
Сообщение о существенном факте  
«О привлечении организации, оказывающей эмитенту услуги посредника при исполнении 

эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным 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, 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 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид, категория (тип) и идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, обязательства по 
которым исполняются эмитентом с привлечением организации, оказывающей эмитенту услуги 
посредника: 
биржевые облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя серии БО-01 с 
обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию 
владельцев и по усмотрению Эмитента, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) 
RU000A0JUAG0. 
 
2.2. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг эмитента, обязательства по которым 
исполняются эмитентом с привлечением организации, оказывающей эмитенту услуги посредника, 
и дата его присвоения: 
4B02-01-36399-R, 22.10.2013 г. 
 
2.3. Содержание обязательства эмитента, для исполнения которого эмитентом привлечена 
организация, оказывающая услуги посредника: 
приобретение Эмитентом в дату приобретения и на условиях, установленных Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, Биржевых облигаций в количестве до 3 000 000 (Трех 
миллионов) штук включительно по требованиям, заявленным их владельцами в течение последних 5 
(Пяти) рабочих дней шестого купонного периода. 
 
2.4. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН организации, привлеченной 
эмитентом для оказания услуг посредника при исполнении эмитентом обязательств по 
облигациям или иным ценным бумагам эмитента: 
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация 
Открытие» (далее – агент по оферте); 
Место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4; 
ИНН: 7706092528; 
ОГРН: 1027739019208. 
 
2.5. Краткое описание услуг посредника, оказываемых привлеченной эмитентом организацией: 
Агент по оферте в рамках заключенного договора обязуется в том числе: 
- в течение периода предъявления принимать от владельцев или держателей Биржевых облигаций, как 
они определены в Решении о выпуске, письменные уведомления; 
- на основании каждого полученного уведомления рассчитать общую сумму денежных средств, 
необходимую для осуществления выкупа Биржевых облигаций; 
- от своего имени и за счет Эмитента на основании письменного поручения Эмитента в дату 
приобретения осуществить выкуп Биржевых облигаций по цене приобретения посредством 
удовлетворения адресных заявок на продажу Биржевых облигаций, выставленных в соответствии с 
Решением о выпуске в дату приобретения и адресованных агенту; 
- предоставить Эмитенту отчет об осуществленных сделках по выкупу Биржевых облигаций. 
 
2.6. Размер (порядок определения размера) вознаграждения организации, оказывающей эмитенту 
услуги посредника при исполнении им обязательств по облигациям или иным ценным бумагам 
эмитента: 
200 000 (Двести тысяч) рублей 00 копеек. 
 
2.7. Дата заключения договора, на основании которого эмитентом привлекается организация, 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121


оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по облигациям или иным 
ценным бумагам эмитента, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения - также 
дата вступления его в силу: 
Договор об оказании услуг агента по оферте вступает в силу с момента его подписания – 28 октября 2016 
года. 

 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор    Д.В. Москвичев 

 (подпись)   

3.2. Дата “ 28 ” октября 20 16 г. М.П. 

 


