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ООО «КТЖ Финанс»
Присвоение или изменение рейтинга эмиссионных ценных бумаг эмитента рейтинговым агентством или иной
организацией на основании договора
Присвоение или изменение рейтинга эмиссионных ценных бумаг эмитента рейтинговым агентством или иной организацией
на основании договора
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой
организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «КТЖ Финанс»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119435, г. Москва, пер. Большой
Саввинский, д. 10 стр. 2А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1177746116415
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7704391000
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00332-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=36896; http://www.ktzfinance.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.03.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Объект рейтинга (ценные бумаги и (или) их эмитент): ценные бумаги.
2.2. Вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки (кредитный рейтинг; иной рейтинг): кредитный рейтинг.
2.3. В случае если объектом рейтинга являются ценные бумаги эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные
идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный
номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: облигации документарные на
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 процентные неконвертируемые с возможностью
досрочного погашения по требованию их владельцев со сроком погашения в 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день
с даты начала размещения облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве 15 000
000 (пятнадцать миллионов) штук, размещаемые путем открытой подписки, государственный регистрационный номер
выпуска ценных бумаг 4-01-00332-R, дата его государственной регистрации 25.05.2017, международный код (номер)
идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JXS34
2.4. Значение присвоенного рейтинга, а в случае изменения рейтинга - значения рейтинга до и после изменения:
Значение рейтинга до изменения: Baa3, прогноз стабильный,
Значение рейтинга после изменения: отозван, WR.
2.5. Дата присвоения или изменения рейтинга: 31.03.2022 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: адрес страницы в сети Интернет, на которой в
свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: www.moodys.com.
2.7. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой
организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной
государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) кредитного рейтингового агентства или иной организации,
присвоившей рейтинг:
Полное фирменное наименование: Moody's Investors Service Ltd. Сокращенное фирменное наименование: отсутствует.
Место нахождения: One Canada Square, Canary Wharf, London, UK, E14 5FA ИНН: не применимо. ОГРН: не применимо.
2.8. Иные сведения о рейтинге, указываемые эмитентом по своему усмотрению: отсутствуют.
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3. Подпись
3.1. Директор ООО "ТКС-Управление"
Л.В. Лесная

3.2. Дата 01.04.2022г.

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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