
Сообщение о существенном факте  
о совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 

 
1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента 
(для некоммерческой организации – 
наименование) 

Общество с ограниченной 
ответственностью «РСГ-Финанс» (далее – 
«Эмитент») 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 

ООО «РСГ-Финанс» 

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123317, г. 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 

2.1. Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность, которая 
одновременно является крупной сделкой. 
2.2. Вид и предмет сделки: заключение между «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД» (RSG 
INTERNATIONAL LTD) и Эмитентом договора о  предоставлении Поручителем 
поручительства Эмитенту для целей обеспечения исполнения обязательств Эмитента по 
выпуску биржевых облигаций процентных документарных неконвертируемых на предъявителя 
с обязательным централизованным хранением серии БО-02 c возможностью досрочного 
погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Общества с ограниченной 
ответственностью «РСГ - Финанс» (Эмитент), идентификационный номер выпуска 4B02-02-
36399-R от «22» октября 2013 (далее – «Биржевые облигации»), перед владельцами Облигаций. 
 
2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение 
или прекращение которых направлена совершенная сделка: Одобрение в соответствии с 
требованиями ст. 45 ФЗ от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью», совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 
по получению Обществом с ограниченной ответственностью «РСГ - Финанс» (Эмитент) 
обеспечения в виде поручительства «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД» (RSG INTERNATIONAL LTD), 
обеспечивающего исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «РСГ - Финанс» 
(Эмитент) обязательств по биржевым облигациям процентным документарным 
неконвертируемым на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-
02 c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению 
Общества с ограниченной ответственностью «РСГ - Финанс» (Эмитент), 
идентификационный номер выпуска 4B02-02-36399-R от «22» октября 2013 г., решение о 
размещении которых принято общим собранием участников Эмитента «26» сентября 2013 
года. 
2.4. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер 
сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: Поручительство  
выдается на срок 4 (Четыре) года с момента возникновения у первого владельца прав на 
Биржевые Облигации.  
Стороны по сделке: «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД» (RSG INTERNATIONAL LTD) и Общество с 
ограниченной ответственностью «РСГ - Финанс» (Эмитент). Размер предоставляемого 
обеспечения по Биржевым Облигациям выпуска составляет общую номинальную стоимость 
выпуска Биржевых Облигаций  -  3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей и размер совокупного 
купонного дохода по 3 000 000 (Трем миллионам) штук Облигаций, определенного в порядке, 
установленном Решением о выпуске ценных бумаг (Облигаций) и Проспектом ценных бумаг 
(Облигаций), что составляет 36,1 % (тридцать шесть целых и одна десятая процента) 
балансовой стоимости активов Эмитента.  
2.5. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 
предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек 
установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: по состоянию на 
30.06.2015 г. стоимость активов Эмитента составляет 8 301 898 (Восемь миллиардов триста 



один миллион восемьсот девяносто восемь) тыс.  рублей.  
2.6. Дата совершения сделки (заключения договора): 22 сентября 2015 г. 
2.7. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным 
органом управления эмитента: 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. 
 

 


