
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 
«О СОВЕРШЕНИИ ЭМИТЕНТОМ ИЛИ ЛИЦОМ, ПРЕДОСТАВИВШИМ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПО ОБЛИГАЦИЯМ ЭМИТЕНТА, СУЩЕСТВЕННОЙ СДЕЛКИ» 
 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью 

«РСГ-Финанс» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 

ООО «РСГ-Финанс» 

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123317, Москва, 
Пресненская набережная, д. 6 стр. 2 

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

 
2. Содержание сообщения 

О СОВЕРШЕНИИ ЭМИТЕНТОМ СУЩЕСТВЕННОЙ СДЕЛКИ 
2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо, предоставившее 
обеспечение по облигациям эмитента): Эмитент. 

2.2. В случае если организацией, совершившей существенную сделку, является лицо, предоставившее 
обеспечение по облигациям эмитента, - полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если 
применимо), ОГРН (если применимо) такой организации: неприменимо. 

2.3. Категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в 
совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является 
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): существенная сделка, не являющаяся 
крупной. 

2.4. Вид и предмет сделки: заключение сделок купли-продажи при размещении биржевых облигаций 
процентных документарных неконвертируемых на предъявителя с обязательным  
централизованным хранением серии БО-02 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук 
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 
3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) 
день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска,  c возможностью досрочного 
погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемых по открытой 
подписке, идентификационный номер выпуска 4B02-02-36399-R, допущены к торгам на фондовой 
бирже в процессе размещения 22 октября 2013 г.  (далее - Облигации). 
2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: размещение Облигаций осуществляется 
Эмитентом с привлечением брокера - Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество), 
оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг и действующего от своего имени, но 
по поручению и за счёт Эмитента. Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок 
купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и 
п. 2.4 Проспекта ценных бумаг (идентификационный номер выпуска 4B02-02-36399-R, допущены к 
торгам на фондовой бирже в процессе размещения 22 октября 2013 г.). При приобретении Облигаций 
их владельцы приобретают права, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг. 

2.6. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в 
денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего 
обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку:  

Срок исполнения обязательств по сделке купли-продажи Облигаций – 22 сентября 2015 года. 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке купли-продажи Облигаций:  

Эмитент - Общество с ограниченной ответственностью «РСГ-Финанс», действующий через 
брокера, оказывающего услуги по размещению Облигаций - ПАО Банк ЗЕНИТ и участник торгов ЗАО 
«ФБ ММВБ» - Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное 
общество), действующее от своего имени и за свой счет. 
Суммарный размер сделки составляет 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей 00 копеек, что 



составляет 12% от балансовой стоимости активов Эмитента на 30.06.2015 г. 

2.7. Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, 
которое совершило сделку, на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 
совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок 
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: Стоимость активов Эмитента на 30.06.2015 
составляет 8 301 898 тыс. руб. 

2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 22 сентября 2015 года. 

2.9. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом 
управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило 
сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата 
принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа 
управления организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято 
коллегиальным органом управления организации) или указание на то, что такая сделка не одобрялась: 
сделка одобрена внеочередным общим собранием участников Эмитента 26 сентября 2013 г., 
Протокол № б/н от 26 сентября 2013 г. 
 

3. Подпись 
3.1. . Генеральный директор 
Общества с ограниченной ответственностью 
«РСГ-Финанс» 
 

                 
 Е.О. Баштанюк 

  (подпись)  

3.2. Дата    «22»  сентября 20 15  г. М.П. 
 

 


