Сообщение об изменении текста ежеквартального отчета
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для Открытое акционерное общество «Инвестиционнонекоммерческой организации – наименование)
финансовая корпорация «СОЮЗ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ИФК «СОЮЗ»
1.3. Место нахождения эмитента
115230, город Москва, Электролитный проезд, дом 3,
строение 2
1.4. ОГРН эмитента
1087746092774
1.5. ИНН эмитента
7726586540
1.6. Уникальный
код
эмитента,
присвоенный 80088-N
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой http://www.ifcs.ru/; http://www.eэмитентом для раскрытия информации
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25100
2. Содержание сообщения
2.1. Вид документа и отчетный период, за который составлен документ, в который внесены изменения:
ежеквартальный отчет за 1 квартал 2014 года
2.2. Описание внесенных изменений и причины (обстоятельства), послужившие основанием для их внесения:
Описание внесенных изменений:
1) пункт 3.2.2. дополнен информацией об объеме выручки от продаж по виду хозяйственной деятельности
«Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки» за 2013 год;
2) в пункт 5.2.1. добавлена информация о занимаемой Джураевым И.А. должности вице-президента в
ООО «Анкор Инвест» с 2014 года по н.в.;,
3) в пункт 5.2.1. добавлена информация о занимаемой Веригиным П.А. должности в НПО
«ИнтерТехноПром» с 2013 года по н.в.;
4) в пункт 7.1. внесены изменения в Годовую бухгалтерскую отчетность эмитента за 2013 года, а именно,
в Отчет о финансовых результатах за 2013 год;
5) в пункт 7.1. внесены изменения в Годовую бухгалтерскую отчетность эмитента за 2013 год,
составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, а именно, в
Отчет о прибылях и убытках за 2013 год;
Причины (обстоятельства), послужившие основанием для внесения изменений: обнаружение эмитентом в
ежеквартальном отчете, текст которого опубликован на странице в сети Интернет, информации не в
полном объеме; выявлении ошибок в ранее раскрытой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента.
2.3. Дата опубликования текста ежеквартального отчета, в который внесены изменения, на странице в сети
Интернет: 15.05.2014
2.4. Дата опубликования текста ежеквартального отчета с внесенными изменениями на странице в сети Интернет:
16.07.2014
3. Подпись
3.1. Генеральный директор

В.В. Широков
(подпись)

3.2. Дата
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