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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, г. 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 начисленных доходах по ценным бумагам эмитента» 

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, 
по которым начислены доходы: биржевые облигации неконвертируемые процентные 
документарные на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением, 
идентификационный номер выпуска 4B02-01-36399-R от 22.10.2013, международный код (номер) 
идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JUAG0 (далее – Биржевые облигации). 

2.2. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: 4B02-
01-36399-R от 22.10.2013. 

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке 
определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: решение об определении 
размера процентных ставок по 10-му, 11-му и 12-му купонам по Биржевым облигациям принято 
Единоличным исполнительным органом Эмитента – Генеральным директором ООО «РСГ-Финанс». 

2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) 
процента (купона) по облигациям эмитента: 03 мая 2018 года. 

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа 
управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке 
определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Приказ Генерального 
директора ООО «РСГ-Финанс» №БО-01/10-12 от 03.05.2018 г. 

2.6. Отчетный (купонный) период (даты начала и окончания купонного периода), за который 
выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента: 

Десятый купон: дата начала купонного (процентного) периода 22.05.2018 г.; дата окончания купонного 
(процентного) периода 20.11.2018 г. 

Одиннадцатый купон: дата начала купонного (процентного) периода 20.11.2018 г.; дата окончания 
купонного (процентного) периода 21.05.2019 г. 

Двенадцатый купон: дата начала купонного (процентного) периода 21.05.2019 г.; дата окончания 
купонного (процентного) периода 19.11.2019 г. 

2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям 
эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, 
подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за 
соответствующий отчетный (купонный) период:  

Общий размер купонного дохода, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по 10-му купону: 
156 330 000,00 руб.; размер купонного дохода, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации по 
10-му купону: 52,11 руб. (10,45% годовых). 

Общий размер купонного дохода, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по 11-му купону: 
156 330 000,00 руб.; размер купонного дохода, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации по 
11-му купону: 52,11 руб. (10,45% годовых). 

Общий размер купонного дохода, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по 12-му купону: 
156 330 000,00 руб.; размер купонного дохода, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации по 
12-му купону: 52,11 руб. (10,45% годовых). 

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. 

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 
начисленные доходы по ценным бумагам Эмитента не являются дивидендами по акциям Эмитента. 
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2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента  
(проценты по облигациям) должно быть исполнено: обязательства по выплате дохода за купонные 
периоды по Биржевым облигациям должны быть исполнены Эмитентом: по десятому купонному 
периоду – 20.11.2018; по одиннадцатому купонному периоду – 21.05.2019; по двенадцатому купонному 
периоду – 19.11.2019. 

 

 

3. Подпись 

 
 
3.1.  Генеральный директор 

  

Д.В. Москвичев 

 (подпись)   

3.2. Дата “ 03 ” мая 20 18 г. М.П. 

 


