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Сообщение о существенном факте 
«О начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам 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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121 

 

2. Содержание сообщения 
«О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» 

О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента  
2. Содержание сообщения  
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные 

неконвертируемые процентные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 
02, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента (далее – 
«Облигации»).  
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата 
государственной регистрации: 4-02-36399-R от «19» июня 2012 г.  
2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за 
который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента: выплата купонного дохода по 

четвертому купону по Облигациям; Дата начала купонного периода 15.04.2014 г., дата окончания купонного 
периода 14.10.2014 г.  
2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента 
определенного выпуска (серии): общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по четвертому купону 

по Облигациям Эмитента серии 02, составляет 17 1400 000 рубль 12 копеек (Сто семьдесят один миллион 
четыреста тысяч) руб.00 копеек.  
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента 
определенного выпуска (серии) за каждый отчетный (купонный) период: Процентная ставка по четвертому 

купону составляет 13,75 % годовых, размер купонного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации, 
составляет 68,56 руб. (Шестьдесят восемь рублей 56 коп.).  
2.5. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежными средствами в валюте Российской 

Федерации (рубли) в безналичном порядке.  
2.6. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента 
(доходы по облигациям) должно быть исполнено: 14.10.2014 г.  
2.7. Общий размер доходов, выплаченных по эмиссионным ценным бумагам эмитента:  

628 831 291,60 (Шестьсот двадцать восемь миллионов восемьсот тридцать одна тысяча двести девяносто один 
рубль 60 копеек).  
Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента серии 02 по каждому 
отчетному (купонному) периоду, за который такой доход выплачивался:  
1 купонный период – 171 400 000 (Сто семьдесят один миллион четыреста тысяч) руб.  
2 купонный период – 171 400 000 (Сто семьдесят один миллион четыреста тысяч) руб.  
3 купонный период – 154 553 231,12 (Сто пятьдесят четыре миллиона пятьсот пятьдесят три тысячи двести 
тридцать один) руб. 12 копеек  
4 купонный период - 131 478 060,48 (Сто тридцать один миллион четыреста семьдесят восемь тысяч шестьдесят) 
руб. 48 копеек*.  
*Купонный доход выплачен по 1 917 708 шт. Облигаций выпуска, находящихся в обращении. Обязательство по 
выплате купонного дохода по 582 292 шт. Облигаций выпуска не возникло вследствие совпадения должника и 
кредитора.  
2.8 В случае, если доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента не выплачены или выплачены 
эмитентом не в полном объеме, - причина невыплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам 
эмитента: данный факт отсутствует.  
 
3. Подпись  
3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «РСГ-Финанс»  
Е.О. Баштанюк  
(подпись)  
3.2. Дата “ 14 ” октября 2014 г. М.П. 
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