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ООО «СФО ВТБ РКС-1 »
Решения единственного акционера (участника)
Решения единственного акционера (участника)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с
ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество ВТБ РКС-1»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «СФО ВТБ РКС-1 »
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1207700198452
1.5. ИНН эмитента: 9704018755
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00586-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=38291; http://sfo-vtb-rks-1.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.06.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер
налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в
едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если
применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Фонд содействия развитию
рынка секьюритизации активов 1 (далее также – «Фонд»), юридическое лицо, созданное в соответствии с
законодательством Российской Федерации (ИНН 7704335493, ОГРН 1157700018300), место нахождения по адресу:
Российская Федерация, 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 10, стр. 2А.
2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником эмитента:
сформировать Резервный фонд, как этот термин определен в Решении о выпуске Облигаций, за счет кредитных средств,
предоставляемых Обществу Банком ВТБ (ПАО), в размере 1 634 500 000,00 (один миллиард шестьсот тридцать четыре
миллиона пятьсот тысяч) рублей, что составляет 4,67% совокупной номинальной стоимости Облигаций. Средства,
входящие в Резервный фонд, находятся на Залоговом счете Эмитента, как этот термин определен Решением о выпуске
Облигаций. Амортизация, учет, использование и расформирование Резервного фонда осуществляются согласно Решению о
выпуске Облигаций.
2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником эмитента: 08.06.2021.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним
участником эмитента: Решение единственного участника № 02/01/2021/ SFO RKS-1 Общества с ограниченной
ответственностью «Специализированное финансовое общество ВТБ РКС-1» (ранее – «Общество») от 08.06.2021.

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

3.2. Дата 09.06.2021г.

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
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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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