
Сообщение о существенном факте 
«О заключении эмитентом, контролирующим его лицом или подконтрольной эмитенту организацией 
договора, предусматривающего обязанность приобретать эмиссионные ценные бумаги указанного 

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 

1.8 Дата появления существенного события 10.04.2019 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении 
которых эмитентом заключен договор (договоры), предусматривающий (предусматривающие) 
обязанность эмитента по их приобретению: биржевые облигации неконвертируемые процентные 
документарные на предъявителя серии БО-07 с обязательным централизованным хранением, 
идентификационный номер выпуска 4B02-07-36399-R от 17.02.2016, международный код (номер) 
идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JXN13 (далее – Биржевые облигации серии БО-07). 
 
2.2. Наименование российской биржи (российского организатора торговли), в список ценных бумаг, 
допущенных к организованным торгам, которого включены ценные бумаги эмитента, в отношении 
которых эмитентом заключен договор (договоры), предусматривающий (предусматривающие) 
обязанность эмитента по их приобретению: Публичное акционерное общество «Московская Биржа 
ММВБ-РТС». 
 
2.3 Наименование и место нахождения иностранной биржи (иностранного организатора торговли), в 
котировальный список которой (в список ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном 
организованном (регулируемом) финансовом рынке, которого) включены ценные бумаги эмитента 
(ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении ценных бумаг 
российского эмитента), в отношении которых эмитентом заключен договор (договоры), 
предусматривающий (предусматривающие) обязанность эмитента по их приобретению, а в случае 
включения указанных ценных бумаг в котировальный список иностранной биржи - также 
наименование такого котировального списка: Биржевые облигации серии БО-07 не включены в список 
ценных бумаг, допущенных иностранной биржей (иностранным организатором торговли) к торгам на 
иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке. 
 
2.4. Решение уполномоченного органа управления эмитента о приобретении его ценных бумаг, на 
основании которого эмитентом заключен договор (договоры), предусматривающий 
(предусматривающие) обязанность эмитента по приобретению его ценных бумаг (наименование 
уполномоченного органа управления эмитента, дата принятия соответствующего решения, дата 
составления и номер протокола заседания (собрания) уполномоченного органа управления 
эмитента в случае принятия соответствующего решения коллегиальным органом управления 
эмитента): Биржевые облигации серии БО-07 приобретаются Эмитентом в соответствии с порядком и на 
условиях, предусмотренных в пункте 10 Решения о выпуске ценных бумаг, утвержденного решением 
общего собрания, принятого 29.12.2015 (Протокол от 29.12.2015 г. №б/н), с учетом Изменений в решение о 
выпуске ценных бумаг, утвержденных Генеральным директором Эмитента 25.01.2017 г. (Протокол №ПВО-
БО-07 от 25.01.2017 г.). 
Приказом Генерального директора ООО «РСГ-Финанс» №БО-07-К от 04.04.2017 определен порядок 
определения размера процентных ставок по 2(второму), 3 (третьему), 4(четвертому) купонам по Биржевым 
облигациям серии БО-07. Приказом Генерального директора ООО «РСГ-Финанс» №5/04-К07 от 05.04.2017 
г. определена величина процентной ставки по 1 (Первому) купону по Биржевым облигациям серии БО-07. 
В соответствии с принятыми решениями об определении размера (порядка определения) процентных 
ставок по пятому –десятому купонным периодам и п.9.3 Решения о выпуске у владельцев Биржевых 
облигаций серии БО-07 возникло право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций серии 
БО-07 в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней четвертого купонного периода (Период предъявления). 
Датой приобретения Биржевых облигаций серии БО-07 является 3 (Третий) рабочий день с даты окончания 

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


4-го купонного периода по Биржевым облигациям серии БО-07. 
 
2.5 Содержание решения уполномоченного органа управления эмитента о приобретении его ценных 
бумаг, на основании которого эмитентом заключен договор (договоры), предусматривающий 
(предусматривающие) обязанность эмитента по приобретению его ценных бумаг: Приобретение 
Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-07 по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-
07 осуществляется в порядке, установленном в п.10.1 решения о выпуске Биржевых облигаций. 
Предъявление требований владельцами Биржевых облигаций серии БО-07 Эмитенту осуществляется в 
течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 4-го купонного периода – с 01.04.2019 г. до 05.04.2019 г. 
включительно. 
Датой приобретения Биржевых облигаций серии БО-07 является 3-й (третий) рабочий день с даты 
окончания 4-го купонного периода – 10.04.2019 г. (далее – Дата приобретения). 
Цена приобретения Биржевых облигаций серии БО-07 определяется как 100 (Сто) процентов от 
непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-07. При этом дополнительно 
выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения по требованию 
владельцев. 
Агент по приобретению – Участник торгов, уполномоченный Эмитентом на приобретение Биржевых 
облигаций и назначенный Эмитентом 06 марта 2019 года: полное фирменное наименование: Акционерное 
общество «Акционерный Банк «РОССИЯ»; сокращенное фирменное наименование: АО АБ «РОССИЯ»; 
место нахождения: 191124, г. Санкт-Петербург, площадь Растрелли, д. 2, литер А; основной 
государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027800000084; ИНН: 7831000122; лицензия 
профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности 078-03250-
100000, выданная 29.11.2000 г. 
Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации серии БО-07 в количестве до 3 000 000 (Трех 
миллионов) штук включительно, уведомления по которым поступили от владельцев Биржевых облигаций 
серии БО-07 или уполномоченных ими лиц в установленный решением о выпуске Биржевых облигаций 
серии БО-07 срок, при условии соблюдения владельцами Биржевых облигаций серии БО-07 или 
уполномоченными ими лицами порядка приобретения Биржевых облигаций серии БО-07 по требованию их 
владельцев. 
 
2.6. Дата заключения эмитентом договора (даты заключения эмитентом первого и последнего 
договоров), предусматривающего (предусматривающих) обязанность эмитента по приобретению 
его ценных бумаг: 10 апреля 2019 года. 
 
2.7. Количество ценных бумаг эмитента соответствующего вида, категории (типа), в отношении 
которых у эмитента возникла обязанность по их приобретению на основании заключенного 
(заключенных) эмитентом договора (договоров): 511 944 шт. 
 
2.8. Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитент обязан приобрести (приобрел) 
соответствующее количество его ценных бумаг на основании заключенного (заключенных) 
эмитентом договора (договоров), предусматривающего (предусматривающих) обязанность 
эмитента по их приобретению: с 15 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени 
10.04.2019 г. 
 
2.9. Количество ценных бумаг эмитента с тем же объемом прав, находившихся в собственности 
эмитента до заключения им договора (договоров), предусматривающего (предусматривающих) 
обязанность эмитента по приобретению его ценных бумаг: 0 шт. Биржевых облигаций. 
 
2.10. Количество ценных бумаг эмитента с тем же объемом прав, которое будет находиться 
(находится) в собственности эмитента после приобретения им соответствующего количества его 
ценных бумаг на основании заключенного (заключенных) им договора (договоров), 
предусматривающего (предусматривающих) обязанность эмитента по приобретению его ценных 
бумаг: 511 944 шт. 

 

 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор    Д.В. Москвичев 

 (подпись)   

3.2. Дата “ 10 ” апреля 20 19 г. М.П. 

 


