10.02.2009

ОАО "Большой Город - Девелопмент" – Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных
бумаг

Сведения об этапах процедуры эмиссии 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 об утверждении решения о выпуске ценных бумаг"
2.2. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения об утверждении решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг, указываются:
2.2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о дополнительном выпуске
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):
Заседание Совета директоров Открытого акционерного общества "Большой Город Девелопмент" в форме совместного присутствия.
2.2.2. Дата и место проведения собрания (заседании) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о дополнительном
выпуске ценных бумаг: 10 февраля 2009 г. - Российская Федерация, 143401, Московская
область, город Красногорск, ул. Школьная, дом. 6
2.2.3. Дата составления и номер протокола собрания ( заседании) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг: Протокол N01 от 10.02.09 г.

2.2.4. 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
2.2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых
ценных бумаг: облигации неконвертируемые процентные именные бездокументарные,
серия 02
2.2.6. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): срок погашения - в 1820 (Одна
тысяча восемьсот двадцать) день с даты начала размещения Облигаций.
2.2.7. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой
размещаемой ценной бумаги: количество - 200 000 штук, номинальная стоимость - 1000
рублей каждая
2.2.8. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем
закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных
бумаг: способ размещения акций - закрытая подписка, круг приобретателей:
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)
2.2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: цена размещения 1000 рублей каждая.
Покупатель заключает договоры купли-продажи с Эмитентом на приобретение Облигаций
выпуска по Цене размещения, установленной в Решении о выпуске ценных бумаг, при этом,
начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций
также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, 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).
2.2.10. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок ее
определения: Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после
опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке
доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.
Двухнедельный срок исчисляется с даты опубликования сообщения о государственной
регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в
Проспекте ценных бумаг, в газете "Красногорский Вестник" при условии соблюдения
Эмитентом очередности раскрытия информации, указанной в п. 11 Решения о выпуске
ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления
Эмитента после государственной регистрации выпуска ценных бумаг и доводится до
сведения всех заинтересованных лиц в виде Сообщения о дате начала размещения в
соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия информации, указанном в п.
11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг в следующие сроки:
•- в ленте новостей информационного агентства Интерфакс - не позднее, чем за 5 (Пять)
дней до даты начала размещения Облигаций;
•- на странице в сети "Интернет" www.bg-d.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты
начала размещения Облигаций.
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 законодательством РФ, Решением о
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Датой окончания размещения Облигаций является дата размещения последней Облигации
выпуска, но не позднее, чем через один год с даты государственной регистрации выпуска
Облигаций.

2.2.11. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их
размещении.
Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения

заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их
размещения:
Заключение сделок при размещении Облигаций, включая направление и удовлетворение
заявок на покупку Облигаций, производится через Эмитента ценных бумаг.
Определение процентной ставки первого купонного периода Облигаций.
Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения конкурса среди
участников подписки в дату начала размещения облигаций. Величина процентной ставки
первого купонного периода должна быть выражена в процентах годовых с точностью до
одной сотой процента.
На следующий день после определения процентной ставки по первому купону Эмитент
раскрывает данную информацию путем ее опубликования в информационном агентстве
Интерфакс в сети Интернет, в виде Сообщении о существенных фактах "Сведения о
начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента" и "Сведения о
сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг".
в следующие сроки с даты принятия решения (составления протокола собрания (заседания)
уполномоченного органа) об определении размера процентной ставки купона по
соответствующему купонному периоду:
•в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
•на странице в сети "Интернет" по адресу: www.bg-d.ru - не позднее 2(двух) дней.
Начиная с даты начала размещения облигаций, участник закрытой подписки имеет право
направлять Эмитенту заявку(и) на приобретение ценных бумаг выпуска.
Заявки на приобретение Облигаций направляются участником подписки в адрес Эмитента
по его местонахождению (Российская Федерация, 143401, Московская область, город
Красногорск, ул. Школьная, дом. 6) в оригинале, в простой письменной форме.
Заявка должна содержать следующие сведения:
•заголовок: "Заявка на приобретение облигаций Открытого акционерного общества
"Большой Город-Девелопмент";
•фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) приобретателя;
•адрес для направления почтовой корреспонденции и контактные телефоны (факс) с
указанием междугороднего кода;
•указание количества приобретаемых облигаций (не более количества ценных бумаг
настоящего выпуска, установленного п. 5 Решения о выпуске ценных бумаг);
Заявка должна быть подписана потенциальным приобретателем (уполномоченным им
лицом, с приложением оригинала или заверенной нотариально копии надлежащим образом
оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия
представителя) и для юридических лиц - содержать оттиск печати (при ее наличии).
В день получения Заявки на приобретение ценных бумаг выпуска Эмитент составляет
договор купли-продажи на количество ценных бумаг Выпуска, указанное в Заявке.
Размещение Облигаций
Размещение Облигаций выпуска производится путем заключения с Участником подписки
договора(-ов) купли-продажи по цене размещения Облигаций по месту нахождения

Эмитент: Российская Федерация, 143401, Московская область, город Красногорск, ул.
Школьная, дом. 6
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в Дату начала размещения
Облигаций и заканчивается в последний день срока размещения Облигаций.
Основные условия договора(-ов) купли-продажи Облигаций не могут отличаться от условий
размещения Облигаций, установленных Решением о выпуске ценных бумаг.
Договор(-ы) купли-продажи облигаций заключается путем составления единого документа в
простой письменной форме, подписанного сторонами. Договор купли-продажи облигаций
составляется в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Один экземпляр
подписанного договора купли-продажи облигаций передается приобретателю облигаций
или его уполномоченному лицу, второй экземпляр подписанного договора остается у
Эмитента. Со стороны Эмитента договор купли-продажи облигаций подписывается
единоличным исполнительным органом Эмитента (далее также Руководителем Эмитента)
либо иным лицом, уполномоченным Эмитентом в соответсвии с законодательством
Российской Федерации. Со стороны приобретателя договор купли-продажи облигаций
подписывается приобретателем либо иным лицом, уполномоченным приобретателем
облигаций в соответсвии с законодательством Российской Федерации.
Письменная форма договора будет считаться соблюденной, если письменное предложение
заключить договор будет принято в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 438
Гражданского Кодекса Российской Федерации.
Договоры купли-продажи ценных бумаг составляются, и подписываются сторонами в день
получения от участника подписки заявки.
Участник подписки не вправе изменять основные условия договора(-ов) купли-продажи
Облигаций.

Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи
Облигаций осуществляются в течение 3 рабочих дней с момента заключения
соответствующего договора.
Покупатель заключает договоры купли-продажи с Эмитентом на приобретение Облигаций
выпуска по Цене размещения, установленной в Решении о выпуске ценных бумаг, при этом,
начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций
также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, 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).
Денежные средства, полученные от размещения Облигаций выпуска, зачисляются на счет
Эмитента.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций,
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
2.2.12. 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.

