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Функция сообщения: Повторное сообщение 
 

Предыдущее сообщение: 24711230 
 

Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО АО НРД 

Получатель сообщения: MC0075000000 АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ" 

(BMET) О прошедшем корпоративном действии "Собрание 

владельцев облигаций" с ценными бумагами эмитента ООО 

"Трансбалтстрой" ИНН 7801488551 (облигация 4-01-36437-

R/RU000A0JUJP2)  

Реквизиты корпоративного действия 

Референс корпоративного действия 307101 

Код типа корпоративного действия BMET 

Тип корпоративного действия Собрание владельцев облигаций 

Дата КД (факт.) 28 сентября 2017 г. 23:59 

Дата фиксации 18 сентября 2017 г. 

Форма проведения собрания Заочная 

 

Информация о ценных бумагах 

Референс КД 

по ценной 

бумаге 

Эмитент 

Номер 

государственной 

регистрации 

выпуска 

Дата 

государственной 

регистрации 

выпуска 

Категория 
Депозитарный 

код выпуска 
ISIN 

Номинальная 

стоимость 

Остаточная 

номинальная 

стоимость 

Валюта 

номинала 

307101X21684 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Трансбалтстрой" 

4-01-36437-R 
27 февраля 2014 

г. 
облигации  RU000A0JUJP2 RU000A0JUJP2 1000 1000 RUB 



 

Результаты голосования 

Номер проекта решения:1.1 

Предоставить согласие на внесение изменения в Решение о выпуске ценных бумаг Общества с 

ограниченной ответственностью «Трансбалтстрой» - облигаций процентных документарных 

неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 с 

возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента в количестве 1 500 000 (один 

миллион пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со 

сроком погашения – 26 ноября 2020 г., размещенных путем закрытой подписки, государственный 

регистрационный номер выпуска 4-01-36437-R от 27.02.2014г. (далее – «Облигации»), а именно: 

предусмотреть в Решении о выпуске ценных бумаг возможность приобретения Облигаций 

Эмитентом по соглашению с их владельцами.  

Принято: Да 

За: 1136297 

 

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ 

РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ 

О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ". 

 

14.4. информация эмитента о решениях, принятых общим собранием владельцев облигаций, а также об итогах голосования на общем 

собрании владельцев облигаций.  

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД материалы об итогах проведения общего собрания владельцев облигаций с целью доведения 

указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии. 

 

НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.  

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией 

http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/80c8213a7fb94322b381c25ce13580ec

