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 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, Спиру Киприану авеню, Эйч энд Эс Центр, первый этаж, 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 Эмитента по
биржевым облигациям процентным документарным неконвертируемым на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-03 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов)
штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5
000 000 000 (Пять миллиардов) 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, размещенным путем открытой подписки на
торгах ПАО Московская Биржа, выпуску которых ЗАО «ФБ ММВБ» 22.10.2013 г. присвоен
идентификационный номер 4B02-03-36399-R, международный код (номер) идентификации ценных
бумаг (ISIN) RU000A0ZYA74 (далее – Биржевые облигации).
2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Поручитель обязуется
солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Биржевых облигаций за неисполнение или
ненадлежащее исполнение Эмитентом следующих обязательств по Биржевым облигациям:
- выплата в полном объеме купонного дохода в виде процентов от номинальной стоимости Биржевых
облигаций владельцам Биржевых облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами;
- выплата в полном объеме основной суммы долга при погашении Биржевых облигаций в сроки,
определенные Эмиссионными документами, владельцам Биржевых облигаций;
- выполнение в полном объеме требования владельцев Биржевых облигаций о приобретении
Биржевых облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными документами. Сроки
исполнения соответствующих обязательств Эмитента наступают в дни приобретения Эмитентом
Биржевых облигаций, установленные Эмитентом в соответствии с Эмиссионными документами;
- выполнение требования владельца Биржевых облигаций о досрочном погашении по требованию
владельцев и/или по усмотрению Эмитента и возмещении ему номинальной стоимости Биржевых
облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям
по состоянию на дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Биржевых
облигаций, рассчитанного в соответствии с пунктом 15. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом
10.10. Проспекта ценных бумаг, предъявленное в случаях и в порядке, предусмотренных
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Эмиссионными документами.
Сроки исполнения соответствующих обязательств Эмитентом определяются в соответствии с
Эмиссионными документами.
Предельный размер предоставляемого обеспечения по Биржевым облигациям равен суммарной
номинальной стоимости Биржевых облигаций, составляющей 5 000 000 000 руб. и совокупного
купонного дохода по 5 000 000 штук Биржевых облигаций, определенного в порядке, установленном
Решением о выпуске 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 лица,
предоставившего обеспечение по облигациям эмитента: Поручительство, условия которого
предусмотрены Решением о выпуске Биржевых, выдано на срок 4 года с момента возникновения у
первого владельца прав на Биржевые облигации.
Лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями по сделке:
Поручитель - «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД» (RSG INTERNATIONAL LTD);
Кредиторы – физические и юридические лица - владельцы Биржевых облигаций;
Должник – ООО «РСГ-Финанс».
Размер сделки: предельный размер предоставляемого обеспечения по Биржевым облигациям равен
суммарной номинальной стоимости Биржевых облигаций, составляющей 5 000 000 000 руб. и
совокупного купонного дохода по 5 000 000 штук Биржевых облигаций, определенного в порядке,
установленном Решением о выпуске и проспектом ценных бумаг, что по курсу Банка России на дату
заключения сделки составляет 35,17% от стоимости активов Поручителя по состоянию на 31.12.2016 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 31.12.2016 г.
стоимость активов Поручителя составила 327 287 500 долларов США.
2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 15 сентября 2017 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): в соответствии с учредительными документами Поручителя и
законодательством Республики Кипр - страны регистрации Поручителя - указанная сделка не
относится к крупным сделкам и/или сделкам с заинтересованностью и не требует одобрения органами
управления Поручителя.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор

Д.В. Москвичев
(подпись)

3.2. Дата “

15 ”

сентября

20 17 г.

М.П.

2

