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Сообщение о существенном факте 

«О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента, 

существенной сделки» 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента 

(для некоммерческой организации – 

наименование) 

Общество с ограниченной ответственностью 

«РЕСО - Лизинг»  

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
ООО «РЕСО-Лизинг» 

1.3. Место нахождения эмитента 117105, Российская Федерация, г. Москва, Нагорный 

проезд, д. 6, стр. 8 

1.4. ОГРН эмитента 1037709061015 

1.5. ИНН эмитента 7709431786 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
36419-R  

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827 

http://www.resoleasing.com  

1.8. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение (если 

применимо) 

24.03.2020 г. 

2. Содержание сообщения 

О совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 

 

2.1. Категория сделки (сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; сделка, в совершении 

которой имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой): 

Сделка, в совершении которой имелась заинтересованность 
 

2.2. Вид и предмет сделки: 

Вид сделки: Договор  

Предмет сделки: Купля-продажа ценных бумаг («Облигаций»): 

Эмитент ООО «РЕСО-Лизинг» 

ОГРН: 1037709061015 

ИНН: 7709431786 

РФ, 117105, г. Москва, Нагорный пр., д. 6, стр. 8  

Наименование ценной бумаги РЕСО-ЛИЗИНГ-БО-04  

Общая номинальная стоимость 933 969 000 (Девятьсот тридцать три миллиона 

девятьсот шестьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек 

Количество ценных бумаг 933 969  (Девятьсот тридцать три тысячи девятьсот 

шестьдесят девять) штук 

Код ISIN RU000A0JVXS5 

Дата начала размещения 12 ноября 2015 года 

Срок погашения 30 октября 2025 года 

Ставка купона 9,6% 

Дата расчета суммы процентов 24 марта 2020 года 

 

 

2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Продавец (ООО «РЕСО-Лизинг») обязуется передать в собственность Покупателю (СПАО «РЕСО-

Гарантия»), а Покупатель обязуется принять и оплатить ценные бумаги («Облигации») по цене, 

указанной в Договоре купли-продажи ценных бумаг. Право на получение процентного дохода по 

Облигациям и является неотъемлемой частью передаваемых по настоящему Договору Облигаций. 

Право на получение процентного дохода по купонам Облигаций переходит от Продавца к 

Покупателю одновременно с переходом прав на Облигации. 
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2.4. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки 

в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 

2.4.1. Срок исполнения обязательств по сделке:  

По 25.03.2020 г. включительно. 

2.4.2. Стороны и выгодоприобретатели по сделке:  

1. Продавец – Общество с ограниченной ответственностью «РЕСО-Лизинг»  

2. Покупатель – Общество с ограниченной ответственностью «РЕСО-Гарантия». 

3. Выгодоприобретатели по сделке – Продавец и Покупатель действуют к своей выгоде. 

2.4.3. Размер сделки в денежном выражении: 

1 000 000 608, 30 (Один миллиард шестьсот восемь) рублей 30 копеек. 

2.4.4. Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 

1,5382% 

 

2.5. Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, 

которое совершило сделку, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 

предшествующего совершению сделки (заключению договора): 

По данным бухгалтерского баланса ООО «РЕСО-Лизинг» на 30.09.2019 г. стоимость активов 

составила 65 012 195 000 руб. 

 

2.6. Дата совершения сделки (заключения договора): 

24.03.2020 г. 

 

2.7. Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), 

место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, 

признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в 

совершении эмитентом сделки, основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано 

заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) 

капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица, 

являющегося стороной в сделке:  

Страховое публичное акционерное общество «РЕСО-Гарантия» 

СПАО «РЕСО-Гарантия» 

125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 12, стр. 1 

Признается заинтересованным в совершении сделки в соответствии с ч. 1 статьи 45 ФЗ «Об 

обществах с ограниченной ответственностью», так как является лицом, контролирующим 

(косвенно, через подконтрольных ему лиц) Эмитента и стороной по сделке. 

Доля участия в уставном капитале Эмитента: отсутствует. 

 

2.8. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в 

случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента 

(наименование органа управления эмитента, принявшего решение о согласии на совершение или о 

последующем одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола 

собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято указанное решение, если оно 

принималось коллегиальным органом управления эмитента), или указание на то, что решение о согласии 

на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось: 

Решение о согласии на совершение сделки не принималось. 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор 

ООО «РЕСО-Лизинг»                                                                                                     А.П. Мокин 

         ___________________ 

          

3.2. «24» марта 2020 г.                                                      М.П. 

 


