Сообщение о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Общество с ограниченной ответственностью «Недвижимость пенсионного фонда»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ООО «НПФ»
1.3. Место нахождения эмитента
620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д.15, оф. 801
1.4. ОГРН эмитента
1046602689748
1.5. ИНН эмитента
6658196868
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
10013-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14470; http://www.npf-ek.ru/ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
19.10.2020

2. Содержание сообщения
Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: 19 октября 2020 г. директор ООО «НПФ» принял решения:
Приобрести Облигации по соглашению с их владельцами на следующих условиях:
дата принятия решения о приобретении Облигаций: 19 октября 2020 г.
идентификационные признаки Облигаций, решение о приобретении которых принято: облигации на предъявителя документарные неконвертируемые процентные серии 01 с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 7 304-й (Семь тысяч триста четвертый) день с даты начала размещения, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, размещенных по открытой подписке, идентификационный номер выпуска 4-01-10013-R от 09.04.2009, ISIN RU000A0JQ5C5. 
количество приобретаемых Облигаций: до 75 000 (Семьдесят пять тысяч) штук включительно.
порядок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций и срок, в течение которого владельцы Облигаций могут направить Уведомление о принятии предложения Эмитента о приобретении Облигаций на условиях, установленных в решении о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций: порядок устанавливается в Публичной безотзывной оферте ООО «НПФ» в соответствии с Приложением №1 к настоящему Приказу.
дата начала приобретения Облигаций: 29 октября 2020 г.
дата окончания приобретения Облигаций: 06 ноября 2020 г.
порядок приобретения Облигаций, в том числе порядок направления Эмитентом предложения о приобретении Облигаций: порядок устанавливается в Публичной безотзывной оферте ООО «НПФ» в соответствии с Приложением №1 к настоящему Приказу.
Утвердить и опубликовать Публичную безотзывную оферту ООО «НПФ» в отношении Облигаций в соответствии с Приложением №1 к настоящему Приказу (далее – «Оферта»).
Произвести необходимые действия, связанные с приобретением Облигаций по соглашению с их владельцами в соответствии с условиями Оферты.
Приложение 1

ПУБЛИЧНАЯ БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА

Екатеринбург 									               19.10.2020 г.

Настоящей офертой (далее – Оферта) Общество с ограниченной ответственностью «Недвижимость пенсионного фонда» (ООО «НПФ»), ИНН: 6658196868, ОГРН: 1046602689748, место нахождения: Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, далее именуемое – Оферент и/или Эмитент), в соответствии с решением Директора Васькина Андрея Николаевича от 19.10.2020 г., действующего на основании Устава, безотзывно обязуется приобрести облигации на предъявителя документарные неконвертируемые процентные серии 01 с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 7 304-й (Семь тысяч триста четвертый) день с даты начала размещения, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, размещенные по открытой подписке, идентификационный номер выпуска 4-01-10013-R от 09.04.2009, ISIN RU000A0JQ5C5, в общем количестве до 75 000 (Семьдесят пять тысяч) штук Облигаций (включительно) у любого лица, являющегося владельцем Облигаций (в том числе доверительного управляющего, управляющей компании паевого инвестиционного фонда, управляющей компании пенсионного фонда), права которого на отчуждение Облигаций в соответствии с условиями настоящей Оферты не ограничены действующим законодательством Российской Федерации, на следующих условиях:

1. Термины и определения.

Эмитент (Оферент) – Общество с ограниченной ответственностью «Недвижимость пенсионного фонда» (ООО «НПФ»): ИНН: 6658196868, место нахождения: Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, адрес для направления корреспонденции: 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 15, офис 801, электронный адрес: vaskin@ugmk.com, контактный телефон: +7 (34368) 9-67-74.
Акцептант – Лицо, являющееся владельцем облигаций, права которого на отчуждение Облигаций в соответствии с условиями настоящей Оферты не ограничены действующим законодательством Российской Федерации. Акцептант действует самостоятельно или уполномочивает профессионального участника рынка ценных бумаг (депозитария и/или брокера) для совершения соответствующих действий по направлению уведомлений об акцепте Оферты, а также иных действий требуемых в соответствии с порядком, установленным настоящей Офертой.
Облигации – облигации на предъявителя документарные неконвертируемые процентные серии 01 с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 7 304-й (Семь тысяч триста четвертый) день с даты начала размещения, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, размещенные по открытой подписке, идентификационный номер выпуска 4-01-10013-R от 09.04.2009, ISIN RU000A0JQ5C5.
НРД – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД).
Цена приобретения Облигаций – Цена приобретения одной Облигации (далее также – «Цена приобретения») равна 64 % (Шестьдесят четыре) процента от номинальной стоимости Облигаций, что составляет 640,00 (Шестьсот сорок) рублей 00 копеек на одну Облигацию. В момент оплаты приобретаемых Облигаций Эмитент выплачивает дополнительно к Цене приобретения накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитанный на соответствующую дату в течение срока приобретения Облигаций в соответствии с порядком, определенным Эмиссионными документами.
Эмиссионные документы – Решение о выпуске ценных бумаг (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 4-01-10013-R от 09.04.2009), Изменения в решение о выпуске ценных бумаг (дата государственной регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг: 04.05.2018 г.).
Период предъявления уведомлений о принятии предложения Эмитента о приобретении Облигаций (Период предъявления) – Период, в течение которого владельцами Облигаций может быть принято предложение Эмитента о приобретении принадлежащих им Облигаций – срок, начинающийся 29 октября 2020 года включительно и заканчивающийся 05 ноября 2020 года включительно.
Срок (даты) приобретения (Период приобретения) – срок, в течение которого Эмитент и Акцептант совершают сделку (сделки) по купле-продаже Облигаций на условиях настоящей Оферты, начинающийся 29 октября 2020 г. включительно и заканчивающийся 06 ноября 2020 г. включительно. При этом стороны могут совершать сделки в любую дату в течение Срока приобретения.

Термины, используемые в настоящей Оферте, но специально не определенные настоящей Офертой, используются в значениях, установленных Эмиссионными документами, Порядком взаимодействия НРД и депонентов, а также нормативными актами, регулирующими выпуск и обращение ценных бумаг в Российской Федерации, и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Порядок приобретения Облигаций Эмитентом.

Настоящей Офертой Оферент предлагает Акцептанту заключить договор(ы) купли-продажи Облигаций на условиях, указанных в тексте настоящей Оферты.
Оферент считает себя заключившим такой(ие) договор(ы) с Акцептантом, в случае принятия Акцептантом данного предложения на условиях настоящей Оферты.
Для заключения договора (совершения сделки) о приобретении Облигаций с Эмитентом, Акцептант акцептует настоящую Оферту путем совершения следующих действий:

2.1. Направление Оференту Уведомления Эмитенту или Письменного Уведомления.

В любой рабочий день Периода предъявления Акцептант может реализовать право требовать приобретения принадлежащих ему Облигаций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на Облигации в соответствии со статьей 8.9. Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Уведомление Эмитенту с назначением Сообщение о волеизъявлении об участии в приобретении облигаций, не предполагающее блокирование ценных бумаг (далее – Уведомление Эмитенту)). Такое Уведомление Эмитенту (волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам), в числе прочего, должно содержать следующие сведения: 
- сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по Облигациям;
- сведения, позволяющие идентифицировать Облигации, права по которым осуществляются;
- количество принадлежащих такому лицу Облигаций;
- международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на Облигации этого лица (при наличии).
В Уведомлении Эмитенту также указываются иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения, необходимые для заполнения Оферентом (i) встречного поручения депо на перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД Владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на казначейский счет депо, открытый в НРД Оференту, и (ii) платежного поручения на перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Оференту или его уполномоченному лицу, на банковский счет, открытый в НРД Владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.
Уведомление Эмитенту направляется депозитарием владельца Облигаций в НРД в электронной форме (в форме электронных документов) в порядке, установленном Правилами взаимодействия с НКО АО НРД при обмене корпоративной информацией, проведении корпоративных действий и иных операций. 
Волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, считается полученным Оферентом в день его получения НРД.
Также Акцептант может реализовать право требовать приобретения принадлежащих ему Облигаций путем направления письменного уведомления об акцепте Оферты (далее – Письменное Уведомление, Уведомление) таким образом, чтобы обеспечить получение Оферентом Письменного Уведомления не позднее окончания Периода Предъявления. Адрес Эмитента для приема Письменных Уведомлений: 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 15, офис 801. Письменное Уведомление должно быть направлено заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, нарочным (курьером) или вручено лично. Письменное Уведомление должно быть составлено по форме, предусмотренной в Приложении 1 к настоящей Оферте. Уведомление, составленное в письменном виде, должно быть подписано владельцем Облигаций или его уполномоченным лицом.
Выбор способа уведомления Оферента о намерении продать Облигации осуществляет Акцептант.
Обязательства Оферента по акцептованной Оферте исполняются им только перед лицом, направившим Уведомление Эмитенту или Письменное Уведомление.

2.2. Порядок расчетов. 

Оплата Облигаций, осуществляется денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке путем направления Эмитентом денежных средств на банковский счет, открытый в НРД Акцептанту или его уполномоченному лицу. Срок оплаты – в течение Периода приобретения.
Акцептант или его уполномоченное лицо в любой рабочий день Периода приобретения подает или обеспечивает подачу поручения на перевод Облигаций в количестве, указанном в Уведомлении Эмитенту или Письменном Уведомлении, на казначейский счет депо Оферента MA 201008 0053 (раздел 21000000000000000 («Выкуплено»)), открытый в НРД (далее – «Поручение депо Акцептанта»).
Оферент в любой рабочий день Периода приобретения подает в отношении каждого Поручения депо Акцептанта встречное поручение депо на перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД Акцептанту или его уполномоченному лицу, на казначейский счет депо Оферента, и платежное поручение на перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Оференту или его уполномоченному лицу, на банковский счет, открытый в НРД Акцептанту или его уполномоченному лицу.
Облигации приобретаются в любой рабочий день Периода приобретения у Акцептанта путем перевода Облигаций со счета депо, открытого в НРД Акцептанту или его уполномоченному лицу, на казначейский счет депо, открытый в НРД Оференту, и перевода соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Оференту или его уполномоченному лицу, на банковский счет, открытый в НРД Акцептанту или лицу, уполномоченному Акцептантом на получение денежных средств по Облигациям.
Перевод Облигаций осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.
Зачисление соответствующей суммы денежных средств на банковский счет, открытый в НРД Акцептанту или его уполномоченному лицу, является надлежащим исполнением обязательств Оферента по настоящей Оферте. Зачисление указанных денежных средств на соответствующий расчетный счет Акцептанта – юридического/физического лица его уполномоченным лицом (брокером) осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством и договором, заключенным между указанными лицами.
Обязательство Акцептанта по передаче Облигаций Оференту считается исполненным с момента зачисления Облигаций на казначейский счет депо Оферента.
В целях заключения сделок по продаже Облигаций Акцептант либо лицо, уполномоченное Акцептантом на получение денежных средств по Облигациям, должен иметь открытый банковский счет в российских рублях в НРД в качестве счета для осуществления операций по переводу ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам.
3. Разрешение споров.

Настоящая Оферта подпадает под действие и подлежит толкованию в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Эмитент и Акцептант, акцептовавший Оферту, постараются решить спорные вопросы, возникающие по настоящей Оферте, путем переговоров. Любые споры, разногласия или претензии (иски), вытекающие или относящиеся к настоящей Оферте или ее нарушению, которые не урегулированы Акцептантом и Оферентом, решаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Применимое право.

Настоящая Оферта, а также заключаемые на ее основе договоры (сделки), подчиняются материальному праву Российской Федерации и подлежат толкованию в соответствии с ним.

5. Заявления и гарантии.

Эмитент предоставляет заверения и гарантии, что:
Эмитент обладает правоспособностью на подписание и объявление настоящей Оферты, а также осуществление приобретения Облигаций на условиях настоящей Оферты и исполнение своих обязательств по настоящей Оферте в пределах установленных настоящей Офертой, Эмиссионными документами и законодательством Российской Федерации;
Эмитент получил или же получит в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации все необходимые корпоративные и иные внутренние одобрения, необходимые для подписания и объявления настоящей Оферты и осуществления приобретения Облигаций на условиях настоящей Оферты (в случае, если такие одобрения необходимы).

6. Заключительные положения.

Данная Оферта является безотзывной и действует до момента полного исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям в соответствии с настоящей Офертой.
Текст данной Оферты подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации в Ленте новостей.
Оферта считается полученной адресатом в момент раскрытия информации в Ленте новостей, а также на страницах в сети Интернет по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14470, http://www.npf-ek.ru/ru/.
По итогам исполнения обязательств по приобретению Облигаций Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения Облигаций, в том числе о количестве приобретенных Облигаций, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Директор ООО «НПФ»                                          				            А.Н. Васькин
М. п.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Форма Уведомления

УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим сообщаю о намерении продать Обществу с ограниченной ответственностью «Недвижимость пенсионного фонда»» (далее – «Оферент») облигации на предъявителя документарные неконвертируемые процентные серии 01 с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 7 304-й (Семь тысяч триста четвертый) день с даты начала размещения, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, размещенные по открытой подписке, идентификационный номер выпуска 4-01-10013-R от 09.04.2009, ISIN RU000A0JQ5C5 (далее – Облигации) в соответствии с условиями Публичной безотзывной оферты Оферента от «19» октября 2020 года (далее – «Оферта») и сообщаю следующие сведения:
Полное наименование владельца Облигаций



Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата присвоения ОГРН, наименование органа, осуществившего выдачу ОГРН


Место нахождения владельца Облигаций



Адрес для направления почтовой корреспонденции владельца Облигаций



Контактная информация (телефон, факс, адрес электронной почты)




Полное наименование лица, уполномоченного владельцем Облигаций на подачу поручения на перевод Облигаций на казначейский счет депо Оферента (далее – Держатель Облигаций) или указание на то, что владелец Облигаций является Держателем Облигаций


Международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на Облигации владельца Облигаций (при наличии)


Реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или Держателю Облигаций, для перевода Облигаций



Реквизиты банковского счета, открытого в НРД владельцу Облигаций или Держателю Облигаций, для перевода денежных средств в счет оплаты Облигаций



Количество принадлежащих Облигаций владельцу (цифрами и прописью)


Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью)



[Подпись, Печать Держателя Облигаций (либо, если последний не привлекается – владельца Облигаций)]

В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица: не применимо;

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: общее собрание участников ООО «НПФ»; 
- дата принятия: 16.10.2020 г.; 
- содержание принятого решения: дать согласие на совершение ООО «НПФ» сделок по приобретению ООО «НПФ» облигаций на предъявителя документарных неконвертируемых процентных серии 01 с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 7 304-й (Семь тысяч триста четвертый) день с даты начала размещения, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, размещенных по открытой подписке, идентификационный номер выпуска 4-01-10013-R от 09.04.2009, ISIN RU000A0JQ5C5 (далее - «Облигации») по соглашению с их владельцами в количестве до 75 000 (Семьдесят пять тысяч) штук включительно. Цена приобретения одной Облигации равна 64 (Шестьдесят четыре) процента от номинальной стоимости Облигаций, что составляет 640,00 (Шестьсот сорок) рублей 00 копеек на одну Облигацию; 
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: 16 октября 2020 г., б/н.

В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента: облигации на предъявителя документарные неконвертируемые процентные серии 01 с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 7 304-й (Семь тысяч триста четвертый) день с даты начала размещения, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, размещенные по открытой подписке, идентификационный номер выпуска 4-01-10013-R от 09.04.2009, ISIN RU000A0JQ5C5;

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): 19.10.2020 г.

3. Подпись
3.1. Директор


А.Н. Васькин


(подпись)

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата
“
19
”
октября
20
20
г.
М.П.




