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ОАО "Большой Город - Девелопмент" – Решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг

Решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Большой Город - Девелопмент"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:ОАО "Большой Город Девелопмент"

1.3. Место нахождения эмитента:Российская Федерация, 143401, Московская область,
город Красногорск, ул. Школьная, дом. 6
1.4. ОГРН эмитента: 1087746624690
1.5. ИНН эмитента: 5024096420
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 13069-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.bg-d.ru

2. Содержание сообщения
"Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг"
2.1. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о принятии решения о
размещении ценных бумаг, указываются:
2.1.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и
способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в
случае, если органом управления эмитентом, принявшим решение о размещении ценных
бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а так же форма
голосования (совместное присутствие и /или заочное голосование): Совет директоров ОАО
"Большой Город - Девелопмент" (в форме совместного присутствия).
2.1.2. Дата и место проведения собрания ( заседании) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 10 февраля 2009 г. Российская Федерация, 143401, Московская область, город Красногорск, ул. Школьная, дом.
6
2.1.3. Дата составления и номер протокола собрания ( заседании) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: Протокол
N01 от 10.02.09 г.
2.1.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении
ценных бумаг: Кворум - 100% ГОЛОСОВАЛИ: "за" - Мурашкин Ю.А., Попов А.А., Сарычев

А.Н., Рапота С.Д., Жуковский В.Н.; "против" - нет; "воздержалось" - нет.
2.1.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг: Осуществить
выпуск облигаций неконвертируемых процентных именных бездокументарных, серии 02 в
количестве 200 000 штук номинальной стоимостью 1000 рублей каждая, способ размещения
- закрытая подписка.
Круг потенциальных приобретателей по закрытой подписке:
1. Закрытое акционерное общество Управляющая компания "Виктори Эссет Менеджмент"
(ОГРН 1067746540201)
2. Закрытое акционерное общество Управляющая компания "Виктори Эссет Менеджмент" Доверительное управление (Д.У.) Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд "Первый
Земельный" (ОГРН 1067746540201)
3. Закрытое акционерное общество Управляющая компания "Виктори Эссет Менеджмент" Доверительное управление (Д.У.) Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд "Второй
Земельный" (ОГРН 1067746540201)
4. Закрытое акционерное общество Управляющая компания "Виктори Эссет Менеджмент" Доверительное управление (Д.У.) Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд "Третий
Земельный" (ОГРН 1067746540201)
5. Общество с ограниченной ответственностью "Спейс-Гарант" (ОГРН 1037739027380)
6. Общество с ограниченной ответственностью "Международный инвестиционный клуб
развития"(ОГРН 1057747196044)
7. Общество с ограниченной ответственностью "Институт бизнеса" (ОГРН 1047796148366)
Цена размещения - цена размещения Облигаций установлена равной 100 (Ста) процентам
от ее номинальной стоимости - 1000 рублей, каждая. Начиная со второго дня размещения,
покупатели при приобретении Облигаций уплачивают сверх цены размещения Облигаций
(установленной равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций),
накопленный купонный доход, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по
следующей формуле:
НКД = Cj * Nom * (T - T(j ))/ 365/ 100%,
где
j - порядковый номер купонного периода, j=1-10;
НКД - накопленный купонный доход, в рублях;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j) - дата начала (j)-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j) это дата начала размещения Облигаций);
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j -купонного периода.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну 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 от 5 до 9).
Срок погашения Облигаций - Облигации погашаются по номинальной стоимости в 1820
(Одна тысяча восемьсот двадцать) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Форма и порядок погашения Облигаций - Эмитентом и за счет Эмитента денежными
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев
Облигаций.
Досрочное погашение Облигаций не предусмотрено.
Дата начала размещения: Дата начала размещения Облигаций определяется
уполномоченным органом Эмитента после государственной регистрации выпуска
Облигаций и публично раскрывается Эмитентом.
Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Облигаций является дата размещения последней Облигации
выпуска, но не позднее, чем через один год с даты государственной регистрации выпуска
Облигаций.

2.1.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг: Преимущественное право
приобретения ценных бумаг не предоставляется.

2.1.7. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению
эмитента, - факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого
этапа процедуры эмиссии ценных бумаг: Эмитент обязуется раскрывать информацию после
каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг.

3. Подписи
3.1. Генеральный директор
ОАО "Большой Город - Девелопмент"
3.2. Дата "10" февраля 2009 г.
М.П.

(подпись)

Ю.А. Мурашкин

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

