Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
«Сообщение об инсайдерской информации»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
Закрытое акционерное общество «ХОРУС ФИНАНС»
эмитента
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ЗАО «ХОРУС ФИНАНС»
эмитента
107113, г. Москва, ул. 3-я Рыбинская, д.17
1.3. Место нахождения эмитента
1097746420892
1.4. ОГРН эмитента
7719727648
1.5. ИНН эмитента
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
http://www.horus-finance.ru/
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ЗАО «ХОРУС
ФИНАНС» приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров: Попов К.А., Чистобородов П.Г., Булышкин
Е.А., Мина Н.М., Зажорина И.С. Кворум 100%.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.2.1. Избрание Председателя Совета директоров, секретаря Совета директоров ЗАО «ХОРУС ФИНАНС».
«За» - 5 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
2.2.2. Определение статуса (зависимый/независимый) членов Совета директоров ЗАО «ХОРУС ФИНАНС».
«За» - 5 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
2.2.3. Избрание членов Комитета по аудиту Совета директоров ЗАО «ХОРУС ФИНАНС».
«За» - 5 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
2.2.4. Об отмене ранее утвержденного Решения о выпуске ценных бумаг ЗАО «ХОРУС ФИНАНС» –
биржевых облигаций серии БО-01
«За» - 5 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
2.2.5. Об отмене ранее утвержденного Решения о выпуске ценных бумаг ЗАО «ХОРУС ФИНАНС» –
биржевых облигаций серии БО-02.
«За» - 5 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
2.2.6. Об отмене ранее утвержденного Проспекта ценных бумаг ЗАО «ХОРУС ФИНАНС» – биржевых
облигаций серий БО-01, серии БО-02.
«За» - 5 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
2.2.7. Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг ЗАО «ХОРУС ФИНАНС» – биржевых облигаций
серии БО-01.
«За» - 5 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
2.2.8. Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг ЗАО «ХОРУС ФИНАНС» – биржевых облигаций
серии БО-02.
«За» - 5 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
2.2.9. Об утверждении Проспекта ценных бумаг ЗАО «ХОРУС ФИНАНС» – биржевых облигаций серий БО01, серии БО-02.
«За» - 5 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.3.1. Избрать Председателем Совета директоров ЗАО «ХОРУС ФИНАНС» – Чистбородова П.Г.,
секретарем Совета директоров ЗАО «ХОРУС ФИНАНС» – Зажорину И.С.
2.3.2. Определить в качестве независимых членов Совета директоров ЗАО «ХОРУС ФИНАНС»: Попова
Кирилла Александровича, Чистобородова Павла Гениевича, Булышкина Евгения Александровича, Мина
Наталью Михайловну; в качестве зависимых членов Совета директоров ЗАО «ХОРУС ФИНАНС»: Зажорину
Ирину Сергеевну.
2.3.3. Избрать в Комитет по аудиту Совета директоров ЗАО «ХОРС ФИНАНС» в количестве 2 человек:
1. Булышкина Евгения Александровича – Председатель комитета;
2. Попова Кирилла Александровича.
2.3.4. В связи с истечением срока предоставления документов для допуска биржевых облигаций серии БО01 к организованным торгам, отменить ранее утвержденное «20» мая 2014г. Решение о выпуске ценных
бумаг - биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя Закрытого
акционерного общества «ХОРУС ФИНАНС» с обязательным централизованным хранением серии БО-01, в
количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая,
общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, с возможностью досрочного
погашения по требованию их владельцев, со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот
двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки.
2.3.5. В связи с истечением срока предоставления документов для допуска биржевых облигаций серии БО02 к организованным торгам, отменить ранее утвержденное «20» мая 2014г. Решение о выпуске ценных
бумаг - биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя Закрытого
акционерного общества «ХОРУС ФИНАНС» с обязательным централизованным хранением серии БО-02, в
количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая,
общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, с возможностью досрочного
погашения по требованию их владельцев, со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот
двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки.
2.3.6. В связи с истечением срока предоставления документов для допуска биржевых облигаций серии БО01, серии БО-02 к организованным торгам, отменить ранее утвержденный «20» мая 2014г. Проспект ценных
бумаг Закрытого акционерного общества «ХОРУС ФИНАНС»:
– биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-01, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять
миллиардов) рублей, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, со сроком
погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых
облигаций, размещаемых путем открытой подписки;
– биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-02, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять
миллиардов) рублей, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, со сроком
погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых
облигаций, размещаемых путем открытой подписки.
2.3.7. Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг - биржевых облигаций документарных процентных
неконвертируемых на предъявителя Закрытого акционерного общества «ХОРУС ФИНАНС» с обязательным
централизованным хранением серии БО-01, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять
миллиардов) рублей, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, со сроком
погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых
облигаций, размещаемых путем открытой подписки.
2.3.8. Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг - биржевых облигаций документарных процентных
неконвертируемых на предъявителя Закрытого акционерного общества «ХОРУС ФИНАНС» с обязательным
централизованным хранением серии БО-02, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять
миллиардов) рублей, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, со сроком
погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых
облигаций, размещаемых путем открытой подписки.
2.3.9. Утвердить Проспект ценных бумаг Закрытого акционерного общества «ХОРУС ФИНАНС»:
– биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-01, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять
миллиардов) рублей, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, со сроком
погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых
облигаций, размещаемых путем открытой подписки;
– биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-02, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять
миллиардов) рублей, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, со сроком
погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых

облигаций, размещаемых путем открытой подписки.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие
решения: 24 июня 2014 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: Протокол № 2014-06-24 от 24 июня 2014 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор

И.С. Зажорина
(подпись)

3.2. Дата “

24

”

июня

20 14 г.

М.П.

