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Москва  24.11.2016 

ГК «КОРТРОС» выкупил облигации серии БО-01 на сумму 1,5 млрд рублей 

 
24 ноября 2016 года ООО «РСГ-Финанс» (SVP-компания ГК «КОРТРОС») в полном объеме 

выполнила свои обязательства перед инвесторами по выкупу биржевых облигаций серии БО-01 
на сумму чуть менее 1,5 млрд. рублей. Выкуп ценных бумаг состоялся в рамках оферты, которая 
возникла в результате пролонгации срока обращения биржевых облигаций, одобренной общим 
собранием владельцев облигаций (ОСВО) 4 октября 2016 года. 

В связи с изменением срока обращения новой датой погашения биржевых облигаций серии БО-01 
стала 11 ноября 2025 года (ранее она была 22 ноября 2016 г.), а количество купонов увеличилось с 6-ти до 
24-х. Вместе с тем владельцы ценных бумаг получили право требовать у эмитента приобретения облигаций с 
16.11.2016 г. по 22.11.2016 г. 

Общий объем полученных «РСГ-Финанс» от владельцев заявок на выкуп составил почти 1,5 млн шт. 
облигаций. Компания в полном объеме исполнила все свои обязательства перед владельцами, заключив 24 
ноября 2016 года сделки по приобретению облигаций на ФБ ММВБ через своего агента Банк «Открытие».  

«Как для активного игрока финансового рынка, нам очень важно сохранять высоколиквидный 
инструмент. Именно по этой причине было принято решение о пролонгации обращения ценных бумаг. И, как 
показал сегодняшний день, ГК «КОРТРОС»  выполняет все заявленные обязательства в полном объеме»,  - 
комментирует Главный финансовый директор ГК «КОРТРОС» Владислав Яблонских.  

«Беспрерывная реализация крупномасштабных проектов в сфере недвижимости вкупе с комплексным 
качеством предлагаемого продукта обеспечивают долгосрочную конкурентоспособность компании. А это, в 
свою очередь, позволяет занимать ей уверенные позиции на финансовом рынке, стабильно выполнять свои 
обязательства перед партнерами и укреплять доверие наших инвесторов», - добавляет он. 

ООО «РСГ-Финанс» разместило биржевые облигации серии БО-01 объемом 3 млрд рублей в ноябре 
2013 года. Облигации имеют полугодовые купоны. Ставки по первому – шестому купонам были определены 
эмитентом еще при размещении выпуска в размере 12,75%, ставки по седьмому – девятому купонам были 
установлены 1 ноября 2016 года в размере 13,50% годовых.  

 
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=OqZHZa7bB0y5iLdnTxVv3w-B-B 
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