ООО " РИТ "
Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных
ценных бумаг
Сообщение о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на
стоимость его эмиссионных ценных бумаг»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование):
Общество с ограниченной ответственностью "Росинтруд"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "РИТ"
1.3. Место нахождения эмитента: 190005, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, набережная
Обводного канала, д. 118А, лит. X, пом. 7-Н, оф. 33
1.4. ОГРН эмитента: 1089847253726
1.5. ИНН эмитента: 7840393166
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36441-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=34243; http://rosintrud.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента,
оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: в связи с регистрацией 31.01.2019г. Банком России
изменений в решение о выпуске неконвертируемых процентных документарных облигаций на
предъявителя серии 01 общества с ограниченной ответственностью «Росинтруд» (г. Санкт-Петербург),
размещенных путем закрытой подписки (государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36441R) ставка 10 купона и даты начала и окончания 10 купонного периода устанавливаются в соответствии
с зарегистрированными эмиссионными документами, а именно:
- срока погашения Облигаций увеличен с 05.02.2021г. на 05.02.2026г.;
- продолжительности 10-го купонного периода увеличена до срока погашения со ставкой 10%
годовых, с выплатой купона при погашении Облигаций.
В связи с этим объявленная до регистрации Банком России изменений в эмиссионные
документы десятая оферта по облигациям серии 01 от 25.01.2019 г. сроком исполнения 14.08.2019 г.
подлежит отмене по причине утраты оснований ее возникновения.
2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано
с ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место
нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется)
такого лица: не применимо.
2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому
уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением 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: Решение общего собрания
участников № б/н от 28.11.2018г., принятые решением общего собрания владельцев облигаций № б/н от
13.12.2018г. об изменениях в Решение о выпуске ценных бумаг (государственный регистрационный
номер: 4-01-36441-R от 05.06.2014 г.), зарегистрированные Банком России 31.01.2019г.
2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать
существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные
идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента: облигации процентные документарные
неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 с
возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, государственный регистрационный
номер выпуска – 4-01-36437-R от 27.02.2014г., ISIN RU000A0JUJP2
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):
23.07.2019г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Кабанов
3.2. Дата 23.07.2019 г.

