6 от 9 октября 2020 года).
Содержание принятого решения:
1) определить в качестве даты начала размещения Облигаций - 15 октября 2020 года;
2) определить, что Облигации размещаются путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение
Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период, заранее определенной
Обществом, в порядке и на условиях, предусмотренных документом, содержащим условия размещения Облигаций;
3) определить, что срок для направления оферт от потенциальных приобретателей на заключение предварительных
договоров, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель и Общество обязуются заключить в дату начала
размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций, начинается в 11:00 по московскому времени 12
октября 2020 года и заканчивается в 15:00 по московскому времени 14 октября 2020 года, и что оферты с
предложением заключить предварительные договоры должны направляться в адрес Андеррайтера (Публичное
акционерное общество «Совкомбанк» (ОГРН 1144400000425));
4) утвердить форму оферты от потенциальных приобретателей с предложением заключить предварительные договоры
https://e-disclosure.ru/Event/Print?guid=431250bd-6d13-4318-b485-56d39a4d43ec&source=EventsList
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купли-продажи Облигаций, приложенную к Решению в качестве Приложения 1.
2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия): 9 октября 2020 года.
2.6. Форма оферты от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор купли-продажи
Облигаций:
[НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА ИЛИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ИМ ЛИЦА]

Дата:_____________
В ПАО «Совкомбанк»
Адрес для направления корреспонденции:
123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д.14, стр.1
Тел: +7 (495) 988-9370 (д. 22331, 22414)
Вниманию: Марюшкина Андрея, Симагина Максима
E-mail: MaryushkinAA@sovcombank.ru,
SimaginMA@sovcombank.ru
Копия в:
АО ВТБ Капитал
Вниманию Ильи Бучковского
E-mail: bonds@vtbcapital.com
Банк ГПБ (АО)
Вниманию: Семена Одинцова,
Натальи Пашенковой
E-mail: Syndicate@gazprombank.ru
В ООО «Компания БКС»
Вниманию: Марии Кветной, Олега Карпеева
E-mail: dcm@bcsgm.com, bonds@bcsgm.com
АО «МСП Банк»
Вниманию Бобрышева Ильи
E-mail: bobryshev@mspbank.ru
ООО «БК РЕГИОН»
Вниманию: Тетеркиной Татьяны
E-mail: korolek@region.ru

ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ОБЛИГАЦИЙ

Мы ознакомились с условиями и порядком участия в размещении неконвертируемых бездокументарных процентных
облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями с централизованным учетом прав класса «А» с
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению эмитента со сроком
погашения 26 мая 2033 года Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество
МОС МСП 6» (далее – Эмитент), государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-00569-R от 28 сентября 2020
года (далее – Облигации), изложенными в документе, содержащем условия размещения ценных бумаг, решении о
выпуске ценных бумаг и проспекте ценных бумаг в отношении Облигаций.
Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и
владения Облигациями, мы настоящим заявляем о своем желании и готовности принять участие в размещении
Облигаций и предлагаем заключить предварительный договор о приобретении Облигаций по номинальной стоимости на
следующих условиях:
https://e-disclosure.ru/Event/Print?guid=431250bd-6d13-4318-b485-56d39a4d43ec&source=EventsList
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Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Облигации (рубли Российской Федерации)* Минимальная
процентная ставка первого купона по Облигациям, при которой мы готовы приобрести Облигации на указанную
максимальную сумму
(%% годовых)
[пожалуйста, укажите] [пожалуйста, укажите]
Обращаем Ваше внимание, что Участником торгов ПАО Московская Биржа, выставляющим заявки на покупку
Облигаций по нашему поручению, будет выступать [наименование своего брокера] (для покупателей, работающих через
брокера).
Настоящая оферта действительна до «15» октября 2020 года включительно.
Направляя настоящую оферту, мы соглашаемся с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в
части.
Просим направить Уведомление об акцепте данной оферты по следующим координатам:
для отправки курьером: [укажите адрес Вашего офиса (для физического лица – место регистрации)],
для отправки по факсу: [укажите номер факса Вашего офиса (для физического лица – номер факса)],
для передачи по электронной почте: [укажите электронный адрес ответственного сотрудника Вашего офиса].
С уважением,
__________________
Имя:
Должность:
М.П.
* Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Облигаций и проведением расчетов.

3. Подпись
3.1. Директор ООО «Тревеч - Управление»
Л.В. Лесная

3.2. Дата 09.10.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в
соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о
требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных
инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс"
ответственности не несет.
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