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Сообщение о существенном факте 

«О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость 

его эмиссионных ценных бумаг» 

 

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  
16.01.2020 г. 

2. Содержание сообщения 

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, 

оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: 

Уведомление о начале срока, в течение которого владельцами могут быть заявлены требования о 

приобретении Эмитентом принадлежащих им Биржевых облигаций. 

 

2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с 

ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место 

нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если 

имеется) такого лица: 

Привести информацию не представляется возможным, информация затрагивает инвесторов 

Биржевых облигаций Эмитента – участников торгов ПАО Московская Биржа. 

 

2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому 

уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением - 

наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, 

дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в 

случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: 

Приказ Генерального директора № ОД-095/19 от 26.07.2019 г. 

Содержание Решения: 

В соответствии с приказом Генерального директора принято решение о приобретении Биржевых 

облигаций на предъявителя серии БО-02, идентификационный номер 4B02-02-36419-R, дата 

присвоения идентификационного номера 26.09.2013 года, ISIN RU000A0JWPF6  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 на 7 (Седьмой) купонный период.  

Период предъявления: 28.01.2020 г. – 03.02.2020 г. 

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

периода – 05.02.2020 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). 
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2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать 

существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и 

иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента: 

Биржевые облигации на предъявителя серии БО-02, идентификационный номер 4B02-02-36419-R, 

дата присвоения идентификационного номера 26.09.2013 года, ISIN RU000A0JWPF6.   
 

2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее 

событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) 

- также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного 

действия): 

16.01.2020 г. 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор 

ООО «РЕСО-Лизинг»                                                                                                     А.П. Мокин 

         ___________________ 

          

3.2. «16» января 2020 г.                                                      М.П. 

 


