
Сообщение о существенном факте о прекращении 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, 109028, Москва, 

Подкопаевский переулок, д. 4 

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; 

http://www.rsg-finans.ru/asr/ 

1.8 Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение (если 

применимо) 
«28» сентября 2018 г. 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Тип ценных бумаг, в отношении которых прекращен договор о поддержании (стабилизации) 

цен: ценные бумаги эмитента 

2.2. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в 

отношении которых (права на которые удостоверяют ценные бумаги иностранного эмитента, в 

отношении которых) прекращен 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 – 

Биржевые облигации). 

биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 

БО-03 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер, 

присвоенный выпуску ценных бумаг, и дата его присвоения: 4B02-03-36399-R, 22.10.2013 года, 

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZYA74 (далее – 

Биржевые облигации). 

биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 

БО-04 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер, 

присвоенный выпуску ценных бумаг, и дата его присвоения: 4B02-04-36399-R, 17.02.2016 года, 

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZYLB6 (далее – 

Биржевые облигации). 

 

2.3. Наименование российской биржи (российского организатора торговли), в котировальный 

список которой (в список ценных бумаг, допущенных к торгам, которого) включены ценные 

бумаги эмитента, в отношении которых (права на которые удостоверяют ценные бумаги 

иностранного эмитента, в отношении которых) прекращен договор о поддержании (стабилизации) 

цен, а в случае включения ценных бумаг эмитента в котировальный список российской биржи 

также наименование такого котировального списка: Публичное акционерное общество 

«Московская Биржа ММВБ-РТС»; 

Биржевые облигации, включены в «Третий уровень» Списка ценных бумаг допущенных к 

торгам. 

2.4. Полное фирменное наименование и место нахождения юридического лица, с которым 

прекращен договор о поддержании (стабилизации) цен на ценные бумаги эмитента (ценные бумаги 

иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении ценных бумаг российского 



эмитента): 

Общество с ограниченной ответственностью  "Компания БКС" 

Место нахождения: 6300999, г. Новосибирск, ул. Советская, 37 

Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»  

Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13.  

2.5. Основание для прекращения договора о поддержании (стабилизации) цен на ценные бумаги 

эмитента (ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении ценных 

бумаг российского эмитента): Расторжение договора (уведомление). 

2.6. Дата прекращения договора о поддержании (стабилизации) цен на ценные бумаги эмитента 

(ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении ценных бумаг 

российского эмитента): дата прекращения договора, указанная в уведомлении о расторжении, 

«01» октября 2018 г.  

 

 

3. Подпись 

 

3.1. Генеральный директор 

  

Д.В. Москвичев 

    (подпись)   

3.2. Дата “ 28 ” сентября 20 18 г. М.П. 

 


