
Сообщение о существенном факте 

«Прекращение оказания организацией услуг посредника при исполнении эмитентом обязательств 

по эмиссионным ценным бумагам» 

 

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 

1.8 Дата появления существенного события 28.05.2021 

 

2. Содержание сообщения 

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 процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии БО-01, международный код (номер) идентификации 

ценных бумаг (ISIN) RU000A0JUAG0 (далее – «Биржевые облигации»). Идентификационный номер 

4B02-01-36399-R от 22.10.2013. 

 

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента, обязательства по 

которым исполнялись эмитентом с привлечением организации, оказывавшей эмитенту услуги 

посредника, и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска ценных бумаг 

эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных 

бумаг" выпуск ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): 4B02-01-36399-R от 

22.10.2013. 

 

2.3. Содержание обязательства эмитента, для исполнения которого эмитентом привлекалась организация, 

оказывавшая услуги посредника: приобретение Эмитентом Биржевых облигаций в 3-й рабочий день 16-

го купонного периода (20.05.2021) по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 

(Пяти) рабочих дней 15-го купонного периода (с 12.05.2021г. по 18.05.2021г. включительно), в порядке, 

установленном в п.10 решения о выпуске. 

 

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 – Aкционерное общество «АБ «РОССИЯ» 

Сокращенное наименование – АО «АБ «РОССИЯ» (далее – Агент по приобретению)  

Место нахождения – Место нахождения: 191124, г. Санкт-Петербург, площадь Растрелли, дом 2, литер А 

(Почтовый адрес: 105082, г. Москва, Переведеновский пер., д.13, стр. 1) 

ИНН - 7831000122  

ОГРН – 1027800000084 

номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской 
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деятельности: № 040-03250-100000;  

дата выдачи: 29.11.2000;   

срок действия лицензии: бессрочная лицензия.  

 

2.5. Краткое описание услуг посредника, которые оказывались привлеченной эмитентом организацией: 

Агент по приобретению в рамках заключенного договора об оказании услуг агента по оферте обязуется в 

том числе: 

Эмитент поручает, а Брокер, действуя на основании лицензии профессионального участника рынка 

ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 040-03250-100000 от 29.11.2000 года, 

обязуется от своего имени или от имени Клиента, за счет Клиента в соответствии с условиями Договора в 

Дату приобретения Облигаций, приобрести выпущенные Клиентом облигации. 

 

2.6. Дата, с которой привлеченная эмитентом организация прекратила оказывать ему услуги посредника 

при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным ценным бумагам эмитента: 28 мая 

2021 года. 

 

2.7. Дата расторжения или прекращения по иным основаниям договора, на основании которого 

привлеченная эмитентом организация оказывала ему услуги посредника при исполнении эмитентом 

обязательств по облигациям или иным ценным бумагам эмитента: Договор оказания Услуг по обработке 

поручений (документов) клиентов, подготовке отчетов (документов), предоставлению информации 

клиентам в связи с осуществлением брокерской деятельности № б/н от 21.04.2021 г. прекратил свое 

действие с 28 мая 2021 года в связи с полным исполнением сторонами своих обязательств по договору. 

 

3. Подпись 

3.1. Уполномоченный орган (ЕИО, если 

уполномочен) 

   М.Л. Вязовская  

 (подпись)    

3.2. Дата  28  мая 20 21 г. М.П.  

   

 


