
 

Сообщение о существенном факте 

«Сведения о фактах, повлекших разовое увеличение (уменьшение) чистой прибыли 

или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов» 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 

некоммерческой организации – наименование) 
Общество с ограниченной ответственностью «РАФ-

Лизинг Финанс» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «РАФ-Лизинг Финанс» 

1.3. Место нахождения эмитента Россия, 127473, г. Москва, пер. Чернышевского, д. 15 

1.4. ОГРН эмитента 1077763626533 

1.5. ИНН эмитента 7707647677 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
36333-R 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 

эмитентом для раскрытия информации 
http://www.raf-leasing.ru/top/investors/ 

 

2. Содержание сообщения 
 2.1. Факт (факты), повлекший за собой разовое увеличение чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем   

на 10 процентов: в 3 квартале 2009 года была произведена выплата купонного дохода за первый купонный период 

в размере 27 346 555,75 рублей 
2.2. Дата появления факта (фактов), повлекшего за собой разовое увеличение (уменьшение) чистой прибыли или 

чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов: «13» ноября 2009 г. 

2.3. Значение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента за отчетный период (квартал, год), предшествующий 

отчетному периоду, в котором появился соответствующий факт (факты): значение чистой прибыли (чистых 

убытков) эмитента за II  квартал 2009 г. – (55 000) рублей. 
2.4. Значение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента за отчетный период (квартала, года), в котором появился 

соответствующий факт (факты): значение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента за III квартал 2009 г. – 

(3 281 000) рублей.  
2.5. Изменение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента в абсолютном и процентном отношении:  

абсолютное отклонение составляет (3 226 000,00) (Три миллиона двести двадцать шесть тысяч) рублей 00 

копеек;  

относительное отклонение составляет 5 865,45%. 

 

3. Подписи 

3.1. Генеральный директор 

Общества с ограниченной ответственностью 

«РАФ-Лизинг Финанс» 

  И.И. Синицын 

 (подпись)   

3.2. Дата      “ 13 ” ноября 20 09  г. М.П. 

 

3.3. Главный бухгалтер  

Общества с ограниченной ответственностью  

«РАФ-Лизинг Финанс»   И.И. Синицын 

 (подпись)   

3.4. Дата    “ 13 ” ноября 20 09  г. 

 

 

http://www.raf-leasing.ru/top/investors/

