Сообщение о раскрытии эмитентом в сети Интернет инсайдерской информации, составляющей
годовую финансовую отчетность, а также аудиторское заключение, подготовленное в отношении
указанной отчетности, и о порядке доступа к такой инсайдерской информации
1. Общие сведения
Публичное акционерное общество «Инвестиционнофинансовая корпорация «СОЮЗ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО «ИФК «СОЮЗ»
1.3. Место нахождения эмитента
г. Москва
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
1.1. Полное фирменное наименование эмитента

2. Содержание сообщения
2.1. Наименование инсайдерской информации, раскрытой эмитентом путем опубликования ее текста в сети Интернет:
годовая неконсолидированная финансовая отчетность эмитента
2.2. Отчетный период, за который составлена годовая финансовая отчетность эмитента: 2016 год
2.3. Стандарты бухгалтерской (финансовой) отчетности, в соответствии с которыми составлена годовая финансовая
отчетность эмитента: Международные стандарты финансовой отчетности (далее - МСФО)
2.4. Сведения об аудиторе, подготовившем аудиторское заключение в отношении годовой финансовой отчетности
эмитента:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Столичная Аудиторская
Компания»
Место нахождения: 111524, г.Москва, ул.Электродная, д.8, стр.4, помещение VII, комн.12
ИНН:7811364280; ОГРН: 1079847048181
2.5. Адрес страницы в сети Интернет, на которой эмитентом опубликован текст соответствующей годовой
финансовой отчетности, а также текст аудиторского заключения, подготовленного в отношении такой отчетности:
http://www.ifcs.ru/;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25100
2.6. Дата опубликования эмитентом текста соответствующей годовой финансовой отчетности, а также текст
аудиторского заключения, подготовленного в отношении такой отчетности, на странице в сети Интернет: 21.04.2017
2.7. Порядок доступа к инсайдерской информации, содержащейся в годовой финансовой отчетности эмитента и
аудиторском заключении, подготовленном в отношении указанной отчетности:
Текст годовой неконсолидированной финансовой отчетности эмитента, составленной в соответствии
с МСФО, с приложением текста аудиторского заключения в отношении такой отчетности, доступен на
странице в сети Интернет с даты истечения срока, установленного для их опубликования в сети Интернет,
и до истечения не менее 12 месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.
Эмитент обеспечивает доступ любому заинтересованному лицу к инсайдерской информации,
содержащейся в финансовой отчетности и аудиторском заключении, путем помещения их копий по адресу:
115191, г. Москва, Гамсоновский пер., д.2, строение 2, офис В, комната 118
Эмитент предоставляет копию финансовой отчетности и аудиторского заключения любому
заинтересованному лицу по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии,
в срок не более 7 (Семи) дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования. Банковские
реквизиты расчетного счета эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий указанного документа и
размер таких расходов опубликован на странице эмитента в сети Интернет.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
3.2. Дата “

21 ”

апреля

В.В. Широков
20 17 г.

(подпись)
М.П.

