Сообщение о существенном факте
«О порядке доступа к инсайдерской информации, содержащейся в документе эмитента»
1. Общие сведения
Общество с ограниченной ответственностью «ВИС
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
ФИНАНС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ООО «ВИС ФИНАНС»
эмитента
Российская Федерация, Ленинградская область,
1.3. Место нахождения эмитента
Гатчинский район, город Гатчина
1.4. ОГРН эмитента
1194704013350
1.5. ИНН эмитента
4705081944
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
00554-R
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38241
информации
1.8. Дата наступления события (существенного
факта), о котором составлено сообщение (если
04.03.2021
применимо)
2. Содержание сообщения
«О раскрытии эмитентом финансовой отчетности, а также о представлении аудиторского заключения,
подготовленного в отношении такой отчетности»
2.1. Наименование документа, содержащего информацию, к которой обеспечивается доступ: Финансовая
отчетность Эмитента, подготовленная в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности (МСФО), и аудиторское заключение по состоянию на 31 декабря 2020 года за
2020 год;
2.2. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: биржевые
облигации с обеспечением бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным
учетом прав серии БО-П01, регистрационный номер 4B02-01-00554-R -001P от 19.10.2020, размещаемые
в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-00554-R001P-02E от 08.09.2020 (далее – Биржевые облигации), код ISIN RU000A102952.
2.3. Отчетный период, за который составлена финансовая отчетность организации: за 2020 год
2.4. Дата составления аудиторского заключения или иного документа, составленного по результатам
проверки финансовой отчетности в соответствии со стандартами аудиторской деятельности: 03.03.2021г.
2.5. Сведения об аудиторе, подготовившем аудиторское заключение в отношении соответствующей
финансовой отчетности эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза».
Место нахождения: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, дом 16, строение 1, этаж 6, помещение
I, комната 29. ИНН: 7708096662. ОГРН: 1027739127734.
2.6. Дата опубликования текста документа на странице с сети Интернет, используемой эмитентом для
раскрытия информации: 04.03.2021г.
2.7. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст документа: http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=38241
2.8. Порядок предоставления эмитентом копий документа, содержащего инсайдерскую информацию, к
которой обеспечивается доступ, заинтересованным лицам: Копия отчетности предоставляется по
требованию заинтересованного лица за плату, не превышающую расходов на изготовление такой
копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты предъявления соответствующего требования.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
3.2. Дата «04» марта 2021 г.

__________________
(подпись)

Паршакова Л.В.

