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ООО «СФО МОС МСП 6»
Совершение эмитентом существенной сделки
Совершение эмитентом существенной сделки
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: 15.10.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку: Эмитент.
2.2. Категория сделки: крупная сделка.
2.3. Вид и предмет сделки: соглашение об уступке прав (требований) № 27-КП-6198/20 от 15 октября 2020 года
(«Соглашение»), заключенное между Акционерным обществом «Российский Банк поддержки малого и среднего
предпринимательства» (местонахождение: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 79; ОГРН: 1027739108649)
(«Цедент») и Эмитентом («Цессионарий»).
2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых направлена совершенная сделка: в соответствии с Соглашением Цедент продает (уступает) Цессионарию, а
Цессионарий покупает (принимает) права (требования), указанные в реестре прав (требований), приложенном к
Соглашению, а также все права, вытекающие из обеспечения исполнения обязательств заемщиков, предоставленного в
отношении прав (требований), и права в отношении получения сумм страхового возмещения по договорам страхования
предметов залога, заложенных в обеспечение исполнения обязательств заемщиков.
2.5. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном
выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
Срок исполнения обязательств по сделке: права (требования), указанные в реестре прав (требований), приложенном к
Соглашению, переходят к Эмитенту 15 октября 2020 года. Эмитент уплачивает покупную цену за приобретенные права
(требования) не позднее 26 декабря 2020 года.
Стороны по сделке: Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» и
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество МОС МСП 6».
Выгодоприобретатель: Эмитент.
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 1 148 130 164 (Один миллиард сто
сорок восемь миллионов сто тридцать тысяч сто шестьдесят четыре) рубля 8 (Восемь) копеек, что составляет 452
019,75 % от стоимости активов Эмитента.
2.6. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего
совершению сделки (заключению договора): стоимость активов Эмитента на 30 сентября 2020 года составляла 254 тыс.
рублей.
2.7. Дата совершения сделки (заключения договора): 15 октября 2020 года.
2.8. Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда
такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение
по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего
решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное
решение, если оно принималось коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что решение о
согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось: в соответствии с п. 10 ст. 15.2
Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рыке ценных бумаг» и п. 2.9 устава Эмитента, в отношении Эмитента
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не применяются правила, предусмотренные статьей 46 (Крупные сделки) Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ
«Об обществах с ограниченной ответственностью», в связи с чем решение о согласии на совершение или о
последующем одобрении сделки не принималось.

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

3.2. Дата 15.10.2020г.

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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