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Сообщение о порядке доступа к инсайдерской информации, содержащейся в документе эмитента 
 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента  

Общество с ограниченной ответственностью «МВ 
ФИНАНС» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента ООО «МВ ФИНАНС» 

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 
1.4. ОГРН эмитента 1207700495749 
1.5. ИНН эмитента 9701168311 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 00590-R 

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

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38369   

1.8. Дата наступления события 
(существенного факта), о котором 
составлено сообщение (если применимо)
  

05.08.2021 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Наименование документа, содержащего информацию, к которой обеспечивается доступ: Решение о 
выпуске ценных бумаг. 

2.2. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: биржевые 
облигации с обеспечением неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным 
учетом прав серии 001Р-02, регистрационный номер выпуска: 4B02-02-00590-R-001P от 05.08.2021, 
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен на дату раскрытия 
(далее – «Биржевые облигации»), размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых 
облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-00590-R-001P-02E от 26.03.2021. 

2.3. Дата опубликования текста документа на странице с сети Интернет, используемой эмитентом для 
раскрытия информации: 05 августа 2021 года 

2.4. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст документа: https://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38369 

2.5. Порядок доступа к документу: Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о 
выпуске ценных бумаг по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38369   

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с указанным выше документом по адресу Эмитента, 
указанному в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ). Эмитент обязан 
предоставлять копию документа 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 получения (предъявления) требования. 
 
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) эмитента для оплаты расходов по изготовлению 
копий документа, указанного в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких 
расходов опубликованы Эмитентом на странице в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг. 

 

3. Подпись 
 
3.1. Представитель ООО "МВ ФИНАНС" по доверенности 
(Доверенность от 27.01.2021г.) 

 

  

 

А.М. Сухов 
(подпись)   

 
3.2. Дата «05» августа 2021 г.                     М.П. 
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