Сообщение о существенном факте
об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента
«О начале размещения ценных бумаг»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество
(для
некоммерческой
организации
– «Инвестиционно-финансовая корпорация
наименование)
«СОЮЗ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО «ИФК «СОЮЗ»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
115230, город Москва, Электролитный проезд,
дом 3Г, 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,
http://www.ifcs.ru/; http://www.eиспользуемой
эмитентом
для
раскрытия
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25100
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 03 в количестве 20 000 000 (Двадцать миллионов) штук
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 5 460-й
(Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с
возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, размещаемые по открытой
подписке (далее по тексту – Облигации).
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): в 5 460-й (Пять тысяч четыреста
шестидесятый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
2.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной
регистрации ценных бумаг: государственный регистрационный номер выпуска 4-03-80088-N от
«09» августа 2012 года
2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
выпуска ценных бумаг: ФСФР России
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой ценной бумаги:
20 000 000 (Двадцать миллионов) штук Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна
тысяча) рублей каждая.
2.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой
подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: открытая подписка
2.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного
права приобретения ценных бумаг: возможность преимущественного приобретения Облигаций
не предусмотрена.
2.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения в виде формулы с переменными,
значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента: 100 % (Сто
процентов) от номинальной стоимости одной Облигации, что составляет 1 000 (Одна
тысяча) рублей 00 копеек за одну Облигацию.
2.9. Дата начала размещения ценных бумаг (дата, с которой могут совершаться действия,
являющиеся размещением ценных бумаг): «06» августа 2013 г.
2.10. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: Датой окончания
размещения Облигаций является дата размещения последней Облигации выпуска. При этом
Дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты
государственной регистрации выпуска Облигаций (09.08.2013)
3. Подпись
3.1. Генеральный директор

3.2. Дата

«06»

августа

Д.А. Белостоцкий

20 13 г.

(подпись)
М.П.

