
Сообщение о существенном факте 
«Сведения о решениях, единолично принятых единственным участником эмитента» 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента 

Общество с ограниченной ответственностью «РСГ-
Финанс» (далее – Эмитент, Общество) 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 

ООО «РСГ-Финанс» 

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 
 

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 

1.8 Дата появления существенного события 14.12.2020 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование (для 
некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми 
органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и 
основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном 
реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если 
применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента; 

Компания РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД, зарегистрированная за номером HE 226111 Регистратором компаний 

Республики Кипр 24.03.2008г., с зарегистрированным офисом по адресу: 16 Спиру Киприану, Эйч энд Эс 

Центр, 1 этаж, Офис 104, 6018 Ларнака, Кипр, ИНН 9909430977. 
 
2.2 Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому 
принадлежат все голосующие акции) эмитента: 

1. Безвозмездно передать (вернуть) участнику Общества (Компании «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.») его 

вклад в имущество Общества, внесенного Компанией «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» на основании 

Протокола внеочередного общего собрания участников Общества от 27.12.2018, путем передачи 

Обществом Компании «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.» денежных средств в размере 500 000 000 (пятьсот 

миллионов) рублей в срок до 31.12.2020. 
 
2.3 Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все 

голосующие акции) эмитента: 14 декабря 2020г. 
 
2.4 Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, 
единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) 

эмитента: Протокол б/н от 14 декабря 2020 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор    М.Л. Вязовская 

 (подпись)   

3.2. Дата “ 14 ” декабря 20 20 г. М.П. 

 

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

