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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 

19.04.2019 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 на предъявителя серии БО-04, идентификационный номер 4B02-04-

36419-R, дата присвоения идентификационного номера 26.09.2013 года, ISIN 

RU000A0JVXS5.   

 

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента, обязательства 

по которым исполняются эмитентом с привлечением организации, оказывающей эмитенту 

услуги посредника, и дата его государственной регистрации:  

4B02-04-36419-R от 26.09.2013г. 

 

2.3. Содержание обязательства эмитента, для исполнения которого эмитентом привлечена 

организация, оказывающая услуги посредника:  

Приобретение Облигаций Эмитентом по требованию владельца (владельцев) с 

возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения. 

 

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

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

привлеченной эмитентом для оказания услуг посредника при исполнении эмитентом 

обязательств по облигациям или иным ценным бумагам эмитента: 

Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и 

информатики (публичное акционерное общество), (ПАО АКБ «Связь-Банк») 

Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2 

Адрес для направления заявлений на выкуп облигаций: 105066, г. Москва, ул. 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827
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Новорязанская, д. 31/7, корп. 2 

Номер факса для направления заявлений на выкуп облигаций: +7 (495) 580 00 88 доб.2007 

ИНН 7710301140 

ОГРН 1027700159288 

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: 177-10817-100000 

Дата выдачи лицензии на осуществление брокерской деятельности: 06.12.2007 

Дата окончания срока действия лицензии на осуществление брокерской деятельности: 

без ограничения срока действия. 

Орган, выдавший лицензию на осуществление брокерской деятельности: Федеральная 

служба по финансовым рынкам. 

Агент по приобретению Облигаций по требованию их Владельцев является Участником 

торгов Организатора торговли, через которого будет осуществлять приобретение 

облигаций эмитента. 

 

2.5. Краткое описание услуг посредника, оказываемых привлекаемой эмитентом в порядке 

замены организацией:  

Услуги Агента по приобретению Облигаций по требованию владельцев с возможностью 

их дальнейшего обращения до истечения срока погашения, в том числе: 

 в течение периода предъявления принимать от владельцев или держателей Облигаций, 

как они определены в Решении о выпуске, письменные уведомления; 

 на основании каждого полученного уведомления рассчитать общую сумму денежных 

средств, необходимую для осуществления выкупа Облигаций; 

 от своего имени и за счет Эмитента на основании письменного поручения Эмитента в 

дату приобретения осуществить выкуп Облигаций по цене приобретения посредством 

удовлетворения адресных заявок на продажу Облигаций, выставленных в соответствии с 

Решением о выпуске в дату приобретения и адресованных агенту; 

  предоставить Эмитенту отчет об осуществленных сделках по выкупу Облигаций. 

 

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

эмитентом в порядке замены для оказания эмитенту услуг посредника при исполнении им 

обязательств по облигациям эмитента:  

100 000 (Сто тысяч) рублей. 

 

2.7. Дата заключения договора, на основании которого эмитентом в порядке замены 

привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств 

по облигациям эмитента: 

19.04.2019 г. 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор   А.П. Мокин  

 (подпись)    
3.2. Дата    

“ 19 ” апреля 20 19 г. М.П.  

   

 


