
Сообщение о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние  

на стоимость его эмиссионных ценных бумаг 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента:  Общество с ограниченной ответственностью 

«БЭЛТИ-ГРАНД» (далее – Эмитент) 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента: 
ООО «БЭЛТИ-ГРАНД» 

1.3. Место нахождения эмитента: 117593, г. Москва, Литовский б-р., д. 9/7 

1.4. ОГРН эмитента: 1027739747122 

1.5. ИНН эмитента: 7728192413 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом: 
00417-R 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации: 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37215 

1.8. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение (если 

применимо) 

25.02.2019 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, 

оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: принятие уполномоченным органом управления 

Эмитента решения об установлении срока для направления оферт от потенциальных 

приобретателей (инвесторов) с предложением заключить предварительные договоры в отношении 

биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии БО-П01 (далее – Биржевые облигации), 

идентификационный номер 4B02-01-00417-R-001P от 21.02.2019г. Международный код (номер) 

идентификации ценных бумаг (ISIN) на дату раскрытия сообщения не присвоен. 

Биржевые облигации размещаются в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, 

имеющей идентификационный номер 4-00417-R-001P-02E от 04.12.2018 г. (далее – Программы). 
2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому 

уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением - 

наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, 

дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, 

если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: решение принято 

25.02.2019 г. единоличным исполнительным органом Эмитента – Генеральным директором ООО 

«БЭЛТИ-ГРАНД», приказ от 25.02.2019 г. №25/2. 

Содержание принятого решения: 

«1. Установить срок для направления оферт с предложением о заключении Предварительного 

договора (определен терминологией Программы; далее - Предварительный договор), с 

потенциальными приобретателями Биржевых облигаций c 10 часов 00 минут по московскому 

времени 26.02.2019 до 17 часов 00 минут по московскому времени 01.03.2019. 

2. Утвердить текст оферты на заключение предварительного договора (Приложение № 1 к Приказу), 

в соответствии с которым инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения 

Биржевых облигаций основной договор купли-продажи Биржевых облигаций. 

 

Приложение №1 

 

Форма оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный 

договор о покупке Биржевых облигаций (Предложение о Покупке). 

 

[НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА] 

 

Дата: 

 

В ООО «БЭЛТИ-ГРАНД»,  ПАО «БАНК УРАЛСИБ»:  

 

Вниманию Просвирова Д. proswirov@balti.ru, Тимошкиной Г. timoshkinagg@uralsib.ru,  Гудымы Г. 

mailto:proswirov@balti.ru
mailto:timoshkinagg@uralsib.ru


gudymagi@uralsib.ru 

 

Мы ознакомились с условиями и порядком участия в размещении биржевых облигаций процентных 

неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением  

серии БО-П01, размещаемых путем открытой подписки в рамках Программы облигаций, 

идентификационный номер Программы облигаций 4-00417-R-001P-02E от «04» декабря 2018 года 

(далее – «Биржевые облигации»), изложенными в Программе Биржевых облигаций и в Условиях 

выпуска Биржевых облигаций Общества с ограниченной ответственностью «БЭЛТИ-ГРАНД» 

(далее – «Эмитент»). 

Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия 

приобретения и владения Биржевыми облигациями, мы настоящим обязуемся заключить в дату 

начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи о приобретении нами 

Биржевых облигаций у Эмитента в соответствии с Программой Биржевых облигаций и с 

Условиями выпуска Биржевых облигаций на следующих условиях: 

Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Биржевые облигации (рубли РФ)* 

_________________  рублей [пожалуйста, укажите] 

 

Минимальная ставка купона по Биржевым облигациям на первый купонный период (в процентах 

годовых), при которой мы готовы приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную 

сумму 

_________________  % годовых [пожалуйста, укажите]  

 

Заявка на покупку Биржевых облигаций будет выставляться через участника торгов ПАО 

Московская Биржа ____________________  [пожалуйста, укажите наименование Брокера] 

 

Настоящая оферта действительна до «____» ____________ 2019г. включительно [пожалуйста, 

укажите дату, в которую планируется покупка Биржевых облигаций]. 

Просим направить уведомление об акцепте данной оферты по следующим координатам  

(контактное лицо, адрес, e-mail, телефон):  

 

С уважением, 

_________________  

Ф.И.О.  

[Если настоящая оферта направлена организацией, укажите, пожалуйста, наименование 

организации, должность и ФИО подписывающего лица] 

_____________________________________ 

* Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Биржевых облигаций и 

проведением расчетов.» 

2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать 

существенное влияние на стоимость определенных эмиссионных ценных бумаг эмитента - вид, 

категория (тип) и иные идентификационные признаки таких эмиссионных ценных бумаг эмитента: 

биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии БО-П01 (далее – Биржевые облигации), 

идентификационный номер выпуска 4B02-01-00417-R-001P от 21.02.2019 г. 
2.4. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее 

событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - 

также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного 

действия): 25.02.2019 г. 

 

3. Подпись 

 

3.1. Генеральный директор  К.В. Добринский 

 (подпись)  

3.2. Дата   “ 25 ” февраля 20 19 г. М.П. 

        

 

mailto:gudymagi@uralsib.ru

