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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: 

Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя.  

Серия: 01. 

Идентификационные признаки выпуска: документарные процентные неконвертируемые облигации на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 1092-й (Одна 

тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью 

досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента (далее по тексту 

именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по отдельности – «Облигация» или 

«Облигация выпуска»). 

2. Форма ценных бумаг: документарные. 

3. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 

4. Фактический срок размещения ценных бумаг: 

Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата заключения первого договора, направленного на 

отчуждение ценных бумаг): 20 февраля 2013 г. 

Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней записи по счету депо 

приобретателя ценных бумаг): 20 февраля 2013 г. 

Преимущественное право приобретения размещенных Облигаций не предусмотрено. 

Облигации данного выпуска траншами не размещались. 

5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей. 

6. Количество размещенных ценных бумаг: 

Количество фактически размещенных ценных бумаг: 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) штук. 

Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных денежными средствами: 2 500 000 (Два 

миллиона пятьсот тысяч) штук. 

Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных иным имуществом: 0 (ноль) штук. 

Количество фактически размещенных ценных бумаг в процессе осуществления преимущественного права их 

приобретения: 0 (ноль) штук. Преимущественное право приобретения размещенных Облигаций не 

предусмотрено. 

7. Цена (цены) размещения ценных бумаг: 

Цена (цены) размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг, размещенных по каждой из цен 

размещения: 

Цена размещения, руб. Количество ценных бумаг, размещенных по указанной 

цене, штук 

1 000 (Одна тысяча) 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) 

8. Общая стоимость имущества, внесенного в оплату за размещенные ценные бумаги: 

а) общая стоимость имущества в валюте Российской Федерации (в том числе денежные средства в валюте 

Российской Федерации, денежные средства в иностранной валюте, выраженные в валюте Российской 

Федерации по курсу Банка России на момент внесения и стоимость иного имущества, выраженная в валюте 

Российской Федерации), внесенного в оплату за размещенные ценные бумаги: 2 500 000 000 (Два миллиарда 

пятьсот миллионов) рублей; в том числе: 
б) денежные средства в валюте Российской Федерации: 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) 

рублей; 

в) денежные средства в иностранной валюте, выраженные в валюте Российской Федерации по курсу Банка 

России на момент внесения: 0 (ноль) рублей; 

г) стоимость иного имущества, выраженная в валюте Российской Федерации: 0 (ноль) рублей. 

9. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся: 

Зарегистрированным Решением о выпуске ценных бумаг доля ценных бумаг, при неразмещении которой 

выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся, не установлена. 

10. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска: 
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Доля размещенных ценных бумаг выпуска в процентах от общего количества подлежавших размещению 

ценных бумаг выпуска: 100% (Сто процентов). 

Доля неразмещенных ценных бумаг выпуска в процентах от общего количества подлежавших размещению 

ценных бумаг выпуска: 0% (Ноль процентов). 

11. Крупные сделки эмитента, а также сделки, в совершении которых имелась заинтересованность эмитента, 

совершенные в процессе размещения ценных бумаг: 

Крупных сделок в процессе размещения Облигаций Эмитентом совершено не было. Сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность, требующих одобрения уполномоченным органом 

Эмитента, в процессе размещения Облигаций совершено не было. 

12. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента: 

Эмитент не является акционерным обществом. 

13. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента: 

а) члены Совета директоров эмитента: 

1) Фамилия, имя, отчество: Саркисов Сергей Эдуардович; 

Занимаемая должность в организации-эмитенте: председатель Совета директоров; 

Занимаемые должности в других организациях, включая должность члена совета директоров 

(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, 

а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления: 

Наименование      

     организации 

Место нахождения      

       организации 

Занимаемая    

   должность 

ОСАО «РЕСО-Гарантия» 
Россия, г. Москва, ул. Гашека 12 стр. 

1 
Член Совета директоров 

ОАО «Нефтяная Страховая 

Компания» 

Казахстан, г. Алматы, ул. Кабанбай 

Батыра 186 
Член Совета директоров 

ООО «РЕСО-Лизинг» 
Россия, г. Москва, Нагорный проезд, д. 

6, стр. 8 
Член Совета директоров 

ООО «РЕСО Гостиничные 

инвестиции» 

Россия, г. Москва, пр. Нагорный 6 стр. 

8 
Член Совета директоров 

ООО «Холдинговая компания 

РЕСО» 

Россия, г. Москва, ул. Гашека 12 стр. 

1 

Председатель Совета 

директоров 

ОАО Банк «РЕСО Кредит» Россия, г. Москва, ул. Лобанова 2/21 Член Совета директоров 

ЗАО «ПРОСТО-страхование» Украина, г. Киев, ул. Герцена 10 
Член Наблюдательного 

совета 

ЗАО «СК «Белросстрах» Белоруссия, г. Минск, ул. Киселева 4 Член Совета директоров 

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%. 

2) Фамилия, имя, отчество: Саркисов Николай Эдуардович;  

Занимаемая должность в организации-эмитенте: член Совета директоров; 

Занимаемые должности в других организациях, включая должность члена совета директоров 

(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, 

а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления: 

Наименование      

     организации 

Место нахождения      

       организации 

Занимаемая    

   должность 

ООО «РЕСОТРАСТ» 
Россия, г. Москва, ул. Воронцово поле 

д. 5-7, стр. 9 
Член Совета директоров 

ООО «РЕСО-Лизинг» 
Россия, г. Москва, Нагорный проезд, д. 

6, стр. 8 
Член Совета директоров 

ООО «ХК РЕСО» 
Россия, г. Москва, ул. Гашека 12 стр. 

1 
Член Совета директоров 

ООО «РЕСО Гостиничные 

инвестиции» 
Россия, г. Москва, пр. Нагорный 6 стр. 

8 
Член Совета директоров 

ОАО Банк «РЕСО Кредит» Россия, г. Москва, ул. Лобанова 2/21 Член Совета директоров 

ЗАО «ПРОСТО-страхование» 
Украина, г. Киев, ул. Герцена 10 Член Наблюдательного 

совета 

ЗАО «СК «Белросстрах» Белоруссия, г. Минск, ул. Киселева 4 Член Совета директоров 

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0% 



 

4 

3) Фамилия, имя, отчество: Шаталов Алексей Михайлович; 

Занимаемая должность в организации-эмитенте: член Совета директоров; 

Занимаемые должности в других организациях, включая должность члена совета директоров 

(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих 

организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного 

самоуправления: 

Наименование      

     организации 

Место нахождения      

       организации 

Занимаемая    

   должность 

ООО «РЕСО-Лизинг» Россия, г. Москва, Нагорный проезд, д. 

6, стр. 8 

член Совета директоров 

ООО «ХК РЕСО» Россия, г. Москва, ул. Гашека 12 стр. 

1 

Инвестиционный 

менеджер 

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0% 

4) Фамилия, имя, отчество: Мокин Андрей Петрович; 

Занимаемая должность в организации-эмитенте: член Совета директоров, Генеральный директор; 

Занимаемые должности в других организациях, включая должность члена совета директоров 

(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих 

организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного 

самоуправления: не занимает; 

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%. 

б) члены коллегиального исполнительного органа эмитента: образование коллегиального 

исполнительного органа не предусмотрено Уставом Эмитента. 

в) лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа 

эмитента: 

Фамилия, имя, отчество: Мокин Андрей Петрович; 

Занимаемая должность в организации-эмитенте: член Совета директоров, Генеральный директор; 

Занимаемые должности в других организациях, включая должность члена совета директоров 

(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих 

организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного 

самоуправления: не занимает; 

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%. 

14. Сведения об организаторе торговли, допустившего размещенные ценные бумаги к организованным 

торгам, и дата такого допуска: 

Полное и сокращенное фирменное наименование организатора торговли: Закрытое акционерное общество 

«Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»). 

Место нахождения организатора торговли: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13. 

Дата допуска к организованным торгам: Облигации включены в раздел «Перечень внесписочных ценных 

бумаг» списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» 15 февраля 2013 г.  

 


