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ООО «СФО МОС МСП 6»
Заключение договора с российским организатором торговли о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента
в список ценных бумаг, допущенных к торгам
Заключение договора с российским организатором торговли о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список
ценных бумаг, допущенных к торгам
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. Полное фирменное наименование российского организатора торговли (торговой системы или биржи),
осуществляющего (осуществляющей) листинг ценных бумаг эмитента: Публичное акционерное общество «Московская
Биржа ММВБ-РТС».
2.2. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, листинг которых осуществляется
российским организатором торговли (торговой системой или биржей): 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 4-01-00569-R от 28 сентября 2020 года) (ISIN RU000A1028R5).
2.3. В случае если заключенный договор предполагает включение ценных бумаг эмитента в котировальный список
российской биржи, наименование котировального списка, в который предполагается включить ценные бумаги эмитента:
Облигации не включены в котировальный список.
2.4. Дата заключения и номер договора, на основании которого российским организатором торговли (торговой системой
или биржей) осуществляется листинг ценных бумаг эмитента: договор об оказании услуг листинга № 11265/1 от 14
октября 2020 года.

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

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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