
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») 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента: 

ООО «РСГ-Финанс» 

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 123317, г. Москва, 
Пресненская набережная, д. 6 стр. 2 

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

2.1. Вид, категория (тип) и идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, обязательства 
по которым исполнялись эмитентом с привлечением организации, оказывавшей эмитенту услуги 
посредника: 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 
эмитента, обязательства по которым исполнялись эмитентом с привлечением организации, 
оказывавшей эмитенту услуги посредника, и дата его государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата 
его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" 
выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной 
регистрации): государственный регистрационный номер 4-02-36399-R от «19» июня 2012 г. 
2.3. Содержание обязательства эмитента, для исполнения которого эмитентом привлекалась 
организация, оказывавшая услуги посредника: обязательства Эмитента по приобретению 
облигаций по требованию их владельца (владельцев) и(или) по соглашению с владельцами 
облигаций в соответствии с эмиссионными документами по выпускам облигаций. 
2.4. Сведения об организации, которая привлекалась эмитентом для оказания ему услуг 
посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным ценным бумагам 
эмитента: 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ 
Кэпитал» 
Место нахождения: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, дом 8 
ИНН: 7707194868 
ОГРН: 1027739000739 
2.5. Краткое описание услуг посредника, которые оказывались привлеченной эмитентом 
организацией: а) прием от владельцев облигаций или лиц, уполномоченных владельцами на 
распоряжение облигациями, уведомлений о намерении продать определенное количество 
облигаций в течение периода их предъявления к приобретению Эмитентом; 
б) выставление в дату приобретения облигаций в системе торгов ЗАО «ФБ ММВБ» от своего 
имени и за счет Эмитента заявок на их приобретение. 
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 2015 г. 
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: 28 мая 2015 г. 
 

3. Подпись 
3.1. Генеральный директор 
Общества с ограниченной ответственностью 
«РСГ-Финанс» 

  
Е.О. Баштанюк 

 (подпись)  

3.2. Дата    “ 28 ” мая 20 15  г. М.П. 
 

         

 
 


