Зарегистрировано "18" января 2012 г.
РО ФСФР России в ЦФО
___________________________________________
(указывается наименование регистрирующего органа)

___________________________________________
(подпись уполномоченного лица)
(печать регистрирующего органа)

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ
Общество с ограниченной ответственностью «Профит-Гарант»
Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 01 с
обязательным централизованным хранением в количестве 137 000 (сто тридцать семь
тысяч) штук, номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая общей
номинальной стоимостью 137 000 000 (сто тридцать семь миллионов) рублей со сроком
погашения в 1095 (одна тысяча девяносто пятый) день с даты начала размещения
облигаций выпуска, размещенные по закрытой подписке
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:
4-01-00169-R
дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:
29.11.2011
Утвержден решением Директора, принятым 29.12.2011, Приказ от 29.12.2011г., № 5
Место нахождения эмитента: 125124, г. Москва, ул. 1-я Ямского Поля, д. 17, корп. 12
Контактные телефоны с указанием междугороднего кода: (499) 747-74-38
Директор
Дата 16.01.2012

Главный бухгалтер
Дата 16.01.2012

____________________ М.В. Соловьева
М.П.

____________________ М.В. Соловьева

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 01
Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные серии 01 с
обязательным централизованным хранением
2. Форма ценных бумаг: документарные
3. Способ размещения ценных бумаг:
закрытая подписка
4. Фактический срок размещения ценных бумаг:
Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата заключения первого договора, направленного на
отчуждение ценной бумаги (ценных бумаг)): 22.12.2011
Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней записи по лицевому
счету (счету депо) приобретателя ценных бумаг или дата передачи последнего сертификата ценных бумаг
приобретателю): 28.12.2011
В соответствии со ст. 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах" преимущественное
право приобретения ценных бумаг не предоставлялось
Облигации траншами не размещались.
5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)
Номинальная стоимость ценной бумаги выпуска (руб.): 1000
6. Количество размещенных ценных бумаг (штук):
Количество фактически размещенных ценных бумаг (штук): 137000
Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых денежными средствами (штук): 137000
Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых иным имуществом (штук): 0
Количество размещенных дробных акций и их совокупная номинальная стоимость: 0
В соответствии со ст. 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах" преимущественное
право приобретения ценных бумаг не предоставлялось
7. Цена (цены) размещения ценных бумаг:
Цена размещения,
руб./иностр.валюта

Единица измерения

1 000

Российский рубль

Количество
ценных
бумаг,
размещенных по указанной цене,
штук
137 000

8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги:
а) общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях, сумма
иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент внесения и стоимость
иного имущества (материальных и нематериальных активов), внесенного в оплату размещенных ценных
бумаг: 137 000 000

Стр. 2 из 4

б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 137 000 000
в) сумма иностранной валюты, выраженная в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации
на момент внесения (предъявления в банк поручения на перечисление денежных средств в иностранной
валюте на банковский счет эмитента или посредника в иностранной валюте), внесенная в оплату
размещенных ценных бумаг: 0
г) стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), выраженная в рублях,
внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: 0
9. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг
признается несостоявшимся:
Решением о выпуске ценных бумаг не предусмотрена доля ценных бумаг, при неразмещении которой
выпуск признается несостоявшимся
10. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска):
Доля размещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) в процентах от общего количества
ценных бумаг выпуска: 100
Доля неразмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) в процентах от общего
количества ценных бумаг выпуска: 0
11. Крупные сделки эмитента, а также сделки, в совершении которых имелась заинтересованность
эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг:
11.1 Категория сделки: крупная сделка, которая одновременно являлась сделкой, в совершении
которой имелась заинтересованность;
Дата совершения сделки: 22 декабря 2011 г.;
Первый владелец ценных бумаг, размещенных по сделке: полное наименование - Общество с
ограниченной ответственностью "Авиафинанс", сокращенное наименование - ООО "Авиафинанс",
место нахождения - 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр.146;
Количество ценных бумаг, размещенных по сделке – 137 000 штук;
Наименование и местонахождение лица, заинтересованного в сделке со стороны Эмитента: полное
наименование - Общество с ограниченной ответственностью "Пенсионные гарантии", сокращенное
наименование - ООО "Пенсионные гарантии", место нахождения - г. Москва, ул. 1-я Ямского Поля,
д.17, корп. 12;
Основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: ООО "Пенсионные гарантии"
являлось участником Эмитента, владеющим более 20% долей с правом голоса в уставном капитале
Эмитента, а его аффилированное лицо (Абрамова Наталья Михайловна, занимающая должность
единоличного исполнительного органа) являлось единоличным исполнительным органом ООО
"Авиафинанс", являвшимся стороной в сделке.
Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента: сделка одобрена
Решением общего собрания участников ООО "Профит-Гарант" от 03 августа 2011 года, Протокол
№18 от 03 августа 2011 года.
12. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента:
Эмитент не является акционерным обществом
13. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента:
а) Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен уставом
б) Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом
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в) лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа
акционерного общества - эмитента:
Фамилия, имя, отчество: Соловьева Марина Васильевна
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Директор, главный бухгалтер
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а
также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации:
Место нахождения
Занимаемая должность:
организации:
Закрытое акционерное
107014, г. Москва, ул.
Генеральный Директор
общество "Центр
Стромынка, д.18, кор.5Б
аналитического планирования и
финансирования"
125124, г. Москва, 1-я ул.
Заместитель Генерального
Закрытое акционерное
Ямского Поля, д.17, корп.12
директора - начальник
общество "Управляющая
Департамента управления
компания "Аналитический
активами
центр"
107014, г. Москва, ул.
Директор
Общество с ограниченной
Матросская Тишина, д.23, стр.2
ответственностью
"Инвестиционная компания
"Аналитический центр"
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному
лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0
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