
Сообщение о существенном факте  

«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг 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 

 

2. Содержание сообщения 

«Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг» 

2.1 Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия 

решения, а также форма голосования (совместное присутствие или заочное голосование): внеочередное общее 

собрание участников, форма голосования: заочное голосование (опросным путем). 

2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение о размещении ценных бумаг: 

 датой проведения внеочередного общего собрания участников является дата окончания приема бюллетеней: 

29 декабря 2015 г.  

 местом проведения внеочередного общего собрания участников является адрес для направления 

бюллетеней: Российская Федерация, 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 6,  строение 2. 

2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: ПРОТОКОЛ внеочередного общего 

собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «РСГ – Финанс» (далее – Общество), принятый 

путем проведения заочного голосования (опросным путем) №б/н от 29 декабря 2015 г. 

2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг: 

В голосовании приняли участие все участники Эмитента: 

 Компания «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД.», зарегистрированная в надлежащем порядке согласно 

законодательству Республики Кипр за номером Н.Е. 226111 24.03.2008 г. с зарегистрированным офисом по 

адресу: Наусис 1, КАРАПАТАКИС БИЛДИНГ, 6018 Ларнака, Кипр, владеющая долей участия в Уставном 

капитале Общества в размере 99,9 %, 

 Общество с ограниченной ответственностью «Дирекция по проектированию и строительству», ИНН 

7722658264, ОГРН 5087746138299, зарегистрировано 23.09.2008г. Межрайонной ИФНС №46 по г. Москве, 

место нахождения: Российская Федерация, 109029, Москва, ул. Нижегородская 32, стр. 3, владеющее долей 

участия в Уставном капитале Общества в размере 0,1 %. 

Общее количество голосов, которыми обладают участники: 2 275 914 904,91. Количество голосов, которыми 

обладают участники, принимающие участие в собрании: 2 275 914 904,91. Кворум имеется. 

Результаты голосования: 

ЗА – 2 275 914 904,91  голосов (100%). ПРОТИВ – 0 голосов (0%). ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов (0%). 

2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг: 

5. Разместить ценные бумаги Общества – биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на 

предъявителя серии БО-08 с обязательным централизованным хранением (далее – «Биржевые облигации серии БО-

08») на следующих условиях: 

5.1. количество облигаций: 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) штук. 

5.2. номинальная стоимость облигаций: 

Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации серии БО-08 составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей. Общая 

номинальная стоимость выпуска Биржевых облигаций серии БО-08 составляет 2 500 000 000 (Два миллиарда 

пятьсот тысяч) рублей. 

5.3. способ размещения облигаций: открытая подписка. 

5.4. цена размещения облигаций или порядок ее определения: 

Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-08 устанавливается равной 100% от номинальной стоимости 

Биржевой облигации серии БО-08, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей. 

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций серии БО-08, покупатель при приобретении Биржевых 

облигаций серии БО-08 уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям серии БО-08, 

определяемый по следующей формуле: 

НКД = Nom * C1 * (T – T0)/ 365/ 100%, где 

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации серии БО-08, руб.; 

С1 - размер процентной ставки 1-го купона по Биржевым облигациям серии БО-08, в процентах годовых; 

T – дата размещения Биржевых облигаций серии БО-08, на которую вычисляется НКД; 

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-08. 

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-08 рассчитывается с точностью до одной копейки 

(округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под 



правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки 

(целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на 

единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9). 

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций серии БО-08 не предусмотрено. 

5.5. форма оплаты облигаций: 

Биржевые облигации серии БО-08 оплачиваются в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном 

порядке. Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций серии БО-08 не предусмотрена. 

5.6. срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения: 

Дата начала погашения Биржевых облигаций серии БО-08 – 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты 

начала размещения Биржевых облигаций серии БО-08. Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций 

серии БО-08 совпадают. 

5.7. форма и порядок погашения облигаций: 

Погашение Биржевых облигаций серии БО-08 производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций серии БО-08 формы 

погашения Биржевых облигаций серии БО-08 не предусмотрена. 

Иные условия и порядок погашения Биржевых облигаций серии БО-08 определяются действующим 

законодательством, решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг. 

5.8. возможность и порядок досрочного погашения облигаций: 

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-08 по требованию их 

владельцев и по усмотрению Общества. Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-08 допускается 

только после их полной оплаты. Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-08 

определены в решении о выпуске ценных бумаг и в проспекте ценных бумаг. 

5.9. обеспечение по облигациям: 

По Биржевым облигациям серии БО-08 третьим лицом предоставляется обеспечение в форме поручительства на 

условиях, предусмотренных решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг. 

5.10. порядок отнесения расходов, связанных с внесением приходных записей о зачислении размещаемых облигаций 

на счета депо их первых владельцев: 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций серии БО-08 

на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) Биржевых 

облигаций серии БО-08. 

5.11. Эмиссия Биржевых облигаций серии БО-08 осуществляется без государственной регистрации выпуска, 

регистрации проспекта и государственной регистрации отчета (представления Обществом в регистрирующий орган 

уведомления) об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-08». 

2.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права 

приобретения ценных бумаг: Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций серии БО-08 не 

предусмотрено. 

2.7. В случае если в ходе эмиссии ценных бумаг предполагается регистрация (представление бирже) 

проспекта ценных бумаг, сведения об указанном обстоятельстве: в ходе эмиссии ценных бумаг предполагается 

представление бирже ЗАО «ФБ ММВБ» проспекта ценных бумаг. 

 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор    Д.В. Москвичев 

    (подпись)   

3.2. Дата “ 29 ” декабря 20 15 г. М.П. 

 


