
1 

 

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й  О Т Ч Е Т 

Общество с ограниченной ответственностью "РСГ - 

Финанс" 

Код эмитента: 36399-R 

за 4 квартал 2019 г. 

Адрес эмитента: 109028 Российская Федерация, г. Москва, Подкопаевский 

переулок 4, эт.2, пом .17 

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит 

раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных 

бумагах 

 

 

Генеральный директор Общества с ограниченной 

ответственностью "РСГ - Финанс" 

Дата: 12 февраля 2020 г. 

 

____________ Д.В. Москвичев 

    подпись 

 

Генеральный директор Общества с ограниченной 

ответственностью «РСГ-Бизнес Сервис»- организации, 

выполняющей функции главного бухгалтера эмитента 

Сведения о договоре, по которому переданы полномочия по 

ведению бухгалтерского учета эмитента: 

Договор № №БС-19У, от 01.11.2019, по 31.10.2021 

 

Дата: 12 февраля 2020 г. 

 

____________ С.В. Киселев 

    подпись 

      М.П. 

 

 

Контактное лицо: Москвичев Данил Васильевич, Генеральный директор 

Телефон: +7 (495) 755-80-81*5055 

Факс: +7 (495) 755-80-81 

Адрес электронной почты: d.moskvichev@kortros.ru 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в 

настоящем ежеквартальном отчете: www.rsg-finans.ru/asr/, 

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



2 

Оглавление 

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о 

финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

1.1.  

Сведения о банковских счетах эмитента 

1.2.  

Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента 

1.3.  

Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

1.4.  

Сведения о консультантах эмитента 

1.5.  

Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 

2.3.  

Обязательства эмитента 

2.3.2.  

Кредитная история эмитента 

2.3.3.  

Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

2.3.4.  

Прочие обязательства эмитента 

2.4.  

Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг 

Раздел III. Подробная информация об эмитенте 

3.1.  

История создания и развитие эмитента 

3.1.1.  

Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

3.1.2.  

Сведения о государственной регистрации эмитента 

3.1.3.  

Сведения о создании и развитии эмитента 

3.1.4.  

Контактная информация 

3.1.5.  

Идентификационный номер налогоплательщика 

3.2.  

Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1.  

Основные виды экономической деятельности эмитента 

3.2.4.  

Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

3.2.5.  

Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ 

3.2.6.  

Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 

3.3.  

Планы будущей деятельности эмитента 

3.4.  

Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях 

3.5.  

Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 



3 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.6.  

Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

4.7.  

Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

4.8.  

Конкуренты эмитента 

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов 

эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 

сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1.  

Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

5.2.  

Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1.  

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

5.2.2.  

Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

5.2.3.  

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

5.3.  

Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления 

эмитента 

5.4.  

Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля 

5.5.  

Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента 

5.6.  

Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

5.7.  

Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об 

изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

5.8.  

Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся 

возможности их участия в уставном капитале эмитента 

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в 

совершении которых имелась заинтересованность 

6.1-6.2.  

Акционеры 

6.1.  

Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

6.2.  

Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его 

уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о 

контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких 

участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 

20 процентами их обыкновенных акций 

6.3.  

Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, 

наличии специального права ('золотой акции') 

6.4.  

Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 

6.5.  

Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не 



4 

менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 

обыкновенных акций 

6.6.  

Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация 

7.1.  

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

7.2.  

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

7.3.  

Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

7.4.  

Сведения об учетной политике эмитента 

7.6.  

Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты 

окончания последнего завершенного отчетного года 

7.7.  

Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно 

отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах 

8.1.  

Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1.  

Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 

8.1.2.  

Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

8.1.3.  

Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента 

8.1.4.  

Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами 

уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций 

8.1.6.  

Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

8.3.  

Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций 

эмитента 

8.3.1.  

Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

8.3.2.  

Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

8.4.  

Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с 

обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением 

8.4.1.  

Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием 

8.4.2.  

Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с 

залоговым обеспечением денежными требованиями 

8.5.  

Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента 

8.6.  

Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут 

повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 

8.7.  

Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а 

также о доходах по облигациям эмитента 



5 

8.7.2.  

Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

8.8.  

Иные сведения 

8.9.  

Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право 

собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 

Приложение к ежеквартальному отчету. Информация о лице, предоставившем обеспечение по 

облигациям эмитента 



6 

Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 

 

 

Биржевые облигации эмитента допущены к организованным торгам на бирже с представлением 

бирже проспекта биржевых облигаций для такого допуска 

 

 

 

 

 

 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 

эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в 

которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том 

числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных 

действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления 

эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от 

прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с 

рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 

организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а 

также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к 

Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного 

квартала не привлекались 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

ФИО: Киселев Станислав Владиславович 

Год рождения: 1975 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ООО "РСГ-Бизнес Сервис" 

Должность: Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью "РСГ-Бизнес 

Сервис" - организации, выполняющей функции главного бухгалтера эмитента 

 

ФИО: Москвичев Данил Васильевич 

Год рождения: 1987 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ООО "РСГ-Финанс" 

Должность: Генеральный директор 

 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом 

состоянии эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению 

организатором торговли 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

Не указывается в отчете за 4 квартал 
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2.3.2. Кредитная история эмитента 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 

завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том 

числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым 

составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, 

предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и 

(или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

1. Облигационный заем, Биржевые облигации процентные документарные неконвертируемые на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 (идентификационный 

номер 4В02-01-36399-R от 22.10.2013 г.), дата размещения 26.11.2013 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Приобретатели ценных бумаг выпуска, 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

3 000 000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

2460334 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  12 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 12,36 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 24 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 11.11.2025 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

2. Облигационный заем, Биржевые облигации процентные документарные неконвертируемые на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 (идентификационный 

номер 4В02-02-36399-R от 22.10.2013 г.), дата размещения 22.09.2015 г., дата погашения 18.09.2018 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Приобретатели ценных бумаг выпуска, 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

3 000 000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  3 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 15 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 6 
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Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 18.09.2018 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 18.09.2018 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 Обязательство погашено в полном объеме 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

3. Облигационный займ, Биржевые облигации, процентные документарные неконвертируемые на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-10 (идентификационный 

номер 4B02-10-36399-R от 17.02.2016 г.), дата размещения 24.06.2016 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Приобретатели ценных бумаг выпуска, 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

1000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

1000000 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  5 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 14,5 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 10 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 18.06.2021 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

4. Биржевые облигации, Биржевые облигации, процентные документарные неконвертируемые на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06 (идентификационный 

номер 4B02-06-36399-R от 17.02.2016 г.), дата размещения 25.08.2016 г., дата погашения 22.08.2019 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Приобретатели ценных бумаг выпуска, 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

3000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  3 
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Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 11,75 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 6 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 22.08.2019 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 22.08.2019 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 Обязательство погашено в полном объеме. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

5. Биржевые облигации, Биржевые облигации, процентные документарные неконвертируемые на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-07 (идентификационный 

номер 4B02-07-36399-R от 17.02.2016 г.), дата размещения 07.04.2017 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Приобретатели ценных бумаг выпуска, 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

3000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

2488056 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  5 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 12,6 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 10 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 01.04.2022 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

6. Биржевые облигации, Биржевые облигации, процентные документарные неконвертируемые на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 (идентификационный 

номер 4B02-03-36399-R от 22.10.2013 г.), дата размещения 15.09.2017 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Приобретатели ценных бумаг выпуска, 

Сумма основного долга на момент 5000000 RUR X 1000 
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возникновения обязательства, RUR 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

5000000 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  3 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 13,25 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 6 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 11.09.2020 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

7. Биржевые облигации, Биржевые облигации, процентные документарные неконвертируемые на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 (идентификационный 

номер 4B02-04-36399-R от 17.02.2016 г.), дата размещения 21.12.2017 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Приобретатели ценных бумаг выпуска, 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

2000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

2000000 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  3 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 11 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 6 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 17.12.2020 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

8. Биржевые облигации, Биржевые облигации, процентные документарные неконвертируемые на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-09 (идентификационный 

номер 4B02-09-36399-R от 17.02.2016 г.), дата размещения 15.08.2019 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 
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Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Приобретатели ценных бумаг выпуска, 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

2000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

2000000 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  5 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 12 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 10 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 08.08.2024 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

9. Биржевые облигации, Биржевые облигации, процентные документарные неконвертируемые на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-11 (идентификационный 

номер 4B02-11-36399-R от 17.02.2016 г.), дата размещения 15.08.2019 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Приобретатели ценных бумаг выпуска, 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

1500000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

1500000 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  3 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 12 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 6 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 11.08.2022 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 
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2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

Указанные обязательства отсутствуют 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые 

могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, 

источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и 

расходов, не имеется 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

Раздел III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "РСГ - 

Финанс" 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 29.07.2010 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "РСГ-Финанс" 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 29.07.2010 

 

 

 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1107746601632 

Дата государственной регистрации: 29.07.2010 

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 

№46 по г. Москве 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 

109028 Российская Федерация, Москва, Подкопаевский переулок д.4, ЭТ.2, ПОМ 17 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 

109028 Российская Федерация, Москва, Подкопаевский переулок д.4, ЭТ.2, ПОМ 17 

Телефон: +7 (495) 755-80-81*5057 

Факс: +7 (495) 755-80-81 

Адрес электронной почты: d.moskvichev@kortros.ru 

 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.rsg-finans.ru/asr/, 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121 
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Эмитент не имеет специального подразделения по работе с акционерами и инвесторами эмитента 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

7709858440 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Эмитент не имеет филиалов и представительств 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной 

 

Коды ОКВЭД 

64.9 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 

видам работ 

Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в 

ежеквартальном отчете 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной 

организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом. 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не 

имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча 

полезных ископаемых. 

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является 

оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи. 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 

ассоциациях 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 
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Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 

приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 

основных средств эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.8. Конкуренты эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 

сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

ФИО: Киселев Станислав Владиславович 

 

Год рождения: 1975 
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Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

11.2013 06.2014 Общество с ограниченной 

ответственностью "РСГ - Бизнес Сервис" 

Управляющий директор 

Проектной компании Пермь 

06.2014 н.вр. Общество с ограниченной 

ответственностью "РСГ - Финанс" 

Член Совета Директоров 

07.2014 н.вр. Общество с ограниченной 

ответственностью "РСГ - Бизнес Сервис" 

Генеральный директор 

10.2015 н.вр. Общество с ограниченной 

ответственностью "КОРТРОС" 

Генеральный директор 

(Совместительство) 

10.2016 11.2017 Общество с ограниченной 

ответственностью "Дирекция по 

проектированию и строительству" 

Генеральный директор 

(Совместительство) 

10.2016 11.2017 Общество с ограниченной 

ответственностью "Единая служба 

заказчика" 

Генеральный директор 

(Совместительство) 

10.2016 11.2017 Общество с ограниченной 

ответственностью "Объединенная служба 

заказчика" 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Объединенная служба 

заказчика" 

(Совместительство) 

09.2018 н.вр. Общество с ограниченной 

ответственностью "Промсоюз" 

Генеральный директор 

(Совместительство) 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Павлусь Вадим Иванович 

 

Год рождения: 1975 

 

Образование: 

Киевский национальный экономический университет (1997г.). Финансы и кредит. Магистр 

делового администрирования 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

06.05.2016 29.12.2017 ОАО «АФК «Система» Исполнительный 

вице-президент 

инвестиционного портфеля 

22.05.2018 11.08.2019 ООО «Уэйнбридж Девелопмент» Директор по привлечению 

инвестиций в 

Администрации 

05.09.2019 н.в. ООО «РСГ-Бизнес Сервис» Директор департамента 

финансов 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Сергеев Александр Александрович 

 

Год рождения: 1979 

 

Образование: 

Высшее. Уральская государственная юридическая академия; Catholic University of Nijmegen (сейчас 

Radboud University of Nimegen) 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

01.2009 08.2015 Общество с ограниченной 

ответственностью "Компания 

корпоративного управления "Концерн 

"Тракторные заводы" 

Главный юрист, 

Руководитель департамента 

корпоративного управления 

08.2015 н. вр. Общество с ограниченной 

ответственностью "РСГ - Бизнес Сервис" 

Директор Департамента по 

правовым вопросам 

08.2015 н. вр. Общество с ограниченной 

ответственностью "РСГ - Финанс" 

Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Москвичев Данил Васильевич 

 

Год рождения: 1987 

 

Образование: 

Высшее. Московский государственный строительный университет 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

05.2013 09.2014 Общество с ограниченной 

ответственностью "РСГ - Бизнес Сервис" 

Главный специалист 

Управления по 

корпоративным финансам 

Департамента финансов 

09.2014 01.2017 Общество с ограниченной 

ответственностью "РСГ - Бизнес Сервис" 

Главный специалист Отдела 

по корпоративному 

финансированию 

Управления по 

корпоративным финансам 

Департамента финансов 

11.2015 01.2017 Общество с ограниченной 

ответственностью "РСГ - Финанс" 

Генеральный директор 

(Совместительство) 

02.2017 н.вр. Общество с ограниченной 

ответственностью "РСГ - Бизнес Сервис" 

Главный специалист Отдела 

по корпоративному 

финансированию 

Управления по 

корпоративным финансам 

Департамента финансов ( 

Совместительство) 

02.2017 н.вр. Общество с ограниченной 

ответственностью "РСГ - Финанс" 

Генеральный директор 

11.2015 н.вр. Общество с ограниченной 

ответственностью "РСГ - Финанс" 

Член совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 
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зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

 

ФИО: Москвичев Данил Васильевич 

Год рождения: 1987 

 

Образование: 

Высшее. Московский государственный строительный университет 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

09.2014 01.2017 Общество с ограниченной 

ответственностью "РСГ - Бизнес Сервис" 

Главный специалист Отдела 

по корпоративному 

финансированию 

Управления по 

корпоративным финансам 

Департамента финансов 

11.2015 н.вр. Общество с ограниченной 

ответственностью "РСГ - Финанс" 

Член Совета директоров 

11.2015 01.2017 Общество с ограниченной 

ответственностью "РСГ - Финанс" 

Генеральный директор 

(Совместительство) 

02.2017 н.вр. Общество с ограниченной 

ответственностью "РСГ - Бизнес Сервис" 

Главный специалист Отдела 

по корпоративному 

финансированию 

Управления по 

корпоративным финансам 

Департамента финансов 

(Совместительство) 

02.2017 н.вр. Общество с ограниченной Генеральный директор 
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ответственностью "РСГ - Финанс" 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу 

управления эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы 

и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления: 

Вознаграждения 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2019 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 
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ИТОГО 0 

 

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) 

существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего 

выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: 

Соглашения с членами Совета директоров Эмитента относительно размера указанных 

вознаграждений не заключались Эмитентом. Уполномоченными органами управления 

Эмитента решения относительно размера указанных вознаграждений не принимались. 

 

 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа управления 2019 

Совет директоров 0 

 

Соглашения с членами Совета директоров Эмитента относительно расходов, подлежащих 

компенсации, не заключались Эмитентом. Уполномоченными органами управления Эмитента 

решения относительно размера расходов, подлежащих компенсации, не принимались. 

Органы управления, за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного 

исполнительного органа управления эмитента, отсутствуют. Данные о размере вознаграждения 

единоличного исполнительного органа управления Эмитента не раскрываются в связи с 

осуществлением указанных функций физическим лицом. 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и 

внутреннего контроля 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не 

предусмотрено 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не 

предусмотрено 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 

эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2019 

Средняя численность работников, чел. 1.5 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 5 912 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 1 245 

 

Изменения численности сотрудников за раскрываемый период не является для Эмитента 

существенным. Сотрудников, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную 

деятельность эмитента, нет. Профсоюзный орган не сформирован. 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 
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Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 

возможности их участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не 

предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов 

эмитента, а также не заключал соглашения со своими сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном капитале Эмитента 

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о 

совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1 

 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью 

процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 

обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников 

(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), 

владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 

процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала 

или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

1. 

 

Полное фирменное наименование: "РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД." (RSG International Ltd.) 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

6018 Кипр, Ларнака, Спиру Киприану авеню, Эйч энд Эс Центр, первый этаж 16 оф. 104 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 100% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

 

1.1. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Комплексное 

развитие территорий, реновации, освоение " 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "КОРТРОС" 

Место нахождения 

109028 Российская Федерация, Москва, Подкопаевский переулок, д.4, этаж 2, помещение 15 

ИНН: 7703400608 

ОГРН: 1157746987903 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет 

такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, 

заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 

акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником 

(акционером) эмитента): 

Участие в юридическом лице, являющемся участником Эмитента 

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : 

право распоряжаеться более 50% голосов в высшем органе управления юридического лица, 

являющегося участником (акционером) эмитента 

Вид контроля: прямой контроль 
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Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов 

Российской Федерации), муниципальной собственности: 

 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), 

срок действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 

эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не 

менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного 

капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью 

процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на 

участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний 

завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за 

период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, 

имевших право на участие в каждом из таких собраний 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 27.10.2018 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: "РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД." (RSG International Ltd.) 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: 6018, Кипр, Ларнака, 16 Спиру Киприану авеню, Эйч энд Эс Центр, первый 

этаж, офис 104 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.9 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 30.03.2018 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: "РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД." (RSG International Ltd.) 
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Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: 6018, Кипр, Ларнака, 16 Спиру Киприану авеню, Эйч энд Эс Центр, первый 

этаж, офис 104 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.9 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 29.03.2019 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: "РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД." (RSG International Ltd.) 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: 6018, Кипр, Ларнака, 16 Спиру Киприану авеню, Эйч энд Эс Центр, первый 

этаж, офис 104 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.9 

 

 

Дополнительная информация: 

Изменений в составке участников эмитента в отчетном квартале не происходило 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

Не указывается в данном отчетном квартале 

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

 

 

 

В отчетном периоде отчетность не составлялась 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 

общем объеме продаж 
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Не указывается в данном отчетном квартале 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 

после даты окончания последнего завершенного отчетного года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала, не было 

Дополнительная информация: 

 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут 

отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала 

последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала 

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных 

им эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 2 275 914 904.91 

Размер долей участников общества 

Полное фирменное наименование: RSG International Ltd 

Место нахождения 

6018 Кипр, Ларнака, Спиру Киприану авеню, Эйч энд Эс Центр, первый этаж 16 оф. 104 

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 100 

 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 

пункте, учредительным документам эмитента: 

Величина уставного капитала соответствует учредительным документам 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

Изменений размера уставного капитала эмитента за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала 

текущего года до даты окончания отчетного квартала, не было 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 

пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами 

обыкновенных акций 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Сделки, отвечающие критериям, указанным в пункте 8.1.5. Приложения 3 к Положению Банка 

России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
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ценных бумаг", в отчетном периоде Эмитентом не совершались 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

В случае присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по 

каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный отчетный год, а 

также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала указываются 

Объект присвоения рейтинга: эмитент 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Частная компания с ограниченной ответственностью 

"Стэндард энд Пурс Кредит Маркет Сервисез Юроп Лимитед" (действующая через свой 

филиал в г. Москве) 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 2 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой 

в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 

рейтинга: 

http://www.standardandpoors.com/ratings/criteria/ru/ru?filtername=general 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: долгосрочный кредитный 

рейтинг по обязательства в национальной валюте: В-, прогноз стабильный. Рейтинговые 

дайстия приостановлены 18.04.2018 по инициативе рейтингового агентства. 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года 

до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 

(изменения) значения кредитного рейтинга 

 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

13.04.2014 Долгосрочный кредитный рейтинг по обязательствам в национальной валюте: В-, 

прогноз стабильный 

06.03.2015 Долгосрочный кредитный рейтинг по обязательствам в национальной валюте: В-, 

прогноз негативный 

27.05.2016 Долгосрочный кредитный рейтинг по обязательствам в национальной валюте: В-, 

прогноз стабильный 

22.05.2017 Долгосрочный кредитный рейтинг по обязательствам в национальной валюте: В-, 

прогноз стабильный 

18.04.2018 Долгосрочный кредитный рейтинг по обязательствам в национальной валюте: В-, 

прогноз негативный 

 

Рейтинговые действия приостановлены 18.04.2018 по инициативе рейтингового агентства. 

 

Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента 

Сведения о ценных бумагах 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Дата государственной регистрации выпуска: 22.10.2013 

Регистрационный номер: 4В02-01-36399-R 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Частная компания с ограниченной ответственностью 

"Стэндард энд Пурс Кредит Маркет Сервисез Юроп Лимитед" (действующая через свой 

филиал в г. Москве) 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 2 
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Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой 

в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 

рейтинга: 

http://www.standardandpoors.com/ratings/criteria/ru/ru?filtername=general 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: долгосрочный кредитный 

рейтинг по обязательства в национальной валюте: В-, прогноз стабильный. Рейтинговые 

дайстия приостановлены 18.04.2018 по инициативе рейтингового агентства. 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года 

до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 

(изменения) значения кредитного рейтинга 

 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

13.05.2014 Долгосрочный кредитный рейтинг по обязательства в национальной валюте: В- 

08.12.2016 долгосрочный кредитный рейтинг "В-" 

 

Рейтинговые действия приостановлены 18.04.2018 по инициативе рейтингового агентства. 

 

Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента 

Сведения о ценных бумагах 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Дата государственной регистрации выпуска: 17.02.2016 

Регистрационный номер: 4В02-10-36399-R 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Частная компания с ограниченной ответственностью 

"Стэндард энд Пурс Кредит Маркет Сервисез Юроп Лимитед" (действующая через свой 

филиал в г. Москве) 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 2 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой 

в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 

рейтинга: 

http://www.standardandpoors.com/ratings/criteria/ru/ru?filtername=general 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: долгосрочный кредитный 

рейтинг по обязательства в национальной валюте: В-, прогноз стабильный. Рейтинговые 

дайстия приостановлены 18.04.2018 по инициативе рейтингового агентства. 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года 

до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 

(изменения) значения кредитного рейтинга 

 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

28.07.2016 долгосрочный кредитный рейтинг" В-" 

 

Рейтинговые действия приостановлены 18.04.2018 по инициативе рейтингового агентства. 

 

Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента 

Сведения о ценных бумагах 
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Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Дата государственной регистрации выпуска: 17.02.2016 

Регистрационный номер: 4В02-06-36399-R 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Частная компания с ограниченной ответственностью 

"Стэндард энд Пурс Кредит Маркет Сервисез Юроп Лимитед" (действующая через свой 

филиал в г. Москве) 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 2 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой 

в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 

рейтинга: 

http://www.standardandpoors.com/ratings/criteria/ru/ru?filtername=general 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: долгосрочный кредитный 

рейтинг по обязательства в национальной валюте: В-, прогноз стабильный. Рейтинговые 

дайстия приостановлены 18.04.2018 по инициативе рейтингового агентства. 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года 

до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 

(изменения) значения кредитного рейтинга 

 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

07.10.2016 долгосрочный кредитный рейтинг" В-" 

 

Рейтинговые действия приостановлены 18.04.2018 по инициативе рейтингового агентства. 

 

Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента 

Сведения о ценных бумагах 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Дата государственной регистрации выпуска: 17.02.2016 

Регистрационный номер: 4В02-07-36399-R 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Частная компания с ограниченной ответственностью 

"Стэндард энд Пурс Кредит Маркет Сервисез Юроп Лимитед" (действующая через свой 

филиал в г. Москве) 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 2 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой 

в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 

рейтинга: 

http://www.standardandpoors.com/ratings/criteria/ru/ru?filtername=general 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: долгосрочный кредитный 

рейтинг по обязательства в национальной валюте: В-, прогноз стабильный. Рейтинговые 

дайстия приостановлены 18.04.2018 по инициативе рейтингового агентства. 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года 

до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 

(изменения) значения кредитного рейтинга 

 

Дата Значения кредитного рейтинга 
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присвоения 

28.04.2017 долгосрочный кредитный рейтинг" В-" 

 

Рейтинговые действия приостановлены 18.04.2018 по инициативе рейтингового агентства. 

 

Объект присвоения рейтинга: эмитент 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт 

РА" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Эксперт РА" 

Место нахождения: 109240, г. Москва, ул. Николоямская, дом 13, стр. 2 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой 

в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 

рейтинга: 

Применяемые рейтинговые методологии: методология присвоения рейтингов 

кредитоспособности финансовых компаний https://raexpert.ru/ratings/credits_fin/method 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: ruBB- 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года 

до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 

(изменения) значения кредитного рейтинга 

 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

28.07.2017 ruBBB- 

27.07.2018 ruBB- 

25.07.2019 Отзыв кредитного рейтинга эмитента произведен в связи с окончанием срока действия 

рейтинга и отказом эмитента от актуализации 

 

 

 

Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента 

Сведения о ценных бумагах 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Дата государственной регистрации выпуска: 22.10.2013 

Регистрационный номер: 4В02-01-36399-R 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт 

РА" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Эксперт РА" 

Место нахождения: 109240, г. Москва,ул. Николоямская, дом 13, стр. 2 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой 

в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 

рейтинга: 

 методология присвоения рейтингов надежности долговых инструментов 

http://raexpert.ru/ratings/debt_inst/method/ 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: ruBB- 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года 
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до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 

(изменения) значения кредитного рейтинга 

 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

02.08.2017 ruBBB- 

01.08.2018 ruBB- 

25.07.2019 Отзыв кредитного рейтинга долгового инструмента произведен в связи с окончанием 

срока действия рейтинга и отказом эмитента от актуализации 

 

 

 

Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента 

Сведения о ценных бумагах 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Дата государственной регистрации выпуска: 22.10.2013 

Регистрационный номер: 4В02-02-36399-R 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт 

РА" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Эксперт РА" 

Место нахождения: 109240, г. Москва, ул. Николоямская, дом 13, стр. 2 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой 

в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 

рейтинга: 

 методология присвоения рейтингов надежности долговых инструментов 

http://raexpert.ru/ratings/debt_inst/method/ 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: отозван в связи с полным 

погашением обязательств 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года 

до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 

(изменения) значения кредитного рейтинга 

 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

02.08.2017 ruBBB- 

01.08.2018 ruBB- 

20.09.2018 отозван в связи с полным погашением обязательств 

 

 

 

Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента 

Сведения о ценных бумагах 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Дата государственной регистрации выпуска: 17.02.2016 

Регистрационный номер: 4В02-06-36399-R 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт 
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РА" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Эксперт РА" 

Место нахождения: 109240, г. Москва, ул. Николоямская, дом 13, стр. 2 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой 

в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 

рейтинга: 

 методология присвоения рейтингов надежности долговых инструментов 

http://raexpert.ru/ratings/debt_inst/method/ 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: ruBB- 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года 

до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 

(изменения) значения кредитного рейтинга 

 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

02.08.2017 ruBBB- 

01.08.2018 ruBB- 

25.07.2019 Отзыв кредитного рейтинга долгового инструмента произведен в связи с окончанием 

срока действия рейтинга и отказом эмитента от актуализации 

 

 

 

Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента 

Сведения о ценных бумагах 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Дата государственной регистрации выпуска: 17.02.2016 

Регистрационный номер: 4В02-10-36399-R 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт 

РА" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Эксперт РА" 

Место нахождения: 109240, г. Москва, ул. Николоямская, дом 13, стр. 2 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой 

в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 

рейтинга: 

 методология присвоения рейтингов надежности долговых инструментов 

http://raexpert.ru/ratings/debt_inst/method/ 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: ruBB- 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года 

до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 

(изменения) значения кредитного рейтинга 

 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

02.08.2017 ruBBB- 

01.08.2018 ruBB- 

25.07.2019 Отзыв кредитного рейтинга долгового инструмента произведен в связи с окончанием 

срока действия рейтинга и отказом эмитента от актуализации 
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Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента 

Сведения о ценных бумагах 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Дата государственной регистрации выпуска: 17.02.2016 

Регистрационный номер: 4В02-07-36399-R 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт 

РА" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Эксперт РА" 

Место нахождения: 109240, г. Москва, ул. Николоямская, дом 13, стр. 2 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой 

в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 

рейтинга: 

 методология присвоения рейтингов надежности долговых инструментов 

http://raexpert.ru/ratings/debt_inst/method/ 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: ruBB- 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года 

до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 

(изменения) значения кредитного рейтинга 

 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

02.08.2017 ruBBB- 

01.08.2018 ruBB- 

25.07.2019 Отзыв кредитного рейтинга долгового инструмента произведен в связи с окончанием 

срока действия рейтинга и отказом эмитента от актуализации 

 

 

 

Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента 

Сведения о ценных бумагах 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Дата государственной регистрации выпуска: 22.10.2013 

Регистрационный номер: 4В02-01-36399-R 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство 

(Акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: АКРА АО 

Место нахождения: Россия, Москва, 115035, Садовническая набережная, д. 75 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой 

в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 

рейтинга: 

https://www.acra-ratings.ru/ratings/emissions 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: BBB-(RU) 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 
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предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года 

до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 

(изменения) значения кредитного рейтинга 

 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

29.09.2017 BB+(RU) 

28.09.2018 BB+(RU) 

24.09.2019 BBB-(RU) 

 

 

 

Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента 

Сведения о ценных бумагах 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Дата государственной регистрации выпуска: 22.10.2013 

Регистрационный номер: 4В02-02-36399-R 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство 

(Акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: АКРА АО 

Место нахождения: Россия, Москва, 115035, Садовническая набережная, д.75 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой 

в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 

рейтинга: 

https://www.acra-ratings.ru/ratings/emissions/ 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: BBB-(RU) 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года 

до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 

(изменения) значения кредитного рейтинга 

 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

29.09.2017 BB+(RU) 

28.09.2018 Отозван в связи с полным погашением обязательств 

 

 

 

Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента 

Сведения о ценных бумагах 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Дата государственной регистрации выпуска: 17.02.2016 

Регистрационный номер: 4В02-06-36399-R 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство 

(Акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: АКРА АО 
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Место нахождения: Россия, Москва, 115035, Садовническая набережная, д.75 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой 

в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 

рейтинга: 

https://www.acra-ratings.ru/ratings/emissions/ 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: BBB-(RU) 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года 

до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 

(изменения) значения кредитного рейтинга 

 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

29.09.2017 BB+(RU) 

28.09.2018 BB+(RU) 

23.08.2019 Отозван в свзи с полным погашением выпуска 

 

 

 

Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента 

Сведения о ценных бумагах 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Дата государственной регистрации выпуска: 17.02.2016 

Регистрационный номер: 4В02-10-36399-R 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство 

(Акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: АКРА АО 

Место нахождения: Россия, Москва, 115035, Садовническая набережная, д. 75 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой 

в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 

рейтинга: 

https://www.acra-ratings.ru/ratings/emissions/ 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: BBB-(RU) 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года 

до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 

(изменения) значения кредитного рейтинга 

 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

29.09.2017 BB+(RU) 

28.09.2018 BB+(RU) 

24.09.2019 BBB-(RU) 

 

 

 

Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента 

Сведения о ценных бумагах 
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Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Дата государственной регистрации выпуска: 17.02.2016 

Регистрационный номер: 4В02-07-36399-R 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство 

(Акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: АКРА АО 

Место нахождения: Россия, Москва, 115035, Садовническая набережная, д.75 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой 

в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 

рейтинга: 

https://www.acra-ratings.ru/ratings/emissions/ 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: BBB-(RU) 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года 

до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 

(изменения) значения кредитного рейтинга 

 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

29.09.2017 BB+(RU) 

28.09.2018 BB+(RU) 

24.09.2019 BBB-(RU) 

 

 

 

Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента 

Сведения о ценных бумагах 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Дата государственной регистрации выпуска: 22.10.2013 

Регистрационный номер: 4В02-03-36399-R 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство 

(Акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: АКРА АО 

Место нахождения: Россия, Москва, 115035, Садовническая набережная, д.75 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой 

в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 

рейтинга: 

https://www.acra-ratings.ru/ratings/emissions 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: BBB-(RU) 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года 

до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 

(изменения) значения кредитного рейтинга 

 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

29.09.2017 BB+(RU) 
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28.09.2018 BB+(RU) 

24.09.2019 BBB-(RU) 

 

 

 

Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента 

Сведения о ценных бумагах 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Дата государственной регистрации выпуска: 17.02.2016 

Регистрационный номер: 4В02-04-36399-R 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство 

(Акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: АКРА АО 

Место нахождения: Россия, Москва, 115035, Садовническая набережная, д.75 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой 

в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 

рейтинга: 

https://www.acra-ratings.ru/ratings/emissions 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: BBB-(RU) 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года 

до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 

(изменения) значения кредитного рейтинга 

 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

24.01.2018 BB+(RU) 

28.09.2018 BB+(RU) 

24.09.2019 BBB-(RU) 

 

 

 

Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента 

Сведения о ценных бумагах 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Дата государственной регистрации выпуска: 17.02.2016 

Регистрационный номер: 4В02-09-36399-R 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство 

(Акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: АКРА АО 

Место нахождения: Россия, Москва, 115035, Садовническая набережная, д.75 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой 

в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 

рейтинга: 

https://www.acra-ratings.ru/ratings/emissions 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: BBB-(RU) 
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История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года 

до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 

(изменения) значения кредитного рейтинга 

 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

24.01.2018 BB+(RU) 

28.09.2018 BB+(RU) 

24.09.2019 BBB-(RU) 

 

 

 

Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента 

Сведения о ценных бумагах 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Дата государственной регистрации выпуска: 17.02.2016 

Регистрационный номер: 4В02-11-36399-R 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство 

(Акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: АКРА АО 

Место нахождения: Россия, Москва, 115035, Садовническая набережная, д.75 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой 

в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 

рейтинга: 

https://www.acra-ratings.ru/ratings/emissions 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: BBB-(RU) 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года 

до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 

(изменения) значения кредитного рейтинга 

 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

24.01.2018 BB+(RU) 

28.09.2018 BB+(RU) 

24.09.2019 BBB-(RU) 

 

 

 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Не указывается эмитентами, не являющимися акционерными обществами 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 

исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
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Серия: 01 

неконвертируемые процентные с обязательным централизованным хранением серии 01 с 

возможность досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, 

размещенные по открытой подписке 

 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36399-R 

Дата государственной регистрации выпуска: 16.12.2010 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Количество ценных бумаг выпуска: 3 000 000 

 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000 

 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 18.06.2014 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: Исполнение обязательств по ценным бумагам 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 02 

неконвертируемые процентные с обязательным централизованным хранением серии 02 с 

возможность досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, 

размещенные по открытой подписке 

 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-36399-R 

Дата государственной регистрации выпуска: 19.06.2012 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Количество ценных бумаг выпуска: 2 500 000 

 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 500 000 000 

 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 13.10.2015 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: Исполнение обязательств по ценным бумагам 

 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-02 

Процентные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением серии БО-02 с 

возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента 

 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-02-36399-R 

Дата присвоения идентификационного номера: 22.10.2013 

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ММВБ ЗАО 

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Количество ценных бумаг выпуска: 3 000 000 

 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000 
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Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 18.09.2018 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: Исполнение обязательств по ценным бумагам 

 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-06 

Процентные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением серии БО-06 с 

возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента 

 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-06-36399-R 

Дата присвоения идентификационного номера: 17.02.2016 

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ММВБ ЗАО 

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Количество ценных бумаг выпуска: 3 000 000 

 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000 

 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 22.08.2019 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: Исполнение обязательств по ценным бумагам 

 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-01 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: Процентные неконвертируемые с 

обязательным централизованным хранением серии БО-01 с возможностью досрочного погашения 

по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-01-36399-R 

Дата государственной регистрации: 22.10.2013 

 

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 3 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 3 000 000 000 

Номинал, руб.: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у 

данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении 

 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 24 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 11.11.2025 

Указывается точно: Да 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: www.rsg-finans.ru/asr/, 

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

 

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением 
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Сведения по облигациям с обеспечением 

Сведения о лице, предоставившем(предоставляющем) обеспечение 

Полное фирменное наименование лица: "РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД." (RSG International Ltd.) 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

6018 Кипр, Ларнака, Спиру Киприану авеню, Эйч энд Эс Центр 16 оф. 104 

Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство 

Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: 3 000 000 000 

Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным 

(предоставляемым) обеспечением: 3 000 000 000 

Адреса страницы в сети Интернет не имеет 

Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о 

предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Размер предоставляемого обеспечения по Облигациям выпуска составляет общую номинальную 

стоимость выпуска Облигаций - 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей и размер совокупного 

купонного дохода по 3 000 000 (Трем миллионам) штук Облигаций, определенного в порядке, 

установленном Решением о выпуске ценных бумаг (Облигаций) и Проспектом ценных бумаг 

(Облигаций) 

 

 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-03 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: Процентные неконвертируемые с 

обязательным централизованным хранением серии БО-03 с возможностью досрочного погашения 

по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-03-36399-R 

Дата государственной регистрации: 22.10.2013 

 

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 5 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 5 000 000 000 

Номинал, руб.: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у 

данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении 

 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 6 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 11.09.2020 

Указывается точно: Нет 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: www.rsg-finans.ru/asr/, 

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

 

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением 

Сведения по облигациям с обеспечением 
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Сведения о лице, предоставившем(предоставляющем) обеспечение 

Полное фирменное наименование лица: "РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД." (RSG International Ltd.) 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

6018 Кипр, Ларнака, 16, Спиру Киприану авеню, Эйч энд Эс Центр, первый этаж, офис 104 

Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство 

Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: 5 000 000 000 

Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным 

(предоставляемым) обеспечением: 5 000 000 000 

Адреса страницы в сети Интернет не имеет 

Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о 

предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Размер предоставляемого обеспечения по Облигациям выпуска составляет общую номинальную 

стоимость выпуска Облигаций - 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей и размер совокупного 

купонного дохода по 5 000 000 (Пяти миллионам) штук Облигаций, определенного в порядке, 

установленном Решением о выпуске ценных бумаг (Облигаций) и Проспектом ценных бумаг 

(Облигаций) 

 

 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-04 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: Процентные неконвертируемые с 

обязательным централизованным хранением серии БО-04 с возможностью досрочного погашения 

по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-04-36399-R 

Дата государственной регистрации: 17.02.2016 

 

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 2 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 2 000 000 000 

Номинал, руб.: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у 

данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении 

 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 6 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 17.12.2020 

Указывается точно: Нет 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: www.rsg-finans.ru/asr/, 

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

 

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением 

Сведения по облигациям с обеспечением 

Сведения о лице, предоставившем(предоставляющем) обеспечение 
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Полное фирменное наименование лица: "РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД." (RSG International Ltd.) 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

6018 Кипр, Ларнака, 16, Спиру Киприану авеню, Эйч энд Эс Центр, первый этаж, офис 104 

Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство 

Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: 2 000 000 000 

Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным 

(предоставляемым) обеспечением: 2 000 000 000 

Адреса страницы в сети Интернет не имеет 

Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о 

предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Размер предоставляемого обеспечения по Облигациям выпуска составляет общую номинальную 

стоимость выпуска Облигаций - 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей и размер совокупного 

купонного дохода по 2 000 000 (Двум миллионам) штук Облигаций, определенного в порядке, 

установленном Решением о выпуске ценных бумаг (Облигаций) и Проспектом ценных бумаг 

(Облигаций) 

 

 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-05 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: Процентные неконвертируемые с 

обязательным централизованным хранением серии БО-05 с возможностью досрочного погашения 

по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-05-36399-R 

Дата государственной регистрации: 17.02.2016 

 

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 2 500 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 2 500 000 000 

Номинал, руб.: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у 

данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: размещение не началось 

 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 6 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 

Указывается точно: Нет 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: www.rsg-finans.ru/asr/, 

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

 

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением 

Сведения по облигациям с обеспечением 

Сведения о лице, предоставившем(предоставляющем) обеспечение 

Полное фирменное наименование лица: "РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД." (RSG International Ltd.) 
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Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

6018 Кипр, Ларнака, 16, Спиру Киприану авеню, Эйч энд Эс Центр, первый этаж, офис 104 

Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство 

Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: 2 500 000 000 

Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным 

(предоставляемым) обеспечением: 2 500 000 000 

Адреса страницы в сети Интернет не имеет 

Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о 

предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Размер предоставляемого обеспечения по Облигациям выпуска составляет общую номинальную 

стоимость выпуска Облигаций - 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей и 

размер совокупного купонного дохода по 2 500 000 (Двум миллионам пятистам тысячам) штук 

Облигаций, определенного в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг 

(Облигаций) и Проспектом ценных бумаг (Облигаций) 

 

 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-07 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: Процентные неконвертируемые с 

обязательным централизованным хранением серии БО-07 с возможностью досрочного погашения 

по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-07-36399-R 

Дата государственной регистрации: 17.02.2016 

 

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 3 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 3 000 000 000 

Номинал, руб.: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у 

данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении 

 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 15.09.2017 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 10 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 01.04.2022 

Указывается точно: Нет 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: www.rsg-finans.ru/asr/, 

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

 

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением 

Сведения по облигациям с обеспечением 

Сведения о лице, предоставившем(предоставляющем) обеспечение 

Полное фирменное наименование лица: "РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД." (RSG International Ltd.) 
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Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

6018 Кипр, Ларнака, 16, Спиру Киприану авеню, Эйч энд Эс Центр, первый этаж, офис 104 

Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство 

Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: 3 000 000 000 

Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным 

(предоставляемым) обеспечением: 3 000 000 000 

Адреса страницы в сети Интернет не имеет 

Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о 

предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Размер предоставляемого обеспечения по Облигациям выпуска составляет общую номинальную 

стоимость выпуска Облигаций - 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей и размер совокупного 

купонного дохода по 3 000 000 (Трем миллионам) штук Облигаций, определенного в порядке, 

установленном Решением о выпуске ценных бумаг (Облигаций) и Проспектом ценных бумаг 

(Облигаций) 

 

 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-08 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: Процентные неконвертируемые с 

обязательным централизованным хранением серии БО-08 с возможностью досрочного погашения 

по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-08-36399-R 

Дата государственной регистрации: 17.02.2016 

 

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 2 500 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 2 500 000 000 

Номинал, руб.: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у 

данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: размещение не началось 

 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 20 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 

Указывается точно: Нет 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: www.rsg-finans.ru/asr/, 

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

 

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением 

Сведения по облигациям с обеспечением 

Сведения о лице, предоставившем(предоставляющем) обеспечение 

Полное фирменное наименование лица: "РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД." (RSG International Ltd.) 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 
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Место нахождения 

6018 Кипр, Ларнака, 16, Спиру Киприану авеню, Эйч энд Эс Центр, первый этаж, офис 104 

Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство 

Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: 2 500 000 000 

Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным 

(предоставляемым) обеспечением: 2 500 000 000 

Адреса страницы в сети Интернет не имеет 

Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о 

предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Размер предоставляемого обеспечения по Облигациям выпуска составляет общую номинальную 

стоимость выпуска Облигаций - 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей и 

размер совокупного купонного дохода по 2 500 000 (Двум миллионам пятистам тысячам) штук 

Облигаций, определенного в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг 

(Облигаций) и Проспектом ценных бумаг (Облигаций) 

 

 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-09 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: Процентные неконвертируемые с 

обязательным централизованным хранением серии БО-09 с возможностью досрочного погашения 

по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-09-36399-R 

Дата государственной регистрации: 17.02.2016 

 

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 2 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 2 000 000 000 

Номинал, руб.: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у 

данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении 

 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 10 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 08.08.2024 

Указывается точно: Нет 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: www.rsg-finans.ru/asr/, 

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

 

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением 

Сведения по облигациям с обеспечением 

Сведения о лице, предоставившем(предоставляющем) обеспечение 

Полное фирменное наименование лица: "РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД." (RSG International Ltd.) 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 
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6018 Кипр, Ларнака, 16, Спиру Киприану авеню, Эйч энд Эс Центр, первый этаж, офис 104 

Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство 

Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: 2 000 000 000 

Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным 

(предоставляемым) обеспечением: 2 000 000 000 

Адреса страницы в сети Интернет не имеет 

Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о 

предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Размер предоставляемого обеспечения по Облигациям выпуска составляет общую номинальную 

стоимость выпуска Облигаций - 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей и размер совокупного 

купонного дохода по 2 000 000 (Двум миллионам) штукам Облигаций, определенного в порядке, 

установленном Решением о выпуске ценных бумаг (Облигаций) и Проспектом ценных бумаг 

(Облигаций) 

 

 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-10 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: Процентные неконвертируемые с 

обязательным централизованным хранением серии БО-10 с возможностью досрочного погашения 

по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-10-36399-R 

Дата государственной регистрации: 17.02.2016 

 

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 1 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 1 000 000 000 

Номинал, руб.: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у 

данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении 

 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 10 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 18.06.2021 

Указывается точно: Нет 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: www.rsg-finans.ru/asr/, 

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

 

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением 

Сведения по облигациям с обеспечением 

Сведения о лице, предоставившем(предоставляющем) обеспечение 

Полное фирменное наименование лица: "РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД." (RSG International Ltd.) 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

6018 Кипр, Ларнака, 16, Спиру Киприану авеню, Эйч энд Эс Центр, первый этаж, офис 104 
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Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство 

Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: 1 000 000 000 

Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным 

(предоставляемым) обеспечением: 1 000 000 000 

Адреса страницы в сети Интернет не имеет 

Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о 

предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Размер предоставляемого обеспечения по Облигациям выпуска составляет общую номинальную 

стоимость выпуска Облигаций - 1 000 000 000 (Одного миллиарда) рублей и размер совокупного 

купонного дохода по 1 000 000 (Одному миллиону) штукам Облигаций, определенного в порядке, 

установленном Решением о выпуске ценных бумаг (Облигаций) и Проспектом ценных бумаг 

(Облигаций) 

 

 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-11 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: Процентные неконвертируемые с 

обязательным централизованным хранением серии БО-11 с возможностью досрочного погашения 

по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-11-36399-R 

Дата государственной регистрации: 17.02.2016 

 

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 1 500 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 1 500 000 000 

Номинал, руб.: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у 

данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении 

 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 6 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 11.08.2022 

Указывается точно: Нет 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: www.rsg-finans.ru/asr/, 

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

 

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением 

Сведения по облигациям с обеспечением 

Сведения о лице, предоставившем(предоставляющем) обеспечение 

Полное фирменное наименование лица: "РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД." (RSG International Ltd.) 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

6018 Кипр, Ларнака, 16, Спиру Киприану авеню, Эйч энд Эс Центр, первый этаж, офис 104 

Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство 
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Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: 1 500 000 000 

Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным 

(предоставляемым) обеспечением: 1 500 000 000 

Адреса страницы в сети Интернет не имеет 

Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о 

предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Размер предоставляемого обеспечения по Облигациям выпуска составит общую номинальную 

стоимость выпуска Облигаций - 1 500 000 000 (Одного миллиарда пятисот миллионов) рублей и 

размер совокупного купонного дохода по 1 500 000 (Одному миллиону пятистам тысячям) 

штукам Облигаций, определенного в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг 

(Облигаций) и Проспектом ценных бумаг (Облигаций) 

 

 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по 

облигациям эмитента с обеспечением 
 

Государственный регистрационный номер выпуска 

(идентификационный номер выпуска) 

Дата государственной 

регистрации 

(дата присвоения 

идентификационного номера) 

4B02-01-36399-R 22.10.2013 

4B02-02-36399-R 22.10.2013 

4В02-03-36399-R 22.10.2013 

4B02-04-36399-R 17.02.2016 

4B02-05-36399-R 17.02.2016 

4B02-06-36399-R 17.02.2016 

4B02-07-36399-R 17.02.2016 

4B02-08-36399-R 17.02.2016 

4B02-09-36399-R 17.02.2016 

4B02-10-36399-R 17.02.2016 

4B02-11-36399-R 17.02.2016 

 

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с 

обеспечением обязано раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о 

существенных фактах, консолидированной финансовой отчетности: Нет 

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с 

обеспечением, добровольно принимает на себя обязательство раскрывать информацию в форме 

ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, консолидированной финансовой 

отчетности: Нет 

По лицу, предоставившему банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с 

обеспечением, в приложении к ежеквартальному отчету дополнительно раскрываются сведения в 

объеме, предусмотренном разделами I – VIII настоящего приложения: Да 

Сведения о лице, предоставившем обеспечение 

Полное фирменное наименование лица: РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД. (RSG International Ltd.) 

Место нахождения 

6018 Кипр, Ларнака, 16, Спиру Киприану авеню, Эйч энд Эс Центр, первый этаж, офис 104 

Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство 

Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения:  17500000 RUR x 1000 
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Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным 

(предоставляемым) обеспечением: 

Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Биржевых 

облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по 

Биржевым облигациям. 

 

Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым 

облигациям считается установленным в следующих случаях: 

1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов от 

номинальной стоимости Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций в сроки, 

определенные Эмиссионными документами; 

2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении 

Биржевых облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами, владельцам Биржевых 

облигаций; 

3) Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев 

Биржевых облигаций о приобретении Биржевых облигаций в сроки и на условиях, определяемых 

Эмиссионными документами. Сроки исполнения соответствующих обязательств Эмитента 

наступают в дни приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, установленные Эмитентом в 

соответствии с Эмиссионными документами; 

4) Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил требование владельца Биржевых облигаций 

о досрочном погашении по требованию владельцев и/или по усмотрению Эмитента и возмещении 

ему номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему 

накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям по состоянию на дату исполнения 

Эмитентом обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, рассчитанного 

всоответствии с пунктом 15. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 10.10. Проспекта 

ценных бумаг, предъявленное в случаях и в порядке, предусмотренных Эмиссионными 

документами. 

Сроки исполнения соответствующих Обязательств Эмитентом определяются в соответствии 

с Эмиссионными документами. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем 

(предоставляющем) обеспечение по облигациям: 

Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о 

предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Предельный размер предоставленного обеспечения по Биржевым облигациям серии БО-01 равен 

суммарной номинальной стоимости Биржевых облигаций выпуска, составляющей 3 000 000 000 

(Три миллиарда) рублей, и совокупного купонного дохода по Биржевым облигациям.  

Предельный размер предоставленного обеспечения по Биржевым облигациям серии БО-10 равен 

суммарной номинальной стоимости Биржевых облигаций выпуска, составляющей 1 000 000 000 

(Один миллиард) рублей, и совокупного купонного дохода по Биржевым облигациям. 

Предельный размер предоставленного обеспечения по Биржевым облигациям серии БО-07 равен 

суммарной номинальной стоимости Биржевых облигаций выпуска, составляющей 3 000 000 000 

(Три миллиарда) рублей, и совокупного купонного дохода по Биржевым облигациям. 

Предельный размер предоставленного обеспечения по Биржевым облигациям серии БО-03 равен 

суммарной номинальной стоимости Биржевых облигаций выпуска, составляющей 5 000 000 000 

(Пять миллиардов) рублей, и совокупного купонного дохода по Биржевым облигациям. 

Предельный размер предоставленного обеспечения по Биржевым облигациям серии БО-04 равен 

суммарной номинальной стоимости Биржевых облигаций выпуска, составляющей 2 000 000 000 

(Два миллиарда) рублей, и совокупного купонного дохода по Биржевым облигациям. 

Предельный размер предоставленного обеспечения по Биржевым облигациям серии БО-09 равен 

суммарной номинальной стоимости Биржевых облигаций выпуска, составляющей 2 000 000 000 

(Два миллиарда) рублей, и совокупного купонного дохода по Биржевым облигациям. 

Предельный размер предоставленного обеспечения по Биржевым облигациям серии БО-11 равен 

суммарной номинальной стоимости Биржевых облигаций выпуска, составляющей 1 500 000 000 

(Один миллиард пятьсот тысяч) рублей, и совокупного купонного дохода по Биржевым 

облигациям. 

 

 

Биржевые облигации серии БО-02 погашены. 

Биржевые облигации серии БО-06 погашены. 

 

Биржевые облигации серии БО-05 не размещены. 

Биржевые облигации серии БО-08 не размещены. 
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Поручительство, условия которого предусмотрены Эмиссионными документами, прекращается: 

1) по истечении 4 (Четырех) лет с момента возникновения у первого владельца прав на Биржевые 

облигации; 

2) в случае полного исполнения Эмитентом и/или Поручителем Обязательств Эмитента по 

выплате владельцам Биржевых облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга), 

выплате причитающихся процентов (купонного дохода), приобретению Эмитентом Биржевых 

облигаций, досрочному погашению/частичному досрочному погашению Биржевых облигаций 

(далее – Обязательства Эмитента). При этом, в случае осуществления выплат по Биржевым 

облигациям владельцу Биржевых облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое 

действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других 

владельцев Биржевых облигаций; 

3) в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или 

иные неблагоприятные последствия для Поручителя без согласия последнего; 

4) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 

ипотечным покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 

исполнены 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 

облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, 

обязательства по которым еще не исполнены 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 

бумаги эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по 

акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Не заполняется эмитентами, не являющимися акционерными обществами 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних завершенных 

отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет – за каждый 

завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания 

отчетного квартала, выплачивался доход. 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 01 

неконвертируемые процентные с обязательным централизованным хранением серии 01 с 

возможность досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, 

размещенные по открытой подписке 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36399-R 
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Дата государственной регистрации выпуска: 16.12.2010 

Количество облигаций выпуска, шт.: 3 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), 

иное): процент (купон), номинальная стоимость. 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете 

на одну облигацию выпуска, руб.: 

1-ый купонный период – 26,80 

2-ой купонный период - 26,80 

3-ой купонный период - 26,80 

4-ый купонный период - 26,80 

5-ый купонный период - 26,80 

6-ой купонный период - 26,80 

7-ой купонный период – 33,03 

8-ой купонный период - 33,03 

9-ый купонный период - 33,03 

10-ый купонный период - 33,03 

11-ый купонный период - 33,03 

12-ый купонный период - 33,03 

 

Номинальная стоимость – 1 000, 00 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб.: 

1-ый купонный период – 80 400 000,00 

2-ой купонный период – 80 400 000,00 

3-ий купонный период – 80 400 000,00 

4-ый купонный период – 80 400 000,00 

5-ый купонный период – 80 400 000,00 

6-ой купонный период – 80 400 000,00 

7-ой купонный период – 99 090 000,00 

8-ой купонный период- 99 090 000,00 

9-ый купонный период - 99 090 000,00 

10-ый купонный период - 99 090 000,00 

11-ый купонный период – 93 729 264,03 

12-ый купонный период - 93 729 264,03 

В счет погашения номинальной стоимости – 2 837 701 000,00 

Итого: 3 903 919 528,06 

 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 

1-ый купонный период – 21.09.2011 

2-ой купонный период – 21.12.2011 

3-ий купонный период – 21.03.2012 

4-ый купонный период – 20.06.2012 

5-ый купонный период – 19.09.2012 

6-ой купонный период – 19.12.2012 

7-ой купонный период – 20.03.2013 

8-ой купонный период – 19.06.2013 

9-ый купонный период – 18.09.2013 

10-ый купонный период – 18.12.2013 

11-ый купонный период – 19.03.2014 

12-ый купонный период – 18.06.2014 

погашение номинальной стоимости – 18.06.2014. 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): 

денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 

 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.: 3 903 919 528,06. 

 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате 

доходов по облигациям выпуска, %: 100%. 
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Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 02 

неконвертируемые процентные с обязательным централизованным хранением серии 02 с 

возможность досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, 

размещенные по открытой подписке 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-36399-R 

Дата государственной регистрации выпуска: 19.06.2012 

Количество облигаций выпуска, шт.: 2 500 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 500 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), 

иное): процент (купон), номинальная стоимость. 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчетена одну облигацию выпуска, руб.: 

1-ый купонный период – 68,56 

2-ой купонный период - 68,56 

3-ой купонный период - 68,56 

4-ый купонный период - 68,56 

5-ый купонный период - 68,56 

6-ой купонный период - 68,56 

Номинальная стоимость – 1 000, 00. 

 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. : 

1-ый купонный период – 171 400 000,00 

2-ой купонный период – 171 400 000,00 

3-ий купонный период – 154 553 231,12 

4-ый купонный период – 131 478 060,48 

5-ый купонный период – 171 400 000,00 

6-ой купонный период – 171 400 000,00 

В счет погашения номинальной стоимости – 2 500 000 000,00 

Итого: 3 471 631 291,60 

 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 

1-ый купонный период – 16.04.2013 

2-ой купонный период – 15.10.2013 

3-ий купонный период – 15.04.2014 

4-ый купонный период – 14.10.2014 

5-ый купонный период – 14.04.2015 

6-ой купонный период – 13.10.2015 

погашение номинальной стоимости – 13.10.2015. 

 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): 

денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.: 3 471 631 291,60. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате 

доходов по облигациям выпуска, %: 100% 

 

 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-01 

процентные неконвертируемые с обязательные централизованным хранением серии БО-01 с 

возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, 

размещенных по открытой подписке 
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Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-36399-R 

Дата присвоения идентификационного номера: 22.10.2013 

Количество облигаций выпуска, шт.: 3 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), 

иное): процент (купон). 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете 

на одну облигацию выпуска, руб.: 

1-ый купонный период – 63,58 

2-ой купонный период - 63,58 

3-ий купонный период - 63,58 

4-ый купонный период - 63,58 

5-ый купонный период - 63,58 

6-ой купонный период - 63,58 

7-ой купонный период - 67,32 

8-ой купонный период - 67,32 

9-ый купонный период - 67,32 

10-ый купонный период - 52,11 

11-ый купонный период - 52,11 

12-ый купонный период - 52,11 

13-ый купонный период - 57.34 

14-ый купонный период - 57.34 

15-ый купонный период - 57.34 

 

 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. : 

1-ый купонный период – 190 740 000,00 

2-ой купонный период – 190 740 000,00 

3-ий купонный период – 190 740 000,00 

4-ый купонный период – 190 740 000,00 

5-ый купонный период – 190 740 000,00 

6-ой купонный период - 190 740 000, 00 

7-ой купонный период - 201 960 000,00 

8-ой купонный период -201 960 000,00 

9-ый купонный период -201 960 000,00 

10-ый купонный период - 156 330 000,00 

11-ый купонный период - 156 330 000,00 

12-ый купонный период - 156 330 000,00 

13-ый купонный период - 172 020 000,00 

14-ый купонный период - 172 020 000,00 

15-ый купонный период - 172 020 000,00 

 

Итого: 2 735 370 000,00 

 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 

1-ый купонный период – 27.05.2014 

2-ой купонный период – 25.11.2014 

3-ий купонный период – 26.05.2015 

4-ый купонный период – 24.11.2015 

5-ый купонный период – 24.05.2016 

6-ой купонный период – 22.11.2016 

7-ой купонный период - 23.05.2017 

8-ой купонный период - 21.11.2017 

9-ый купонный период - 22.05.2018 

10-ый купонный период - 20.11.2018 

11-ый купонный период - 21.05.2019 

12-ый купонный период - 19.11.2019 

13-ый купонный период - 19.05.2020 

14-ый купонный период - 17.11.2020 
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15-ый купонный период - 18.05.2021             

16-ый купонный период - 16.11.2021             

17-ый купонный период - 17.05.2022             

18-ый купонный период - 15.11.2022             

19-ый купонный период - 16.05.2023             

20-ый купонный период - 14.11.2023             

21-ый купонный период - 14.05.2024             

22-ой купонный период - 12.11.2024             

23-ий купонный период - 13.05.2025             

24-ый купонный период - 11.11.2025 

 

погашение номинальной стоимости – 11.11.2025. 

 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): 

денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.:  2 219 310 000,00. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате 

доходов по облигациям выпуска, %: 100% 

 

 

 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-02 

процентные неконвертируемые с обязательные централизованным хранением серии БО-02 с 

возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, 

размещенных по открытой подписке 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-02-36399-R 

Дата присвоения идентификационного номера: 22.10.2013 

Количество облигаций выпуска, шт.: 3 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), 

иное): процент (купон). 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете 

на одну облигацию выпуска, руб.: 

1-ый купонный период – 74,79 

2-ой купонный период – 74,79 

3-ой купонный период – 74,79 

4-ой купонный период – 74,79 

5-ой купонный период – 74,79 

6-ой купонный период – 74,79 

 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. : 

1-ый купонный период – 224 370 000,00 

2-ой купонный период – 224 370 000,00 

3-ой купонный период – 224 370 000,00 

4-ой купонный период – 224 370 000,00 

5-ой купонный период – 224 370 000,00 

6-ой купонный период – 224 370 000,00 

Итого: 1 346 220 000,00 

 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 

1-ый купонный период – 22.03.2016 

2-ой купонный период – 20.09.2016 

3-ий купонный период – 21.03.2017 

4-ий купонный период – 19.09.2017 

5-ий купонный период – 20.03.2018 



56 

6-ий купонный период – 18.09.2018 

погашение номинальной стоимости – 18.09.2018. 

 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): 

денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.: 1 346 220 000. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате 

доходов по облигациям выпуска, %: 100% 

 

 

Выпуск погашен. Обязательства исполнены в полном объеме. 

 

 

 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-10 

процентные неконвертируемые с обязательные централизованным хранением серии БО-10 с 

возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, 

размещенных по открытой подписке 

Идентификационный номер выпуска: 4В02-10-36399-R 

Дата присвоения идентификационного номера: 17.02.2016 

Количество облигаций выпуска, шт.: 1 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 000 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), 

иное): процент (купон). 

 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете 

на одну облигацию выпуска, руб.: 

1-ый купонный период – 72,3 

2-ой купонный период – 72,3 

3-ий купонный период – 72,3 

4-ый купонный период – 72,3 

5-ый купонный период – 72,3 

6-ой купонный период – 72,3 

7-ой купонный период – 72,3 

8-ой купонный период – 72,3 

9-ой купонный период – 72,3 

10-ой купонный период – 72,3 

 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. : 

1-ый купонный период – 72 300 000,00 

2-ой купонный период – 72 300 000,00 

3-ий купонный период – 72 300 000,00 

4-ый купонный период – 72 300 000,00 

5-ый купонный период – 72 300 000,00 

6-ой купонный период – 72 300 000,00 

7-ой купонный период – 72 300 000,00 

8-ой купонный период – 72 300 000,00 

9-ой купонный период – 72 300 000,00 

10-ой купонный период – 72 300 000,00 

 

Итого: 723 000 000 

 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 

1-ый купонный период – 23.12.2016 

2-ой купонный период – 23.06.2017 
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3-ий купонный период – 22.12.2017 

4-ый купонный период – 22.06.2018 

5-ый купонный период – 21.12.2018 

6-ой купонный период – 21,06.2019 

7-ой купонный период - 20.12.2019 

8-ой купонный период - 19.06.2020 

9-ый купонный период - 18.12б2020 

10-ый купонный период - 18.06.2021 

 

погашение номинальной стоимости –  18.06.2021 

 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): 

денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.: 506 100 000,00 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате 

доходов по облигациям выпуска, %: 100% 

 

 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-06 

процентные неконвертируемые с обязательные централизованным хранением серии БО-06 с 

возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, 

размещенных по открытой подписке 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-06-36399-R 

Дата присвоения идентификационного номера: 17.02.2016 

Количество облигаций выпуска, шт.: 3 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), 

иное): процент (купон). 

 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете 

на одну облигацию выпуска, руб.: 

1-ый купонный период – 72,3 

2-ой купонный период – 72,3 

3-ий купонный период – 72,3 

4-ий купонный период - 44,88 

5-ий купонный период - 44,88  

6-ий купонный период - 44,88 

 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. : 

1-ый купонный период –216 900 000,00 

2-ой купонный период – 216 900 000,00 

3-ий купонный период – 216 900 000,00 

4-ий купонный период - 134 640 000,00 

5-ий купонный период - 134 640 000,00 

6-ий купонный период - 134 640 000,00 

 

Итого: 1 054 620 000,00 руб. 

 

Итого: 6 

 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 

1-ый купонный период – 23.02.2017 

2-ой купонный период – 24.08.2017 

3-ий купонный период – 22.02.2018 

4-ый купонный период – 23.08.2018 
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5-ый купонный период – 21.02.2019 

6-ой купонный период – 22.08.2019 

 

погашение номинальной стоимости –  22.08.2019 

 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): 

денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.: 1 054 620 000,00 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате 

доходов по облигациям выпуска, %: 100% 

 

Выпуск погашен. Обязательства исполнены в полном объеме. 

 

 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-07 

процентные неконвертируемые с обязательные централизованным хранением серии БО-07 с 

возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, 

размещенных по открытой подписке 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-07-36399-R 

Дата присвоения идентификационного номера: 17.02.2016 

Количество облигаций выпуска, шт.: 3 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), 

иное): процент (купон). 

 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете 

на одну облигацию выпуска, руб.: 

1-ый купонный период – 67,32 

2-ой купонный период – 67,32 

3-ий купонный период – 67,32 

4-ий купонный период – 67,32 

5-ий купонный период - 59,84 

6-ий купонный период - 59,84 

7-ий купонный период - 59,84 

8-ий купонный период - 59,84 

9-ий купонный период - 59,84 

10-ий купонный период - 59,84 

 

 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. : 

1-ый купонный период –201 960 000,00 

2-ой купонный период – 201 960 000,00 

3-ий купонный период – 201 960 000,00 

4-ий купонный период – 201 960 000,00 

5-ий купонный период - 179 520 000,00 

6-ий купонный период - 179 520 000,00 

7-ий купонный период - 179 520 000,00 

8-ий купонный период - 179 520 000,00 

9-ий купонный период - 179 520 000,00 

10-ий купонный период - 179 520 000,00 

 

Итого:  1 884 960 000,00 руб. 

 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 

1-ый купонный период – 06.10.2017 
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2-ой купонный период – 06.04.2018 

3-ий купонный период – 05.10.2018 

4-ый купонный период – 05.04.2019 

5-ый купонный период – 04.10.2019 

6-ой купонный период – 03.04.2020 

7-ой купонный период – 02.10.2020 

8-ой купонный период – 02.04.2021 

9-ой купонный период – 01.10.2021 

10-ой купонный период – 01.04.2022 

 

погашение номинальной стоимости –  01.04.2022 

 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): 

денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.: 987 360 000  

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате 

доходов по облигациям выпуска, %: 100 

 

Биржевые облигации серии БО-07 погашаются по непогашенной части номинальной стоимости 

в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых 

облигаций серии БО-07. 

Даты начала и дата окончания погашения Биржевых облигаций серии БО-07 совпадают. 

 

 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-03 

процентные неконвертируемые с обязательные централизованным хранением серии БО-03 с 

возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, 

размещенных по открытой подписке 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-03-36399-R 

Дата присвоения идентификационного номера: 22.10.2013 

Количество облигаций выпуска, шт.: 5 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), 

иное): процент (купон). 

 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете 

на одну облигацию выпуска, руб.: 

1-ый купонный период – 66,07 

2-ой купонный период – 66,07 

3-ий купонный период – 66,07 

4-ий купонный период – 66,07 

5-ий купонный период – 66,07 

6-ий купонный период – 66,07 

 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. : 

1-ый купонный период –330 350 000,00 

2-ой купонный период – 330 350 000,00 

3-ий купонный период – 330 350 000,00 

4-ий купонный период – 330 350 000,00 

5-ий купонный период – 330 350 000,00 

6-ий купонный период – 330 350 000,00 

 

Итого:1 982 100 000 руб. 

 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 
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1-ый купонный период – 16.03.2018 

2-ой купонный период – 14.09.2018 

3-ий купонный период – 15.03.2019 

4-ый купонный период – 13.09.2019 

5-ый купонный период – 13.03.2020 

6-ой купонный период – 11.09.2020 

 

погашение номинальной стоимости –  11.09.2020 

 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): 

денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.: 1 321 400 000  

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате 

доходов по облигациям выпуска, %: 100 

 

 

Биржевые облигации серии БО-03 погашаются по непогашенной части номинальной стоимости 

в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций 

серии БО-03. 

Даты начала и дата окончания погашения Биржевых облигаций серии БО-03 совпадают. 

 

 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-04 

процентные неконвертируемые с обязательные централизованным хранением серии БО-04 с 

возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, 

размещенных по открытой подписке 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-04-36399-R 

Дата присвоения идентификационного номера: 17.02.2016 

Количество облигаций выпуска, шт.: 2 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), 

иное): процент (купон). 

 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете 

на одну облигацию выпуска, руб.: 

1-ый купонный период – 54,85 

2-ой купонный период – 54,85 

3-ий купонный период – 54,85 

4-ий купонный период – 54,85 

5-ий купонный период – 54,85 

6-ий купонный период – 54,85 

 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. : 

1-ый купонный период –109 700 000,00 

2-ой купонный период – 109 700 000,00 

3-ий купонный период – 109 700 000,00 

4-ий купонный период – 109 700 000,00 

5-ий купонный период –109 700 000,00 

6-ий купонный период – 109 700 000,00 

 

Итого:  658 200 000 руб. 

 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 

1-ый купонный период – 21.06.2018 

2-ой купонный период – 20.12.2018 
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3-ий купонный период – 20.06.2019 

4-ый купонный период – 19.12.2019 

5-ый купонный период – 18.06.2020 

6-ой купонный период – 17.12.2020 

 

погашение номинальной стоимости –  17.12.2020 

 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): 

денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.: 438 800 000  

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате 

доходов по облигациям выпуска, %: 100 

 

 

Биржевые облигации серии БО-04 погашаются по непогашенной части номинальной стоимости 

в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций 

серии БО-04. 

Даты начала и дата окончания погашения Биржевых облигаций серии БО-04 совпадают. 

 

 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-09 

процентные неконвертируемые с обязательные централизованным хранением серии БО-09 с 

возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, 

размещенных по открытой подписке 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-09-36399-R 

Дата присвоения идентификационного номера: 17.02.2016 

Количество облигаций выпуска, шт.: 2 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), 

иное): процент (купон). 

 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете 

на одну облигацию выпуска, руб.: 

1-ый купонный период – 59,84 

2-ой купонный период – 59,84 

3-ий купонный период – 59,84 

4-ый купонный период – 59,84 

5-ый купонный период – 59,84 

6-ой купонный период – 59,84 

 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. : 

1-ый купонный период –119 680 000,00 

2-ой купонный период – 119 680 000,00 

3-ий купонный период – 119 680 000,00 

4-ый купонный период – 119 680 000,00 

5-ый купонный период – 119 680 000,00 

6-ой купонный период – 119 680 000,00 

 

Итого:  718 080 000 руб. 

 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 

1-ый купонный период – 13.02.2020 

2-ой купонный период – 13.08.2020 

3-ий купонный период –  11.02.2021 

4-ый купонный период – 12.08.2021 
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5-ый купонный период – 10.02.2022 

6-ой купонный период – 11.08.2022 

7-ой купонный период - 09.02.2023 

8-ой купонный период - 10.08.2023 

9-ой купонный период - 08.02.2021 

10-ой купонный период - 08.08.2024 

 

погашение номинальной стоимости –  08.08.2024 

 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): 

денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.: 0 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате 

доходов по облигациям выпуска, %: 100 

 

 

Биржевые облигации серии БО-04 погашаются по непогашенной части номинальной стоимости 

в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых 

облигаций серии БО-09. 

Даты начала и дата окончания погашения Биржевых облигаций серии БО-09 совпадают. 

 

 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-011 

процентные неконвертируемые с обязательные централизованным хранением серии БО-011 с 

возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, 

размещенных по открытой подписке 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-11-36399-R 

Дата присвоения идентификационного номера: 17.02.2016 

Количество облигаций выпуска, шт.: 1 500 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 500 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), 

иное): процент (купон). 

 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете 

на одну облигацию выпуска, руб.: 

1-ый купонный период – 59,84 

2-ой купонный период – 59,84 

3-ий купонный период – 59,84 

4-ый купонный период – 59,84 

5-ый купонный период – 59,84 

6-ой купонный период – 59,84 

 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. : 

1-ый купонный период –89 760 000,00 

2-ой купонный период – 89 760 000,00 

3-ий купонный период – 89 760 000,00 

4-ый купонный период – 89 760 000,00 

5-ый купонный период – 89 760 000,00 

6-ой купонный период –89 760 000,00 

 

Итого: 538 560 000 руб. 

 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 

1-ый купонный период – 13.02.2020 

2-ой купонный период – 13.08.2020 
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3-ий купонный период –  11.02.2021 

4-ый купонный период – 12.08.2021 

5-ый купонный период – 10.02.2022 

6-ой купонный период – 11.08.2022 

 

 

погашение номинальной стоимости –  11.08.2022 

 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): 

денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.: 0 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате 

доходов по облигациям выпуска, %: 100 

 

 

Биржевые облигации серии БО-11 погашаются по непогашенной части номинальной стоимости 

в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций 

серии БО-11. 

Даты начала и дата окончания погашения Биржевых облигаций серии БО-11 совпадают. 

 

 

Иные сведения отсутствуют 

8.8. Иные сведения 

отсутствуют 

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 

бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 

расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 

которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 
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Приложение к ежеквартальному отчету. Информация о лице, предоставившем 

обеспечение по облигациям эмитента 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  К 

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н О М У  О Т Ч Е Т У 

эмитента эмиссионных ценных бумаг 

(информация о лице, предоставившем обеспечение по 

облигациям эмитента) 

«РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД» (RSG INTERNATIONAL LTD) 

за 4 квартал 2019 г. 

Место нахождения лица, предоставившего обеспечение: 6018 Кипр, Ларнака, Спиру 

Киприану 16, Эйч энд Эс Центр, первый этаж оф. 104 

Информация, содержащаяся в настоящем приложении к ежеквартальному отчету 

эмитента эмиссионных ценных бумаг, подлежит раскрытию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах 
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соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми 

принципами бухгалтерского учета США.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о 

финансовом консультанте лица, предоставившего обеспечение, а также о лицах, подписавших 

ежеквартальный отчет 

1.1. Сведения о банковских счетах лица, предоставившего обеспечение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) лица, предоставившего обеспечение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) лица, предоставившего обеспечение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.4. Сведения о консультантах лица, предоставившего обеспечение 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом 

состоянии лица, предоставившего обеспечение 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности лица, предоставившего 

обеспечение 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

2.2. Рыночная капитализация лица, предоставившего обеспечение 

Не указывается лица, предоставившего обеспечение,ми, обыкновенные именные акции которых не 

допущены к обращению организатором торговли 

2.3. Обязательства лица, предоставившего обеспечение 

2.3.1. Кредиторская задолженность 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

2.3.2. Кредитная история лица, предоставившего обеспечение 

В связи с тем, что ценные бумаги лица, предоставившего обеспечение, не допущены к 

организованным торгам и лицо, предоставившее обеспечение, не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к 

организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая 

информация лицом, предоставившим обеспечение, в ежеквартальный отчет не включается 

2.3.3. Обязательства лица, предоставившего обеспечение, из предоставленного им 

обеспечения 

В связи с тем, что ценные бумаги лица, предоставившего обеспечение, не допущены к 

организованным торгам и лицо, предоставившее обеспечение, не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к 

организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая 

информация лицом, предоставившим обеспечение, в ежеквартальный отчет не включается 

2.3.4. Прочие обязательства лица, предоставившего обеспечение 

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые 

могут существенно отразиться на финансовом состоянии лица, предоставившего обеспечение, 
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его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах 

деятельности и расходов, не имеется 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

Раздел III. Подробная информация об лице, предоставившем 

обеспечение, 

3.1. История создания и развитие лица, предоставившего обеспечение 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) лица, предоставившего 

обеспечение 

Полное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение: «РСГ ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД» 

(RSG INTERNATIONAL LTD) 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 15.09.2008 

Сокращенное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение: не применимо 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 

Все предшествующие наименования лица, предоставившего обеспечение, в течение времени его 

существования 

Полное фирменное наименование: ДЖЕНСФОРД МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД (JENSFORD 

MANAGEMENT LIMITED) 

Сокращенное фирменное наименование: нет 

Дата введения наименования: 24.03.2008 

Основание введения наименования: 

фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение, было изменено на основании  

решения Внеочередного общего собрания акционеров компании от 20.08.2008 г., протокол № б/н. 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации лица, предоставившего обеспечение 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 

Дата государственной регистрации: 

Наименование регистрирующего органа: Лицо, предоставившее обеспечение, является 

иностранной компанией, учрежденной на Кипре в соответствии с Законом «О компаниях» 

Республики Кипр (Гл. 113 Свода законов Республики Кипр). Лицо, предоставившее обеспечение, 

зарегистрировано Регистратором компаний Республики Кипр 24 марта 2008 года за номером НЕ 

226111. 

3.1.3. Сведения о создании и развитии лица, предоставившего обеспечение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения лица, предоставившего обеспечение 

6018 Кипр, Ларнака, Спиру Киприану  16, Эйч энд Эс Центр, первый этаж оф. 104 

Адрес лица, предоставившего обеспечение, указанный в едином государственном реестре юридических 

лиц 

 Кипр, , сведения не указываются, т.к. Лицо, предоставившее обеспечение, является иностранной 

компанией, учрежденной на Кипре в соответствии с Законом «О компаниях» Республики Кипр 

(Гл. 113 Свода законов Республики Кипр) 

Телефон: +357 99680333 

Факс: +357 99680333 
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Адреса электронной почты не имеет 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об лице, 

предоставившем обеспечение,, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: У Лица, 

предоставившего обеспечение, отсутствует обязанность по раскрытию информации о его 

финансово-хозяйственной деятельности, предусмотренная законодательством РФ, в том числе в 

форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах. Лицо, предоставившее 

обеспечение, не принимал на себя обязательство по раскрытию указанной информации. В связи с 

изложенным у Лица, предоставившего обеспечение, отсутствует адрес страницы (страниц) в сети 

Интернет, на которой (на которых) лицо, предоставившее обеспечение, регулярно размещает 

информацию о лице, предоставившем обеспечение, размещенных и (или) размещаемых им ценных 

бумагах. Текст устава лица, предоставившего обеспечение, со всеми изменениями и дополнениями 

размещен Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу http://www.rsg-finans.ru/asr/. Иная 

информация о Лице, предоставившем обеспечение по ранее размещенным ценным бумагам 

Эмитента, раскрывается Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу 

http://www.rsg-finans.ru/asr/ и на странице в сети Интернет по адресу 

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

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

9909430977 

3.1.6. Филиалы и представительства лица, предоставившего обеспечение 

Лицо, предоставившее обеспечение, не имеет филиалов и представительств 

3.2. Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности лица, предоставившего обеспечение 

Код вида экономической деятельности, которая является для лица, предоставившего обеспечение, 

основной 

 

Коды ОКВЭД 

 

 

Сведения не указываются, т.к. Лицо, предоставившее обеспечение, является иностранной компанией , 

учрежденной на Кипре в соответствии с Законом «О компаниях» Республики Кипр (Гл. 113 Свода 

законов Республики Кипр) 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики лица, предоставившего обеспечение 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) лица, предоставившего обеспечение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.2.5. Сведения о наличии у лица, предоставившего обеспечение, разрешений (лицензий) 

или допусков к отдельным видам работ 

Лицо, предоставившее обеспечение, не имеет разрешений (лицензий) сведения которых 

обязательно указывать в ежеквартальном отчете 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий лицо, предоставившее обеспечение, 

 

Лицо, предоставившее обеспечение, не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или 
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кредитной организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом. 

3.2.7. Дополнительные требования к лица, предоставившего обеспечение, основной 

деятельностью которых является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, не является добыча полезных 

ископаемых 

3.2.8. Дополнительные требования к лица, предоставившего обеспечение, основной 

деятельностью которых является оказание услуг связи 

Основной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, не является оказание услуг связи 

3.3. Планы будущей деятельности лица, предоставившего обеспечение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.4. Участие лица, предоставившего обеспечение, в банковских группах, банковских 

холдингах, холдингах и ассоциациях 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.5. Подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации, имеющие для 

него существенное значение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств лица, предоставившего обеспечение, 

информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо 

всех фактах обременения основных средств лица, предоставившего обеспечение 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности лица, 

предоставившего обеспечение 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего 

обеспечение 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.2. Ликвидность лица, предоставившего обеспечение, достаточность капитала и 

оборотных средств 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.3. Финансовые вложения лица, предоставившего обеспечение 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.4. Нематериальные активы лица, предоставившего обеспечение 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.5. Сведения о политике и расходах лица, предоставившего обеспечение, в области 

научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и 

исследований 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности лица, предоставившего 

обеспечение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
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4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность лица, предоставившего 

обеспечение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.8. Конкуренты лица, предоставившего обеспечение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления лица, предоставившего обеспечение, органов лица, 

предоставившего обеспечение, по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 

сотрудниках (работниках) лица, предоставившего обеспечение 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления лица, предоставившего 

обеспечение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления лица, предоставившего 

обеспечение 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего 

обеспечение 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе лица, предоставившего 

обеспечение 

 

 

ФИО: Фисентзидес Георгиос 

Год рождения: 1968 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в лице, предоставившем обеспечение, и других 

организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2016 н.вр. RSG INTERNATIONAL LTD Директор 

 

 

Доли участия в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение,/обыкновенных акций не 

имеет 

 

Количество акций лица, предоставившего обеспечение, каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам лица, 

предоставившего обеспечение: эмитент не выпускал опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

лица, предоставившего обеспечение 

Лицо указанных долей не имеет 
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления лица, предоставившего обеспечение, и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью лица, предоставившего обеспечение: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего 

обеспечение 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу 

управления лица, предоставившего обеспечение 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления лица, 

предоставившего обеспечение,). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, 

премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные 

представления: 

Вознаграждения 

 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа управления 2019 

  

 

Дополнительная информация: 

 

Дополнительная информация: 

Данные о размере вознаграждения единоличного исполнительного органа управления Лица, 

предоставившего обеспечение, не раскрываются в связи с осуществлением указанных функций 

физическим лицом.  

Данные о размере вознаграждения единоличного исполнительного органа управления Лица, 

предоставившего обеспечение, за последний завершенный отчетный период, состоящий из 

двенадцати месяцев текущего года, не приводится. 

Лицо, предоставившее обеспечение, является иностранной компанией, учрежденной на Кипре в 

соответствии с Законом «О компаниях» Республики Кипр (Гл. 113 Свода законов Республики 

Кипр). 

Ведение бухгалтерского учета и составление отчетности осуществляется в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности, принятыми на территории 

Европейского Союза (МСФО). 

В соответствии с законодательством Республики Кипр Лицо, предоставившее обеспечение, не 

составляет промежуточную (квартальную) неконсолидированную финансовую отчетность, 

поэтому последним завершенным отчетным периодом для Лица, предоставившего обеспечение, 
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является 2018 год. 

 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью лица, предоставившего обеспечение, а также об организации системы 

управления рисками и внутреннего контроля 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение 

Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего 

обеспечение, Уставом не предусмотрено 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего 

обеспечение 

Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего 

обеспечение, Уставом не предусмотрено 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 

лица, предоставившего обеспечение, а также об изменении численности сотрудников 

(работников) лица, предоставившего обеспечение 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2019 

Средняя численность работников, чел. 1 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 2 358 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 609 

 

 

 

5.8. Сведения о любых обязательствах лица, предоставившего обеспечение, перед 

сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале 

лица, предоставившего обеспечение 

Лицо, предоставившее обеспечение, не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение 

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) лица, 

предоставившего обеспечение, и о совершенных лицом, 

предоставившим обеспечение, сделках, в совершении которых 

имелась заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) лица, предоставившего 

обеспечение 

Общее количество участников лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания отчетного 

квартала: 1 

 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) лица, предоставившего обеспечение, 

владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем 

пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких 

участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках 
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(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее 

чем 20 процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) лица, предоставившего обеспечение, владеющие не менее чем пятью 

процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

1. 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Комплексное 

развитие территорий, реновации, освоение» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КОРТРОС» 

Место нахождения 

109028 Россия, г.Москва, Подкопаевский переулок, д.4, этаж 2, помещение 15 

ИНН: 7703400608 

ОГРН: 1157746987903 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 100% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение 

 

 

1.1. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КОРТРОС 

Холдинг» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КОРТРОС Холдинг» 

Место нахождения 

109028 Россия, г.Москва, Подкопаевский переулок, д.4, этаж 2, помещение 16 

ИНН: 7703399896 

ОГРН: 1157746954221 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) лица, предоставившего 

обеспечение, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником 

(акционером) лица, предоставившего обеспечение, заключение договора простого товарищества, 

заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного 

соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) 

юридического лица, являющегося участником (акционером) лица, предоставившего обеспечение,): 

участие в юридическом лице, являющемся акционером Поручителя 

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) лица, предоставившего 

обеспечение, такого контроля : право назначать (избирать) более 50 процентов состава 

коллегиального органа управления юридического лица, являющегося участником (акционером) 

лица, предоставившего обеспечение 

Вид контроля: прямой контроль 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) лица, 

предоставившего обеспечение, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: % 

 

Иные сведения, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению: 

 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

капитале лица, предоставившего обеспечение, наличии специального права ('золотой 

акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 
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Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования осуществляют функции участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение 

Указанных лиц нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в управлении лицом, предоставившим обеспечение, - акционерным 

обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале лица, предоставившего 

обеспечение 

Ограничений на участие в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) лица, 

предоставившего обеспечение, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного 

капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

В течение последнего завершенного финансового года и всего текущего года общество состояло из 

одного акционера (участника), в связи с чем, списки лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров (участников) не составлялись, поскольку все решения принимались 

единственным акционером (участником) единолично 

6.6. Сведения о совершенных лицом, предоставившим обеспечение, сделках, в 

совершении которых имелась заинтересованность 

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

Не указывается в данном отчетном квартале 

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность лица, 

предоставившего обеспечение, и иная финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение 

В отчетном периоде лицом, предоставившим обеспечение, не составлялась годовая 

бухгалтерская(финансовая) отчетность в соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, предоставившего 

обеспечение 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность лица, предоставившего обеспечение, 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

 

7.4. Сведения об учетной политике лица, предоставившего обеспечение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 

общем объеме продаж 

Не указывается в данном отчетном квартале 
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7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества лица, 

предоставившего обеспечение, после даты окончания последнего завершенного отчетного 

года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества лица, предоставившего обеспечение, 

произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества лица, предоставившего обеспечение, 

произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала, не было 

Дополнительная информация: 

 

7.7. Сведения об участии лица, предоставившего обеспечение, в судебных процессах в 

случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной 

деятельности лица, предоставившего обеспечение 

Лицо, предоставившее обеспечение, не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые 

отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с 

даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного 

квартала 

Раздел VIII. Дополнительные сведения об лице, предоставившем 

обеспечение, и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об лице, предоставившем обеспечение, 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала лица, предоставившего 

обеспечение 

Размер уставного капитала лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания отчетного 

квартала, руб.: 6 786 305 

Размер долей участников общества 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Комплексное 

развитие территорий, реновации, освоение" 

Место нахождения 

109028 Россия, г. Москва, Подкопаевский переулок, д.4, этаж 2, помещение 15 

ИНН: 7703400608 

ОГРН: 1157746987903 

Доля участника в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 100 

 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 

пункте, учредительным документам лица, предоставившего обеспечение: 

Уставный капитал поручителя полностью оплачен и соответствует указанной величине. 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала лица, предоставившего 

обеспечение 

В случае если за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания 

отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного 

квартала имело место изменение размера уставного капитала лица, предоставившего обеспечение, по 

каждому факту произошедших изменений указывается: 

Дата изменения размера УК: 12.03.2018 

Размер УК до внесения изменений (USD.): 6 786 205 

Структура УК до внесения изменений 
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Размер долей участников общества 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Комплексное развитие территорий, реновации, освоение" 

Место нахождения 

123112 Россия, Москва, Пресненская набережная 6 стр. 2 

ИНН: 7703400608 

ОГРН: 1157746987903 

Доля участника в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 100 

 

 

Размер УК после внесения изменений (USD.): 6 786 305 

Структура УК после внесения изменений 

Размер долей участников общества 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Комплексное развитие территорий, реновации, освоение" 

Место нахождения 

123112 Россия, Москва, Пресненская набережная 6 стр. 2 

ИНН: 7703400608 

ОГРН: 1157746987903 

Доля участника в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 100 

 

 

Наименование органа управления лица, предоставившего обеспечение, принявшего решение об 

изменении размера уставного капитала лица, предоставившего обеспечение: Единственный акционер 

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления лица, предоставившего 

обеспечение, на котором принято решение об изменении размера уставного капитала лица, 

предоставившего обеспечение: 12.03.2018 

Номер протокола: б/н 

 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления лица, предоставившего обеспечение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых лицо, предоставившее 

обеспечение, владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее 

чем пятью процентами обыкновенных акций 

1. Полное фирменное наименование: РСГ-АКАДЕМИЧЕСКОЕ ЛИМИТЕД 

(RSG-AKADEMICHESKOE LIMITED); 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

 Кипр, 6018 , Ларнака, 16, Спиру Киприану, Эйч энд Эс Центр, первый этаж, офис 104, (Spyrou 

Kyprianou, 16, H&S Centre, 1st floor, Flat/Office 104, 6018, Larnaca, Cyprus) 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«РСГ-Финанс» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «РСГ-Финанс» 
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Место нахождения 

109028 Россия, Москва, Подкопаевский переулок, д.4, этаж 2 , помещение 17 

ИНН: 7709858440 

ОГРН: 1107746601632 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

3. Полное фирменное наименование: ХЛОЕН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (CHLOEN HOLDINGS 

LIMITED) 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

 Кипр,, 6018 Кипр, Ларнака, 16, Спиру Киприану, Эйч энд Эс Центр, первый этаж, офис 104, 

(Spyrou Kyprianou, 16, H&S Centre, 1st floor, Flat/Office 104, 6018, Larnaca, Cyprus) 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Строй 

Регион Холдинг» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Строй Регион Холдинг» 

Место нахождения 

 Россия, , 614016, Пермский край, ул. Куйбышева, д.61, корпус первый, вход отдельный 

ИНН: 5902197001 

ОГРН: 1055900309519 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале коммерческой организации: 99.9% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РСГ-Бизнес 

Сервис» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «РСГ-Бизнес Сервис» 

Место нахождения 

109028 Россия, Москва, Подкопаевский переулок, д.4, 3 этаж, помещение XV, офис 1  

ИНН: 7709772056 

ОГРН: 1077764215440 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале коммерческой организации: 99.98% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Атман» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Атман» 

Место нахождения 

 Россия, 350000, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ленина, дом 65, 

офис 405 

ИНН: 2308130310 

ОГРН: 1072308004450 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале коммерческой организации: 99.9% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

7. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ларго» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ларго» 
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Место нахождения 

 Россия, , 350000, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ленина, дом 65, 

офис 405 

ИНН: 2310125910 

ОГРН: 1072310008539 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале коммерческой организации: 99.9% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

8. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Стэндарт 

Хоспителити Менеджмент» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Стэндарт Хоспителити Менеджмент» 

Место нахождения 

109028 Россия, , Российская Федерация, г. Москва, Подкопаевский переулок, д.4, этаж 2, 

помещение 12 

ИНН: 7709799210 

ОГРН: 1087746844371 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

9. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Объединенная служба заказчика» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ОСЗ" 

Место нахождения 

109028 Россия, Москва, Подкопаевский переулок, д.4, этаж 4, помещение 19 

ИНН: 7709895481 

ОГРН: 1127746046196 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале коммерческой организации: 99.9% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

10. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Единая 

служба заказчика» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЕСЗ" 

Место нахождения 

109028 Россия, Москва, Подкопаевский переулок, д.4, этаж цокольный, помещение 10  

ИНН: 7709909840 

ОГРН: 1127746632925 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

11. Полное фирменное наименование: Эрмон Холдингс Лимитед (Ermon Holdings Limited) 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

 Кипр,, 6018 Кипр, Ларнака, 16, Спиру Киприану, Эйч энд Эс Центр, первый этаж, офис 104, 

(Spyrou Kyprianou, 16, H&S Centre, 1st floor, Flat/Office 104, 6018, Larnaca, Cyprus) 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

12. Полное фирменное наименование: БЛОССКРАУН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД 
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(BLOSSCROWN INVESTMENTS LIMITED) 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

 Кипр,  6018 Кипр, Ларнака, 16, Спиру Киприану, Эйч энд Эс Центр, первый этаж, офис 104, 

(Spyrou Kyprianou, 16, H&S Centre, 1st floor, Flat/Office 104, 6018, Larnaca, Cyprus) 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных лицом, предоставившим 

обеспечение, 

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер каждой из которых составляет 10 и 

более процентов балансовой стоимости активов лица, предоставившего обеспечение, определенной по 

данным его бухгалтерской отчетности за отчетный период, состоящий из двенадцати месяцев 

текущего года:  

Не осуществлялись.  

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах лица, предоставившего обеспечение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций лица, предоставившего обеспечение 

Не указывается лица, предоставившего обеспечение,ми, не являющимися акционерными обществами 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг лица, 

предоставившего обеспечение, за исключением акций лица, предоставившего обеспечение 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям лица, предоставившего обеспечение, с обеспечением, а также об обеспечении, 

предоставленном по облигациям лица, предоставившего обеспечение, с обеспечением 

Лицо, предоставившее обеспечение, не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск 

к организованным торгам биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям лица, 

предоставившего обеспечение, с ипотечным покрытием 

Лицо, предоставившее обеспечение, не размещал облигации с ипотечным покрытием, 

обязательства по которым еще не исполнены 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 

облигациям лица, предоставившего обеспечение, с залоговым обеспечением денежными 

требованиями 

Лицо, предоставившее обеспечение, не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными 

требованиями, обязательства по которым еще не исполнены 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 

бумаги лица, предоставившего обеспечение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
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8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по 

акциям лица, предоставившего обеспечение, а также о доходах по облигациям лица, 

предоставившего обеспечение 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям лица, 

предоставившего обеспечение 

Лицо, предоставившее обеспечение, не осуществлял эмиссию облигаций 

8.8. Иные сведения 

 

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и лице, предоставившем обеспечение, 

представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется 

российскими депозитарными расписками 

Лицо, предоставившее обеспечение, не является лицом, предоставившим обеспечение, 

представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими 

депозитарными расписками 
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