
Сообщение о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, 
существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг 

 
1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента  

Общество с ограниченной ответственностью 
«О1 Груп Финанс» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента ООО «О1 Груп Финанс» 

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва (Россия, 
115093, город Москва, ул. Щипок, д. 18, 6-й 
этаж, комната 28) 

1.4. ОГРН эмитента 1087746689030 
1.5. ИНН эмитента 7702675342 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 00326-R 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет,  
используемой эмитентом для раскрытия 
информации 

http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36844 
http://o1group-finance.ru 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: Облигации 
биржевые документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии 001Р-05, ISIN RU000A0JXY28, идентификационный 
номер выпуска и дата его присвоения: 4B02-05-00326-R-001Р от 01.08.2017 (далее – 
Облигации).  
2.2. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, 
оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг: ПАО Московская Биржа 
зарегистрировала изменения в решение о выпуске Облигаций в части сведений о 
представителе владельцев Облигаций Эмитента, вносимых посредством направления 
уведомления. Указанные изменения считаются зарегистрированными 01 октября 2021. 
2.3. Порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в изменениях в Решение о выпуске 
ценных бумаг:  
Эмитент публикует текст зарегистрированных изменений в Решение о выпуске ценных бумаг 
на странице в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации 
на рынке ценных бумаг по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36844 
в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной 
регистрации изменений в Решение о выпуске Облигаций Эмитента на странице 
регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного 
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации изменений в Решение 
о выпуске Облигаций Эмитента посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, 
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При 
опубликовании текста изменений в Решение о выпуске ценных бумаг на странице в сети 
Интернет указывается государственный регистрационный номер выпуска Облигаций, в 
отношении которого они зарегистрированы, дата их регистрации и наименование 
регистрирующего органа, осуществившего регистрацию изменений в Решение о выпуске 
ценных бумаг. 
Текст зарегистрированных изменений в Решение о выпуске ценных бумаг должен быть 
доступен на страницах в сети «Интернет» с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии  информации для его опубликования в сети «Интернет», а если он 
опубликован в сети «Интернет» после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 
сети «Интернет» и до истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для обеспечения доступа в сети «Интернет» к тексту зарегистрированного 
Решения о выпуске ценных бумаг. 
Все заинтересованные лица могут ознакомиться с зарегистрированными изменениями в 
Решение о выпуске ценных бумаг, а также получить их копию по следующему адресу: 
Российская Федерация, г. Москва (Россия, 115093, город Москва, ул. Щипок, д. 18, 6-й 
этаж, комната 28) 
Эмитент обязан предоставить копию зарегистрированных изменений в Решение о выпуске 
ценных бумаг владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их 
требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не 
более 7 (семи) дней с даты предъявления требования.  
2.4. 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 
октября 2021  
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3. Подпись 
3.1. Генеральный директор   Э. Гегельский 
ООО «О1 Груп Финанс» (подпись)   

3.2. Дата « 05 »  октября 20 21 г. М.П.  
 


