Сообщение о существенном факте
«Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента»
«Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Общество с ограниченной ответственностью
«Росгосстрах»
1.2.
Сокращенное
фирменное
наименование ООО «Росгосстрах»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
140002, Московская область, г. Люберцы, улица
Парковая, дом 3.
1.4. ОГРН эмитента
1025003213641
1.5. ИНН эмитента
5027089703
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 36389-R
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой http://www.rgs.ru/about/investors/ooo/index.wbp
эмитентом для раскрытия информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
Облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 02 (далее – Облигации).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной
регистрации: 4-02-36389-R от 15 апреля 2010 г.
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска
ценных бумаг: ФСФР России.
2.4. Содержание обязательства эмитента: выплата пятого купонного дохода по Облигациям.
Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка определения размера)
процента (купона) по облигациям эмитента: Размер процента (купона) по Облигациям определяется в
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (государственный
регистрационный номер 4-02-36389-R от 15 апреля 2010 г.), утвержденного Общим собранием
участников ООО «Росгосстрах» «12» февраля 2010 г. (Протокол № ОСУ-02/12-01 от «12» февраля
2010 г.)
Ставка пятого купона в размере 10,50% (Десять целых ноль сотых) годовых утверждена Решением
Единоличного исполнительного органа – Президента Приказ № 317хк от «20» июля 2010 г.
2.5. Дата принятия решения об определении размера процента (купона) по облигациям эмитента:
20.07.2010.
2.6. Дата составления протокола заседания уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об определении размера процента (купона) по облигациям эмитента: 20.07.2010.
2.7. Общий размер процентов по пятому купону, подлежащих выплате по Облигациям эмитента:
157 080 000,00 (Сто пятьдесят семь миллионов восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Размер процентов по пятому купону, подлежащих выплате по одной Облигации эмитента: 52,36
(Пятьдесят два) рубля 36 копеек.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежными средствами в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть
исполнено: 13.05.2013.
2.10. Общий размер процентов и/или иного дохода, выплаченного по Облигациям эмитента:
157 080 000,00 (Сто пятьдесят семь миллионов восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
2.11. Факт исполнения обязательства или неисполнение обязательства (дефолт) эмитента: обязательство
исполнено.
3. Подпись
3.1. Президент
ООО «Росгосстрах»
3.2. Дата «13» мая 2013г.

_________________ Д.Э. Хачатуров
(подпись)
М.П.

