Сообщение о существенном факте
«Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его
эмиссионных ценных бумаг»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
Акционерное общество «ХОРУС ФИНАНС»
эмитента
1.2. Сокращенное фирменное
АО «ХОРУС ФИНАНС»
наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
г. Москва
1.4. ОГРН эмитента
1097746420892
1.5. ИНН эмитента
7719727648
1.6. Уникальный код эмитента,
71222-Н
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://www.eиспользуемой эмитентом для раскрытия disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33086,
информации
http://www.horus-finance.ru/
2. Содержание сообщения
«О государственной регистрации изменений в решение о выпуске облигаций в части
сведений о представителе владельцев облигаций»
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению
эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг:
Государственная регистрация Банком России 07 июня 2017 года изменений в решение о
выпуске облигаций в части сведений о представителе владельцев облигаций, вносимых
посредством направления уведомления о представителе владельцев облигаций серии
01, государственный регистрационный номер выпуска 4-01-71222-Н от 13.02.2014
2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или
связано с ним, - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или
фамилия, имя, отчество такого лица:
Центральный банк Российской Федерации, местонахождение центральных органов
Банка России - город Москва, ИНН: 7702235133, ОГРН: 1037700013020 от 10.01.2003,
Управление ФНС России по г. Москве
Полное фирменное наименование представителя владельцев облигаций Акционерное
общество «Консалтинговая группа «МФЦ», место нахождения:
г. Москва, ИНН:
7701896469, ОГРН 1107746925516
2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению,
принятому уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с
таким решением - наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и
содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания)
уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом
управления соответствующего лица:
Решение принято: Заместителем директора Департамента корпоративных отношений
Банка России
Дата принятия решения: «07» июня 2017 года
Содержание принятого решения: Изменения, вносимые в решение о выпуске
неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01
акционерного общества «ХОРУС ФИНАНС», государственный регистрационный номер
выпуска 4-01-71222-H, посредством направления уведомления о представителе
владельцев облигаций, считаются зарегистрированными с 07.06.2017.

2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать
существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента, - вид, категория
(тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента:
облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 01 с
обязательным централизованным хранением 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 со сроком погашения в 1820-й (Одна
тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска,
размещенные по открытой подписке, государственный регистрационный номер 4-0171222-Н от 13 февраля 2014 года, международный код (номер) идентификации ценных
бумаг (ISIN): RU000A0JUH89
2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если
соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие
совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного
события (совершении указанного действия): дата регистрации изменений в решение о
выпуске Облигаций - 07 июня 2017 года, дата получения Уведомления от Банка России –
08 июня 2017 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
АО «ХОРУС ФИНАНС»

А.В. Виниченко
(подпись)

3.2. Дата « 08 »

июня

2017

г.

М.П.

