
 

Сообщение о существенном факте 

о дате, на которую составляется список владельцев 

документарных эмиссионных ценных бумаг эмитента 
 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента (для некоммерческой организации – 

наименование) 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Интертехэлектро – Новая генерация» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 

ООО «Интертехэлектро – Новая генерация» 

1.3. Место нахождения эмитента 105062, г.Москва, ул.Чаплыгина, д.11 

1.4. ОГРН эмитента 1057749387321 

1.5. ИНН эмитента 7701633050 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 

00171-R 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

www.ite-ng.pw , http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29969 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид, серия и иные идентификационные признаки документарных эмиссионных ценных 

бумаг эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением, в отношении 

которых составляется список их владельцев: Облигации документарные процентные 

неконвертируемые на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением. 

2.2. Права, закрепленные документарными эмиссионными ценными бумагами эмитента на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением, в целях осуществления 

(реализации) которых составляется список их владельцев: В соответствие с Решением о 

выпуске ценных бумаг от 22.09.2011г.: 

«…7.3. Для облигаций   

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 

Владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости Облигации при 

погашении Облигации в предусмотренный ею срок в порядке и на условиях,  определенных 

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.  

Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода в виде процента от 

номинальной стоимости Облигации,  по окончании каждого купонного периода в порядке, 

сроки и на условиях, определенных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 

бумаг.   

Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания 

выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с действующим 

законодательством.  

В случае ликвидации Эмитента владельцы Облигации вправе получить причитающиеся 

денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии с действующим 

законодательством.  

Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и 

в равной степени обязательны к исполнению.  

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в 

случае признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся 

или недействительным.  

Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации.  

Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации.   

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими 

установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.  

Данный выпуск не является выпуском облигаций с обеспечением…». 

http://www.ite-ng.pw/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29969
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29969


 

2.3. Дата, на которую составляется список владельцев документарных эмиссионных ценных 

бумаг эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением: 05 мая 2016 

года. 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор   С.С. Карапетян  

ООО «Интертехэлектро – Новая генерация» (подпись)    

3.2. Дата “ 05 ” мая 20 16 г. М.П.  

 
 


