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ООО «СФО МОС МСП 6»
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: 14.10.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает
влияние на стоимость его ценных бумаг: Истечение срока 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) (ISIN RU000A1028R5).
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:
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));
2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия): 14 октября 2020 года.

3. Подпись
3.1. Директор ООО «Тревеч - Управление»
Л.В. Лесная
https://e-disclosure.ru/Event/Print?guid=3c2f3791-f91a-4782-9c88-d4fdb0f60496&source=EventsList
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3.2. Дата 14.10.2020г.

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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