
Сообщение об изменении текста ежеквартального отчета 

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 Российская Федерация, г. Москва 

 

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 
http://www.x5-finance.ru 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9483 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид документа (ежеквартальный отчет), и отчетный период (квартал и год) за который составлен 

документ, в который внесены изменения: ежеквартальный отчет за 1 квартал 2016 года 

2.2. Описание внесенных изменений и причины (обстоятельства), послужившие основанием для их 

внесения: 

В п.7.4. ежеквартального отчета за 1 квартал 2016 года, опубликованного эмитентом в сети Интернет 

13 мая 2016 года (измененный текст ежеквартального отчета был опубликован 05 сентября 2017 года) 

и в пункте 7.4 приложения к указанному ежеквартальному отчету, содержащему сведения о лице, 

предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, опубликованном 13 мая 2016 года, были указаны 

сведения об учетной политики не в полном объеме, а также в приложении к отчету, содержащему 

сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, в таблице в п. 2.1. был допущена 

опечатка.  

В п.7.4. ежеквартального отчета за 1 квартал 2016 года и в п. 7.4. приложения к ежеквартальному 

отчету эмитента, содержащему информацию о лице, предоставившем обеспечение по облигациями 

эмитента, опубликованного в сети Интернет 08 сентября 2017 года, указана информация об учетной 

политике эмитента в полном объеме, а также в приложении к ежеквартальному отчету, 

опубликованному эмитентом 08 сентября 2017 года, содержащему сведения о лице, предоставившему 

обеспечение по облигациям эмитента, была исправлена опечатка в таблице в п. 2.1. 

2.3. Адрес страницы в сети Интернет, на котором опубликован текст ежеквартального отчета эмитента: 

http://www.x5-finance.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9483 

2.4. Дата опубликования текста ежеквартального отчета эмитента на странице в сети Интернет:  

08 сентября 2017 года 

2.5. Порядок предоставления эмитентом копий ежеквартального отчета заинтересованным лицам: копии 

ежеквартального отчета предоставляются 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 дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования. 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор 

ООО «ИКС 5 ФИНАНС»        

 
А.А. Коржова  

 

 

 (подпись)    

3.2. Дата “ 08 ” сентября 20 17 г. М.П.  
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.x5-finance.ru/
http://www.x5-finance.ru/

