
Сообщение о существенном факте 
«Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии 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 
«Сведения о приостановлении эмиссии ценных бумаг» 

2.1. Сведения о приостановлении эмиссии ценных бумаг: 
2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации документарные 
неконвертируемые процентные на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, с 
обеспечением (далее - Облигации). 
2.1.2. Срок погашения: в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций 
выпуска. 
2.1.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации:  
4-01-36333-R от 04.03.2008. 
2.1.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных 
бумаг: ФСФР России. 
2.1.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 
304 697 (триста четыре тысячи шестьсот девяносто семь) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна 
тысяча) рублей каждая. 
2.1.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
2.1.7. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения: с 24.02.2009 – по 04.03.2009. 
2.1.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:  
100 020 (сто тысяч двадцать) штук по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей; 
99 850 (девяносто девять тысяч восемьсот пятьдесят) штук по цене 1000,99 (Одна тысяча) рублей 99 копеек; 
104 827 (сто четыре тысячи восемьсот двадцать семь) штук по цене 1001,48 (Одна тысяча один) рубль 48 
копеек. 
2.1.9. Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: денежные средства в валюте Российской Федерации в 
безналичном порядке.  
2.1.10. Дата, с которой приостановлена эмиссия ценных бумаг: 24.03.2009. 
2.1.11. Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о приостановлении эмиссии ценных бумаг. 
ФСФР России. 
2.1.12. Основания приостановления эмиссии ценных бумаг: на момент публикации данного сообщения 
уведомление регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг Эмитент не получал -  
информация регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг Эмитента опубликована на 
сайте ФСФР России.  
2.1.13. Дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии 
ценных бумаг: информация регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг опубликована на 
сайте ФСФР России http://www.fcsm.ru/document.asp?ob_no=182084 25.03.2009 (на момент публикации данного 
сообщения уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг Эмитент не 
получал).  
2.1.14. Ограничения, связанные с приостановлением эмиссии ценных бумаг эмитента:  
С даты предварительного уведомления эмитента о приостановлении эмиссии ценных бумаг запрещается 
совершение сделок по размещению этих ценных бумаг, осуществление рекламы ценных бумаг этого  выпуска. 
Обязанность по уведомлению распространителей рекламы ценных бумаг, эмиссия которых приостановлена, 
возлагается на эмитента. 
С момента предварительного уведомления эмитент не вправе принимать передаточные распоряжения в 
отношении сделок по размещению ценных бумаг, эмиссия которых приостановлена, а также осуществлять 
иные действия, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами и правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг. 

3. Подпись 
3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной 
ответственностью «РАФ-Лизинг Финанс»   И.И. Синицын 
 (подпись)   

3.2. Дата  25 марта 2009г. М.П.  
   




