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» (далее – Эмитент, Общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ООО «РСГ-Финанс»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента
1107746601632
1.5. ИНН эмитента
7709858440
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
36399-R
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://www.eиспользуемой эмитентом для раскрытия
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121
информации
2. Содержание сообщения
«О совершении эмитентом существенной сделки»
2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку: эмитент.
2.2. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если
применимо) организации, являющейся лицом, предоставившем обеспечение по облигациям
эмитента, и совершившей существенную сделку: не применимо.
2.3. Категория сделки: нескольких взаимосвязанных сделок, являющихся для Эмитента крупной
сделкой.
2.4. Вид и предмет сделки: размещение Обществом путем открытой подписки на торгах ПАО
Московская Биржа биржевых облигаций неконвертируемых процентных документарных на
предъявителя серии БО-07.
2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: размещение Обществом
путем открытой подписки на торгах биржи биржевых облигаций неконвертируемых процентных
документарных на предъявителя серии БО-07 с обязательным централизованным хранением в
количестве 3 000 000 (Трех миллионов) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей со
сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения
биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке, выпуску которых ЗАО «ФБ ММВБ»
17.02.2016 г. присвоен идентификационный номер 4B02-07-36399-R, международный код (номер)
идентификации ценных бумаг (ISIN) на момент раскрытия не присвоен (ранее и далее – Биржевые
облигации серии БО-07). Ставки первого – четвертого купонов по Биржевым облигациям серии БО-07
установлены в размере 13,50% годовых. Круг потенциальных приобретателей Биржевых облигаций
серии БО- 07 не ограничен.
2.6. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке,
размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
Лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями по нескольким взаимосвязанным сделкам:
Продавец биржевых облигаций – ПАО Банк «ФК ОТКРЫТИЕ», действующий от своего имени за счет и
по поручению Общества;
Покупатели – участники торгов биржи, действующие от своего имени за свой счет и/или за счет и по
поручению своих клиентов;
Выгодоприобретатели – физические и юридические лица, являющиеся приобретателями и
получателями доходов по Биржевым облигациям серии БО-07;
Выгодоприобретатель – Общество (Эмитент), осуществившее привлечение денежных средств путем
размещения Биржевых облигаций серии БО-07.
Даты выплаты купонных доходов по биржевым облигациям: первый купон - 06.10.2017 г., второй купон
- 06.04.2018 г., третий купон – 05.10.2018 г., четвертый купон – 05.04.2019 г., пятый купон – 04.10.2019
г., шестой купон - 03.04.2020 г., седьмой купон – 02.10.2020 г., восьмой купон – 02.04.2021 г., девятый
купон – 01.10.2021 г., десятый купон – 01.04.2022 г. Дата погашения биржевых облигаций: 01.04.2022 г.
Цена сделки: 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей плюс сумма купонного дохода, определенного в
порядке, установленном в решении о выпуске ценных бумаг и в проспекте ценных бумаг, что
составляет 25,73% от стоимости активов Общества по состоянию на 31.12.2016 г.
2.7. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): по состоянию на
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31.12.2016 г. стоимость активов Общества составила 14 800 964 тыс. руб.
2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): несколько взаимосвязанных сделок были
совершены 07 апреля 2017 г.
2.9. Сведения об одобрении сделки (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): В соответствии с п.8.3.9 устава Эмитента сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по
продаже Биржевых облигаций серии БО-07 при размещении были одобрены решением общего
собрания участников ООО «РСГ-Финанс» от 29.12.2015 г. (Протокол №б/н от 29.12.2015 г.).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор

Д.В. Москвичев
(подпись)

3.2. Дата “

07 ”

апреля

20 17 г.

М.П.
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