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ЗАО «ИА СОЮЗ-1»
Появление лица, контролирующего эмитента
Появление лица, контролирующего эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): ЗАО «Ипотечный
агент СОЮЗ-1»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «ИА СОЮЗ-1»
1.3. Место нахождения эмитента: 119435, РФ, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д.10, стр.2А
1.4. ОГРН эмитента: 1147746107090
1.5. ИНН эмитента: 7704856351
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 82114-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=34902; http://www.ipagentsoyuz1.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.03.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо)
организации, контролирующей эмитента: Фонд содействия развитию системы ипотечного жилищного кредитования
«Платформа 1», Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 10, строение 2А,
ИНН 7703393929, ОГРН 1097799006799.
2.2. Вид контроля, под которым находится эмитент по отношению к лицу, контролирующему эмитента: прямой контроль.
2.3. Основание, в силу которого лицо, контролирующее эмитента, осуществляет такой контроль: участие в эмитенте.
2.4. Признак осуществления лицом, контролирующим эмитента, такого контроля: право распоряжаться более 50
процентами голосов в высшем органе управления эмитента.
2.5. Доля участия лица, контролирующего эмитента, в уставном капитале эмитента, а если эмитентом является
акционерное общество - также доля принадлежащих лицу, контролирующему эмитента, обыкновенных акций такого
эмитента: Доля участия лица, контролирующего эмитента, в уставном капитале эмитента 98 (Девяносто восемь)
процентов. Доля принадлежащих лицу, контролирующему эмитента, обыкновенных акций такого эмитента: 100 (Сто)
процентов.
2.6. Дата наступления основания, в силу которого лицо, контролирующее эмитента, осуществляет такой контроль: 11
марта 2020 года.

3. Подпись
3.1. Директор ООО «ТКС - Управление»
Л.В. Лесная

3.2. Дата 11.03.2020г.

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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