
ГРУППА «КОРТРОС» ПЛАНИРУЕТ ПРОДЛИТЬ СРОК ОБРАЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ 
БО-01 

 

ООО «РСГ-Финанс» (SPV-компания Группы «Кортрос») планирует увеличить на 9 
лет срок обращения биржевых облигаций серии БО-01, номинальный объем выпуска 
которых составляет 3 млрд рублей. 

Таким образом, предполагается общий срок обращения биржевых облигаций серии 
БО-01 увеличить с 3 до 12 лет (до 11 ноября 2025 г.), а число выплачиваемых по ним 
купонов - с 6 до 24. 

Общее собрание участников эмитента и совет директоров эмитента утвердили 
данные изменения соответственно 15 и 16 сентября 2016 года. Утвержденные изменения 
смогут вступить в силу при условии получения на это согласия большинства владельцев 
биржевых облигаций. Собрание владельцев облигаций в форме заочного голосования по 
вопросам внесения изменений в эмиссионные документы назначено на 04 октября 2016 
года. Датой фиксации списка владельцев, имеющих право на участие в голосовании по 
данному вопросу, является 22 сентября 2016 года. 

В случае принятия собранием владельцев облигаций положительного решения о 
продлении срока обращения выпуска, все держатели будут иметь возможность 
предъявить принадлежащие им биржевые облигации к выкупу по оферте по требованию 
их владельцев с 16.11.2016 г. по 22.11.2016 г. и продать их эмитенту в дату выкупа 25 
ноября 2016 года. Указанным правом могут воспользоваться абсолютно все владельцы 
биржевых облигаций. При этом, эмитент будет обязан объявить ставку (ставки) по 
следующему или нескольким следующим купонам, начиная с 7-го, не позднее 16 ноября 
2016 г. 

ООО «РСГ-Финанс» разместило 3-летние биржевые облигации серии БО-01 
объемом 3 млрд рублей в ноябре 2013 года. Биржевые облигации имеют 6 полугодовых 
купонов, ставки по которым определены в размере 12,75% годовых. Дата погашения 
выпуска - 22 ноября 2016 года. Выпуск биржевых облигаций серии БО-01 включен в 
Ломбардный список Банка России. 

В настоящее время у ООО «РСГ-Финанс» (SPV-компания Группы «Кортрос») в 
обращении находятся биржевые облигации на общую номинальную сумму 7 млрд 
рублей. 

Группа «КОРТРОС» (до ре-брендинга «Ренова-Стройгруп») строит жилую и 
коммерческую недвижимость в Москве и в регионах РФ, самый крупный проект - 
строительство в Екатеринбурге микрорайона «Академический». В 2015 году выручка 
Группы составила 21,8 млрд рублей, чистый долг – 6,7 млрд рублей. 


