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ООО "Сукук-Инвест" – Гос. регистрация выпуска и порядок доступа к
информации
Гос. регистрация выпуска и порядок доступа к информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной
ответственностью "Сукук-Инвест"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "Сукук-Инвест"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Татарстан, г.
Казань
1.4. ОГРН эмитента: 1161690067912
1.5. ИНН эмитента: 1655351315
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 28064-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информации: www.sukuk-invest.ru; http://www.disclosure.ru/issuer/1655351315/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с
обязательным централизованным хранением;
2.2. Срок погашения: 62 (Шестьдесят второй) день с даты начала размещения
облигаций выпуска;
2.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-28064-R;
Дата государственной регистрации: 25.08.2017 года;
2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную
регистрацию выпуска ценных бумаг: ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Отделение — Национальный банк по Республике Татарстан ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (Банк России);
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг: 1 000 (Одна тысяча) штук;
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1 000,00 (Одна тысяча) рублей 00
копеек;
2.6. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка;
Все облигации выпуска в количестве 1 000 (Одна тысяча) штук в полном объеме
приобретаются ООО "ФинТехИнвест":
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ФинТехИнвест";
Сокращенное наименование: ООО "ФинТехИнвест"; ОГРН 1161690067923.

2.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг: не предоставляется;
2.8. Цена размещения ценных бумаг, размещаемых путем подписки: 1 000,00 (Одна
тысяча) рублей 00 копеек;
2.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Дата начала размещения ценных бумаг:
Датой начала размещения ценных бумаг является 8 (восьмой) рабочий день с даты
раскрытия информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и
порядке доступа к информации, содержащейся в Решении о выпуске ценных бумаг в
соответствии с требованиями Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и
нормативных правовых актов
Банка России, а также в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг на
странице организации в сети Интернет www.sukuk-invest.ru
Дата окончания размещения ценных бумаг:
Датой окончания размещения ценных бумаг является дата размещения последней
ценной бумаги выпуска.
При этом срок размещения ценных бумаг не может превышать 20 (Двадцати) рабочих
дней с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг;
2.10. Проспект ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией выпуска
ценных бумаг не регистрировался.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "Сукук-Инвест"
__________________
Едиханов Р.А.
3.2. Дата 29.08.2017г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия
информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к
порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных
инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а
также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР
России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

