
Сообщение о существенном факте 

«Сообщение о порядке доступа к инсайдерской информации, содержащейся в 

документе эмитента» 
 

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; 

https://finance.vis-group.ru/ 

1.8. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение (если 

применимо) 
15.03.2021 

 

2. Содержание сообщения 

2. Содержание сообщения 

О раскрытии бухгалтерской (финансовой) отчетности лицом, предоставившим обеспечение по Биржевым 

облигациям эмитента, а также о представлении аудиторского заключения, подготовленного в отношении 

такой отчетности 

2.1. Наименование документа, содержащего информацию, к которой обеспечивается доступ: Годовая 

бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение по Биржевым облигациям 

– Группа «ВИС» (АО) (далее – Поручитель) за 2020 год, составленная в соответствии с требованиями 

Российского законодательства, а также аудиторское заключение, подготовленное в отношении 

указанной отчетности. 

2.2. Отчетный период, за который составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность Поручителя: 2020 год. 

2.3. Дата составления аудиторского заключения или иного документа, составленного по результатам 

проверки финансовой отчетности в соответствии со стандартами аудиторской деятельности: 15.03.2021 г. 

2.4. Адреса страниц в сети Интернет, на которых эмитентом опубликован текст соответствующей 

бухгалтерской отчетности: https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38254 

2.5. Дата опубликования Поручителем текста соответствующей бухгалтерской (финансовой) отчетности на 

странице в сети Интернет: 15 марта 2021г. 

2.6. Порядок предоставления Эмитентом копий документа заинтересованным лицам: доступ к инсайдерской 

информации, содержащейся в документе Поручителя осуществляется путем обеспечения к ней 

доступа любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации, в 

том числе путем предоставления копии документа, содержащего инсайдерскую информацию лица, 

являющегося инсайдером, по требованию заинтересованного лица в срок не более 7 дней с даты 

получения (предъявления) требования за плату, не превышающую расходов на изготовление копии. 

 

3. Подпись 

3.1.  Генеральный директор                                         __________________                            Паршакова Л.В. 

                                                                                                    (подпись) 

3.2. Дата «15» марта 2021 г. 

 

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

