
 

Сообщение о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное 
влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента 
(для некоммерческой организации – 
наименование) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Специализированное финансовое общество 
«Социального развития» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 

ООО «СФО «Социального развития» 

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва  

1.4. ОГРН эмитента 1197746755030 

1.5. ИНН эмитента 9705140370 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 

00550-R 

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

https://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38104; 

http://sfo-sr.ru/ 

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

19.06.2020 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению 
эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: Эмитентом определен необходимый 
размера резервного фонда специального назначения, предусмотренного п. 17.4 решения о выпуске 
облигаций класса «А». 

2.2. Наименование уполномоченного органа управления, дата принятия решения: решение принято 
19.06.2020 АКРА Риск-Менеджмент (Общество с ограниченной ответственностью) - управляющей 
организацией эмитента, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа ООО «СФО 
«Социального развития» на основании решения единственного учредителя ООО «СФО «Социального 
развития» (решение № 1 от 24.12.2019) и договора передачи полномочий единоличного 
исполнительного органа б/н от 27.12.2019, Решение № 3 от 19.06.2020.  

Содержание принятого решения: определить необходимый размер резервного фонда специального 
назначения в следующих значениях: 

в 1 дату выплаты (08.07.2020) - 281 505 197,21 рублей; 

во 2 дату выплаты (08.10.2020) - 281 505 197,21 рублей; 

в 3 дату выплаты (08.01.2021) - 281 505 197,21 рублей; 

в 4 дату выплаты (08.04.2021)- 281 505 197,21 рублей; 

в 5 дату выплаты (08.07.2021) - 281 505 197,21 рублей; 

в 6 дату выплаты (08.10.2021) - 281 505 197,21 рублей; 

в 7 дату выплаты (08.01.2022) - 281 505 197,21 рублей; 

в 8 дату выплаты (08.04.2022) - 281 505 197,21 рублей; 

в 9 дату выплаты (08.07.2022) - 281 505 197,21 рублей; 

в 10 дату выплаты (08.10.2022) - 281 505 197,21 рублей; 

в 11 дату выплаты (08.01.2023) - 281 505 197,21 рублей; 

в 12 дату выплаты (08.04.2023) - 284 121 922,87 рублей; 

в 13 дату выплаты (08.07.2023) - 284 121 922,87 рублей; 



 

в 14 дату выплаты (08.10.2023) - 284 121 922,87 рублей; 

в 15 дату выплаты (08.01.2024) - 284 121 922,87 рублей; 

в 16 дату выплаты (08.04.2024) - 314 821 328,59 рублей; 

в 17 дату выплаты (08.07.2024) - 334 821 328,59 рублей; 

в 18 дату выплаты (08.10.2024) - 354 821 328,59 рублей; 

в 19 дату выплаты (08.01.2025) - 374 821 328,59 рублей; 

в 20 дату выплаты (08.04.2025) - 394 821 328,59 рублей; 

в 21 дату выплаты (08.07.2025) - 414 821 328,59 рублей; 

в 22 дату выплаты (08.10.2025) - 434 821 328,59 рублей; 

в 23 дату выплаты (08.01.2026) - 454 821 328,59 рублей; 

в 24 дату выплаты (08.04.2026) - 474 821 328,59 рублей; 

в 25 дату выплаты (08.07.2026) - 494 821 328,59 рублей; 

в 26 дату выплаты (08.10.2026) - 514 821 328,59 рублей; 

2.3. Событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость 
следующих ценных бумаг эмитента: 

бездокументарные облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями класса «А» с 
централизованным учетом прав неконвертируемые процентные с возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению эмитента регистрационный номер 
выпуска 4-01-00550-R от 08.06.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) 
на дату раскрытия сообщения не присвоен; 

бездокументарные облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями класса «Б» с 
централизованным учетом прав неконвертируемые процентные с возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению эмитента регистрационный номер 
выпуска 4-02-00550-R от 08.06.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) 
на дату раскрытия сообщения не присвоен; 

бездокументарные облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями класса «М» с 
централизованным учетом прав неконвертируемые процентные с возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению эмитента, регистрационный номер 
выпуска 4-03-00550-R от 08.06.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) 
на дату раскрытия сообщения не присвоен. 

2.4. Дата наступления соответствующего события (совершения действия): 19 июня 2020 года. 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор АКРА Риск-
Менеджмент (общество с ограниченной 
ответственностью) - управляющей 
организации ООО «СФО «Социального 
развития», осуществляющей функции 
единоличного исполнительного органа ООО 
«СФО «Социального развития» на основании 
решения единственного учредителя ООО 
«СФО «Социального развития» (решение № 
1 от 24.12.2019) и договора передачи 
полномочий единоличного исполнительного 
органа б/н от 27.12.2019   А.Ю. Королев  

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

3.2. Дата “ 19 ” июня 20 20 г. М.П.  

 

 


