Сообщение о существенном факте
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: Общество с ограниченной
ответственностью «Концерн «РОССИУМ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ООО «Концерн «РОССИУМ»
эмитента:
1.3. Место нахождения эмитента:
Российская Федерация, Московская область, г.
Одинцово
1.4. ОГРН эмитента:
1065032052700
1.5. ИНН эмитента:
5032152372
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
36479-R
регистрирующим органом:
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://www.eиспользуемой эмитентом для раскрытия
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5922;
информации:
www.rossium.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Объект присвоения рейтинга (ценные бумаги и (или) их эмитент): Общество с
ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ» (ООО «Концерн «РОССИУМ»)
2.2. Вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки (кредитный рейтинг; рейтинг
долгосрочной кредитоспособности (платежеспособности); рейтинг корпоративного управления;
иной рейтинг): долгосрочный кредитный рейтинг
2.3. В случае если объектом присвоения рейтинга являются ценные бумаги эмитента - вид,
категория (тип), серия и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг: объектом
присвоения рейтинга не являются ценные бумаги эмитента
2.4. Значение присвоенного рейтинга, а в случае изменения рейтинга - значения рейтинга до и
после изменения:
значение рейтинга до изменения:


долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте: «В-». Прогноз по рейтингу
«Негативный»;



долгосрочный кредитный рейтинг в национальной валюте: «В-». Прогноз по рейтингу
«Негативный»

значение рейтинга после изменения:


долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте: «В-». Прогноз по рейтингу
«Стабильный»;



долгосрочный кредитный рейтинг в национальной валюте: «В-». Прогноз по рейтингу
«Стабильный»

2.4. дата присвоения или изменения рейтинга: 21 июля 2017 г.
2.5. Краткое описание значения рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в
свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга;
http://www.standardandpoors.com/ru_RU/web/guest/ratings/ratings-criteria
2.6. Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации наименование) организации, присвоившей рейтинг (рейтингового агентства):
Полное фирменное наименование: Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited
(Частная компания с ограниченной ответственностью «Стэндард энд Пурс Кредит
Маркет Сервисез Юроп Лимитед»)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения центрального офиса: 20 Кэнэда Сквэр, Кэнэри Уорф, Лондон, E14 5LH,

Великобритания (20 Canada Square, Canary Wharf, London, E14 5LH, United Kingdom)
Место нахождения в г. Москва: Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка,
д. 4/7, стр.2.
ОГРН: не применимо
ИНН: не применимо
2.7. Иные сведения о рейтинге, указываемые эмитентом по своему усмотрению: отсутствуют
3. Подпись
3.1. Президент ООО «МКБ Капитал» –
управляющей компании
ООО «Концерн «РОССИУМ»

Р.И. Авдеев
(подпись)

3.2. Дата “ 28 ”

июля

20 17 г.

М.П.

