Сообщение о существенном факте
«Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его
эмиссионных ценных бумаг»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Публичное акционерное общество
«Инвестиционно-финансовая корпорация
«СОЮЗ»
1.2. Сокращенное
фирменное
наименование ПАО «ИФК «СОЮЗ»
эмитента
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, http://www.ifcs.ru/; http://www.eиспользуемой
эмитентом
для
раскрытия disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25100
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента,
оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг:
Получение эмитентом 01.02.2017 от Общества с ограниченной ответственностью «Национальное
Рейтинговое Агентство» (ИНН: 7714911548, далее – Агентство) уведомления о том, что
Агентством, до момента внесения сведений об Агентстве в реестр кредитных рейтинговых
агентств, не осуществляется рейтинговая деятельность в отношении кредитных рейтингов
(рейтинг кредитоспособности, финансовой надежности и финансовой устойчивости), присвоенных
до окончания переходного периода (до 13.01.2017).
В связи с вышеизложенным присвоенный индивидуальный рейтинг кредитоспособности ПАО «ИФК
«СОЮЗ» («ВВВ+» достаточная кредитоспособность, первый уровень), на момент получения
эмитентом уведомления, не поддерживается Агентством до момента внесения Банком России
сведений об Агентстве в реестр кредитных рейтинговых агентств.
2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать
существенное влияние на стоимость определенных эмиссионных ценных бумаг эмитента - вид, категория
(тип) и иные идентификационные признаки таких эмиссионных ценных бумаг эмитента:
1) документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 02, номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая облигация,
со сроком погашения в 5 460-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью
досрочного погашения по усмотрению эмитента, размещенные по открытой подписке; ISIN
RU000A0JTHF9 (государственный регистрационный номер выпуска 4-02-80088-N от 09.08.2012)
2) документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 03, номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая облигация,
со сроком погашения в 5 460-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью
досрочного погашения по усмотрению эмитента, размещенные по открытой подписке; ISIN
RU000A0JU278 (государственный регистрационный номер выпуска 4-03-80088-N от 09.08.2012)
2.3. Дата наступления соответствующего события (совершения действия): 01.02.2017
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
3.2. Дата “

01 ”

февраля

В.В. Широков
20 17 г.

(подпись)
М.П.

