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Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им
решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной
ответственностью "Стальфонд-Недвижимость"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "Стальфонд-Недвижимость"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, Вологодская обл., г. Череповец, пр. Луначарского, 53а
1.4. ОГРН эмитента: 1053500218265
1.5. ИНН эмитента: 3528098286
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/3528098286/

2. Содержание сообщения
2.1. Полное наименование, место нахождения, присвоенный налоговыми органами
идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) и основной государственный
регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц
внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) одного участника эмитента:
Негосударственный пенсионный фонд "СтальФонд" (НПФ "СтальФонд"), место нахождения:
РФ, Вологодская область, г. Череповец, пр. Луначарского, 53а, ИНН: 3528052620, ОГРН:
1023501238144.
2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником эмитента:
Одобрить заключение крупной сделки (договор займа), стоимость которой составляет более
25% стоимости имущества ООО "Стальфонд-Недвижимость" на последнюю отчетную дату
(30.06.2013 года).
Существенные условия сделки (договора беспроцентного займа):
Компания "Бранта Ассетс Лимитед" ("Branta Assets Limited" - Займодавец), передает
Обществу с ограниченной ответственностью "Стальфонд-Недвижимость" (Заемщик) в
собственность денежные средства в сумме 665 000 000 (Шестьсот шестьдесят пять
миллионов) рублей в валюте Российской Федерации, а Заемщик обязуется вернуть
указанную сумму займа в обусловленный настоящим Договором срок.
Проценты на сумму займа не начисляются и не выплачиваются. Заемщик вправе по своему
усмотрению возвращать сумму займа досрочно и (или) по частям.
Заемщик обязуется вернуть сумму займа в валюте Российской Федерации в срок не

позднее 31 июля 2015 года.
2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником эмитента: "24" июля 2013 г.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения,
единолично принятые одним участником эмитента: решение единственного участника N
05/13 от "24" июля 2013 г

3. Подпись
3.1. Юрисконсульт по доверенности ООО "Стальфонд-Недвижимость"
__________________
Марков П.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 24.07.2013г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

