
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 (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, стр. 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 подтверждении кредитного рейтинга организации, предоставившей поручительство 

2. Содержание сообщения 
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению 
эмитента, оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг: подтверждение 
кредитного рейтинга третьему лицу - организации, предоставившей поручительство по 
облигациям Эмитента.  
Значение присвоенного рейтинга: 
- долгосрочный кредитный рейтинг по обязательствам в иностранной валюте: В-, 
прогноз «негативный» 
- долгосрочный кредитный рейтинг по обязательствам в национальной валюте: В-, 
прогноз «негативный» 
- краткосрочный кредитный рейтинг по обязательствам в иностранной валюте: В,  
- краткосрочный кредитный рейтинг по обязательствам в национальной валюте: В 
- долгосрочный кредитный рейтинг по обязательствам в национальной валюте (по 
национальной шкале): ruBBB 
2.2.Полное и сокращенное фирменные наименования, местонахождения, ИНН (если 
применимо), ОГРН (если применимо) организации, присвоившей рейтинг (рейтингового 
агентства): Частная компания с ограниченной ответственностью «Стэндард энд Пурс 
Кредит Маркет Сервисез Юроп Лимитед» (действующая через свой филиал в г. 
Москве) Москва, 125009, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 2.  ИНН 9909354780, ОГРН не 
применимо. 
2.3. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование), место 
нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) третьего лица: «РСГ 
ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» (RSG INTERNATIONAL LTD), регистрационный номер 266111, место 
нахождения: Наусис, 1, КАРАПАТАКИС БИЛДИНГ, индекс: 6018, Ларнака, Кипр, ИНН 
отсутствует, ОГРН отсутствует. 
2.4. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее 
событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее событие совершается третьим 
лицом) – также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении 
указанного действия): 06 марта 2015 г. 

 
3. Подпись 

3.1. Генеральный директор 
Общества с ограниченной ответственностью 
«РСГ-Финанс» 

   
 

Е.О. Баштанюк 
 (подпись)   

3.2. Дата             « 06  » марта 20 15  г. М.П. 
 

 


