Сообщение о существенном факте
«О завершении размещения ценных бумаг»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью
(для некоммерческой организации – наименование) «Специализированное
финансовое
общество
«Социального развития»
1.2. Сокращенное
эмитента

фирменное

наименование 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,
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети
используемой
эмитентом
для
информации

присвоенный 00550-R
Интернет, https://www.eраскрытия disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38104

1.8. Дата наступления события (существенного 30.06.2020
факта), о котором составлено сообщение (если
применимо)
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг:
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, международный код (номер)
идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A101UU8 (по тексту – Облигации).
2.2. Срок погашения: 08 января 2027 года.
2.3. Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата регистрации: 4-01-00550-R от 08.06.2020.
2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию выпуска ценных бумаг: Банк
России.
2.5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1000 рублей.
2.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
2.7. Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки,
направленной на отчуждение ценных бумаг первому владельцу): 30 июня 2020 года.
2.8. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней приходной
записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца в системе учета прав на ценные бумаги
выпуска: 30 июня 2020 года.
2.9. Количество фактически размещенных ценных бумаг: 3 216 086 штук.
2.10. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска
(дополнительного выпуска), подлежавших размещению: 100%.
2.11. Фактическая цена (фактические цены) размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг,
размещенных по каждой из цен размещения: по цене 108,00% от номинальной стоимости одной
Облигации, что составляет 1080 рублей 00 копеек за одну Облигацию, размещено 3 216 086 штук.
2.12. Форма оплаты размещенных ценных бумаг: денежными средствами в безналичном порядке.
3. Подпись

3.1. Генеральный директор АКРА РискМенеджмент (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)

3.2. Дата

“ 30 ”

июня

20 20 г.

М.П.

(И.О. Фамилия)

