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)
06.11.2020.

2. Содержание сообщения
Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: 
ООО «НПФ» сообщает информацию об итогах приобретения Эмитентом облигаций, в том числе о количестве приобретенных Эмитентом Облигаций.
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.

Общее количество поступивших Эмитенту Уведомлений о принятии предложения Эмитента о приобретении Облигаций: 1;
Общее количество сделок по приобретению Облигаций: 1;
Общее количество приобретенных Эмитентом Облигаций: 34 200 (Тридцать четыре тысячи двести) штук. Обязательства Эмитента по приобретению облигаций по соглашению с их владельцами исполнены в полном объеме в установленный срок.
Дата, с которой у владельцев Облигаций прекратилось право требовать приобретения Эмитентом принадлежащих им облигаций: 05.11.2020 г.

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. 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; 
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): 06.11.2020 г.
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