
Сообщение о корректировке информации, содержащейся в ранее 
опубликованном в ленте новостей сообщения 

  
 

1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента  

Общество с ограниченной ответственностью 
«О1 Груп Финанс» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента ООО «О1 Груп Финанс» 

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва (Россия, 
115093, город Москва, ул. Щипок, д. 18, 6-й 
этаж, комната 28) 

1.4. ОГРН эмитента 1087746689030 
1.5. ИНН эмитента 7702675342 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 00326-R 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации 

http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36844 
http://o1group-finance.ru 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Данное сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее 
опубликованном сообщении о существенном факте «Завершение размещения ценных бумаг» в ленте 
новостей от 14.08.2017 года. 
2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация о котором изменяется (корректируется): 
https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=KI-CTzrqL6kytmAzyqltWRA-B-B 
2.3. Краткое описание внесенных изменений:  

В рамках рассмотренного Арбитражным судом города Москвы дела № А40-204393/17 была признана 
недействительной сделка по приобретению Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация 
Открытие» 34 893 200 штук облигаций серии 001Р-05 ООО «О1 ГРУП ФИНАНС», 4B02-05-00326-R-001P от 
01.08.2017 г., ISIN код: RU000A0JXY28 (далее – «Облигации) в процессе их размещения 09.08.2017.  

В результате, Решением Арбитражного суда города Москвы от 09.10.2018 по делу № А40-204393/17 
Суд обязал «ПАО Банк «Финансовая Корпорация «Открытие» (ИНН 7706092528; ОГРН 1027739019208, адрес: 
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4) вернуть ООО «О1 Груп Финанс» (ИНН 7702675342 ОГРН 
1087746689030, адрес: 115054, г. Москва, ул. Валовая, д. 26, этаж 12, офис 12.31/1, дата регистрации: 
28.05.2008г.) биржевые документарные облигации в количестве 34 893 200 штук, серии 001Р- 05, 4B02-05-00326-
R-001P от 01.08.2017, ISIN код: RU000A0JXY28». 

09.09.2019 Арбитражным судом г. Москвы был выдан исполнительный лист ФС №033158538 на 
принудительное исполнение указанного судебного акта.  

Определением Арбитражного суда города Москвы от 10.07.2020 по делу № А40-204393/17 было 
произведено процессуальное правопреемство, Суд определил: «В части обязанности по возврату ООО «О1 Груп 
Финанс» (ИНН 7702675342 ОГРН 1087746689030, адрес: 115054, г. Москва, ул. Валовая, д. 26, этаж 12, офис 
12.31/1, дата регистрации: 28.05.2008г.) биржевых документарных облигаций в количестве 34 893 200 штук, серии 
001Р-05, 4B02-05-00326-R-001P от 01.08.2017, ISIN код: RU000A0JXY28 заменить Публичное акционерное общество 
Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (ОГРН 1027739019208) на Публичное акционерное общество 
Национальный банк «ТРАСТ» (ОГРН 1027800000480)». 

7 августа 2020 года Эмитент обратился к НКО АО НРД с просьбой исполнить требования 
исполнительного листа серия ФС № 033158538 (с учетом Определения Арбитражного суда города Москвы от 
10.07.2020 по делу № А40-204393/17) и списать биржевые документарные облигации серии 001Р-05, 4B02-05-
00326-R-001P от 01.08.2017, ISIN код: RU000A0JXY28 в количестве 34 893 200 штук со счета Публичного 

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=KI-CTzrqL6kytmAzyqltWRA-B-B


акционерного общества Национальный банк «ТРАСТ» (ОГРН 1027800000480) и зачислить их на счет ООО «О1 Груп 
Финанс.  

28 августа 2020 Облигации в количестве 34 893 200 штук были зачислены на его эмиссионный счет 
Эмитента и затем погашены НКО АО НРД. В результате произведенных действий количество фактически 
размещенных Облигаций - 5 106 800 штук. 

2.4. Текст сообщения о существенном факте с учетом корректировки: 
2. Содержание сообщения 
«Завершение размещения ценных бумаг» 
 
1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента  

Общество с ограниченной 
ответственностью «О1 Груп Финанс» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента ООО «О1 Груп Финанс» 

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва 
(Россия, 115054, г. Москва, ул. Валовая, 
д. 26, этаж12, офис 12.31/1) 

1.4. ОГРН эмитента 1087746689030 
1.5. ИНН эмитента 7702675342 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 00326-R 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации 

http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3
6844 
http://o1group-finance.ru 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:  

биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии 001Р-05 в количестве 40 000 000 (Сорок 
миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, 
общей номинальной стоимостью 40 000 000 000 (Сорок миллиардов) рублей, со сроком 
погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения 
биржевых облигаций, размещаемые по отрытой подписке в рамках программы биржевых 
облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4-00326-R-001P-02E от 24 апреля 
2017 года, ISIN RU000A0JXY28 (далее – Биржевые облигации) 
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): Биржевые облигации погашаются в 5 
460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения Биржевых 
облигаций. Дата начала и дата окончания погашения совпадают. 
2.3. Идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его 

присвоения: 4B02-05-00326-R-001P от 01.08.2017. 
2.4. Наименование органа (организации), присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных 

бумаг идентификационный номер: ПАО Московская Биржа 

2.5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1 000 рублей 
2.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка  

2.7. Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки, 

направленной на отчуждение ценных бумаг первому владельцу): 02.08.2017 
2.8. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней приходной 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36844
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36844
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36844


записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца в системе учета прав на ценные бумаги 

выпуска (дополнительного выпуска) или дата выдачи последнего сертификата документарной ценной 

бумаги выпуска (дополнительного выпуска) без обязательного централизованного хранения, а в 

случае размещения не всех ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) - дата окончания 

установленного срока размещения ценных бумаг): 11.08.2017 

2.9. Количество фактически размещенных ценных бумаг: 5 106 800 штук. 

2.10. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска 
(дополнительного выпуска), подлежавших размещению: 12,767% 
2.11. Фактическая цена (фактические цены) размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг, 
размещенных по каждой из цен размещения: по цене размещения 100,00% процентов от 
номинальной стоимости Биржевых облигаций, что составляет 1 000,00 рублей на одну 
Биржевую облигацию, размещено 5 106 800 Биржевых облигаций 
2.12. Форма оплаты размещенных ценных бумаг, а в случае, если размещенные ценные бумаги 
оплачивались денежными средствами и иным имуществом (неденежными средствами), также 
количество размещенных ценных бумаг, оплаченных денежными средствами, и количество 
размещенных ценных бумаг, оплаченных иным имуществом (неденежными средствами): денежными 
средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке 
2.13. Сведения о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, а также о крупных 
сделках, совершенных эмитентом в процессе размещения ценных бумаг, и о факте их одобрения 
уполномоченным органом управления эмитента либо об отсутствии такого одобрения:  
сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, в процессе размещения не 
совершалось. Крупная сделка по размещению Биржевых облигаций одобрена решением 
Единственного участника Эмитента «01» августа 2017 года, Решение от «01» августа 2017 
года б/н 
3. Подпись 
3.1. Генеральный директор   П.А. Бородин 
ООО «О1 Груп Финанс» (подпись)   
3.2. Дата « 14 » августа 20 17 г. М.П.  
 
 

3. Подпись 
3.1. Генеральный директор   Эдуард Гегельский 
ООО «О1 Груп Финанс» (подпись)   

3.2. Дата « 16 » октября 20 20 г. М.П.  
 


