Сообщение о прекращении обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование):
Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА СОФЖИ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА СОФЖИ»
1.3. Место нахождения эмитента: 443099, г. Самара, 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.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=36057; http://www.sofgi.ru

2. Содержание сообщения
2.1.1. Вид, серия и иные идентифицирующие признаки облигаций эмитента, которые были досрочно
погашены: Облигации именные бездокументарные неконвертируемые процентные серии 01 Общества
с ограниченной ответственностью «ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА СОФЖИ» со сроком
погашения: 1 092-й день с даты начала размещения облигаций, номинальной стоимостью 60 000
(шестьдесят тысяч) рублей каждая. государственный регистрационный номер 4-01-36514-R от
11.08.2016 г.
2.1.2. Количество облигаций эмитента, которые были досрочно погашены: 8 500 (восемь тысяч
пятьсот) штук.
2.1.3. Основание для досрочного погашения облигаций эмитента: Решение единственного участника
ООО «ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА СОФЖИ» №б/н от 22.01.2018 г.; Распоряжение на
досрочное погашение ценных бумаг № от 01.06.2018 г.
2.1.4. Дата досрочного погашения облигаций эмитента (дата внесения по казначейскому лицевому счету
эмитента записи о досрочном погашении (списании досрочно погашаемых) именных облигаций
эмитента; дата внесения по казначейскому счету депо эмитента записи о досрочном погашении
(списании досрочно погашаемых) документарных облигаций эмитента на предъявителя с обязательным
централизованным хранением; дата досрочного погашения сертификата (сертификатов) документарных
облигаций без обязательного централизованного хранения): 06.06.2018 г. (согласно Уведомления
регистратора о выполнении операции в реестре об аннулировании (погашении) ценных бумаг от
06.06.2018.)
2.1.5. В соответствии с п. 10.3. главы 10 раздела IV, пунктом 12.4. главы 12 раздела V Положения ЦБ РФ
от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» обязанность
эмитента по раскрытию информации в форме сообщений о существенных фактах прекращается
одновременно с прекращением обязанности раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета,
а обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартального отчета прекращается на следующий
после опубликования данного сообщения в ленте новостей.
3. Подпись
3.1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
А.С. Кандаков

3.2. Дата 08.06.2018г.

