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
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
«О намерении представить уведомление об итогах выпуска ценных бумаг»
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: Облигации
неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 01 с обязательным
централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 401-71222-Нот «13» февраля 2014 г., присвоенный Банком России (далее – Облигации)
2.2. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента,
оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг: Эмитент не позднее 30 дней после
завершения размещения Облигаций намерен предоставить в регистрирующий орган уведомление
об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг
2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с третьим лицом полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения,
ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество такого лица:Привести
информацию не представляется возможным, информация затрагивает потенциальных инвесторов
Облигаций Эмитента.
2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с решением,
принятым уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, - наименование такого 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:Уведомление об итогах выпуска Облигаций будет
утверждено решением Единоличного исполнительного органа Эмитента (Генеральным директором)
после завершения размещения ценных бумаг.
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):
05.03.2014
3. Подпись
3.1. Генеральный директор

О.В. Сехина
(подпись)

3.2. Дата “

05 ”

марта

20 14 г.

М.П.

