Сообщение о существенном факте
«о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его
эмиссионных ценных бумаг»
1. Общие сведения
Общество с ограниченной
ответственностью
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Специализированный застройщик «СК
Легион»
ООО Специализированный
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
застройщик «СК Легион»
Российская Федерация, Челябинская
1.3. Место нахождения эмитента
область, город Челябинск
1.4. ОГРН эмитента

1137447009248

1.5. ИНН эмитента

7447228150

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом

00392-R

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

http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=373
93

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

06.09.2019 г.

2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению
эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: назначение Агента по
приобретению Биржевых облигаций.
2.2. В случае, если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или
связано с ним - полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН такого лица:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Среднеуральский
брокерский центр»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Екатеринбург
Почтовый адрес: Российская Федерация, 620062, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 101/2
ИНН: 6660040152
ОГРН: 1026604938370.
2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому
уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким
решением - наименование уполномоченного 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: Директор Эмитента, Приказ от 06.09.2019 г. № 23
Содержание Приказа:
Назначить агентом по приобретению Биржевых облигаций Закрытое акционерное
общество «Среднеуральский брокерский центр» (ИНН 6660040152; место нахождения:
Российская Федерация, г. Екатеринбург).
2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать
существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип)
и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента: биржевые облигации
документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-01, идентификационный номер выпуска 4В02-01-

00392-R от 07.08.2018 г.
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): 06.09.2019 г.
3. Подпись
3.1. Директор ООО
Специализированный застройщик «СК
Легион»

С.В. Пахомов
(подпись)

Дата

«06»

сентября

20 19 г.

М.П.

