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ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
Общество с ограниченной ответственностью «РСГ – Финанс»
биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии БО08 с обязательным централизованным хранением в количестве 2 500 000 (Двух миллионов
пятиста тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком
погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых
облигаций, размещаемые путем открытой подписки

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг
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дата присвоения идентификационного номера и дата допуска ценных бумаг к торгам на бирже в
процессе размещения
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Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
Контактный телефон с указанием междугороднего кода: +7 (495) 755-80-81
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Лицо, предоставляющее обеспечение по биржевым
облигациям:
«РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» (RSG INTERNATIONAL LTD)
Директор «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» (Director RSG
INTERNATIONAL LTD), действующий на основании устава
Г. Фисентзидес
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1. Изменения в решение о выпуске ценных бумаг (далее – Решение о выпуске) в отношении биржевых
облигаций процентных документарных неконвертируемых на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-08 c возможностью досрочного погашения по требованию их
владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемых по открытой подписке, идентификационный номер
выпуска 4В02-08-36399-R от 17.02.2016 г. (далее – Биржевые облигации):
1.1 Дополнить список, указанный в п.8.3 Решения о выпуске после слов «Эмитент вправе уполномочить
и назначить Андеррайтером профессионального участника рынка ценных бумаг из числа
нижеуказанных», пунктами следующего содержания:

«13. полное фирменное наименование: Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ»
сокращенное фирменное наименование: АО «АБ «РОССИЯ»
место нахождения: 191124, Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д.2, лит. А.
ИНН: 7831000122
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027800000084
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности,
орган, выдавший указанную лицензию: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг
на осуществление брокерской деятельности № 040-03250-100000, выданная 29.11.2000 года без
ограничения срока действия ФКЦБ России.
14. полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответсвенностью " Компания
Брокеркредитсервис"'
сокращенное фирменное наименование: ООО «Компания БКС»
место нахождения: 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, улица Советская, 37
ИНН: 5406121446
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1025402459334
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности,
орган, выдавший указанную лицензию: Лицензия № 154-04434-100000 на осуществление брокерской
деятельности, выдана ФСФР России 10.01.2001. Без ограничения срока действия.
15. полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «МЕТКОМБАНК
сокращенное фирменное наименование: ПАО «МЕТКОМБАНК»
место нахождения: 623406, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, 36
ИНН: 6612010782
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1026600000195
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности,
орган, выдавший указанную лицензию: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг
на осуществление брокерской деятельности № 066-12507-100000, выданная 08 СЕНТЯБРЯ 2009 года
без ограничения срока действия ФКЦБ России».
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