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СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 
«СВЕДЕНИЯ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ, ПО МНЕНИЮ ЭМИТЕНТА, СУЩЕСТВЕННОЕ 

ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЕГО ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ» 
 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента  Общество с ограниченной ответственностью 
«РСГ- Финанс» 

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 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению 
эмитента, оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг:  
Принятие Советом директоров ООО «РСГ-Финанс» следующих решений:  

1.Внесение (утверждение) Изменений в Решения о выпуске ценных бумаг Общества с ограниченной 
ответственностью «РСГ-Финанс» в отношении: биржевых облигаций серии БО-02 
(идентификационный номер выпуска 4В02-02-36399-R от 22.10.2013); биржевых облигаций серии БО-
03 (идентификационный номер выпуска 4В02-03-36399-R от 22.10.2013). 

2. Внесение (утверждение) Изменений в Проспект ценных бумаг Общества с ограниченной 
ответственностью «РСГ-Финанс» в отношении: биржевых облигаций серии БО-02 
(идентификационный номер выпуска 4В02-02-36399-R от 22.10.2013); биржевых облигаций серии БО-
03 (идентификационный номер выпуска 4В02-03-36399-R от 22.10.2013). 

2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с третьим 
лицом - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), 
место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество 
такого лица:  
Привести информацию не представляется возможным, информация затрагивает потенциальных 
покупателей биржевых облигаций.  

2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с 
решением, принятым уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, - 
наименование такого органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата 
составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в 
случае если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: 
Решения приняты Советом директоров ООО «РСГ-Финанс»  24 октября 2014 г., Протокол № б/н от 24 
октября 2014 г. 

Содержание принятых решений: 

По первому вопросу Повестки дня: 

 1.1. Внести (утвердить) Изменения в Решение о выпуске ценных бумаг Общества с ограниченной 
ответственностью «РСГ-Финанс» в отношении биржевых облигаций процентных документарных 
неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02  в 
количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей 
каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 
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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, 
размещаемых по открытой подписке (идентификационный номер выпуска 4В02-02-36399-R от 
22.10.2013), утвержденное Внеочередным Общим собранием участников Общества с ограниченной  
ответственностью «РСГ-Финанс» 26 сентября 2013 г., протокол № б/н от 26 сентября 2013 г. 

 1.2. Внести (утвердить) Изменения в Решение о выпуске ценных бумаг Общества с ограниченной 
ответственностью «РСГ-Финанс» в отношении биржевых облигаций процентных документарных 
неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03  в 
количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1000 (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, размещаемых по открытой подписке (идентификационный номер выпуска 
4В02-03-36399-R от 22.10.2013), утвержденное Внеочередным Общим собранием участников 
Общества с ограниченной  ответственностью «РСГ-Финанс» 26 сентября 2013 г., протокол № б/н от 26 
сентября 2013 г. 

По второму вопросу Повестки дня: 

Внести (утвердить) Изменения в Проспект ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью  
«РСГ-Финанс», утвержденный Внеочередным Общим собранием участников Общества с 
ограниченной  ответственностью «РСГ-Финанс» 26 сентября 2013 г., протокол № б/н от 26 сентября 
2013 г. в отношении:  

- биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии БО-02 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук 
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 
000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день 
с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемых путем открытой подписки 
(идентификационный номер выпуска 4В02-02-36399-R от 22.10.2013); 

- биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых 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, с возможностью досрочного погашения 
по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемых путем открытой подписки 
(идентификационный номер выпуска 4В02-03-36399-R от 22.10.2013) 

2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать 
существенное влияние на стоимость определенных эмиссионных ценных бумаг эмитента - вид, 
категория (тип) и иные идентификационные признаки таких эмиссионных ценных бумаг 
эмитента: 
- биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии БО-02 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук 
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 
000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день 
с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые путем открытой подписки 
(идентификационный номер выпуска 4В02-02-36399-R от 22.10.2013); 

- биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые 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, с возможностью досрочного погашения 
по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые путем открытой подписки 
(идентификационный номер выпуска 4В02-03-36399-R от 22.10.2013) 

2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действий):  24 октября 2014 года. 
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3. Подпись 

3.1. Генеральный директор 

ООО «РСГ- Финанс»                                             ________________                                   Е.О. Баштанюк                          

 

3.2. Дата  24  октября 2014 г.                    М.П. 

 

 


