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ЗАО «ИА СОЮЗ-1»
Досрочное полное погашение облигаций
Досрочное полное погашение облигаций
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: 28.06.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, серия и иные идентификационные признаки облигаций эмитента, которые были погашены: неконвертируемые
документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным
централизованным хранением класса «Б» Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг
эмитента и дата его государственной регистрации: 4-01-82114-Н, 16 декабря 2014 года. Международный код (номер)
идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JV6С6.;
2.2. Количество облигаций, которые были погашены: 545 621 штука.
2.3. Основание для погашения облигаций или иных ценных бумаг эмитента: в соответствии с пунктом 9.5. Решения о
выпуске ипотечных ценных бумаг, Решение ООО «ТКС - Управление» - управляющей организации Эмитента № 02/02/2021/
МAS от 10.06.2021г.
2.4. Дата погашения облигаций или иных ценных бумаг эмитента (дата внесения по казначейскому лицевому счету эмитента
записи о погашении (списании погашаемых) именных облигаций или иных именных ценных бумаг эмитента; дата внесения
по казначейскому счету депо эмитента записи о погашении (списании погашаемых) документарных облигаций эмитента на
предъявителя с обязательным централизованным хранением; дата погашения сертификата (сертификатов) документарных
облигаций без обязательного централизованного хранения): 28 июня 2021 года.

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

3.2. Дата 28.06.2021г.

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.
https://e-disclosure.ru/Event/Print?guid=3f011823-9952-437c-b70c-1ba778dbf371&source=EventsList
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