Сообщение о корректировке информации, содержащейся в
ранее опубликованном в ленте новостей сообщения о
существенном факте
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество
с
ограниченной
(для
некоммерческой
организации
– ответственностью «Интертехэлектро –
наименование)
Новая генерация»
1.2. Сокращенное фирменное наименование ООО
«Интертехэлектро
–
Новая
эмитента
генерация»
1.3. Место нахождения эмитента
105062, г.Москва, ул.Чаплыгина, 11,
этаж/пом 2/1
1.4. ОГРН эмитента
1057749387321
1.5. ИНН эмитента
7701633050
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 00171-R
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://www.ite-ng.pw/,
https://www.eиспользуемой
эмитентом
для
раскрытия disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29969
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Настоящее сообщение о существенном факте публикуется в порядке изменения
(корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении: Сообщение
о существенном факте о погашении эмиссионных ценных бумаг.
2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация о котором изменяется
(корректируется):
https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=gaZSoypr1E68T-C9g2mU5jA-B-B

2.3. Краткое описание внесенных изменений: скорректирована информация, содержащаяся в
п.2.1 (идентификационный номер выпуска биржевых облигаций) скорректированного
сообщения.
2.4. Текст сообщения с учетом внесенных изменений:
Сообщение о существенном факте
о погашении эмиссионных ценных бумаг
эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество
с
ограниченной
(для
некоммерческой
организации
– ответственностью «Интертехэлектро –
наименование)
Новая генерация»
1.2. Сокращенное фирменное наименование ООО
«Интертехэлектро
–
Новая
эмитента
генерация»
1.3. Место нахождения эмитента
105062, г.Москва, ул.Чаплыгина, 11,
этаж/пом 2/1
1.4. ОГРН эмитента
1057749387321
1.5. ИНН эмитента
7701633050
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 00171-R
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://www.ite-ng.pw/,
https://www.eиспользуемой
эмитентом
для
раскрытия disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29969
информации
2. Содержание сообщения

2.1. Вид, серия и иные идентификационные признаки облигаций или иных ценных бумаг
эмитента, которые были погашены: Документарные процентные неконвертируемые Биржевые
облигации на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением,
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных
ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 4В02-01-00171-R, 27 марта
2014 года; ISIN RU000A0JUL18.
2.2. Количество облигаций или иных ценных бумаг эмитента, которые были погашены: 250 000
(двести пятьдесят тысяч) штук.
2.3. Основание для погашения облигаций или иных ценных бумаг эмитента: истечение срока
обращения.
2.4. Дата погашения облигаций или иных ценных бумаг эмитента (дата внесения по
казначейскому счету депо эмитента записи о погашении (списании погашаемых)
документарных облигаций эмитента на предъявителя с обязательным централизованным
хранением): 21.04.2020.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
_______________
С.С. Карапетян
ООО «Интертехэлектро – Новая генерация»
(подпись)
3.2. Дата «21» апреля 2020 г.

М.П.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
_______________
ООО «Интертехэлектро – Новая генерация»
(подпись)
3.2. Дата «24» апреля 2020 г.

М.П.

С.С. Карапетян

