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ООО «СФО ВТБ РКС-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 ВТБ РКС-1»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «СФО ВТБ РКС-1 »
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1207700198452
1.5. ИНН эмитента: 9704018755
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00586-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=38291; http://sfo-vtb-rks-1.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.04.2021
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): ожидаемый 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: облигации бездокументарные с централизованным учетом прав серии 01
со сроком погашения, порядок определения которого устанавливается в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг,
неконвертируемые с залоговым обеспечением денежными требованиями процентные, с возможностью досрочного
погашения по требованию их владельцев и досрочного погашения по усмотрению эмитента, регистрационный номер
выпуска ценных бумаг – 4-01-00586-R от 28.12.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – не
присвоен;
2.4. Значение присвоенного рейтинга, а в случае изменения рейтинга - значения рейтинга до и после изменения:
ruAAA.sf(EXP);
2.5. Дата присвоения или изменения рейтинга: «13» апреля 2021 г.
2.6. Краткое описание значения рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена
(опубликована) информация о методике присвоения рейтинга: при присвоении ожидаемого кредитного рейтинга
применялась методология присвоения кредитных рейтингов инструментам структурированного финансирования,
выпущенным в рамках сделок секьюритизации пулов потребительских кредитов https://raexpert.ru/ratings/methods/current
(вступила в силу 26.03.2021).
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: отсутствуют.

3. Подпись
https://e-disclosure.ru/Event/Print?guid=db324b48-2a00-41bd-849e-1c73f9d15cfe&source=EventsList

1/2

14.04.2021

Интерфакс – Сервер раскрытия информации

3.1. Директор ООО «Тревеч - Управление»
Л.В. Лесная

3.2. Дата 13.04.2021г.

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.
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