
Сообщение 
«О принятии российской биржей решения о допуске ценных бумаг иностранного 

эмитента к организованным торгам» 
 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента 

Рейвен Проперти Груп Лимитед (Raven 
Property Group Limited) 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 

Raven Property Group Limited (Рeйвен 
Проперти Груп Лимитед) 

1.3. Место нахождения эмитента Ле Вьель Кур, Ле Пледри, ул. Питер 
Порт, о. Гернси GY1 6EH (Second floor 
La Vieille Cour, La Plaiderie St. Peter Port, 
Guernsey, GY1 6EH United Kingdom) 

1.4. ОГРН эмитента Отсутствует, регистрационный номер 
в соответствии с применимым правом: 
43371 

1.5. ИНН эмитента Отсутствует  
1.6. Уникальный код эмитента, 
присвоенный регистрирующим органом 

Отсутствует  

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

www.theravenpropertygroup.com/investors/ 
 
https://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37589 

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

«01» октября 2018 года 

 
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: обыкновенные акции Рeйвен Проперти Груп 
Лимитед. 

2.2. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) иностранного 
эмитента: GB00B0D5V538. 

2.3. Наименование и место нахождения иностранной биржи, входящей в Перечень 
иностранных бирж для целей допуска ценных бумаг иностранных эмитентов, на которой 
ценные бумаги иностранного эмитента прошли процедуру листинга: Лондонская 
фондовая биржа (London Stock Exchange), 10, Площадь Патерностер, Лондон, EC4M 
7LS (10 Paternoster Square, London, EC4M 7LS). 

2.4. Наименование котировального списка, в который включены соответствующие ценные 
бумаги иностранного эмитента, и дата включения их в котировальный список:  

Основной рынок, Премиальный сегмент официального списка (Main Market, Premium 
Equity Commercial Companies). 02.08.2010 года. 

2.5. Наименование и место нахождения российской биржи, принявшей решение о допуске 
ценных бумаг иностранного эмитента к организованным торгам: Публичное акционерное 
общество «Московская Биржа ММВБ-РТС», Российская Федерация, г. Москва, 

http://www.theravenpropertygroup.com/investors/
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37589
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37589


Большой Кисловский переулок, дом 13. 

2.6. Дата принятия указанного решения, а если ценные бумаги иностранного эмитента 
включены в котировальный список российской биржи - наименование такого 
котировального списка: 01.10.2018 года, котировальный список Третьего уровня. 

2.7. Порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных 
бумаг иностранного эмитента: текст проспекта ценных бумаг опубликован на странице в 
сети Интернет: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37589. 

2.8. Планируемая дата начала торгов на российской бирже: 03.10.2018 года. 

 
3. Подпись 

3.1.Директор (Chief Operating Officer)   
Колин Смит Эндрю 

(Colin Smith Andrew) 
 (подпись)   
3.2. Дата « 01 » октября 20 18 г. М.П.  
 

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37589

