Сообщение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью
(для
некоммерческой
организации
– «Металлэнергомонтаж»
наименование)
1.2. Сокращенное
фирменное
наименование ООО «Металлэнергомонтаж»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
121596, г. Москва, ул. Барвихинская, д.6, пом.I,
комн.7
1.4. ОГРН эмитента
5147746206603
1.5. ИНН эмитента
7731481528
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный Не присвоен
регистрирующим органом
1.7. Адрес
страницы
в
сети
Интернет, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35005
используемой
эмитентом
для
раскрытия http://metallenergomontazh.ru
информации

2. Содержание сообщения
2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг, и способ
принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в случае, если
органом управления эмитента, принявшим решение о размещении ценных бумаг, является общее
собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования:
Единственный участник ООО «Металлэнергомонтаж».
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг:
19.02.2015г., 121596, г. Москва, ул. Барвихинская, д.6, пом.I, комн.7
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг:
Решение от 19.02.2015г., №3
2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу об утверждении решения о выпуске ценных
бумаг:
Решение принято единственным участником ООО «Металлэнергомонтаж»
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев (далее — «Облигации»)
2.6. Срок погашения:
1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.
2.7. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой
размещаемой ценной бумаги:
5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей
каждая.
2.8. Способ размещения ценных бумаг:
Открытая подписка.
2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за
Облигацию (100% от номинальной стоимости).
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки куплипродажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (далее «НКД»), определяемый по следующей формуле:

НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, руб.
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
С - размер процентной ставки купонного дохода на первый купонный период, проценты
годовых;
T - дата размещения Облигаций;
T0 - дата начала размещения Облигаций.
Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки
(округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).
2.10. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Дата начала размещения Облигаций определяется решением уполномоченного органа
управления Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций.
При этом размещение Облигаций начинается не ранее даты раскрытия информации о
государственной регистрации выпуска Облигаций с указанием порядка доступа к информации,
содержащейся в Проспекте ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона
«О рынке ценных бумаг» и нормативных правовых актов в сфере финансовых рынков, а также в
соответствии с п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта, и не ранее даты, с которой Эмитент
обеспечивает доступ к Проспекту.
Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом
в форме сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций с указанием порядка
доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.
Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций с указанием порядка доступа
к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом
в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска
Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения
Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации
выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под
роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом
информационным агентством, которое в установленном порядке уполномочено на проведение
действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее – «лента новостей»), – не
позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35005,
http://metallenergomontazh.ru
(далее
совместно данные страницы именуются «страница в сети Интернет») - не позднее 2 (двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в соответствии
с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг,
утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, в следующие сроки:
- в ленте новостей не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала
размещения Облигаций.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации на
ленте новостей.
Эмитент уведомляет Биржу и НРД об определенной дате начала размещения Облигаций не
позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг.
Дата начала размещения Облигаций может быть изменена решением единоличного
исполнительного органа Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия
информации
об
изменении
даты
начала
размещения
Облигаций,
определенному
законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске и Проспектом.
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных
бумаг, установленной Решением о выпуске и Проспектом, Эмитент обязан опубликовать

сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке, указанном в п. 11
Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.
Об изменении даты начала размещения Облигаций Эмитент уведомляет Биржу и НРД не
позднее, чем за 1 (один) день до наступления соответствующей даты.
Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:
а) 3 (Третий) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
б) дата размещения последней Облигации.
2.11. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:
Облигации оплачиваются денежными средствами в безналичном порядке в валюте
Российской Федерации. Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.
Владельцы Облигаций имеют право на получение купонного дохода.
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по
Облигациям, получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав
на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Эмитент исполняет обязанность по
осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств депозитарию,
осуществляющему их обязательное централизованное хранение, - Небанковской кредитной
организации закрытому акционерному обществу «Национальный расчетный депозитарий».
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на
счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Облигаций) их первых
владельцев (приобретателей), несут первые владельцы Облигаций.
2.12. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг:
Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.
2.13. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению
эмитента, – факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа
процедуры эмиссии ценных бумаг:
Регистрация проспекта не осуществляется по усмотрению эмитента.
Регистрация выпуска сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.
Каждый этап процедуры эмиссии ценных бумаг сопровождается раскрытием информации в
соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным
приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ООО «Металлэнергомонтаж»
3.2. Дата “

19 ”

февраля

Суперека П.В.
20 15 г.

(подпись)
М.П.

