
 
Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента  
Общество с ограниченной 
ответственностью  
«Специализированное общество 
проектного финансирования 
«Инфраструктурные облигации» 

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином 
государственном реестре 
юридических лиц  

125009, г.Москва, вн.тер.г. 
муниципальный округ Арбат, ул. 
Воздвиженка, д. 10, помещ./ком. XI/156 

1.3. Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) 
эмитента 

1217700023177 

1.4. Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) эмитента 

9704044804 

1.5. Уникальный код эмитента, 
присвоенный Банком России 

00598-R 

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», 
используемой эмитентом для 
раскрытия информации 

https://e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38376 
http://сопф.дом.рф 

1.7. Дата наступления события 
(существенного факта), о котором 
составлено сообщение 

13 октября 2022 года 

2. Содержание сообщения 
2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки 

размещаемых ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг : 
неконвертируемые процентные (купонные) бездокументарные с 
централизованным учетом прав облигации, номинированные в валюте 
Российской Федерации, обеспеченные залогом денежных требований и 
поручительством, размещаемые по открытой подписке в рамках 
Программы облигаций, регистрационный номер 4-00598-R-001P от 01.04.2021 
г. (с учетом изменений, зарегистрированных Банком России 02.08.2021), 
далее – Облигации. 
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг ( ISIN): на момент 
раскрытия не присвоен 

2.2. Срок (порядок определения срока) погашения облигаций или опционов эмитента 
либо сведения о том, что срок погашения облигаций не определяется (для  
облигаций без срока погашения): 15.11.2025.  

2.3. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата 
его регистрации: 4-03-00598-R-001P, 02 декабря 2021 года. 

2.4. Лицо, осуществившее регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных 
бумаг (Банк России, регистрирующая организация): Банк России. 

2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (для акций и 
облигаций) каждой размещаемой ценной бумаги. В отношении облигаций, 
размещаемых в рамках программы облигаций, вместо указания количества 
размещаемых облигаций может быть указано их примерное количество : 
Количество размещаемых ценных бумаг будет указано в документе, 
содержащем условия размещения ценных бумаг. 

2.6. Способ размещения ценных бумаг (открытая или закрытая подписка), а в случае 
размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки - также круг 
потенциальных приобретателей ценных бумаг: открытая подписка. 

2.7. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения либо сведения о том, 
что указанная цена или порядок ее определения будут установлены 
уполномоченным органом управления эмитента после регистрации выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг, но не позднее даты начала размещения 
ценных бумаг: Облигации размещаются по номинальной стоимости, равной 
1 000 (одна тысяча) рублей за одну Облигацию. 

2.8. Информация о предоставлении участникам (акционерам) эмитента и (или) иным 
лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: преимущественное 

https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38376
https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38376
http://сопф.дом.рф/


 2 

право приобретения ценных бумаг не предусмотрено. 
2.9. Дата начала размещения ценных бумаг: 18 октября 2022 года. 
2.10. Дата начала размещения, определенная решением единоличного 

исполнительного органа Эмитента (управляющей организации Эмитента), 
может быть изменена решением единоличного исполнительного органа 
Эмитента (управляющей организации Эмитента) при условии соблюдения 
требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала 
размещения, определенному законодательством Российской Федерации .  
О принятом решении об изменении даты начала размещения Эмитент 
уведомляет НРД и Биржу в дату принятия такого решения, и не позднее, 
чем за 1 день до даты начала размещения.  

2.11. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: Порядок 
определения даты окончания размещения:  
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из 
следующих дат:  

(i) дата размещения последней Облигации, или  

(ii) третий рабочий день с даты начала размещения, при этом под рабочим 
днем понимается день, в который Биржей проводятся организованные 
торги на фондовом рынке.  

3. Подпись 
3.1. Исполняющий обязанности генерального директора Общества с ограниченной 

ответственностью «ДОМ.РФ Управление активами» - управляющей 
организации ООО СОПФ «Инфраструктурные облигации», действующий на 
основании решения единственного учредителя от 22.01.2021 и договора о 
передаче полномочий единоличного исполнительного органа № ИО-02/1-21 от 
28.01.2021. 

 _____________ Е. А. Малука 
МП 

3.2. Дата: «13» октября 2022 года. 

 


