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ООО «СФО РУСОЛ 1»
Присвоение или изменение рейтинга эмиссионных ценных бумаг эмитента рейтинговым агентством на
основании договора
Присвоение или изменение рейтинга эмиссионных ценных бумаг эмитента рейтинговым агентством на основании
договора
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЩЕСТВО РУСОЛ 1"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «СФО РУСОЛ 1»
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1197746318351
1.5. ИНН эмитента: 7704490900
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00514-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=37931
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.02.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Объект присвоения рейтинга (ценные бумаги и (или) их эмитент): ценные бумаги;
2.2. Вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки (кредитный рейтинг; рейтинг долгосрочной
кредитоспособности (платежеспособности); рейтинг корпоративного управления; иной рейтинг): кедитный рейтинг;
2.3. В случае если объектом присвоения рейтинга являются ценные бумаги эмитента - вид, категория (тип), серия и
иные идентификационные признаки таких ценных бумаг: Структурные бездокументарные процентные
неконвертируемые облигации класса «Б» с залоговым обеспечением денежными требованиями с централизованным
учетом прав, предназначенные для квалифицированных инвесторов, государственный регистрационный номер: 6-0200514-R, Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A101DB4 (далее также «Облигации»).
Ценные бумаги, составляющие настоящий выпуск, являются ценными бумагами, предназначенными для
квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.4. Значение присвоенного рейтинга, а в случае изменения рейтинга - значения рейтинга до и после изменения:
Кредитный рейтинг, присвоенный АКРА 10.12.2019: еВВВ+(RU);
Кредитный рейтинг, присвоенный АКРА 28.02.2020: ВВВ+ (RU)
2.5. дата присвоения или изменения рейтинга: 27.02.2020г.;
Уведомление о присвоении рейтинга получено Эмитентом 28.02.2020.
2.6. краткое описание значения рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе
размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга:
https://www.acra-ratings.ru/about/news/1358; https://www.acra-ratings.ru/about-ratings/definitions-of-ratings
2.7. полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место
нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) организации, присвоившей рейтинг (рейтингового
агентства):
полное наименование: Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА);
сокращенное наименование: АКРА;
место нахождения рейтингового агентства: Россия, Москва, 115035, Садовническая наб., 75,
"Аврора Бизнес Парк", подъезд F2, 4 этаж, ОГРН: 5157746145167, ИНН 9705055855
2.8. иные сведения о рейтинге, указываемые эмитентом по своему усмотрению: нет.

3. Подпись
3.1. Директор ООО «Тревеч - Управление»
Л.В. Лесная
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3.2. Дата 28.02.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в
соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о
требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных
инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс"
ответственности не несет.
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