СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
О РЕШЕНИЯХ ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ УЧАСТНИКОВ (АКЦИОНЕРОВ) ЭМИТЕНТА
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Общество с ограниченной ответственностью
«РЕГИОН-ИНВЕСТ»
1.2. Сокращенное
фирменное
наименование ООО «РЕГИОН-ИНВЕСТ»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
г. Москва
1.4. ОГРН эмитента
5107746023996
1.5. ИНН эмитента
7733753865
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 36446-R
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34570
эмитентом для раскрытия информации
http://invest-reg.ru/
2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
О РЕШЕНИЯХ ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ УЧАСТНИКОВ (АКЦИОНЕРОВ) ЭМИТЕНТА

2.1. Вид общего собрания участников эмитента: Внеочередное общее собрание участников
2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: совместное присутствие
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента: «20» июля 2015г.,
127015, г. Москва, ул. Новодмитровская Б., д.23. стр. 3, офис 504. Время начала собрания: 12:00,
время окончания собрания: 12:30.
2.4. Кворум общего собрания участников эмитента: Присутствовали все участники эмитента.
Кворум по всем вопросам имелся в полном объеме
2.5. Повестка дня:
1. Об избрании Председательствующего на Внеочередном Общем собрании Участников Эмитента
и об избрании Секретаря Внеочередного Общего собрания Участников Эмитента.
2. Об одобрении крупной сделки (в виде нескольких взаимосвязанных сделок) по размещению
Обществом с ограниченной ответственностью «РЕГИОН-ИНВЕСТ» выпуска Биржевых
облигаций серии БО-01 (идентификационный номер выпуска 4B02-01-36446-R, дата его присвоения
20 мая 2015 года).
2.6. Результаты голосования и формулировки решений, принятых общим собранием участников по
вопросам повестки дня:
По первому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«ЗА» - 2 голоса;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0 голосов.
По результатам голосования принято решение:
Избрать Председательствующим Собрания – Скрылева Руслана Давидовича;
Избрать Секретарем Собрания – Блинову Екатерину Павловну.
По второму вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«ЗА» - 2 голоса;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0 голосов.
По результатам голосования принято решение:
Одобрить совершение Обществом с ограниченной ответственностью «РЕГИОН-ИНВЕСТ» крупной
сделки (в виде нескольких взаимосвязанных сделок) по размещению выпуска биржевых облигаций
процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным
хранением серии БО- 01, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000
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(Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей
со сроком погашения в 2 548–й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения
биржевых облигаций выпуска, c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев,
размещаемых по открытой подписке, идентификационный номер выпуска ценных бумаг
4В02-01-36446-R от 20.05.2015 г. (далее - Биржевые облигации).
Стороны сделки:
- Эмитент – Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН-ИНВЕСТ»;
- физические и юридические лица - владельцы Биржевых облигаций
ответственностью «РЕГИОН-ИНВЕСТ».

Общества с ограниченной

Цена сделки: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей и совокупный купонный доход по 5 000 000 (Пяти
миллионам) штук Биржевых облигаций, выплачиваемый за весь период обращения Биржевых облигаций.
Размер купонного дохода (процентная ставка купона) определяется Эмитентом в порядке и на условиях,
предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью
«РЕГИОН-ИНВЕСТ» в отношении Биржевых облигаций.
Предмет сделки и иные существенные условия: Размещение по открытой подписке Биржевых облигаций
процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным
хранением серии БО-01, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000
(Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей
со сроком погашения в 2 548–й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения
биржевых облигаций выпуска
Цена размещения или порядок ее определения:
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей
за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости).
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки
купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за
соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну Биржевую облигацию
рассчитывается по следующей формуле:
НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, руб.
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;
С - размер процентной ставки купона на первый купонный период, проценты годовых;
T - дата размещения Биржевых облигаций;
T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.
Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки
(округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки
(целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется,
увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: 20 июля 2015 года,
Протокол № 05/ОСУ/ 2015.
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