
 

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 (для 

некоммерческой организации – наименование) 
Общество с ограниченной ответственностью 

«ДелоПортс» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «ДелоПортс» 

1.3. Место нахождения эмитента 
Российская Федерация, Краснодарский край, 

город Новороссийск 

1.4. ОГРН эмитента 1157746350090 

1.5. ИНН эмитента 7706420120 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
36485-R 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 

эмитентом для раскрытия информации 

http://deloports.ru/pages/investors/information/ 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35359 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента.  

2.2. Вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки: кредитный рейтинг.  

2.3. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: Облигации документарные 

неконвертируемые процентные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 

номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи 

шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска с возможностью досрочного погашения 

по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента. Количество размещенных ценных бумаг: 3 000 000 (Три 

миллиона) штук, размещенных по открытой подписке. Государственный регистрационный номер выпуска ценных 

бумаг 4-01-36485-R.  

2.4. Значение присвоенного рейтинга: «BB-». 

2.5. Дата присвоения рейтинга: 07 декабря 2015 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: http://www.fitchratings.ru. 

2.7. Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если 

применимо) организации, присвоившей рейтинг (рейтингового агентства):  

Полное наименование: Fitch Ratings CIS Ltd («Фитч Рейтингз СНГ Лтд»). 

Сокращенное наименование: Fitch Ratings CIS Ltd («Фитч Рейтингз СНГ Лтд»). 

Место нахождения филиала «Фитч Рейтингз СНГ Лтд»: 115054, г. Москва, ул. Валовая, д.26  

ИНН: 9909069574. 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной 

ответственностью «ДелоПортс»   И.А. Яковенко    

 (подпись)    

3.2. Дата “ 08 ” декабря 20 15 г. М.П.  
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