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1. Общие сведения  
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью 
Микрофинансовая компания «СТОЛИЧНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ ДОМ» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО МФК «СЗД» 
1.3. Место нахождения эмитента: 119019, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 9, стр. 2, пом. 1 
1.4. ОГРН эмитента: 1107746915781 
1.5. ИНН эмитента: 7730634468 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00321-R 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:  
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37028 
 
2. Содержание сообщения 
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, 
содержащейся в ранее опубликованном сообщении о существенном факте «О начисленных и (или) 
выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» (опубликовано 09.07.2018 в 
11:33:05). 
2.1. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется 
(корректируется): http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=tzBHAQBb00OGQDnYjvthgQ-
B-B 
2.2. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое 
описание внесенных изменений 
ООО МФК «СЗД» сообщает, что в Сообщении о выплаченных доходах по эмиссионным ценным 
бумагам эмитента, опубликованного 09.07.2018 в ленте новостей информационного агентства 
«Интерфакс» (в 11:33 МСК), а также на странице эмитента в сети Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия информации, была допущена техническая ошибка в тексте пункта 2.1. 
(опечатка в цифре года, присвоенного ISIN: ISIN RU000A0ZZ1F6 от 04.04.2018 г.). Ниже 
приводится исправленный текст сообщения. 
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