
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 с 
обязательным централизованным хранением серии БО-03 (далее – Биржевые облигации). 
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) выпуску Биржевых облигаций на момент 
раскрытия не присвоен. 
2.2. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг эмитента, обязательства по которым 
исполняются эмитентом с привлечением организации, оказывающей эмитенту услуги посредника, 
и дата его присвоения: 4В02-03-36399-R, 22.10.2013 г. 
2.3. Содержание обязательства эмитента, для исполнения которого эмитентом привлечена 
организация, оказывающая услуги посредника: заключение сделок при размещении Биржевых 
облигаций в ПАО Московская Биржа (далее – «Биржа») путём удовлетворения адресных заявок на 
приобретение Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с 
условиями решения о выпуске Биржевых облигаций, утвержденного Внеочередным общим собранием 
ООО «РСГ-Финанс» 26.09.2013 г., изменений в решение о выпуске Биржевых облигаций, утвержденных 
Советом директоров ООО «РСГ-Финанс» 24.10.2014 г., и правилами проведения торгов по ценным 
бумагам в ПАО Московская Биржа. 
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 – Андеррайтер); 
Место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4; 
ИНН: 7706092528; 
ОГРН: 1027739019208. 
Информация о банковских реквизитах счета, на который должны перечисляться денежные средства, 
поступающие в оплату Биржевых облигаций: 
банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в 
оплату ценных бумаг: 
получатель: 

полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк «Национальный Клиринговый 
Центр» (Закрытое акционерное общество); 
сокращенное фирменное наименование: ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»; 
ИНН: 7750004023; 
ОГРН: 1067711004481; 
номер торгового банковского счета ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» в НКО ЗАО НРД: 
30414810000000000911; 

номер лицевого счета для учета средств Андеррайтера (ПАО Банк «ФК Открытие»), открытый в учете 
Банк НКЦ (АО) на клиринговом счете: 30420810231000006088; 
сведения о кредитной организации получателя: 

полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество 
«Национальный расчетный депозитарий»; 
сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД; 
место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12; 
адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 
12; 
ИНН: 7702165310; 

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


БИК: 044525505; 
К/с: 30105810345250000505. 

Обязанность по приобретению не размещенных в срок Биржевых облигаций на дату заключения договора 
оказания услуг по организации размещения облигаций у Андеррайтера отсутствует. 
Обязанности, связанные с поддержанием цен на размещаемые Биржевые облигации на определенном 
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе 
обязанности, связанные с оказанием услуг маркет-мейкера на дату заключения договора оказания услуг 
по организации размещения облигаций у Андеррайтера отсутствуют. 
2.5. Краткое описание услуг посредника, оказываемых привлеченной эмитентом организацией: В 
соответствии с договором оказания услуг по организации размещения облигаций ПАО Банк «ФК 
Открытие» осуществляет в том числе: 

 консультирование Эмитента по вопросам процедуры размещения Биржевых облигаций, 
раскрытия информации, необходимых корпоративных решений и одобрений; 

 подготовка проектов и оказание помощи в подготовке проектов документов, предусмотренных 
правилами Биржи и Правилами Депозитария для размещения Облигаций на торгах Биржи; 

 прием заявлений/предложений от потенциальных инвесторов о приобретении размещаемых 
Биржевых облигаций; 

 совершение сделок по размещению Биржевых облигаций от своего имени и за счет и по 
поручению Эмитента. 

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, 
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 оказания услуг по организации размещения облигаций вступает в 
силу с момента его подписания – с 07 сентября 2017 года. 

 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор    Д.В. Москвичев 

 (подпись)   

3.2. Дата “ 07 ” сентября 20 17 г. М.П. 

 


