
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, 109029, г. Москва, ул. 
Нижегородская д. 32 стр. 3 

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  ООО «Единая служба заказчика»  и Эмитентом 
договора займа. 
2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение 
или прекращение которых направлена совершенная сделка: 
- ООО «РСГ-Финанс» (Займодавец) предоставляет частями или полностью  Заемщику  заем в 
сумме   583 000 000 (Пятьсот восемьдесят три миллиона) рублей  00 копеек, а Заемщик  
обязуется  вернуть указанную сумму займа и уплатить проценты за пользование займом, в 
установленный договором срок; 
- Заемщик обязуется уплатить Займодавцу проценты на сумму займа при возврате суммы 
займа в размере 14.3 (Четырнадцать целых и 30/100) годовых. 
2.4. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер 
сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: Возврат займа 
должен быть произведен Заемщиком не позднее 22.06.2016 года. Указанный срок может быть 
изменен соглашением Сторон. 
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 
30.09.2014 г. стоимость активов Эмитента составляет 8 329 635 000 (Восемь миллиардов 
триста двадцать девять миллионов шестьсот тридцать пять тысяч ) рублей.  
2.6. Дата совершения сделки (заключения договора): 23 декабря 2014 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 23 декабря 2014 г., Протокол № б/н от 23 декабря 2014 г. 

 
 

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

   
 

Е.О. Баштанюк 
 (подпись)   

3.2. Дата             « 23  » декабря 20 14  г. М.П. 
 

 


