Сообщение о существенном факте
«О привлечении организации, оказывающей эмитенту услуги посредника при исполнении
эмитентом обязательств по облигациям»
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации — наименование)
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации

1. Общие сведения
Общество с ограниченной ответственностью
«Концерн «РОССИУМ»
ООО «Концерн «РОССИУМ»
Российская Федерация, Московская область,
г. Одинцово
1065032052700
5032152372
36479-R
http://www.e-isclosure.ru/portal/company.aspx?id=5922;
www.rossium.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента,
обязательства по которым исполняются эмитентом с привлечением организации, оказывающей
эмитенту
услуги
посредника:
биржевые
облигации
документарные
процентные
неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р02, идентификационный номер выпуска – 4B02-02-36479-R-001P от 21.12.2018 г. (далее –
Биржевые облигации), размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р с
идентификационным номером 4-36479-R-001P-02E от 02.08.2016 г. (далее – Программа
Биржевых облигаций).
2.2. Идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата
его присвоения: 4B02-02-36479-R-001P от 21.12.2018 г.
2.3. Содержание обязательства эмитента, для исполнения которого эмитентом привлечена
организация, оказывающая услуги посредника: посредник привлекается для размещения
Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы Биржевых облигаций, на торгах
ПАО Московская Биржа.
2.4. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место
нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) организации, привлеченной эмитентом
для оказания услуг посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным
ценным бумагам эмитента:
2.4.1. Полное фирменное наименование: «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное
акционерное общество);
2.4.2. Место нахождения: 107045, г. Москва, Луков пер., д.2, стр.1;
2.4.3. ИНН: 7734202860;
2.4.4. ОГРН: 1027739555282.
2.5. Краткое описание услуг посредника, оказываемых привлеченной эмитентом организацией:
посредник выполняет функции технического андеррайтера, а именно от своего имени, но за
счет Эмитента совершает сделки по продаже первым владельцам Биржевых облигаций
Эмитента, размещаемых в рамках Программы Биржевых облигаций, а также осуществляет
прием (сбор) письменных предложений (оферт) от потенциальных приобретателей заключить
предварительные договоры о покупке Биржевых облигаций (далее – «Оферта») и заключение
предварительных договоров о покупке Биржевых облигаций путем направления
потенциальным приобретателям, определяемым по усмотрению Эмитента, ответов (акцептов)
Эмитента о принятии Оферты (в случае размещения Биржевых облигаций путем сбора
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адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по
фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период).
2.6. Размер (порядок определения размера) вознаграждения организации, оказывающей эмитенту
услуги посредника при исполнении им обязательств по облигациям или иным ценным бумагам
эмитента: 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей (без учета НДС).
2.7. Дата заключения договора, на основании которого эмитентом привлекается организация,
оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по облигациям или иным ценным
бумагам эмитента, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения - также дата
вступления его в силу: 20 декабря 2018 года, договор вступает в силу с момента подписания.
3. Подпись
3.1. Ведущий юрисконсульт (Доверенность)
3.2. Дата « 21 »

декабря

20 18 г.

А.М. Чернов
(подпись)
М.П.
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