
Сообщение о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, 
существенное влияние на стоимость его эмиссионных 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, 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. вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента: облигации 
биржевые документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии 001Р-02, ISIN RU000A0JXRL8, идентификационный 
номер выпуска и дата его присвоения: 4B02-0200326-R–001P от 19 мая 2017 г (далее – 
Биржевые облигации) 
2.2. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, 
оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг, наименование уполномоченного органа 
управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола 
собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным 
органом управления соответствующего лица:  
24 декабря 2021 года эмитенту поступило требование от Публичного акционерного общества 
«Промсвязьбанк» / ПАО «Промсвязьбанк», ОГРН 1027739019142, ИНН 7744000912, адрес: 
109052, город Москва, улица Смирновская, дом 10, строение 22, о созыве общего собрания 
владельцев Биржевых облигаций в форме заочного голосования. 
Указанный документ содержит требование включить в повестку дня общего собрания 
владельцев Биржевых облигаций следующий вопрос: Избрание представителя владельцев 
биржевых облигаций серии 001Р-02 взамен ранее определенного эмитентом.  
Предлагаемая формулировка решения по вопросу повестки дня: Избрать Общество с 
ограниченной ответственностью «РКТ», (ОГРН 1107746756127, дата присвоения ОГРН - 
15.09.2010, адрес местонахождения: 119435, г. Москва, Москва, пер. Большой Саввинский, д, 
12, стр.16, эт./пом./ком 2/ХХII/64; дата включения в список лиц, осуществляющих 
деятельность представителя владельцев облигаций: 04.10.2019 в качестве представителя 
владельцев биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на 
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-02, 
идентификационный номер выпуска 4B02-0200326-R–001P от 19 мая 2017 г., международный 
идентификационный код ISIN RU000A0JXRL8, взамен ранее определенного эмитентом . 
2.3. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие 
наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также 
дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): 24 
декабря 2021  
 

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

3.2. Дата « 10 » января 20 22 г. М.П.  
 
 


