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ООО «СФО ВТБ РКС-1 »
Завершение размещения ценных бумаг
Завершение размещения ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой
организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество ВТБ
РКС-1»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119435, г. Москва, пер. Большой
Саввинский, д. 10 стр. 2А этаж 2, каб. 203
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1207700198452
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9704018755
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00586-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=38291; http://sfo-vtb-rks-1.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.10.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о
выпуске ценных бумаг: облигации бездокументарные с централизованным учетом прав серии 01 со сроком погашения,
порядок определения которого устанавливается в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, неконвертируемые с
залоговым обеспечением денежными требованиями процентные, с возможностью досрочного погашения по требованию
их владельцев и досрочного погашения по усмотрению эмитента, регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 4-0100586-R от 28.12.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A1032P1 (далее –
«Облигации»)
2.2. Срок погашения: Облигации подлежат полному погашению в Плановую дату погашения – 01.12.2030.
2.3. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: регистрационный
номер выпуска ценных бумаг – 4-01-00586-R от 28.12.2020.
2.4. Лицо, осуществившее регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Банк России.
2.5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.
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): 10.06.2021.
2.8. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней приходной записи по лицевому
счету (счету депо) первого владельца, а в случае размещения не всех ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) дата окончания установленного срока размещения ценных бумаг): датой окончания размещения Облигаций является дата
размещения последней Облигации – 26.10.2021.
2.9. Количество фактически размещенных ценных бумаг: 35 000 000 (тридцать пять миллионов) штук
2.10. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска (дополнительного
выпуска), подлежавших размещению: 100%
2.11. Фактическая цена (цены) размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг, размещенных по каждой из цен
размещения: по цене 1000 рублей размещено 35 000 000 (тридцать пять миллионов) штук.
2.12. Форма оплаты размещенных ценных бумаг, а 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): 100% Облигаций оплачивались в денежной форме в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.

3. Подпись
3.1. Директор ООО «Тревеч - Управление»
Л.В. Лесная

3.2. Дата 26.10.2021г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в
соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о
требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных
фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой
информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности
не несет.
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