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 Открытое акционерное общество «Кокс»
— наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ОАО «Кокс»
эмитента
Российская Федерация, 650021, г. Кемерово,
1.3. Место нахождения эмитента
ул. 1-ая Стахановская, д. 6
1.4. ОГРН эмитента
1024200680877
1.5. ИНН эмитента
4205001274
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
10799-F
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://www.eиспользуемой эмитентом для раскрытия
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7772 и
информации
http://www.koksgroup.ru
2. Содержание сообщения
2.1. объект присвоения рейтинга (эмиссионные 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; иное) - кредитный рейтинг;
2.3. в случае если объектом присвоения рейтинга являются эмиссионные ценные бумаги
эмитента, - вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки таких
эмиссионных ценных бумаг –объектом присвоения рейтинга не являются эмиссионные
бумаги эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2.4. значение присвоенного рейтинга, а в случае изменения рейтинга -значения рейтинга до и
после изменения – изменение кредитного рейтинга эмитента в сторону повышения
рейтинга с "B-" до "B", прогноз - "стабильный";
2.5. дата присвоения или изменения рейтинга – 02.12.2014г.;
2.6. краткое описание значения рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в
свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга рейтинг отражает улучшение кредитных показателей компании на фоне лучшей, чем
ожидалось, рентабельности и снижения курса рубля (информация о методике
присвоения рейтинга размещена по адресу страницы в сети Интернет
http://www.standardandpoors.com/ru_RU/web/guest/ratings/ratings-criteria );
2.7. полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо)
организации, присвоившей рейтинг (рейтингового агентства) - Standard & Poor's
International
Services,
Inc.
(Филиал
частной
компании
с
ограниченной
ответственностью (Стэндарт Энд Пурс Кредит Маркет Сервисез Юроп Лимитед));
местонахождения: 125009 г.Москва, ул. Воздвиженка, 4/7; ИНН: 9909354780;
2.8. иные сведения о рейтинге, указываемые эмитентом по своему усмотрению Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило долгосрочные
кредитные рейтинги ОАО "Кокс" в иностранной и национальной валюте. Также S&P
повысило
рейтинг
приоритетных
необеспеченных
облигаций
компании,
представляющих собой участие в кредите, с "ССС+" до "B-" с рейтингом возвратности
активов "5". Оценка профиля финансовых рисков компании улучшена до "агрессивного"

уровня с "уровня, характеризующегося высокой закредитованностью".
3. Подпись

3.1. Управляющий директор ОАО «Кокс»,
действующий на основании
доверенности №б/н от 06.11.2013г.

(подпись)

3.2. Дата « 8 »

г.

декабря

2014

Булаевский Б.Х.
М. П.

