Сообщение о существенном факте
«О совершении эмитентом существенной сделки»
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 организации, которая совершила существенную сделку: эмитент
2.2. Категория сделки: крупная сделка
2.3. Вид и предмет сделки: сделка купли-продажи при размещении документарных процентных
неконвертируемых облигаций 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, государственный регистрационный номер 403-80088-N от «09» августа 2012 г. (далее - «Облигации»).
2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение
или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Размещение Облигаций по открытой подписке на ЗАО «ФБ ММВБ» по цене 1000 (Одна тысяча)
рублей 00 копеек за одну Облигацию. При приобретении Облигаций их владельцы приобретают
права, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
2.5. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер
сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
Срок исполнения обязательств по сделке: 06.08.2013
Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
Эмитент – Открытое акционерное общество «Инвестиционно-финансовая корпорация
«СОЮЗ» (Андеррайтер – Закрытое акционерное общество «АЛОР ИНВЕСТ», действующий на
основании возмездного договора).
Контрагенты - участники торгов ЗАО «ФБ ММВБ»:
Общество с ограниченной ответственностью «АЛОР+» (брокер, действующий от своего
имени, но по поручению и за счёт клиента).
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 20 000 000 000
(Двадцать миллиардов) руб. 00 коп, что составляет 249 % балансовой стоимости активов
эмитента.
2.6. Стоимость активов эмитента, на дату окончания отчетного периода, предшествующего
совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: На 31.03.2013 стоимость активов
Эмитента составила 8 036 186 тыс. рублей.
2.7. Дата совершения сделки (заключения договора): 06.08.2013
2.8. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным
органом управления эмитента: на момент совершения крупная сделка не была одобрена.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор

3.2. Дата

«06»

августа

Д.А. Белостоцкий

20 13 г.

(подпись)
М.П.

