30.08.2012

ОСАО "РЕСО-Гарантия" – Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное
влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг

Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его
эмиссионных ценных бумаг

О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его
эмиссионных ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Страховое Акционерное
Общество "РЕСО-Гарантия"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОСАО "РЕСО-Гарантия"
1.3. Место нахождения эмитента: 125047, Москва, ул. Гашека, д.12, стр.1
1.4. ОГРН эмитента: 1027700042413
1.5. ИНН эмитента: 7710045520
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00074-Z
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/7710045520/

2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению
эмитента, оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг: О принятии
решения о приобретении ценных бумаг Общества - облигаций серии 01.
2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с
третьим лицом - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или
фамилия, имя, отчество такого лица: привести информацию не предполагается возможным,
т.к. информация затрагивает потенциальных инвесторов в Облигации.
2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с
решением, принятым уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, наименование такого 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:
Приказ Генерального директора ОСАО "РЕСО-Гарантия" N 124 от 30 августа 2012 г.
Содержание принятого решения:
В соответствии с решением Генерального директора ОСАО "РЕСО-Гарантия" (далее "Эмитент") от 30 августа 2012 года принято решения о приобретении документарных

процентных неконвертируемых облигаций Открытого страхового акционерного общества
"РЕСО-Гарантия" на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01
с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению
эмитента (государственный регистрационный номер 4-01-00074-Z от 03.04.2012 г.) (далее
по тексту - "Облигации") номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со
сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала
размещения Облигаций в количестве до 5 000 000 (Пяти миллионов) штук общей
номинальной стоимостью до 5 000 000 000 (Пяти миллиардов) рублей включительно по
требованию их владельцев Облигаций в соответствии с условиями Решения о выпуске
ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, заявленных в течение последних 5 (Пяти) рабочих
дней 4 (Четвертого) купонного периода (далее - "Период предъявления Облигаций к
приобретению Эмитентом"). Величина ставки по 2 (Второму), 3 (Третьему), 4 (Четвертому)
купонам устанавливается равной величине ставки по 1 (Первому) купону.

Срок приобретения облигаций:
3-й (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Облигаций к
приобретению Эмитентом.

Цена приобретения Облигаций:
100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигаций.
Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Облигаций
дополнительно уплачивает Владельцам накопленный купонный доход по Облигациям
(НКД).
2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может
оказать существенное влияние на стоимость определенных эмиссионных ценных бумаг
эмитента - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких эмиссионных
ценных бумаг эмитента: неконвертируемые процентные документарные облигации на
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 с возможностью
досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента
(государственный регистрационный номер выпуска 4-01-00074-Z от 03.04.2012г).
2.5. 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): 30 августа 2012 года

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОСАО "РЕСО-Гарантия"
__________________
Раковщик Д.Г.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 30.08.2012г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

