
Сообщение о существенном факте 

«О  заключении эмитентом, контролирующим его лицом или подконтрольной эмитенту 

организацией договора, предусматривающего обязанность приобретать эмиссионные ценные 

бумаги» 
 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента 
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) 

15.05.2019 

2. Содержание сообщения 

О заключении эмитентом договора, предусматривающего обязанность приобретать 

эмиссионные ценные бумаги указанного эмитента 

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

отношении которых эмитентом заключен договор (договоры), предусматривающий 

(предусматривающие) обязанность эмитента по их приобретению:  

Облигации на предъявителя серии БО-04, идентификационный номер 4B02-04-36419-R 

от 26.09.2013 г., ISIN RU000A0JVXS5. 

 

2.2. Наименование российской биржи (российского организатора торговли), в 

котировальный список которой (в список ценных бумаг, допущенных к организованным 

торгам, которого) включены ценные бумаги эмитента, в отношении которых эмитентом 

заключен договор (договоры), предусматривающий (предусматривающие) обязанность 

эмитента по их приобретению, а в случае включения указанных ценных бумаг эмитента в 

котировальный список российской биржи - также наименование такого котировального 

списка:  

Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС». 

 

2.3. Наименование и место нахождения иностранной биржи (иностранного организатора 

торговли), в котировальный список которой (в список ценных бумаг, допущенных к торгам 

на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, которого) включены 

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

отношении ценных бумаг российского эмитента), в отношении которых эмитентом 

заключен договор (договоры), предусматривающий (предусматривающие) обязанность 

эмитента по их приобретению, а в случае включения указанных ценных бумаг в 

котировальный список иностранной биржи - также наименование такого котировального 

списка:  

Облигации Эмитента не допущены к торгам на иностранных фондовых биржах. 

 

2.4. Решение уполномоченного органа управления эмитента о приобретении его ценных 

бумаг, на основании которого эмитентом заключен договор (договоры), 

предусматривающий (предусматривающие) обязанность эмитента по приобретению его 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827


ценных бумаг (наименование уполномоченного органа управления эмитента, дата принятия 

соответствующего решения, дата составления и номер протокола заседания (собрания) 

уполномоченного органа управления эмитента в случае принятия соответствующего 

решения коллегиальным органом управления эмитента): 

Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг, утвержденные решением 

Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «РЕСО-Лизинг», 

принятым «22» октября 2012 года, Протокол от «22» октября 2012 года № 221012, 

Приказ Генерального директора № ОД-1908/17 от 31.10.2017 г. 

 

2.5. Содержание решения уполномоченного органа управления эмитента о приобретении 

его ценных бумаг, на основании которого эмитентом заключен договор (договоры), 

предусматривающий (предусматривающие) обязанность эмитента по приобретению его 

ценных бумаг:  

Приказ Генерального директора № ОД-1908/17 от 31.10.2017 г. 

Содержание Решения: 

В соответствии с приказом Генерального директора принято решение о 

приобретении Биржевых облигаций на предъявителя серии БО-04, 

идентификационный номер 4B02-04-36419-R, дата присвоения идентификационного 

номера 26.09.2013 года, ISIN RU000A0JVXS5 по требованию их владельцев в 

соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных 

бумаг, заявленных в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 7 (Седьмого) купонного 

периода (Периода предъявления). Процентная ставка установлена только по 7 

(Седьмой) купонный период.  

Период предъявления: 29.04.2019 г. – 08.05.2019 г. 

Срок приобретения Биржевых облигаций: 3-й (Третий) рабочий день 8 (Восьмого) 

купонного периода – 15.05.2019 г. 

Цена приобретения Биржевых облигаций: 

100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций. 

Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Биржевых 

облигаций дополнительно уплачивает владельцам накопленный купонный доход по 

Биржевым облигациям (НКД). 

 

2.6. Дата заключения эмитентом договора (даты заключения эмитентом первого и 

последнего договоров), предусматривающего (предусматривающих) обязанность эмитента 

по приобретению его ценных бумаг: 

15.05.2019 г. 
 

2.7. Количество ценных бумаг эмитента соответствующего вида, категории (типа), в 

отношении которых у эмитента возникла обязанность по их приобретению на основании 

заключенного (заключенных) эмитентом договора (договоров):  

2 046 302 штуки. 

 

2.8. Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитент обязан приобрести 

(приобрел) соответствующее количество его ценных бумаг на основании заключенного 

(заключенных) эмитентом договора (договоров), предусматривающего 

(предусматривающих) обязанность эмитента по их приобретению:  

15.05.2019 г. 
 

2.9. Количество ценных бумаг эмитента с тем же объемом прав, находившихся в 

собственности эмитента до заключения им договора (договоров), предусматривающего 

(предусматривающих) обязанность эмитента по приобретению его ценных бумаг:  

0 штук. 

 

2.10. Количество ценных бумаг эмитента с тем же объемом прав, которое будет находиться 

(находится) в собственности эмитента после приобретения им соответствующего 



количества его ценных бумаг на основании заключенного (заключенных) им договора 

(договоров), предусматривающего (предусматривающих) обязанность эмитента по 

приобретению его ценных бумаг:  

2 046 302 штуки. 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор 

ООО «РЕСО-Лизинг»                                                                                                  А.П. Мокин 

         ___________________ 

          

3.2. «15» мая 2019 г.                                      М.П. 
 

 

 


