
Сообщение о существенном факте 

«Об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей» 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью «РСГ-
Финанс» (далее – Эмитент, Общество) 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 

ООО «РСГ-Финанс» 

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва  

1.4. ОГРН эмитента 1107746601632 

1.5. ИНН эмитента 7709858440 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 

36399-R 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации 

http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121 

1.8 Дата появления существенного события 1 апреля 2022 

 

2. Содержание сообщения «Об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте 

новостей» 

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее 
опубликованном сообщении. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется 
(корректируется): 
 "Погашение облигаций" (опубликовано 01.04.2022 13:14:43)  
https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ZVklEZDGjESkD7HL-CIst0A-B-B 
. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных 
изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: 
 2.1. Вид, серия (при наличии) и иные идентификационные признаки облигаций или иных ценных бумаг эмитента, 
которые были погашены, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:Биржевые облигации процентные 
документарные неконвертируемые на предъявителя серии БО-07 с обязательным централизованным хранением с 
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, которым присвоен 
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JXN13(далее –«Биржевые 
облигации»);идентификационный номер выпуска 4B02-07-36399-R, 17.02.2016 г.; 
 2.2. Количество облигаций или иных ценных бумаг эмитента, которые были погашены: 3 000 000 шт.  
2.3. Основание для погашения облигаций или иных ценных бумаг эмитента: Наступление срока погашения.  
2.4. Дата погашения облигаций или иных ценных бумаг эмитента (дата внесения по эмиссионному счету в реестре 
владельцев ценных бумаг (эмиссионному счету депо) эмитента записи о погашении (списании погашаемых) 
облигаций или иных ценных бумаг эмитента): 01.04.2022  
 
Cкорректирован п.2.2:  
Было: 2.2. Количество облигаций или иных ценных бумаг эмитента, которые были погашены: 2 488 056 шт.  
Стало: 2.2. Количество облигаций или иных ценных бумаг эмитента, которые были погашены: 3 000 000 шт. 

 

 
 
 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор    М.Л. Вязовская 

 (подпись)   

3.2. Дата “ 1 ” апреля 20 22 г. М.П. 
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