
 

Сообщение 
о принятии решения о размещении ценных бумаг 

 
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 

не присваивался 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации 

www.ite-ng.ru 
 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия 
решения: Внеочередное Общее собрание участников ООО "Интертехэлектро - Новая генерация",.  
 Способ принятия решения - совместное присутствие участников ООО "Интертехэлектро - 
Новая генерация".  
2.2. Дата и место проведения собрания уполномоченного органа управления эмитента, на котором 
принято решение о размещении ценных бумаг: 
 «09» сентября 2011 г., 105062, г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 11. 
2.3. Дата составления и номер протокола собрания  уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение о размещении ценных бумаг: 
Протокол № б/н  составлен «09» сентября 2011 г. 
2.4. Кворум по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг и итоги голосования. 
На начало проведения внеочередного общего собрания участников ООО "Интертехэлектро - Новая 
генерация" зарегистрированы следующие участники ООО "Интертехэлектро - Новая генерация": 
1. Акционерное общество «Джинирейшен Холдинг АГ» (Generation Holding AG), 
зарегистрированное по законодательству Австрии, в лице директора Демидович Ирины 
Алексеевны, действующего на основании Устава, владеющее долей в уставном капитале Общества 
номинальной стоимостью 164 835 000 (Сто шестьдесят четыре миллиона восемьсот тридцать 
пять тысяч) рублей, что составляет 99% от уставного капитала Общества, обладающее при 
решении вопросов, включенных в повестку дня настоящего Собрания, 99% голосов; 
2. Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний ЭСЭ», в лице генерального 
директора Черных Татьяны Борисовны, действующего на основании Устава, владеющее долей в 
уставном капитале ООО "Интертехэлектро - Новая генерация" номинальной стоимостью 
1 665 000 (Один миллион шестьсот шестьдесят пять тысяч) рублей, что составляет 1% от 
уставного капитала Общества, обладающее при решении вопросов, включенных в повестку дня 
настоящего Собрания, 1% голосов. 
Таким образом, на Собрании присутствовали участники ООО "Интертехэлектро - Новая 
генерация", обладающие в совокупности 100 (Сто) % от уставного капитала ООО 
"Интертехэлектро - Новая генерация". Собрание правомочно для голосования по всем вопросам 
повестки дня. 
2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг: 
Принять решение о размещении  облигаций документарных процентных неконвертируемых на 
предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 166 000 (Сто 
шестьдесят шесть тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со 
сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения 
Облигаций выпуска.  Размещение провести по открытой подписке. 
Цена размещения Облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной 
стоимости Облигаций, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну Облигацию.  
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций 
уплачивает продавцу дополнительно к цене размещения накопленный купонный доход (далее - 
"НКД") за соответствующее число дней. НКД рассчитывается по следующей формуле:  

http://www.ite-ng.ru/


 

НКД = Nom * C(1) * (T – T(0)) / 365 / 100%, где,  
НКД - накопленный купонный доход, руб.;  
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;  
C(1) - размер процентной ставки по 1-му купону, в процентах годовых;  
T - текущая дата размещения Облигаций;  
T(0) - дата начала размещения Облигаций.  
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью 
до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в 
случае если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой 
увеличивается на единицу, в случае если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после 
запятой не изменяется).  
Форма оплаты Облигаций: денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном 
порядке. 
Форма, порядок и срок погашения Облигаций:  
Погашение Облигаций выпуска производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы 
погашения Облигаций не предусмотрена.  
Облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Облигаций выплачивается 
также купонный доход за последний купонный период.  
Погашение Облигаций производится Эмитентом. 
Датой начала погашения Облигаций: 1820-й (Тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала 
размещения Облигаций. Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают.  
Иные условия погашения Облигаций устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг. 
Возможность досрочного погашения Облигаций:   
Возможность досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев не предусмотрена.  
Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента в 
соответствии Решением о выпуске ценных бумаг  и Проспектом ценных бумаг.  
Не позднее чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода (j<10) 
Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента 
в дату окончания данного купонного периода. 
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению эмитента допускается только после 
государственной регистрации Отчета об итогах их выпуска и полной оплаты Облигаций. 
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. 
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех 
Облигаций выпуска. Досрочное погашение Облигаций производится Эмитентом самостоятельно. 
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента производится в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке 
Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента совпадают. 
Досрочное погашение Облигаций производится по стоимости, равной 100% номинальной 
стоимости Облигации. 
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется одновременно с 
выплатой купонного дохода по j-му купонному периоду. 
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на 
счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких 
Облигаций.  
2.6. Факт предоставления участникам эмитента и/или иным лицам преимущественного права 
приобретения ценных бумаг: 
При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не 
предоставляется. 
2.7. Регистрация выпуска эмиссионных ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта 
ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства. Эмитент обязан раскрывать 
информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг. Раскрытие информации 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

 
3. Подпись 

3.1. Генеральный директор ООО 
"Интертехэлектро - Новая генерация" 

   
С.С. Карапетян 

 (подпись)   
3.2. Дата “09” сентября 2011 г.  М.П. 
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