
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 

акционерного общества  

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента  Общество с ограниченной ответственностью «ИКС 

5 ФИНАНС» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО  «ИКС 5 ФИНАНС» 

1.3. Место нахождения эмитента РФ, 127572, город Москва, Череповецкая улица, дом 17 

1.4. ОГРН эмитента 1067761792053 

1.5. ИНН эмитента 7715630469 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
36241-R 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 

эмитентом для раскрытия информации 
Общество с ограниченной ответственностью «ИКС 

5 ФИНАНС» 

 

2. Содержание сообщения 

Информация о включении ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам организатором 

торговли на рынке ценных бумаг: 

2.1. Полное фирменное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг: Закрытое акционерное 

общество «Фондовая биржа ММВБ» 

2.2. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные 

процентные неконвертируемые Биржевые облигации Общества с ограниченной ответственностью «ИКС 

5 ФИНАНС» (далее – «Эмитент») на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 

БО-02, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) 

рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком 

погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска с 

возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, 

размещаемые по открытой подписке (далее – «Биржевые облигации»), идентификационный номер 4B02–

02-36241-R от «20» июля 2010 г.  
2.3. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой ценной бумаги:  

5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая. 
2.4. Биржевые облигации допущены к торгам без прохождения процедуры листинга. 

2.5. Дата получения уведомления о включении ценных бумаг в список ценных бумаг, допущенных к торгам 

организатором торговли на рынке ценных бумаг: «21» июля 2010 г. 

2.6. Порядок доступа к информации, содержащейся в решении о выпуске биржевых облигаций и проспекте 

биржевых облигаций: 

В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и не 

позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент публикует текст 

Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу 

www.x5.ru. 

При опубликовании текстов Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг ценных бумаг на 

странице в сети Интернет должны быть указаны идентификационный номер выпуска ценных бумаг, 

присвоенный выпуску Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам 

на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи.  

Текст Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу www.x5.ru с 

даты его опубликования в сети Интернет до даты погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого 

выпуска. Текст Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу www.x5.ru с 

даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 месяцев с даты окончания 

размещения биржевых облигаций. 

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 

ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по следующим 

адресам:  Общество с ограниченной ответственностью «ИКС 5 ФИНАНС».  

Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием междугороднего кода: РФ, 127572, 

город Москва, Череповецкая улица, дом 17. 

Почтовый адрес: 109029, Москва, ул. Средняя Калитниковская, дом 28, стр. 4. 

Контактный телефон: +7(495) 662-88-88; факс: +7 (495) 662-88-88 

Страница в сети Интернет: www.x5.ru. 

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным 

заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой 

копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования. 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор 

 ООО «ИКС 5 ФИНАНС»   Каменский А.М.  

 (подпись)    

3.2. Дата “ 21 ” июля 20 10 г. М.П.  

   
 


