
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; 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, 
оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг: опубликование аудированной 
консолидированной отчетности на английском языке, подготовленной в соответствии с 
международными стандартами финансовой отчетности, третьего лица – иностранной 
организации, предоставившей поручительство по облигациям Эмитента, за 2014 год.  
2.2. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента: 
документарные неконвертируемые  процентные облигации на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии 02( рег. номер 4-02-36399-R от 19.06.2012 г.), биржевые 
облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии БО-01( идент. номер выпуска 4В02-01-36399-R от 
22.10.2013 г.) 
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. Адрес в сети Интернет, на которой эмитентом опубликован текст аудированной 
консолидированной отчетности на английском языке иностранной организации, 
предоставившей поручительство по облигациям эмитента: http://www.rsg-finans.ru/asr/ 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121; 
2.5. 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): 12 мая 2015г. 
 

 
3. Подпись 

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

   
 

Е.О. Баштанюк 
 (подпись)   

3.2. Дата             « 12  » мая 20 15  г. М.П. 
 

 
 


