
Сообщение о существенном факте 
«Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента  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.ru 
 

 
2. Содержание сообщения 

«Сведения о завершении размещения ценных бумаг» 
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации документарные 
процентные неконвертируемые на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением 
(далее – Облигации). 
2.2. Срок погашения: в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций 
выпуска. 
2.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации:  
4-01-00171-R от 26.10.2011 г. 
2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных 
бумаг: РО ФСФР России в ЦФО. 
2.5. Номинальная стоимость каждой размещенной ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая. 
2.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
2.7. Дата фактического начала размещения ценных бумаг: 22.11.2011. 
2.8. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг: 22.11.2011. 
2.9. Количество фактически размещенных ценных бумаг: 166 000 (Сто шестьдесят шесть тысяч) штук. 
2.10. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска, подлежавших 
размещению: 100%. 
2.11. Фактическая цена (цены) размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг, размещенных по каждой из 
цен размещения: по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей размещено 166 000 (Сто шестьдесят шесть тысяч) штук 
Облигаций. 
2.12. Форма оплаты размещенных ценных бумаг: в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской 
Федерации. 
2.13. Сведения о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, а также о крупных сделках, 
совершенных эмитентом в процессе размещения ценных бумаг, и о факте их одобрения уполномоченным органом 
управления эмитента либо отсутствии такого одобрения: в процессе размещения Облигаций совершена 1 сделка, в 
совершении которой имелась заинтересованность – Негосударственный пенсионный фонд 
«Профессиональный» приобрел 166 000 (Сто шестьдесят шесть тысяч) Облигаций на общую сумму 
166 000 000 (Сто шестьдесят шесть миллионов) рублей. Сделка одобрена общим собранием участников 
Эмитента 24.10. 2011 года, Протокол от 24.10.2011 №б/н. Крупные сделки не совершались. 

 
3. Подпись 

3.1. Генеральный директор ООО 
"Интертехэлектро - Новая генерация" 

   
С.С. Карапетян  

 (подпись)    
3.2. Дата “ 22 ” ноября 20 11 г. М.П.  
   

 

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