Сообщение о существенном факте
«О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его
эмиссионных ценных бумаг»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью «РСГФинанс» (далее – Эмитент, Общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование ООО «РСГ-Финанс»
эмитента
Российская Федерация, г. Москва
1.3. Место нахождения эмитента
1107746601632
1.4. ОГРН эмитента
7709858440
1.5. ИНН эмитента
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
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению
эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: наступление 23.03.2017 г. даты
приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованиям их владельцев, заявленным в течение
последних 5 (Пяти) рабочих дней 3-го купонного периода (с 15.03.2017 г. по 21.03.2017 г. включительно). В
связи с неполучением Эмитентом от владельцев и держателей Биржевых облигаций ни одного
письменного уведомления о намерении продать Биржевые облигации в течение установленного
Решением о выпуске Биржевых облигаций периода предъявления, у Эмитента не возникла обязанность
приобретать Биржевые облигации 23.03.2017 г. в порядке, установленном Решением о выпуске для
приобретениях Биржевых облигаций по требованиям их владельцев, и Эмитентом не было приобретено
ни одной Биржевой облигации.
2.2. Полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место
нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если
имеется) третьего лица, с которым связано или к которому имеет отношение соответствующее
событие (действие): событие не связано с третьим лицом.
2.3. Наименование уполномоченного органа управления эмитента, дата принятия и содержание
принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного
органа управления, с решением которого связано или к решению которого имеет отношение
соответствующее событие (действие): Порядок и условия приобретения Биржевых облигаций по
требованиям, заявленным их владельцами в течение установленного периода предъявления,
определены Решением о выпуске, утвержденным решением Внеочередного общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью «РСГ-Финанс», принятым «26» сентября 2013 г. (Протокол
№б/н от «26» сентября 2013 г.), с учетом внесенных Изменений в Решение о выпуске, утвержденных
решением Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «РСГ-Финанс», принятым
«24» октября 2014 г. (Протокол №б/н от «24» октября 2014 г.).
Приказом Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «РСГ-Финанс» №1/р от
16 сентября 2015 года процентные ставки второго и третьего купонов по Биржевым облигациям были
установлены равными процентной ставке по первому купону по Биржевым облигациям. Приказом
Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «РСГ-Финанс» №2/р от 18 сентября
2015 г. величина процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций была определена в размере
15,00% годовых.
В соответствии с принятыми решениями об определении размера (порядка определения) процентных
ставок по первому – третьему купонным периодам и п.9.3 Решения о выпуске у владельцев Биржевых
облигаций возникло право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение
последних 5 (Пяти) рабочих дней третьего купонного периода (Период предъявления). Датой
приобретения Биржевых облигаций является 3 (Третий) рабочий день четвертого купонного периода по
Биржевым облигациям.
2.4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, к которым
соответствующее событие (действие) имеет отношение или на стоимость которых
соответствующее событие (действие) может оказать существенное влияние: 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, выпуску которых ЗАО «ФБ ММВБ» 22.10.2013 г. присвоен идентификационный
номер 4B02-02-36399-R, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVSA3
(ранее и далее – Биржевые облигации).
2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия): 23 марта 2017 года.
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