
Сообщение о существенном факте  

«Определение эмитентом облигаций нового представителя владельцев облигаций» 

 
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. Адрес и место нахождения эмитента Российская Федерация, 123317, г. Москва, 

Пресненская наб. 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. Орган управления эмитента, принявший решение об определении нового представителя владельцев 

облигаций, и дата принятия такого решения, а в случае, если указанное решение принято советом директоров 

(наблюдательным советом) или коллегиальным исполнительным органом эмитента, - также дата составления 

и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) или коллегиального 

исполнительного органа эмитента, на котором принято указанное решение: орган управления эмитента, 

принявший решение об определении нового представителя владельцев облигаций: Генеральный директор; 

дата принятия решения: 25 июля 2016. 

2.2. Обстоятельства, в связи с наступлением которых эмитентом определен новый представитель владельцев 

облигаций: представитель владельцев облигаций назначен в соответствии с требованиями п.2. ст.29.1 

Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 

2.3. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, 

ИНН (если применимо) и ОГРН (если применимо) нового представителя владельцев облигаций, 

определенного эмитентом: 

Полное фирменное наименование представителя владельцев облигаций: Общество с ограниченной 

ответственностью «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез»; место нахождения представителя 

владельцев облигаций: 109428, г. Москва, Рязанский проспект, 53, этаж 1, помещение 1а, комната 26; 

ОГРН:1025402483809; ИНН: 5406218286. 

2.4. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, 

ИНН (если применимо) и ОГРН (если применимо) ранее определенного (избранного) представителя 

владельцев облигаций, взамен которого эмитентом определен новый представитель владельцев облигаций: 

ранее представитель владельцев облигаций не был определен. 

2.5. Дата, с которой новый представитель владельцев облигаций, определенный эмитентом, осуществляет 

свою деятельность и исполняет возложенные на него обязанности: представитель владельцев облигаций, 

определенный эмитентом, осуществляет свою деятельность и исполняет возложенные на него 

обязанности начиная с даты начала размещения Облигаций. 

2.6. Серия и иные идентификационные признаки облигаций, новый представитель владельцев которых 

определен эмитентом: документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06 в количестве 3 000 000 (Три 

миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения 

1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, 

размещаемые по открытой подписке. 

2.7. Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска биржевых облигаций и дата его присвоения), в отношении которых 

эмитентом определен новый представитель владельцев облигаций: идентификационный номер выпуска 

4B02-06-36399-R от 17 февраля 2016 года.  

 

3. Подпись 

3.1.  Генеральный директор Общества с ограниченной 

ответственностью «РСГ – Финанс»   Д.В. Москвичев  

 (подпись)    

3.2. Дата « 25 » июля 20 16 г. М.П.  
 

 

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

