
Сообщение о существенном факте 

Прекращение договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные 

бумаги эмитента 

 

 1. Общие сведения  

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента:  
Общество с ограниченной ответственностью 

"РЕГИОН Групп Лизинг" 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента:  
ООО "РГ Лизинг" 

1.3. Место нахождения эмитента:  129515, г. Москва, улица Академика Королева, 

дом 13, стр. 1, этаж 8 пом. I, ком. 48б (офис 

814) 

1.4. ОГРН эмитента:  1057748279698 

1.5. ИНН эмитента:  7717540595 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом:  
36506-R  

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации:  

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35659; 

http://www.mkb-leasing.ru 

 

1.8. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение (если 

применимо): 

29.12.2018г. 

 

 

2. Содержание сообщения 

 

2.1.Тип ценных бумаг, в отношении которых прекращен договор о поддержании (стабилизации) 

цен: ценные бумаги эмитента;  

 

2.2. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в 

отношении которых (права на которые удостоверяют ценные бумаги иностранного эмитента, в 

отношении которых) прекращен договор о поддержании (стабилизации) цен: 

 

документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 01 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук 

номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной 

стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 1 820-й (Одна 

тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций, с возможностью 

досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые 

путем открытой подписки, государственный регистрационный номер 4-01-36506-R от 

02.06.2016г., ISIN RU000A0JWWX5;  

 

2.3. В случае прекращения договора о поддержании (стабилизации) цен на ценные бумаги 

иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении ценных бумаг российского эмитента, 

наименование и место нахождения иностранного эмитента, а также идентификационные признаки 

таких ценных бумаг иностранного эмитента: не применимо; 

 

2.4. Наименование российской биржи (российского организатора торговли), в котировальный 

список которой (в список ценных бумаг, допущенных к торгам, которого) включены ценные 

бумаги эмитента, в отношении которых (права на которые удостоверяют ценные бумаги 

иностранного эмитента, в отношении которых) прекращен договор о поддержании (стабилизации) 

цен, а в случае включения ценных бумаг эмитента в котировальный список российской биржи 

также наименование такого котировального списка: 

 

Публичное акционерное общество "Московская Биржа", ценные бумаги эмитента включены 



в Третий уровень листинга, допущенных к торгам; 

 

2.5. Наименование и место нахождения иностранной биржи (иностранного организатора 

торговли), в котировальный список которой (в список ценных бумаг, допущенных к торгам на 

иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, которого) включены ценные 

бумаги эмитента (ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении 

ценных бумаг российского эмитента), в отношении которых прекращен договор о поддержании 

(стабилизации) цен, а в случае включения указанных ценных бумаг в котировальный список 

иностранной биржи также наименование такого котировального списка: Не применимо;  

 

2.6. Полное фирменное наименование и место нахождения юридического лица, с которым 

прекращен договор о поддержании (стабилизации) цен на ценные бумаги эмитента (ценные бумаги 

иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении ценных бумаг российского 

эмитента): 

 

Публичное акционерное общество "Московская Биржа", Российская Федерация, г. Москва, 

Большой Кисловский переулок, д. 13;  

Общество с ограниченной ответственностью «Москва Сити Секьюритиз», Российская 

Федерация, 127051, г. Москва, Большой Сухаревский переулок, д. 21, строение 2; 

 

2.7. Основание для прекращения договора о поддержании (стабилизации) цен на ценные бумаги 

эмитента (ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении ценных 

бумаг российского эмитента): Приказ № 33 от 25.12.2018 года;  

 

2.8. Дата прекращения договора о поддержании (стабилизации) цен на ценные бумаги эмитента 

(ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении ценных бумаг 

российского эмитента): 29 декабря 2018 года. 

 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор  

ООО «РГ Лизинг»                                        

 

 _____________                   А.Н. Кожевников  

(подпись) 

 

3.2. Дата  29.12.2018   М.П.     

 


