Сообщение о существенном факте
«О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на
стоимость его эмиссионных ценных бумаг»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью
(для
некоммерческой
организации
– «ТТБ Инвест Продакшн»
наименование)
1.2. Сокращенное
фирменное
наименование ООО «ТТБ Инвест Продакшн»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
121609, г. Москва, ул. Осенняя, д.23, пом.I,
ком.16
1.4. ОГРН эмитента
5147746208605
1.5. ИНН эмитента
7731481567
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 36469-R
регистрирующим органом
1.7. Адрес
страницы
в
сети
Интернет, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35006
используемой
эмитентом
для
раскрытия http://ttbinvestproduction.ru
информации

2. Содержание сообщения
2.1. краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению
эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг:
Принятие решения единственным участником ООО «ТТБ Инвест Продакшн» о приобретении
размещенных им ценных бумаг.
ПУБЛИЧНАЯ БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА
г. Москва

«16»

мая

2017

года

Настоящей офертой (далее - «Оферта») Общество с ограниченной ответственностью «ТТБ
Инвест Продакшн» (далее - «Эмитент») безотзывно обязуется приобрести ценные бумаги
Эмитента - неконвертируемые процентные документарные Облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии 01 (государственный регистрационный номер
выпуска: 4-01-36469-R от 2 апреля 2015 года) (далее - «Облигации») в количестве до 5 000 000 (пяти
миллионов) штук включительно у любого лица, являющегося законным владельцем Облигаций,
права которого на отчуждение Облигаций не ограничены действующим законодательством
Российской Федерации, на условиях, указанных в Оферте.
1. Термины и определения
«Агент по приобретению» означает Общество с ограниченной ответственностью «РОН Инвест»
(сокращенное фирменное наименование: ООО «РОНИН»; место нахождения: 105064, г. Москва, ул.
Казакова, д. 23, стр. 1; почтовый адрес: 105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 23, стр. 1; лицензия на
осуществление брокерской деятельности № 177-11090-100000 от 18 марта 2008 года, выданная
Центральным банком Российской Федерации (Банком России) без ограничения срока действия);
«Биржа» означает Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС».
«Дата приобретения» означает 14 мая 2018 года.
«Держатель» означает участника организованных торгов, действующего за счет и по поручению
владельцев Облигаций, а также действующего от своего имени и за свой счет.

«Заявка» имеет значение, указанное в пункте 2.2. Оферты.
«НРД» означает Небанковскую кредитную организацию акционерное общество «Национальный
расчетный депозитарий».
«Период направления уведомлений» означает период, начинающийся в 9.00 по московскому
времени 26 апреля 2018 года и заканчивающийся в 17.00 по московскому времени 11 мая 2018 года.
«Правила торгов» означают Правила проведения торгов по ценным бумагам в Публичном
акционерном обществе «Московская Биржа ММВБ-РТС».
«Система торгов» означает систему торгов Публичного акционерного общества «Московская
Биржа ММВБ-РТС».
«Уведомление» имеет значение, указанное в пункте 2.1. Оферты.
«Эмиссионные документы» означают Решение о выпуске Облигаций и Проспект Облигаций.
2. Порядок принятия предложения Эмитента о приобретении Облигаций владельцами Облигаций
2.1. В течение Периода направления уведомлений Держатель Облигаций вправе передать Агенту
по приобретению письменное уведомление о намерении продать определенное количество
Облигаций (далее - «Уведомление»).
Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме:
«Настоящим ____________________ (полное наименование Держателя Облигаций,
ОГРН/ИНН) сообщает о намерении продать ООО «ТТБ Инвест Продакшн» Облигации
документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 01 ООО «ТТБ Инвест Продакшн», государственный
регистрационный номер выпуска: 4-01-36469-R от 2 апреля 2015 года, принадлежащие
__________________ (полное наименование владельца Облигаций) в соответствии с
условиями Оферты.
Полное наименование Держателя:
________________________________________________________________________________
Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью):
________________________________________________________________________________
Адрес Держателя для направления корреспонденции, контактный телефон и факс:
________________________________________________________________________________
Подпись, печать Держателя»
Указанное Уведомление направляется по почтовому адресу Агента по приобретению заказным
письмом с уведомлением о вручении и описью вложения или вручается под расписку
уполномоченному лицу Агента по приобретению.
Указанное Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций.
К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия
уполномоченного лица Держателя Облигаций на подписание Уведомления.
Уведомление считается полученным Агентом по приобретению с даты вручения адресату, при
условии соответствия Уведомления всем требованиям, установленным Офертой.
Уведомление считается полученным Агентом по приобретению, если:
- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении
почтовой корреспонденции Агентом по приобретению;

- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что
Агент по приобретению отказался от получения почтовой корреспонденции;
- Уведомление, отправленное заказным письмом по почтовому адресу Агента по
приобретению, не получено Агентом по приобретению в связи с его отсутствием по указанному
адресу.
Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента по приобретению, если:
- на копии Уведомления, оставшейся у владельца Облигаций или лица, уполномоченного
владельцем на распоряжение Облигациями, проставлена подпись уполномоченного лица Агента по
приобретению о получении Уведомления;
- на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по
приобретению отказалось от получения Уведомления, и верность такой отметки
засвидетельствована незаинтересованными лицами.
Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению:
- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления;
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям.
2.2. С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения
Эмитентом Облигаций Держатель, ранее передавший Уведомление Агенту по приобретению,
подает адресную заявку (далее - «Заявка») на продажу определенного количества Облигаций в
Систему торгов в соответствии с Правилами торгов, адресованную Агенту по приобретению, с
указанием цены приобретения Облигаций, предусмотренной пунктом 4. Оферты. Количество
Облигаций в Заявке должно совпадать с количеством Облигаций, указанных в Уведомлении.
Количество Облигаций, находящихся на счете депо Держателя в НРД по состоянию на момент
подачи Держателем Заявки, не может быть меньше количества Облигаций, указанного в
Уведомлении. Достаточным свидетельством подачи Держателем Заявки признается выписка из
реестра заявок, составленная по форме соответствующего Приложения к Правилам торгов,
заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.
3. Порядок приобретения Облигаций
Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций совершаются на
Бирже в соответствии с Правилами торгов.
Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в
Дату приобретения Облигаций подать через Агента по приобретению встречные адресные заявки
к Заявкам, поданным в соответствии с условиями, предусмотренными Офертой, и находящимся в
Системе торгов к моменту подачи встречных заявок.
4. Цена приобретения Облигаций
Приобретение Облигаций производится по цене, равной сумме 100% номинальной стоимости
Облигаций и накопленного купонного дохода по ним, рассчитанного на Дату приобретения
Облигаций в соответствии с Эмиссионными документами.
5. Форма и срок оплаты
Форма и срок оплаты приобретаемых Облигаций определяются в соответствии с правилами
расчетов Биржи.
6. Применимое право и разрешение споров
Оферта, а также заключаемые в соответствии с Офертой договоры подчиняются праву
Российской Федерации и подлежат толкованию в соответствии с ним. Все споры и разногласия
подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы. Подсудность споров с участием
физических лиц определяется в соответствии с действующим законодательством Российской

Федерации.
7. Безотзывность Оферты
Оферта не может быть отозвана до 14 мая 2018 года включительно.
Генеральный директор

Т.А. Стукалова

2.2. 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;
Агентом по приобретению Облигаций выпуска является: Общество с ограниченной
ответственностью «РОН Инвест»
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РОН
Инвест»
ИНН: 7718686491
ОГРН: 1087746130823
Место нахождения: 105064, г.Москва, ул.Казакова, д.23, стр.1
2.3. 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, дата принятия и содержание принятого решения,
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в
случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица;
Решение принято единственным участником общества.
Дата принятия решения: 16.05.2017г.
2.4. 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 документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 01, в количестве 5 000 000 (пять миллионов) штук
номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1 820 (одна
тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций, государственный
регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 4-01-36469-R от
02.04.2015г., ISIN RU000A0JVE57.
2.5. 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).
16.05.2017г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ООО «ТТБ Инвест Продакшн»

Стукалова Т.А.
(подпись)

3.2. Дата “

16 ”

мая

20 17 г.

М.П.

