
Сообщение о существенном факте 
«О существенном изменении стоимости активов и (или) финансово-хозяйственного положения 

лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента» 
 

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, Пресненская 
набережная, д. 6 стр. 2 

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 

2.1. полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если 
применимо) лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента: 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 Наусис, 1, КАРАПАТАКИС-
БИЛДИНГ, г. Ларнака, 6018, Республика Кипр (Naousis, 1, KARAPATAKIS BUILDING, 6018, Larnaca, 
Cyprus). ИНН 9909430977. ОГРН отсутствует. 

2.2. Серия и иные идентификационные признаки облигаций, по которым соответствующим лицом 
предоставлено обеспечение: 

- Биржевые облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя серии БО-
01 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев и по усмотрению эмитента, имеющим международный код (номер) 
идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JUAG0 (далее – Биржевые облигации серии БО-01); 

- Биржевые облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя серии БО-
02 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, имеющим международный код (номер) 
идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVSA3 (далее – Биржевые облигации серии БО-02). 

2.3. Идентификационные номера выпусков облигаций эмитента, по которым соответствующим лицом 
предоставлено обеспечение, и даты присвоения им идентификационного номера: 

- Биржевые облигации серии БО-01, выпуску которых 22.10.2013 г. присвоен идентификационный 
номер выпуска 4B02-01-36399-R; 

- Биржевые облигации серии БО-02, выпуску которых 22.10.2013 г. присвоен идентификационный 
номер выпуска 4B02-02-36399-R. 

2.4. Стоимость активов лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода: Стоимость активов «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД» (RSG 
INTERNATIONAL LTD) по состоянию на 31.12.2015 г. составила 299 372 110 долларов США, что по 
курсу Банка России на 31.12.2015 г. составляло 21 819 047 681 рубль. 

2.5. Стоимость активов лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, на дату окончания 
завершенного отчетного периода, предшествующего последнему завершенному отчетному периоду: 
Стоимость активов «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД» (RSG INTERNATIONAL LTD) по состоянию на 
31.12.2014 г. составила 762 664 497 долларов США, что по курсу Банка России на 31.12.2014 г. 
составляло 42 906 284 338 рублей. 

2.6. Изменение стоимости активов лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, в 
абсолютном и процентном отношении: Стоимость активов Поручителя по состоянию на 31.12.2015 г 
уменьшилась по сравнению с размером активов Поручителя по состоянию на 31.12.2014 г. на 
463 292 387 долларов США (или на 21 087 236 657 в рублевом эквиваленте), что составило -60,75% 
(или -49,15% в рублевом эквиваленте). 

2.7. В случае существенного изменения финансово-хозяйственного положения лица, предоставившего 
обеспечение по облигациям эмитента, указание таких существенных изменений: Существенные 
изменения финансово-хозяйственного положения лица, предоставившего обеспечение по 
облигациям эмитента, отсутствуют. Изменения показателей Поручителя связаны с проведенной 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121


деоффшоризацией ГК КОРТРОС, и носят исключительно бухгалтерский характер, и, ввиду 
структуры Группы, пришлись на юридическое лицо RSG International Ltd. 
  
Общее финансовое положение RSG International Ltd., как материнской компании ГК КОРТРОС, 
осталось на прежнем уровне, что подтверждается, как  показателями консолидированной 
отчетности RSG International Ltd., так и подтверждением рейтинга Standard & Poor’s в мае 2016 г., с 
улучшением прогноза до уровня «стабильный». 
 

 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор    Д.В. Москвичев 

 (подпись)   

3.2. Дата “ 16 ” июня 20 16 г. М.П. 

 


