Сообщение о существенном факте
«Сведения о привлечении организации, оказывающей эмитенту услуги посредника при
исполнении эмитентом обязательств по облигациям»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
Закрытое акционерное общество «ХОРУСФИНАНС»
эмитента
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ЗАО «ХОРУСФИНАНС»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
107113, г. Москва, ул. 3-я Рыбинская, д.17
1.4. ОГРН эмитента
1097746420892
1.5. ИНН эмитента
7719727648
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
71222-Н
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33086
используемой эмитентом для раскрытия
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип) и идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента,
обязательства по которым исполняются эмитентом с привлечением организации, оказывающей эмитенту
услуги посредника: Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя
серии 01 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер
выпуска ценных бумаг 4-01-71222-Нот «13» февраля 2014 г., присвоенный Банком России (далее –
Облигации)
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента,
обязательства по которым исполняются эмитентом с привлечением организации, оказывающей эмитенту
услуги посредника, и дата его государственной регистрации: 4-01-71222-Н от «13» февраля 2014 г.
2.3. Содержание обязательства эмитента, для исполнения которого эмитентом привлечена организация,
оказывающая услуги посредника: Размещение Облигаций по открытой подписке на ЗАО «ФБ ММВБ»
(далее – Биржа) путѐм заключения сделок купли-продажи в соответствии с условиями Решения о
выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.
2.4. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации-наименование), место
нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) организации, привлеченной эмитентом для
оказания ему услуг посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным
эмиссионным ценным бумагам эмитента:
Сведения об организации, привлеченной Эмитентом в качестве посредника при размещении
Облигаций на торгах ЗАО «ФБ ММВБ», действующего от своего имени, но по поручению и за счет
Эмитента, в адрес которого участники торгов ЗАО «ФБ ММВБ» должны будут направлять заявки на
покупку Облигаций с использованием системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ» (далее - Андеррайтер) в
порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных
бумаг:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»
Сокращенное фирменное наименование: «НОМОС-БАНК» (ОАО)
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: 177-02667-100000
Дата выдачи: 01 ноября 2000 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России
ИНН: 7706092528
ОГРН: 1027739019208
Место нахождения: Российская Федерация, 109240, Москва, улица Верхняя Радищевская, дом 3,
строение 1
Реквизиты счета Андеррайтера в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий», на который должны перечисляться денежные
средства, поступающие в оплату размещаемых Облигаций:
Владелец счета: Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»
Номер счета в НКО ЗАО НРД: 30411810900000000043
Кредитная организация:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН: 7702165310
БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России
2.5. Краткое описание услуг посредника, оказываемых привлеченной эмитентом организацией:
Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счѐт Эмитента Андеррайтер
действует на основании Договора. По условиям Договора функции Андеррайтера включают
совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по продаже первым
владельцам Облигаций Эмитента. Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока
размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на покупку/продажу
Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи. Андеррайтер перечисляет
денежные средства, полученные Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на
расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора. Также, Андеррайтер
осуществляет иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по размещению
Облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.
2.6. Размер (порядок определения размера) вознаграждения организации, оказывающей эмитенту услуги
посредника при исполнении им обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам
эмитента: Вознаграждение лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения
ценных бумаг, не превысит 0,1% от номинальной стоимости выпуска Облигаций.
2.7. Дата заключения договора, на основании которого эмитентом привлекается организация, оказывающая
ему услуги посредника при исполнении обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным
бумагам эмитента, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - также дата вступления
его в силу: Дата заключения договора 05.03.2014
3. Подпись
3.1. Генеральный директор

О.В. Сехина
(подпись)

3.2. Дата “

05 ”

марта

20 14 г.

М.П.

