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Сообщение о существенном факте 

«О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника 

при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным 

ценным бумагам эмитента, а также об изменении сведений об указанных 

организациях» 

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 

08.06.2020 г. 

2. Содержание сообщения 

О привлечении организации, оказывающей эмитенту услуги посредника при исполнении 

эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента 

2.1. Вид, категория (тип) и идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг 

эмитента, обязательства по которым исполняются эмитентом с привлечением организации, 

оказывающей эмитенту услуги посредника:  

Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с 

централизованным учетом прав серии БО-П-03, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) 

штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, общей 

номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) российских рублей, со сроком 

погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения 

биржевых облигаций, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций серии 01 

(идентификационный номер программы 4-36419-R-001P-02E от 30.10.2017), 

идентификационный номер выпуска 4B02-03-36419-R-001P от 03.04.2019 г., ISIN не 

присвоен (далее по тексту – «Биржевые облигации»). 

 

2.2. Идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и 

дата его присвоения, обязательства по которым исполняются эмитентом с привлечением 

организации, оказывающей эмитенту услуги посредника:  

4B02-03-36419-R-001P от 03.04.2019 г. 

 

2.3. Содержание обязательства эмитента, для исполнения которого эмитентом привлечена 

организация, оказывающая услуги посредника:  

Организация привлечена Эмитентом для размещения Биржевых облигаций на торгах 

ПАО Московская Биржа. 

 

2.4. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), 

место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) организации, 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827
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привлеченной эмитентом для оказания услуг посредника при исполнении эмитентом 

обязательств по облигациям или иным ценным бумагам эмитента: 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Совкомбанк» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Совкомбанк» 

ИНН: 4401116480  

ОГРН: 1144400000425 

Место нахождения: Российская Федерация, 156000, Костромская область, г. Кострома, 

проспект Текстильщиков, д. 46 

Адрес для направления корреспонденции: Московский филиал ПАО «Совкомбанк»: Адрес: 

123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д.14, стр.1 

Номер лицензии: 144-11954-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 

Дата выдачи: 27.01.2009 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 

 

Реквизиты счета Андеррайтера: 

Банковские реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, 

поступающие в оплату ценных бумаг: 

Кредитная организация: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное 

общество «Национальный расчетный Депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 

Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): 105066, г. Москва, ул. 

Спартаковская, д. 12 

БИК: 044525505 

ИНН: 7702165310 

К/с: 30105810345250000505 в ГУ Банка России по ЦФО 

 

Реквизиты счета Андеррайтера в НКО АО НРД: 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Совкомбанк» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Совкомбанк» 

ИНН: 4401116480  

ОГРН: 1144400000425 

КПП: 440101001 

Место нахождения: Российская Федерация, 156000, Костромская область, г. Кострома, 

проспект Текстильщиков, д. 46 

Номер счета: 30411810100001001029 

 

2.5. Краткое описание услуг посредника, оказываемых привлеченной эмитентом организацией:  

Услуги агента по размещению (Андеррайтера) Биржевых облигаций на торгах ПАО 

Московская Биржа, в том числе удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций 

по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, 

установленной Программой биржевых облигаций и Условиями выпуска биржевых 

облигаций.  

 

2.6. Размер (порядок определения размера) вознаграждения организации, оказывающей 

эмитенту услуги посредника при исполнении им обязательств по облигациям или иным 

ценным бумагам эмитента:  

Определяется в соответствии с договором.  

 

2.7. Дата заключения договора, на основании которого эмитентом привлекается организация, 
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оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по облигациям эмитента:  

08.06.2020 г. 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор   А.П. Мокин  

 (подпись)    
3.2. Дата    

“ 08 ” июня 20 20 г. М.П.  

   

 


