Сообщение представителя владельцев облигаций
Сообщение о приобретении определенного количества облигаций, для владельцев которых он
является представителем, владении или прекращении владения этими облигациями, если такое
количество составляет 10 и более процентов либо стало больше или меньше 10, 50 или 75
процентов общего количества находящихся в обращении облигаций соответствующего
выпуска
1. Общие сведения о представителе владельцев облигаций:
1.1. Полное наименование:
Акционерное общество «Управляющая
компания «ТРАНСФИНГРУП».
1.2. Сокращенное наименование
АО «УК ТФГ»
1.3. Адрес места нахождения
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.
34, помещение II
1.4. ОГРН
1037739614604
1.5. ИНН
7708168370
1.6. Дата решения Банка России о включении в 10 марта 2017 года
список лиц, осуществляющих деятельность
представителей владельцев облигаций:
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
https://tfg.ru/pvo/
используемой обществом для раскрытия
https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7708168370
информации:
2. Общие сведения об эмитенте:
2.1. Полное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью
«Ипотечный агент Металлинвест-2»
2.2. Сокращенное наименование
ООО «ИА Металлинвест-2»
2.3. Адрес места нахождения
125171, город Москва, Ленинградское шоссе,
дом 16А, строение 1, этаж 8, комната 45
2.4. ОГРН
5177746130348
2.5. ИНН
7743231240
2.6. Уникальный код эмитента
00386-R
2.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://www.eиспользуемой эмитентом для раскрытия
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37336;
информации:
http://www.iametallinvest2.ru/
3. Общие сведения об облигациях Эмитента, по которым представитель владельцев облигаций
осуществляет свою деятельность:
3.1. Вид, категория (тип) и иные
Неконвертируемые документарные
идентификационные признаки облигаций:
процентные жилищные облигации с
ипотечным покрытием на предъявителя с
обязательным централизованным хранением
(далее – «Облигации») с возможностью
досрочного погашения по требованию
владельцев облигаций и по усмотрению
эмитента, со сроком погашения 28.03.2046 г.
3.2. Государственный регистрационный номер 4-01-00386-R от 02 апреля 2018 года.
выпуска ценных бумаг и дата его регистрации:
3.3. Международный код идентификации
RU000A0ZZ6K5
(ISIN):
4. Содержание сообщения
По состоянию на 23 января 2019 года Представитель владельцев облигаций является
владельцем 1 848 100 (Одного миллиона восьмисот сорока восьми тысяч ста) штук Облигаций,
что составляет 78,49% общего количества находящихся в обращении Облигаций.
5. Подпись
Генеральный директор АО «УК ТФГ»

_______________________/Жуков Н.И.

6. Дата:

13.02.2019г.

