
Сообщение о существенном факте  
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях» 

 

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, г. 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 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид общего собрания участников эмитента: внеочередное. 

2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: заочное голосование (опросным путем). 

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента, почтовый адрес, по которому 
могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные 
бюллетени для голосования:  

 дата проведения собрания, которой является дата окончания приема бюллетеней для 

голосования: «12» января 2017 г.; 

 время проведения общего собрания участников эмитента, которым является время 

окончания приема бюллетеней для голосования: 16.00; 

 место проведения общего собрания участников эмитента, которым является адрес для 

направления бюллетеней для голосования: 123317, Москва, Пресненская набережная, д. 6, 

стр. 2. 

2.4. Кворум общего собрания участников эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают 
участники: 2 275 914 904,91. Количество голосов, которыми обладают участники, принимающие 
участие в собрании: 2 275 914 904,91. Кворум имеется. 

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников эмитента (в случае 
проведения общего собрания в форме собрания): не применимо, так как проводилось заочное 
голосование (опросным путем). 

2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента: 

1. Об одобрении совершенной Обществом сделки, а именно: заключение с Публичным 

акционерным обществом «БАНК УРАЛСИБ» (далее - «Банк») Дополнительного соглашения № 1 от  

«28» декабря 2016 года  к Договору поручительства № 9991-М31/00011/0102 от «21» декабря 2015 

года. 

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым 

имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным 

вопросам: 

По первому вопросу повестки дня принято следующее решение: 

1. Одобрить в соответствии с условиями п. 8.3.9. Устава Общества совершенную Обществом 
сделку, а именно: Дополнительного соглашения № 1 от  «28» декабря 2016 года к Договору 
поручительства № 9991-М31/00011/0102 от «21» декабря 2015 года, заключенного в качестве 
обеспечения исполнения обязательств ООО «Регион Строй Инвест» по Договору № 9991-М31/00011 
об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 20.11.2015 г. (далее – «Кредитный договор»), на 
существенных условиях,  изложенных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу и являющихся 
неотъемлемой его частью. 

2. Наделить полномочиями на подписание Дополнительного соглашения № 1 от  «28» декабря 2016 
года  к Договору поручительства № 9991-М31/00011/0102 от «21» декабря 2015 года, на 
существенных условиях, изложенных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу, Яблонских 
Владислава Евгеньевича 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

ЗА – 2 275 914 904,91 голосов (100%) 

ПРОТИВ – 0 голосов (0%) 



ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов (0%) 

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: Протокол №б/н от 12 
января 2017 года. 

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании 
акционеров эмитента: не применимо, т.к. Эмитент не является акционерным обществом. 

 

 

3. Подпись 

 
3.1. Генеральный директор  

  
                Д.В. Москвичев                   

    (подпись)   

3.2. Дата “ 12 ” января 20 17 г. М.П. 

 


