
 

Сообщение 

«О присвоении рейтинга эмиссионным ценным бумагам и (или) их эмитенту или об изменении его 
рейтинговым агентством на основании заключенного с эмитентом договора» 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента 
(для некоммерческой организации – 
наименование) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Специализированное финансовое общество 
«Социального развития» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 

ООО «СФО «Социального развития» 

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва  

1.4. ОГРН эмитента 1197746755030 

1.5. ИНН эмитента 9705140370 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 

00550-R 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации 

https://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38104  

1.8. Дата наступления события (существенного 
факта), о котором составлено сообщение (если 
применимо) 

25.06.2020 

 

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: ожидаемый кредитный рейтинг 
инструмента структурированного финансирования, планируемого к выпуску. 

2.3. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг: 

бездокументарные облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями класса «А» с 
централизованным учетом прав неконвертируемые процентные с возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению эмитента, регистрационный номер 
выпуска 4-01-00550-R от 08.06.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) 
на дату раскрытия сообщения не присвоен (далее – Облигации класса «А»); 

бездокументарные облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями класса «Б» с 
централизованным учетом прав неконвертируемые процентные с возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению эмитента, регистрационный номер 
выпуска 4-02-00550-R от 08.06.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) 
на дату раскрытия сообщения не присвоен (далее – Облигации класса «Б»), 

далее по тексту все выпуски – «Облигации». 

2.4. Значение присвоенного рейтинга: по Облигациям класса «А» - ruА.sf(EXP), по Облигациям класса 
«Б» - ruBBB+.sf(EXP). 

2.5. Дата присвоения рейтинга: 25 июня 2020 года. 

2.6. Краткое описание значения рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в 
свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга: 

Для Облигаций класса «А» - ожидаемый рейтинг инструмента структурированного финансирования 
отражает оценку агентством ожидаемых потерь инвесторов, накопленных к закрепленной эмиссионной 
документацией дате погашения инструментов. 

Для Облигаций класса «Б» - ожидаемый рейтинг инструмента структурированного финансирования 
отражает оценку агентством ожидаемых потерь инвесторов, накопленных к закрепленной эмиссионной 
документацией дате погашения инструментов.  

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 фирменное наименование: Акционерное 
общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»; сокращенное фирменное наименование: АО 
«Эксперт РА»; место нахождения: 109240, г. Москва, Николоямская ул., д. 13, стр. 2, эт/пом/ком 7/I/13; 
ИНН: 7710248947; ОГРН: 1037700071628. 

2.8. Иные сведения о рейтинге, указываемые эмитентом по своему усмотрению: пресс-релиз 
рейтингового агентства по Облигациям клаксса «А» размещен на странице в сети Интернет по адресу               
https://raexpert.ru/releases/2020/jun25b, по Облигациям класса «Б» -                             
https://raexpert.ru/releases/2020/jun25a. 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор АКРА Риск-
Менеджмент (общество с ограниченной 
ответственностью) - управляющей 
организации ООО «СФО «Социального 
развития», осуществляющей функции 
единоличного исполнительного органа ООО 
«СФО «Социального развития» на основании 
решения единственного учредителя ООО 
«СФО «Социального развития» (решение № 
1 от 24.12.2019) и договора передачи 
полномочий единоличного исполнительного 
органа б/н от 27.12.2019   А.Ю. Королев  

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

3.2. Дата “ 25 ” июня 20 20 г. М.П.  

 

 

 


