Сообщение о существенном факте
«О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при
исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам
эмитента, а также об изменении сведений об указанных организациях»
Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью
(для
некоммерческой
организации
– «Фондовые стратегические инициативы»
наименование)
1.2. Сокращенное
фирменное
наименование ООО «ФСИ»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Россия, 119049, город Москва, ул. Шаболовка, д.
10, корп. 2
1.4. ОГРН эмитента
1127747258210
1.5. ИНН эмитента
7706786501
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 36481-R
регистрирующим органом
1.7. Адрес
страницы
в
сети
Интернет, http://eиспользуемой
эмитентом
для
раскрытия disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35466
информации
http://www.fsi.moscow
2. Содержание сообщения
об изменении сведений об организации, оказывающей эмитенту услуги посредника при исполнении
эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента,
обязательства по которым исполняются эмитентом с привлечением организации, оказывающей
эмитенту услуги посредника:
вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
категория (тип) ценных бумаг: не применимо для данного вида ценных бумаг
серия ценных бумаг: 01
иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные документарные неконвертируемые
с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по
усмотрению эмитента со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с
даты начала размещения облигаций, государственный регистрационный номер выпуска ценных
бумаг: 4-01-36481-R от 24.09.2015 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг
(ISIN): RU000A0JVUG6 (далее – облигации).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии
с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг
эмитента не подлежит государственной регистрации):
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-36481-R
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 24.09.2015 г.
2.3. Содержание обязательства эмитента, для исполнения которого эмитентом привлечена
организация, оказывающая услуги посредника: приобретение облигаций по требованию владельцев.
2.4. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место
нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) организации, привлеченной эмитентом
для оказания услуг посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным
ценным бумагам эмитента:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ
«ЕВРОФИНАНСЫ» (далее – «агент по приобретению»)
место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка д.10, корп.2
ИНН: 7701008530
ОГРН: 1027739083570
2.5. Краткое описание услуг посредника, оказываемых привлеченной эмитентом организацией:

Агент по приобретению оказывает следующие услуги в рамках обеспечения эмитентом права
владельцев облигаций требовать от Эмитента приобретения облигаций:
- сбор от владельцев облигаций письменных заявлений о намерении продать Эмитенту
определенное количество Облигаций;
- подписание на основании доверенности договора купли-продажи Облигаций от имени
Эмитента (в случае внебиржевого приобретения (если ценные бумаги не допущены к торгам);
- подача встречных адресных заявок к заявкам Держателей Облигаций, от которых Эмитент
(Агент Эмитента) получил заявления о намерении продать Эмитенту определенное количество
Облигаций.
2.6. Вид сведений об организации, оказывающей эмитенту услуги посредника, в которых произошли
изменения (наименование организации; место нахождения организации; размер (порядок определения
размера) вознаграждения организации), и содержание таких изменений: изменения произошли в
наименование организации:
Прежнее полное фирменное наименование на русском языке: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРОФИНАНСЫ»
Новое полное фирменное наименование на русском языке: Акционерное общество
«ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРОФИНАНСЫ»
Прежнее сокращенное наименование на русском языке: ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ»
Новое сокращенное фирменное наименование на русском языке: АО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ»
Прежнее полное фирменное наименование на английском языке: The open joint stock company
«INVESTMENT COMPANY «EUROFINANSY»
Новое полное фирменное наименование на английском языке: Joint stock company
«INVESTMENT COMPANY «EUROFINANSY»
Старое сокращенное наименование в латинской транскрипции: «IC «EUROFINANSY» Со.
2.7. Дата, с которой изменились соответствующие сведения об организации, оказывающей эмитенту
услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным ценным бумагам
эмитента: 08 июля 2016 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
(подпись)
3.2. Дата

“ 27 ”

сентября

20 16 г.

М.П.

А.И. Пашков
(И.О. Фамилия)

