Сообщение о существенном факте
“Сведения о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или
недействительным”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для Общество с ограниченной ответственностью
некоммерческой организации — наименование)
«ИКС 5 ФИНАНС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ООО «ИКС 5 ФИНАНС»
эмитента
РФ, 127572, город Москва, Череповецкая улица,
1.3. Место нахождения эмитента
дом 17
1.4. ОГРН эмитента
1067761792053
1.5. ИНН эмитента
7715630469
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
36241-R
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
www.x5.ru
эмитентом для раскрытия информации
2. Содержание сообщения
“Сведения о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся”
2.1. Сведения о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся:
2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации
документарные
процентные
неконвертируемые
на
предъявителя
с
обязательным
централизованным хранением серии 06 с возможностью досрочного погашения по требованию
владельцев и по усмотрению эмитента (далее именуемые – «Облигации»)
2.1.2. Срок погашения: в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения
облигаций выпуска.
2.1.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной
регистрации: 4-06-36241-R от 23.09.2010 г.
2.1.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска
ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России)
2.1.5. Количество подлежавших размещению ценных бумаг выпуска, признанного несостоявшимся, и
номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая
2.1.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
2.1.7. Дата, с которой выпуск ценных бумаг признан несостоявшимся: 02.11.2011 г.
2.1.8. Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг
эмитента несостоявшимся: Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России)
2.1.9. Основания признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся: решение ФCФР России от
02.11.2011 г. в связи с неразмещением ни одной ценной бумаги выпуска
2.1.10. Дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании
выпуска ценных бумаг несостоявшимся: 02.11.2011 г. размещение информации на странице ФСФР
России в сети интернет
2.1.11. Способ и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых (размещенных) ценных
бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся: размещение ценных бумаг и привлечение средств не
осуществлялось, поэтому обязанность по возврату средств, полученных в оплату размещаемых
ценных бумаг, предусмотренная п. 9.11 Проспекта ценных бумаг и п. 8.7. Решения о выпуске
ценных бумаг, у эмитента не возникает.
2.1.12. Указание об отнесении всех издержек, связанных с признанием выпуска ценных бумаг
несостоявшимся и возвратом средств владельцам, на счет эмитента: размещение не осуществлялось;
издержки отсутствуют; возврат средств не производится.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ООО «ИКС 5 ФИНАНС»
3.2. Дата “

02 ”

ноября

Анисимов Д.В.
20 11 г.

(подпись)
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