Сообщение о существенном факте
«О совершении эмитентом существенной сделки»
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 36470-R
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. Вид организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо, предоставившее
обеспечение по облигациям эмитента):
Эмитент
2.2. В случае если организацией, совершившей существенную сделку, является лицо, предоставившее
обеспечение по облигациям эмитента, полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если
применимо), ОГРН (если применимо) такой организации: 2.3. Категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в
совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность):
Крупная сделка
2.4. Вид и предмет сделки:
Биржевая сделка по покупке ценных бумаг со следующими реквизитами: Облигации
документарные
процентные
неконвертируемые
на
предъявителя
с
обязательным
централизованным хранением серии 01 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1820-й (Одна
тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций, размещаемых путем
открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев,
государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36469-R от 02.04.2015 г., эмитент – ООО
«ТТБ Инвест Продакшн», по цене 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.
2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Биржевая сделка по покупке ценных бумаг со следующими реквизитами: Облигации
документарные
процентные
неконвертируемые
на
предъявителя
с
обязательным
централизованным хранением серии 01 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1820-й (Одна
тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций, размещаемых путем
открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев,
государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36469-R от 02.04.2015 г., эмитент – ООО
«ТТБ Инвест Продакшн», по цене 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.
При приобретении Облигаций ООО «Металлэнергомонтаж» приобретает права, установленные
Сертификатом и Решением о выпуске ценных бумаг.
2.6. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки

в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего
обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку:
Срок исполнения обязательств по сделке: 15.05.2015 г.
Стороны по сделке не указываются, так как сделка осуществлена на открытых торгах.
Выгодоприобретатели отсутствуют.
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 5 000 000
000 (Пять миллиардов) рублей, что составляет более 100% от стоимости активов Эмитента.
2.7. Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента,
которое совершило сделку, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего совершению сделки (заключению договора):
100 000 (Сто тысяч) руб.
2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 15.05.2015 г.
2.9. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным
органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента,
которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение об
одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания
(заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если такое
решение принято коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что такая
сделка не одобрялась:
Сделка одобрена 15.05.2015 г. Решением единственного участника (Решение №8 от 15.05.2015 г.).

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ООО «Металлэнергомонтаж»
3.2. Дата “

15 ”

мая

Суперека П.В.
20 15 г.

(подпись)
М.П.

