
Сообщение о существенном факте 

о погашении эмиссионных ценных бумаг 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента  Общество с ограниченной ответственностью     

«РАФ-Лизинг Финанс» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
ООО «РАФ-Лизинг Финанс» 

1.3. Место нахождения эмитента Россия, 127473, г. Москва, пер. Чернышевского, д. 

15 

1.4. ОГРН эмитента 1077763626533 

1.5. ИНН эмитента 7707647677 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
36333-R 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 
http://www.raf-leasing.ru/top/investors/ 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид, серия и иные идентификационные признаки облигаций или иных эмиссионных ценных 

бумаг эмитента, которые были погашены: облигации документарные неконвертируемые 

процентные на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, с 

обеспечением (далее – «Облигации»). 

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска облигаций или иных эмиссионных ценных 

бумаг эмитента, дата государственной регистрации: 4-01-36333-R от «04» марта 2008 г. 

2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска 

облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг эмитента: ФСФР России. 

2.4. Количество облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг эмитента, которые были погашены: 

289 697 (Двести восемьдесят девять тысяч шестьсот девяносто семь) штук Облигаций 

номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая. 

2.5. Основание для погашения облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг эмитента: Облигации 

были погашены на основании зарегистрированного в установленном порядке Решения о выпуске 

ценных бумаг (п. 9.5.) и Проспекта ценных бумаг (п. 9.1.2.) (государственный регистрационный 

номер 4-01-36333-R от «04» марта 2008 г.), утвержденными внеочередным общим собранием 

участников Общества с ограниченной ответственностью «РАФ-Лизинг Финанс» (Протокол № 2 

от «17» января 2008 г.). Эмитент принял решение о досрочном погашении ценных бумаг 

(Облигаций) «15» сентября 2011 г. Решение о досрочном погашении Облигаций принято 

Генеральным директором Эмитента (Приказ № 48 от 15.09.2011 г.). 

2.6. Дата погашения облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг эмитента (дата внесения по 

лицевому счету эмитента записи о погашении именных облигаций или иных именных эмиссионных 

ценных бумаг эмитента; дата внесения по счету депо эмитента записи о погашении документарных 

облигаций эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением; дата погашения 

сертификата (сертификатов) документарных облигаций без обязательного централизованного 

хранения): «30» сентября 2011 г. 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор  

ООО «РАФ-Лизинг Финанс»   И.И. Синицын  

 (подпись)    

3.2. Дата “ 30 ” сентября 20 11 г. М.П.  
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