
Сообщение о существенном факте 
«О присвоении программе биржевых облигаций идентификационного 

номера» 
 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной 
ответственностью «ВИС ФИНАНС» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «ВИС ФИНАНС» 

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Ленинградская 
область, Гатчинский район, город Гатчина 

1.4. ОГРН эмитента 1194704013350 

1.5. ИНН эмитента 4705081944 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 

00554-R 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия информации 

https://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38241 

1.8. Дата наступления события (существенного факта), 
о котором составлено сообщение (если применимо) 

08.09.2020 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Вид ценных бумаг (облигации), указание на то, являются облигации биржевыми или коммерческими, а также, при 
наличии, серия и иные идентификационные признаки биржевых или коммерческих облигаций, размещаемых в рамках 
соответствующей программы облигаций: биржевые облигации с обеспечением бездокументарные процентные 
неконвертируемые с централизованным учетом прав, размещаемые в рамках программы биржевых 
облигаций 
Серия Программы биржевых облигаций - 001P  
Серия каждого выпуска Биржевых облигаций будет определяться в Решении о выпуске ценных бумаг.  

2.2. Максимальная сумма номинальных стоимостей биржевых или коммерческих облигаций, которые могут быть 
размещены в рамках соответствующей программы облигаций: 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) российских 
рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте 
2.3. Максимальный срок погашения биржевых или коммерческих облигаций, размещаемых в рамках соответствующей 
программы облигаций: 5 460 (Пять тысяч четыреста шестьдесят) дней с даты начала размещения 
биржевых облигаций отдельного выпуска в рамках программы биржевых облигаций 
2.4. Срок действия программы биржевых или коммерческих облигаций: бессрочная. 
2.5. Идентификационный номер, присвоенный программе биржевых или коммерческих облигаций, и дата его 
присвоения: регистрационный номер Программы биржевых облигаций 4-00554-R-001P-02E от 08.09.2020 

2.6. Наименование организации (биржи, центрального депозитария), присвоившей программе биржевых или 
коммерческих облигаций идентификационный номер: регистрационный номер Программе присвоен Публичным 
акционерным обществом "Московская Биржа ММВБ-РТС". 
2.7. Факт представления (отсутствия представления) бирже проспекта биржевых облигаций, которые могут быть 
размещены в рамках программы биржевых облигаций: Проспект ценных бумаг представлялся бирже 
одновременно с документами для регистрации Программы биржевых облигаций 
2.8. В случае представления бирже проспекта биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках 
программы биржевых облигаций, - порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в проспекте указанных 
облигаций: Тексты зарегистрированных Программы и Проспекта раскрываются на странице в сети 
Интернет в срок не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций первого выпуска в рамках 
Программы. 

При раскрытии текста Программы и Проспекта на странице в сети Интернет указывается 
регистрационный номер, присвоенный Программе, дата регистрации и наименование регистрирующей 
организации. 

Тексты Программы и Проспекта должны быть доступны на странице в сети Интернет до даты 
погашения (аннулирования) всех выпусков Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в 
рамках данной Программы.  

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Программой и Проспектом и получить их копии за 
плату, не превышающую затраты на их изготовление (если она установлена) по адресу Эмитента, 
указанному в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).  

 
3. Подпись 

3.1. Генеральный директор   Л.В. Паршакова  

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

3.2. Дата “ 09 ” сентября 20 20 г. М.П.  
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