
Сообщение о существенном факте 

«Сообщение о существенном изменении стоимости активов и (или) финансово-

хозяйственного положения лица, предоставившего обеспечение по облигациям 

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 

2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) 

лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента: Группа «ВИС» (Акционерное общество), 

место нахождения г. Москва, улица Василисы Кожиной, д.1, корп.1, этаж/комн 3/22, ИНН 7728355650, 

ОГРН 5167746444674. 

2.2. Серия и иные идентификационные признаки облигаций, по которым соответствующим лицом 

предоставлено обеспечение: 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-R-001P-02E от 08.09.2020, код ISIN RU000A102952. 
2.3. Государственный регистрационный номер выпуска облигаций эмитента (идентификационный номер в 

случае, если выпуск облигаций эмитента не подлежит государственной регистрации), по которым 

соответствующим лицом предоставлено обеспечение, и дата его государственной регистрации (присвоения 

идентификационного номера): 4B02-01-00554-R-001P от 19.10.2020. 

2.4. Стоимость активов лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода: 7 889 855 тыс. руб. на 31.12.2020. 

2.5. Стоимость активов лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, на дату окончания 

завершенного отчетного периода, предшествующего последнему завершенному отчетному периоду: 

5 525 901 тыс. руб. на 30.09.2020. 
2.6. Изменение стоимости активов лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, в 

абсолютном и процентном отношении: в абсолютном отношении 2 363 954 тыс. руб., в процентном 

отношении 42,78%. 
2.7. В случае существенного изменения финансово-хозяйственного положения лица, предоставившего 

обеспечение по облигациям эмитента, указание таких существенных изменений: не применимо. 

 

3. Подпись 

3.1.  Генеральный директор                                         __________________                            Паршакова Л.В. 

                                                                                                    (подпись) 

3.2. Дата «16» марта 2021 г. 

 

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

