
 1 

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) 
06.08.2019 г. 

2. Содержание сообщения 

О совершении эмитентом существенной сделки 

2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку: 

Эмитент. 

 

2.2. В случае если организацией, совершившей существенную сделку, является лицо, предоставившее 

обеспечение по облигациям эмитента, полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если 

применимо), ОГРН (если применимо) такой организации: 

Существенная сделка совершена Эмитентом, информация не указывается. 

 

2.3. Категория сделки: 

Существенная сделка. 

 

2.4. Вид и предмет сделки: 

Размещение биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии БО-П-06, идентификационный номер выпуска 

4B02-06-36419-R-001P от 01.08.2019 г., ISIN RU000A100PE4 (далее по тексту – «Биржевые 

облигации»). 

 

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

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Отчуждение Эмитентом Биржевых облигаций первым владельцам. Условия размещения, а также 

права по Биржевым облигациям установлены Программой биржевых облигаций и Условиями выпуска 

биржевых облигаций.  

 

2.6. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в 

денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего 

обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку: 

2.6.1. Срок исполнения обязательств по сделке:  

06.08.2019 г. 

2.6.2. Стороны и выгодоприобретатели по сделке:  

1. Эмитент – Общество с ограниченной ответственностью «РЕСО-Лизинг» (через Андеррайтера – 

ПАО «Совкомбанк»); 

2. Контрагенты – участники торгов ПАО Московская Биржа. 

2.6.3. Размер сделки в денежном выражении: 

8 000 000 000 (Восемь миллиардов) рублей. 

2.6.4. Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 

14,21% 

 

2.7. 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): 

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


 2 

По данным бухгалтерского баланса ООО «РЕСО-Лизинг» на 30.06.2019 г. стоимость активов 

составила 56 317 016 000 руб. 

 

2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 

06.08.2019 г. 

 

2.9. сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в 

случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента или лица, 

предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа 

управления организации, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении 

сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) 

органа управления организации, на котором принято указанное решение, если оно принималось 

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

совершение или о последующем одобрении сделки не принималось: 

Решение о согласии на совершение сделки не требуется. 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор 

ООО «РЕСО-Лизинг»   А.П. Мокин  

 (подпись)    

3.2. Дата “ 06  августа 20 19 г. М.П.  

   

 


