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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 
эмитента 

ООО «РСГ-Финанс» 

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 
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 
«О совершении лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента, существенной 

сделки» 

2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку: лицо, предоставившее 
обеспечение по облигациям эмитента. 

2.2. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если 
применимо) организации, являющейся лицом, предоставившем обеспечение по облигациям 
эмитента и совершившим существенную сделку: Полное фирменное наименование: «РСГ 
ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД» (RSG INTERNATIONAL LTD) (далее – Поручитель). Поручитель является 
иностранной компанией, учрежденной на Кипре в соответствии с Законом «О компаниях» Республики 
Кипр (Гл. 113 Свода законов Республики Кипр). Поручитель зарегистрирован Регистратором компаний 
Республики Кипр 24 марта 2008 года за номером HE 226111. Зарегистрированный офис Поручителя 
находится по адресу 16, Спироу Куприяну авеню, ХиС центр, офис 104, г. Ларнака, 6018, Республика 
Кипр (16, Spyrou Kyprianou avenue, H&S Centre, First Floor, Office 104, 6018, Larnaca, Cyprus). ИНН 
9909430977. ОГРН отсутствует. 

2.3. Категория сделки: существенная сделка, не являющаяся крупной. 

2.4. Вид и предмет сделки: поручительство, обеспечивающее исполнение обязательств Общества с 
ограниченной ответственностью «Строитель» (Заемщик) перед Банком (ПАО «Сбербанк России»). 

2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, 
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Предоставленное 
поручительство обеспечивает исполнение Общества с ограниченной ответственностью «Строитель» 
(Заемщик) всех обязательств по Договору №4558 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 
12 октября 2016 г. Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том 
числе, но не исключительно: 

- обязательства по погашению основного долга (кредита); 

- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Кредитному 
договору; 

- обязательства по уплате неустоек; 

- судебные и иные расходы БАНКА, связанные с реализацией прав по Кредитному договору и 
Договору; 

- возврат суммы кредита по Кредитному договору и процентов за пользование чужими денежными 
средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при 
недействительности Кредитного договора или признании Кредитного договора незаключенным.  

Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Заемщиком за исполнение обязательств по 
Кредитному договору, включая погашение основного долга, процентов за пользование кредитом, 
платы за резервирование, платы за пользование лимитом кредитной линии, неустойки, возмещение 
судебных расходов по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или 
ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору. 

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

Поручительство, условия которого предусмотрены Договором поручительства № 4558/1 от 25 ноября 
2016 г., вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует по 11 октября 2023 г. либо 
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прекращает свое действия после выполнения Заемщиком всех своих обязательств по Кредитному 
договору, либо после выполнения Поручителем всех своих обязательств по Договору, либо в иных 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями по сделке: 

Поручитель - «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД» (RSG INTERNATIONAL LTD); 

Банк – ПАО «Сбербанк России»; 

Заемщик – ООО «Строитель». 

Размер сделки: размер предоставляемого обеспечения в виде поручительства равен сумме кредита 
(лимиту кредитной линии), составляющей 3 500 000 000 (Три миллиарда пятьсот миллионов), что по 
курсу Банка России на дату заключения сделки составляет 18,09 % от стоимости активов Поручителя 
по состоянию на 31.12.2015 г. 

2.7. Стоимость активов лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое 
совершило сделку, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 
предшествующего совершению сделки (заключению договора): по состоянию на 31.12.2015 г. 
стоимость активов Общества составила 299 372 110 долларов США. 

2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 25 ноября 2016 г. 

2.9. Сведения об одобрении сделки лицом, предоставившем 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): Сделка одобрена Директорами компании RSG International 
Ltd. 07 октября 2016 г. (Письменная резолюция директоров, б/н от 07 октября 2016 г.). 

 

 

3. Подпись 

 
3.1.  Генеральный директор 

  
Д.В. Москвичев 

    (подпись)   

3.2. Дата “ 25 ” ноября 20 16 г. М.П. 

 


