
Сообщение о  существенном факте  
о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о 

решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента 
 

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 строение 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 

 
О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях 

2. Содержание сообщения 
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): 
внеочередное.  
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное 
присутствие) или заочное голосование): путем проведения заочного голосования (опросным путем). 
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 15 октября 
2014 г.; Российская Федерация, 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32 строение 3 
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в 
форме заочного голосования): 15 октября 2014 г. 
2.5. Кворум общего  собрания участников (акционеров) эмитента: Получены бюллетени от 
участников, обладающих в совокупности 100 % долей уставного капитала Общества.  
1. Компания «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД», зарегистрированная в надлежащем порядке согласно 
законодательству Республики Кипр за номером Н.Е.226111 Регистратором компаний Республики Кипр 
24.03.2008г. с зарегистрированным офисом по адресу: Наусис 1, Карапатакис Билдинг, 6018 Ларнака, 
Кипр, владеющая долей участия в Уставном капитале Общества в размере 99,9 %, 
2. Общество с ограниченной ответственностью «Дирекция по проектированию и строительству», 
ИНН 7722658264, ОГРН 5087746138299, зарегистрировано 23.09.2008г. Межрайонной ИФНС №46 по г. 
Москве, место нахождения: Российская Федерация, 109029, Москва, ул. Нижегородская 32, стр. 3, 
владеющее долей участия в Уставном капитале Общества в размере 0,1 %. 
 
 Кворум общего собрания участников эмитента: 100%.  
 
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 
 

1. О заключении Договора купли-продажи облигаций серии 02 (рег. номер 4-02-36399-R) между 
Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Регион Строй Инвест». 
 

2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) 
эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием 
участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: 
 
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: 
ЗА – 1 675 914 904,91 голосов (100%) 
ПРОТИВ – 0 голосов (0%) 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов (0%) 
Решение принято. 
 
Решили по первому вопросу повестки дня: 
1. Одобрить заключение Договора купли-продажи документарных неконвертируемых процентных 



облигаций на следующих существенных условиях: 
 
СТОРОНЫ: 
Общество с ограниченной ответственностью «РСГ-Финанс» (далее по тексту «Продавец»); 
Общество с ограниченной ответственностью «Регион Строй Инвест» (далее по тексту «Покупатель»). 
 
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА: 
Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить 
указанные в настоящем пункте Облигации (далее по тексту «Облигации»): 
 
Эмитент Общество с ограниченной ответственностью «РСГ-

Финанс» 

Наименование Облигации документарные неконвертируемые процентные 
облигации на предъявителя серии 02 с обязательным 
централизованным хранением 

Регистрационный номер 4-02-36399-R 

Номинал, руб. 1000 

Количество, шт. 582 292 

Цена, % от номинала 100 

Стоимость без учета НКД, 
руб. 

582 292 000 

НКД на одну Облигацию, 
руб. 

0.38 

Сумма НКД, руб. 221 270,96 

Стоимость с НКД, руб. 582 513 270,96 
 
ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ: 
Продавец обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты подписания договора совершить все 
действия, необходимые для регистрации перехода права собственности на Облигации.  
Обязательство Продавца по поставке Облигаций будет считаться выполненным в момент зачисления 
Облигаций на счет депо Покупателя. 
Покупатель обязан не позднее «31» декабря 2014 г. перечислить денежные средства в размере 582 513 
270,96 (Пятьсот восемьдесят два миллиона пятьсот тринадцать тысяч двести семьдесят) рублей 96 
копеек на счет Продавца. 
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 15 
октября 2014 г.; Протокол № б/н.  
 
 

3. Подпись 
3.1. Генеральный директор   Е.О. Баштанюк  
ООО «РСГ- Финанс» (подпись)    

3.2. Дата “ 15 ” октября 20 14 г. М.П.  
 
 


