
 

Сообщение 
об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) 

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, утвердивший решение о выпуске  ценных бумаг, и способ принятия 
решения:  
Совет директоров ООО "Интертехэлектро - Новая генерация". Способ принятия решения - 
совместное присутствия членов Совета директоров ООО "Интертехэлектро - Новая 
генерация". 
2.2. Дата и место проведения заседания уполномоченного органа управления эмитента, на котором 
принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: 
 «09» сентября 2011 г., 105062, г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 11. 
2.3. Дата составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления эмитента, 
на котором принято решение об утверждении решения о выпуске  ценных бумаг: 
Протокол № б/н  составлен «09» сентября 2011 г. 
2.4. Кворум по вопросу об утверждении решения о выпуске ценных бумаг и итоги голосования: 
Члены Совета директоров ООО «Интертехэлектро-Новая генерация» (далее – «Общество») 
принимающие участие в заседании Совета директоров Общества:  
Биков Артем Эльбрусович - Председатель Совета директоров Общества; 
Демидович Ирина Алексеевна; 
Карапетян Станислав Сейранович; 
Гилев Михаил Сергеевич; 
Коногоров Дмитрий Николаевич. 
Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества есть. 
Совет  директоров Общества в соответствии с Уставом вправе принимать решения по всем 
вопросам повестки заседания Совета директоров Общества. 
 
Итоги голосования: «ЗА» единогласно. 
2.5. Сведения о ценных бумагах и условиях их размещения: 
2.5.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: 
облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии 01 с 
обязательным централизованным хранением (далее – Облигации). 
2.5.2. Срок погашения: 
в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций 
выпуска, Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают. 
2.5.3. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой 
ценной бумаги: 
166 000 (Сто шестьдесят шесть тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) 
рублей каждая  
2.5.4. Способ размещения ценных бумаг: 
открытая подписка. 
2.5.5. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 
Цена размещения Облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной 

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


 

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:  
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).  
2.5.6. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения: 
Порядок определения даты начала размещения:  
Размещение Облигаций начинается не ранее чем через две недели после раскрытия Эмитентом 
информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к 
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.  
Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения 
о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, 
содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в газете «Вечерняя Москва», при условии соблюдения 
Эмитентом очередности раскрытия информации, указанной ниже.  
Дата начала размещения Облигаций устанавливается уполномоченным органом управления 
Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций. Эмитент раскрывает 
информацию о дате начала размещения в порядке и сроки, установленные Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом "О рынке 
ценных бумаг" и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг.  
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления 
Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при 
условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала 
размещения Облигаций, определенному действующим законодательством Российской 
Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.  
Порядок определения даты окончания размещения:  
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:  
а) 10 (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;  
б) дата размещения последней Облигации данного выпуска.  
При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с даты 
государственной регистрации выпуска Облигаций.  
Выпуск облигаций размещать траншами не предполагается.  
Срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия какой-либо 
информации о выпуске ценных бумаг.  
Порядок раскрытия такой информации:  
Информация о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и о порядке доступа к 
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, раскрывается Эмитентом в следующие 
сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг 
Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет (здесь и далее – как этот 
термин определен в пункте 11 Решения о выпуске ценных бумаг) или получения Эмитентом 
письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска 
ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:  
 в ленте новостей (здесь и далее – как этот термин определен в пункте 11 Решения о выпуске 
ценных бумаг) - не позднее 1 (Одного) дня;  
 на странице в сети Интернет  www.ite-ng.ru - не позднее 2 (Двух) дней;  
 в газете «Вечерняя Москва» - не позднее 10 (Десяти) дней.  
Публикация в сети Интернет и в газете «Вечерняя Москва» осуществляется после публикации 
в ленте новостей.  
2.5.7. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении. 
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.  
2.5.8. Предоставление акционерам эмитента и/или иным лицам преимущественного права 
приобретения ценных бумаг: 
При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не 
предоставляется. 
2.5.9. 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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	Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в газете «Вечерняя Москва», при условии соблюдения Эмитентом очередности раскрытия информации, указанной ниже. 
	Дата начала размещения Облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций. Эмитент раскрывает информацию о дате начала размещения в порядке и сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
	Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному действующим законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
	Порядок определения даты окончания размещения: 
	Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: 
	а) 10 (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; 
	б) дата размещения последней Облигации данного выпуска. 
	При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций. 
	Выпуск облигаций размещать траншами не предполагается. 
	Срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске ценных бумаг. 
	Порядок раскрытия такой информации: 
	Информация о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет (здесь и далее – как этот термин определен в пункте 11 Решения о выпуске ценных бумаг) или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 
	в ленте новостей (здесь и далее – как этот термин определен в пункте 11 Решения о выпуске ценных бумаг) - не позднее 1 (Одного) дня; 
	на странице в сети Интернет  www.ite-ng.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 
	в газете «Вечерняя Москва» - не позднее 10 (Десяти) дней. 
	Публикация в сети Интернет и в газете «Вечерняя Москва» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
	2.5.7. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении.
	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. 
	2.5.8. Предоставление акционерам эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг:
	При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.
	2.5.9. 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.
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