Сообщение о существенном факте
«Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных
ценных бумаг»
1. Общие сведения
Публичное акционерное общество «Инвестиционнофинансовая корпорация «СОЮЗ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО «ИФК «СОЮЗ»
1.3. Место нахождения эмитента
115191, г. Москва, Гамсоновский пер., д.2, строение 2,
офис В, комната 118
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. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает
влияние на стоимость его ценных бумаг: возникновение у владельцев Облигаций эмитента серии 03
(государственный регистрационный номер выпуска 4-03-80088-N от 09.08.2012) права требовать от Эмитента
приобретения Облигаций в течение последних 5 календарных дней второго купонного периода в порядке и на
условиях, предусмотренными пунктом 10 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг
2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным
органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением - наименование уполномоченного
органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания
(заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления
соответствующего лица:
единоличный исполнительный орган эмитента;
20.07.2016;
определение процентной ставки в размере 14 % по четвертому купону Облигаций эмитента серии 03
(государственный регистрационный номер выпуска 4-03-80088-N от 09.08.2012)
2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние
на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки
таких ценных бумаг эмитента:
1) документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 03 номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, со сроком
погашения в 5 460-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного
погашения, государственный регистрационный номер выпуска 4-03-80088-N от 09.08.2012, ISIN
RU000A0JU278
2.4. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает
в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент
узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): 20.07.2016
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО «ИФК «СОЮЗ»
3.2. Дата “

20 ”

июля

20 16 г.

В.В. Широков
(подпись)
М.П.

