
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 
О ЗАКЛЮЧЕНИИ ЭМИТЕНТОМ ДОГОВОРА О ПОДДЕРЖАНИИ 

(СТАБИЛИЗАЦИИ) ЦЕН НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ ЭМИТЕНТА 
 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента  Общество с ограниченной ответственностью 
«РСГ-Финанс» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 

ООО «РСГ-Финанс» 

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город 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?i
d=28121 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Тип ценных бумаг, в отношении которых эмитентом заключен договор о поддержании 
(стабилизации) цен: ценные бумаги эмитента. 

2.2. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении 
которых эмитентом заключен договор о поддержании (стабилизации) цен: биржевые облигации 
неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии БО-07 с обязательным 
централизованным хранением, идентификационный номер, присвоенный выпуску ценных 
бумаг, и дата его присвоения: 4B02-07-36399-R, 17.02.2016 года, международный код (номер) 
идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JXN13 (далее – Облигации). 

2.3. Наименование российской биржи (российского организатора торговли), в котировальный список 
которой (в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которого) включены ценные 
бумаги эмитента, в отношении которых эмитентом заключен договор о поддержании (стабилизации) 
цен: ПАО Московская Биржа. Облигации включены в Третий уровень списка ценных бумаг, 
допущенных к торгам ПАО Московская Биржа. 

2.4. Полное фирменное наименование и место нахождения юридического лица, с которым эмитентом 
заключен договор о поддержании (стабилизации) цен на ценные бумаги эмитента: Публичное 
акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»; местонахождения: 115114, г. 
Москва, ул. Летниковская, д. 2 стр.4. 

2.5. Срок (порядок определения срока), в течение которого юридическое лицо, с которым эмитентом 
заключен соответствующий договор, обязано поддерживать цену (осуществлять стабилизацию цены) 
на ценные бумаги эмитента, а если соответствующий договор предусматривает исполнение 
обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, указание на это обстоятельство: договор 
действует по 31.12.2017 включительно. Если ни одна из сторона не заявит о своем намерении 
прекратить договор, то срок его действия продлевается на 6 (Шесть) месяцев. 

2.6. Дата заключения эмитентом договора о поддержании (стабилизации) цен на ценные бумаги 
эмитента, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, также дата вступления его в 
силу: Договор заключен 24 апреля 2017 г., дата начала исполнения обязательств по ценным 
бумагам (дата вступления в силу) – 25 апреля 2017 г. 

 

3. Подпись 

 
 
3.1.  Генеральный директор   Д.В. Москвичев  

 (подпись)    

3.2. Дата “ 24 ” апреля 20 17 г. М.П.  

 

 


