
Cрок обращения облигаций БО-01 от ГК «КОРТРОС» продлен до 12 лет  
  

14 октября 2016 года ЗАО «ФБ ММВБ» зарегистрировала изменения в решение о выпуске биржевых 
облигаций серии БО-01 ООО «РСГ-Финанс» (SPV-компания ГК «КОРТРОС»), в результате чего срок 
обращения этих облигаций увеличился с 3-х до 12-ти лет, а количество купонных периодов соответственно с 
6-ти до 24-х. 

Указанные изменения были одобрены еще 04 октября 2016 года общим собранием владельцев 
облигаций (ОСВО), на котором за увеличение срока обращения биржевых облигаций серии БО-01 было 
отдано 84% голосов. Помимо этого на данном собрании был избран представитель владельцев биржевых 
облигаций серии БО-01 - ООО «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез». 

Таким образом, в результате продления срока обращения датой погашения биржевых облигаций 
серии БО-01 стала 11 ноября 2025 года (ранее это была 22 ноября 2016 г.), а у владельцев облигаций в 
связи с появлением по облигациям новых купонных периодов, ставки по которыми еще не определены, 
возникло право требовать у эмитента их приобретения с 16.11.2016 г. по 22.11.2016 г. и продать в дату 
выкупа - 3-й рабочий день 7-го купонного периода. В соответствии с условиями эмиссионных документов 
ставка (ставки) по неопределенным купонам должны быть раскрыта (раскрыты) эмитентом не позднее, чем 
за 5 рабочих дней до даты окончания 6-го купонного периода. 

Принятое ОСВО решение и количество проголосовавших «за» владельцев биржевых облигаций 
эмитента серии БО-01 подтверждают доверие инвесторов к ГК «КОРТРОС».  Привлекательность долговых 
инструментов застройщика, представленных на публичном рынке ценных бумаг, основывается на его 
устойчивом развитии на протяжении уже более 10-ти лет. Приобретатели облигаций ГК «КОРТРОС» 
обращают особое внимание на долгосрочную конкурентоспособность компании, которая обеспечивается 
комплексным качеством продукта. 

Напомним, что ООО «РСГ-Финанс» разместило 3-хлетние биржевые облигации серии БО-01 объемом 
3 млрд рублей в ноябре 2013 года. Биржевые облигации серии БО-01 имеют полугодовые купоны, ставки 1-6 
купонов определены в размере 12,75% годовых. 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 10 млрд рублей. 

Группа «КОРТРОС» (до ребрендинга «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. 


