
Сообщение о существенном факте  
«О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при 

исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам 
эмитента, а также об изменении сведений об указанных организациях» 

 

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 

 

«О прекращении оказания организацией услуг посредника при исполнении эмитентом обязательств 
по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента» 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид, категория (тип) и идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, обязательства по 
которым исполнялись эмитентом с привлечением организации, оказывавшей эмитенту услуги 
посредника: биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя 
серии БО-04 с обязательным централизованным хранением (далее – Биржевые облигации серии БО-04). 
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZYLB6. 
2.2. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг эмитента, обязательства по которым 
исполнялись эмитентом с привлечением организации, оказывавшей эмитенту услуги посредника, 
и дата его присвоения: 4В02-04-36399-R, 17.02.2016 г. 
2.3. Содержание обязательства эмитента, для исполнения которого эмитентом привлекалась 
организация, оказывавшая услуги посредника: Заключение сделок при размещении Биржевых 
облигаций серии БО-04 в ПАО Московская Биржа (далее – «Биржа») путём удовлетворения адресных 
заявок на приобретение Биржевых облигаций серии БО-04, поданных с использованием системы торгов 
Биржи в соответствии с условиями решения о выпуске Биржевых облигаций, утвержденного Советом 
директоров ООО «РСГ-Финанс» 29.12.2015 г., и правилами проведения торгов по ценным бумагам в ПАО 
Московская Биржа. 
2.4. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место 
нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) организации, которая привлекалась 
эмитентом для оказания ему услуг посредника при исполнении эмитентом обязательств по 
облигациям или иным ценным бумагам эмитента: 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация 
Открытие» (далее – Андеррайтер); 

Место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4; 

ИНН: 7706092528; 

ОГРН: 1027739019208; 

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской 
деятельности: №177-02667-100000, выдана 01.11.2000 г. без ограничения срока действия ФКЦБ России. 

2.5. Краткое описание услуг посредника, которые оказывались привлеченной эмитентом 
организацией: В соответствии с договором оказания услуг по организации размещения облигаций ПАО 
Банк «ФК Открытие» осуществляет в том числе: 

 консультирование Эмитента по вопросам процедуры размещения Биржевых облигаций, 
раскрытия информации, необходимых корпоративных решений и одобрений; 

 прием заявлений/предложений от потенциальных инвесторов о приобретении размещаемых 
Биржевых облигаций; 

 совершение сделок по размещению Биржевых облигаций от своего имени и за счет и по 
поручению Эмитента. 

2.6. Дата, с которой привлеченная эмитентом организация прекратила оказывать ему услуги 
посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным ценным бумагам 
эмитента: 18 января 2018 года. 
2.7. Дата расторжения или прекращения по иным основаниям договора, на основании которого 
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привлеченная эмитентом организация оказывала ему услуги посредника при исполнении 
эмитентом обязательств по облигациям или иным ценным бумагам эмитента: Договор оказания 
услуг по организации размещения облигаций прекратил свое действие с 18 января 2018 года в связи с 
полным исполнением сторонами своих обязательств по договору. 

 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор    Д.В. Москвичев 

 (подпись)   

3.2. Дата “ 18  ” января 20 18 г. М.П. 

 


