
 
ООО «ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА СОФЖИ» 
Гос. регистрация выпуска и порядок доступа к информации 
 
1. Общие сведения  
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью 
«ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА СОФЖИ»  
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «ТЕХНОЛОГИИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА СОФЖИ».  
1.3. Место нахождения эмитента: 443099, РФ, Самарская область, г. Самара, Самарский 
район, ул. Максима Горького, д. 113а.  
1.4. ОГРН эмитента: 1146317000125.  
1.5. ИНН эмитента: 6317099600.  
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36514-R.  
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36057  
 
2. Содержание сообщения  
 
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
Облигации именные бездокументарные неконвертируемые процентные серии 01 выпуска с 
возможностью досрочного погашения.  
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): 1 092-й (Одна тысяча девяносто 
второй) день с даты начала размещения облигаций;  
2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных 
бумаг и дата государственной регистрации: 4-01-36514-R от 11.08.2016.;  
2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию 
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Банк России;  
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг: 8 500 (Восемь тысяч пятьсот) штук.  
2.6. Номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено 
законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги: 60 000 (Шестьдесят 
тысяч) рублей.  
2.7. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством 
закрытой подписки также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: открытая 
подписка.  
2.8. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам 
преимущественного права приобретения ценных бумаг: не предусмотрено.  
2.9. Цена размещения ценных бумаг, размещаемых путем подписки, или порядок ее 
определения либо сведения о том, что указанная цена или порядок ее определения будут 
установлены уполномоченным органом управления эмитента после государственной 
регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и не позднее даты начала 
размещения ценных бумаг: 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей.  
2.10. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения;  
Порядок определения даты начала размещения: 1-ый (первый) рабочий день с даты 
государственной регистрации ипотеки, но не ранее раскрытия информации о государственной 
регистрации выпуска и проспекта Облигаций в информационном ресурсе, обновляемом в 
режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством, которое в 
установленном порядке уполномочено на проведение действий по раскрытию информации на 
рынке ценных бумаг (далее – Лента новостей).  
Порядок определения даты окончания размещения: Та из дат, которая наступит ранее:  
(I) дата размещения последней ценной бумаги выпуска ценных бумаг;  
(II) один год с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг.  
2.11. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с 
государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг: 
одновременно с государственной регистрацией выпуска ценных бумаг зарегистрирован 
проспект ценных бумаг.  



2.12. В случае регистрации проспекта ценных бумаг порядок обеспечения доступа к 
информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг;  
До начала размещения Общество публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных 
бумаг на странице в сети Интернет в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования 
информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Общества на странице 
регистрирующего органа в сети Интернет или получения Обществом письменного 
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг 
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста 
Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет будут указаны государственный 
регистрационный номер выпуска ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован 
проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, 
осуществившего регистрацию проспекта ценных бумаг.  
Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг будет доступен в сети Интернет 
(http://www.sofgi.ru/ и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36057) с даты истечения 
срока, установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он 
опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, с даты его опубликования в сети 
Интернет и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска.  
Начиная с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг, все заинтересованные 
лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а 
также получить их копии по следующему адресу: 443110, г. Самара, ул. Мичурина, 21, 2 этаж, 
офис 201.  
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг 
Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую 
расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты получения 
(предъявления) соответствующего требования.  
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по 
изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер таких расходов 
должны быть опубликованы Эмитентом в сети Интернет по адресу: http://www.sofgi.ru/ и 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36057.  
 
3. Подпись  
3.1. Генеральный директор  
_________________________Р.Ш. Мязитов  
(подпись)  
М.П.  
3.2. Дата «12» августа 2016 г.  
 


