
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) Акционерное
общество «Эталон ЛенСпецСМУ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Эталон ЛенСпецСМУ»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента 1027801544308
1.5. ИНН эмитента 7802084569
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 17644-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://finance.lenspecsmu.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 
05.06.2020
2. Содержание сообщения
2.1. объект присвоения рейтинга (ценные бумаги и (или) их эмитент):
Эмитент

2.2. вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки (кредитный рейтинг; рейтинг долгосрочной
кредитоспособности (платежеспособности); рейтинг корпоративного управления; иной рейтинг):
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 является Эмитент

2.4. значение присвоенного рейтинга, а в случае изменения рейтинга - значения рейтинга до и после изменения:
2.4.1. значение рейтинга до изменения: 
2.4.1.1. Долгосрочный рейтинг по обязательствам в иностранной валюте, значение: В
2.4.1.2. Долгосрочный рейтинг по обязательствам в национальной валюте, значение В

2.4.2. значение рейтинга после изменения: 
2.4.2.1. Долгосрочный рейтинг по обязательствам в иностранной валюте, значение: В-
2.4.2.2. Долгосрочный рейтинг по обязательствам в национальной валюте, значение В-

2.5. дата присвоения или изменения рейтинга: 05.06.2020

2.6. краткое описание значения рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе
размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга:
Информация о методике присвоения рейтинга размещена на официальном сайте рейтингового агентства в сети
Интернет www.standardandpoors.com.

2.7. полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место
нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) организации, присвоившей рейтинг (рейтингового
агентства):
2.7.1. полное фирменное наименование организации, присвоившей рейтинг (рейтингового агентства): 
Standard and Poor’s International Services, Inc. (Standard and Poor’s Credit Market Services Europe Ltd.
2.7.2. сокращённое фирменное наименование организации, присвоившей рейтинг (рейтингового агентства): 

08.06.2020 09:45

Распечатка страницы в сети Интернет на сайте ООО «Интерфакс - ЦРКИ» 

АО "Эталон ЛенСпецСМУ"
Присвоение или изменение рейтинга эмитента рейтинговым агентством на основании договора



Standard and Poor’s International Services, Inc. (Standard and Poor’s Credit Market Services Europe Ltd.
2.7.3. место нахождения организации, присвоившей рейтинг (рейтингового агентства):
125009, Москва, ул. Воздвиженка, 4/7, стр.2

2.8. иные сведения о рейтинге, указываемые эмитентом по своему усмотрению: отсутствуют.
3. Подпись

3.1. Начальник корпоративного отдела ______________ Черников С.А.
                   (подпись)

3.2. Дата «08» июня 2020 года             М.П.

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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