Сообщение
О принятии российской биржей решения о допуске ценных бумаг иностранного
эмитента к торгам
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: БрокерКредитСервис Стракчэрд
Продактс ПиЭлСи (BrokerCreditService Structured Products Plc)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: БрокерКредитСервис
Стракчэрд Продактс ПиЭлСи (BrokerCreditService Structured Products Plc)
1.3. Место нахождения эмитента:Гладстонос,116,М.КИПРИАНУ ТАУЭР,3-4
этажи,г.Лимассол,3032 Республика Кипр (Gladstonos, 116, M. Kyprianou tower,
3-4th floor, 3032, Limassol, Cyprus)
1.4. ОГРН эмитента: Не применимо
1.5. ИНН эмитента: Не применимо
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: Не
применимо
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информации: www.gawling.com , http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=35220

2. Содержание сообщения:
2.1. вид, категория (тип) ценных бумаг иностранного эмитента, а если ценными
бумагами иностранного эмитента являются облигации (депозитарные ценные
бумаги, удостоверяющие права в отношении облигаций), - также срок (порядок
определения срока) погашения таких облигаций: Кредитные облигации на сумму
500 000 000 рублей со ставкой 13% и сроком погашения 12 апреля 2017 года;
2.2. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)
иностранного эмитента: XS1210016249;
2.3. Наименование и место нахождения иностранной фондовой биржи, входящей в
утвержденный Перечень иностранных фондовых бирж, на которой ценные бумаги
иностранного эмитента прошли процедуру листинга:
Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange Plc), 28 Anglesea Street,
Dublin 2, Ireland;
2.4. Наименование котировального списка, в который включены соответствующие
ценные бумаги иностранного эмитента, и дата включения их в котировальный
список:
Ирландская фондовая биржа - Основная площадка (Main Securities Market),
16.07.2015 года;
2.5. Наименование и место нахождения российской фондовой биржи, принявшей
решение о допуске ценных бумаг иностранного эмитента к торгам: Публичное
акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа», 121006, г. Москва, ул.
Долгоруковская, д.38, стр.1;
2.6. Дата принятия указанного решения, а если ценные бумаги иностранного
эмитента включены в котировальный список российской фондовой биржи наименование такого котировального списка: Распоряжением Генерального
директора ПАО «Санкт-Петербургская биржа» №120 от «02» декабря 2015 года
ценные бумаги включены в Список ценных бумаг, допущенных к торгам,
организуемым ПАО "Санкт-Петербургская биржа" без включения в котировальный
список;

2.7. Порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в проспекте
ценных бумаг иностранного эмитента: текст Проспекта ценных бумаг подлежит
опубликованию на страницах в сети Интернет, указанных в п. 1.7 настоящего
сообщения, в срок не позднее даты начала публичного обращения ценных бумаг
BrokerCreditService Structured Products Plc, но не ранее даты опубликования
сообщения о принятии российской фондовой биржей решения о допуске ценных
бумаг иностранного эмитента к торгам.

