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1. Общие сведения. 
1.1. Полное фирменное наи-

менование эмитента (для неком-
мерческой организации – наиме-
нование) закрытое акционерное 
общество «Строительный фонд». 

1.2. Сокращенное фирменное 
наименование эмитента ЗАО 
«СФ». 

1.3. Место нахождения эмитента 
Россия, 455002, Челябинская об-
ласть, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 
93.

1.4. ОГРН эмитента 
1027402168232. 
1.5. ИНН эмитента 7414006810.
1.6. Уникальный код эмитента, 

присвоенный регистрирующим 
органом 31695-K.

1.7. Адрес страницы в сети «Ин-
тернет», используемой эмитентом 
для раскрытия информации www.
rfci.ru 

2.  Содержание сообщения  
«Сведения о государственной реги-
страции выпуска ценных бумаг».

2.1. В сообщении о существен-
ном факте, содержащем сведения 
о государственной регистрации 
выпуска (дополнительного выпуска) 
ценных бумаг, указываются:

2.1.1. Вид, категория (тип), се-
рия и иные идентификационные 
признаки размещаемых ценных 
бумаг: документарные процентные 
неконвертируемые облигации 
на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 
серии 01. 

2.1.2. Срок погашения (для об-
лигаций и опционов эмитента): 
срок погашения в 1820 (одна 
тысяча восемьсот двадцатый) 
день с даты начала размещения 
облигаций серии 01, с возмож-
ностью досрочного погашения 
по требованию владельцев и по 
усмотрению эмитента.

2.1.3. Государственный регистра-
ционный номер дополнительного 
выпуска ценных бумаг и дата го-
сударственной регистрации: 4-01-
31695-K от 15 февраля 2010 г.

2.1.4. Наименование регистри-
рующего органа, осуществившего 
государственную регистрацию 
выпуска ценных бумаг: РО ФСФР 
России по УрФО.

2.1.5. Количество размещаемых 
ценных бумаг и номинальная стои-
мость (если наличие номинальной 

стоимости предусмотрено законо-
дательством Российской Федерации) 
каждой размещаемой ценной бума-
ги: количество 60450 (шестьдесят 
тысяч четыреста пятьдесят) штук 
номинальной стоимостью 1000 
(одна тысяча) рублей каждая. 

2.1.6. Способ размещения цен-
ных бумаг, а в случае размещения 
ценных бумаг путем закрытой под-
писки – также круг потенциальных 
приобретателей размещаемых цен-
ных бумаг: открытая подписка.

2.1.7. Срок (даты начала и окон-
чания) размещения ценных бумаг 
или порядок его определения: дата 
начала размещения или порядок 
ее определения: размещение 
облигаций начинается не ранее, 
чем через две недели с даты пу-
бликации эмитентом сообщения 
о государственной регистрации 
выпуска с указанием порядка до-
ступа  любых заинтересованных 
лиц к информации, содержащейся 
в проспекте ценных бумаг в соот-
ветствии с требованиями феде-
рального закона «О рынке ценных 
бумаг» и нормативных правовых 
актов федерального органа испол-
нительной власти по рынку ценных 
бумаг в порядке, предусмотренном 
п. 11 решения о выпуске и п. 2.9 
проспекта ценных бумаг. При этом 
указанный двухнедельный срок 
исчисляется с даты опубликования 
сообщения о государственной 
регистрации выпуска облигаций в 
газете «Магнитогорский металл».

Дата начала размещения обли-
гаций устанавливается единолич-
ным исполнительным органом 
эмитента.

В случае если на момент на-
ступления события, о котором 
эмитент должен раскрыть инфор-
мацию в соответствии с действую-
щими федеральными законами, а 
также нормативными правовыми 
актами федерального органа испол-
нительной власти по рынку ценных 
бумаг, установлен иной порядок и 
сроки раскрытия информации о 
таком событии, нежели порядок 
и сроки, предусмотренные реше-
нием о выпуске ценных бумаг и 
проспектом ценных бумаг, инфор-
мация о таком событии раскрыва-
ется в порядке и сроки, предусмо-
тренные федеральными законами, 
а также нормативными правовыми 

актами федерального органа испол-
нительной власти по рынку ценных 
бумаг, действующими на момент 
наступления события.

Сообщение о дате начала раз-
мещения облигаций публикуется 
эмитентом в соответствии с требо-
ваниями положения о раскрытии 
информации эмитентами эмис-
сионных ценных бумаг, утверж-
денного приказом ФСФР России  
от 10.10.2006 № 06-117/пз-н  в 
следующие сроки:

• в ленте новостей информа-
ционного агентства «Интерфакс», 
а также иных информационных 
агентств, уполномоченных феде-
ральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на 
осуществление раскрытия инфор-
мации на рынке ценных бумаг – не 
позднее, чем за 5 дней до даты на-
чала размещения ценных бумаг;

• на странице эмитента в сети 
«Интернет» по адресу: www.rfci.
ru – не позднее, чем за 4 дня до 
даты начала размещения ценных 
бумаг. 

Дата начала размещения обли-
гаций, определенная единоличным 
исполнительным органом эмитен-
та, может быть изменена реше-
нием того же органа управления 
эмитента при условии соблюдения 
требований к порядку раскрытия 
информации об изменении даты 
начала размещения облигаций, 
определенному законодательством 
Российской Федерации, решением 
о выпуске ценных бумаг и про-
спектом ценных бумаг.

В случае принятия эмитентом 
решения об изменении даты на-
чала размещения ценных бумаг, 
раскрытой в порядке, предусмо-
тренном выше, эмитент обязан 
опубликовать сообщение об изме-
нении даты начала размещения 
ценных бумаг в ленте новостей 
и на странице в сети «Интернет» 
не позднее 1 (одного) дня до на-
ступления такой даты.

Дата окончания размещения 
или порядок ее определения:

Датой окончания размещения 
облигаций является более ранняя 
из следующих дат:

а) 10-й (десятый) рабочий день 
с даты начала размещения об-
лигаций;

б) дата размещения последней 
облигации выпуска.

При этом дата окончания раз-
мещения не может быть позднее, 
чем через один год с даты государ-
ственной регистрации выпуска 
облигаций.

2.1.8. Цена размещения цен-
ных бумаг или порядок ее опре-
деления: цена размещения об-
лигаций серии 01 в первый и 
последующие дни размещения 
устанавливается в размере 100 
(сто) процентов от номинальной 
стоимости облигаций серии 01, 
что составляет 1000 (одну ты-
сячу) рублей за одну облигацию 
серии 01. 

Начиная со второго дня раз-
мещения облигаций серии 01 по-
купатель при совершении сделки 
купли-продажи облигаций серии 
01 также уплачивает накопленный 
купонный доход по облигациям 
(НКД), определяемый по следую-
щей формуле:

НКД = Norn *C1 *(Т-
Т0)/365/100%, где  
НКД – накопленный купонный 
доход, в рублях;  
Nom – номинальная стоимость 
одной облигации серии 01 в 
рублях;  
С1 – размер процентной ставки 
первого купонного периода, в 
процентах годовых;  
Т – текущая дата размещения 
облигаций серии 01;  
ТО – дата начала размещения 
облигаций серии 01. 

Величина накопленного купон-
ного дохода в расчете на одну об-
лигацию серии 01 определяется 
с точностью до одной копейки 
(округление производится по 
правилам математического окру-
гления). При этом под правилом 
математического округления 
следует понимать метод окру -
гления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) 
не изменяется, если первая за 
округляемой цифра равна от 0 
до 4, и изменяется, увеличива-
ясь на единицу, если первая за 
округляемой цифра равна 5-9).  
2.1.9. Предоставление акцио-
нерам (участникам) эмитента 
и/или иным лицам преимуще-
ственного права приобретения 
ценных бумаг: преимуществен-
ное право приобретения в от-
ношении размещаемых цен -

ных бумаг не предусмотрено. 
2.2. Факт регистрации проспекта 
ценных бумаг одновременно с 
государственной регистрацией 
выпуска этих ценных бумаг: ре-
гистрация выпуска ценных бумаг 
сопровождалась регистрацией 
проспекта ценных бумаг.

2.3 Порядок обеспечения досту-
па к информации, содержащейся 
в проспекте ценных бумаг: в срок 
не более 2 (двух) дней с даты 
опубликования информации о 
государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг эмитента 
на странице регистрирующего 
органа в сети «Интернет» или по-
лучения эмитентом письменного 
уведомления регистрирующего 
органа о государственной реги-
страции выпуска ценных бумаг по-
средством почтовой, факсимиль-
ной, электронной связи, вручения 
под роспись в зависимости от 
того, какая из указанных дат на-
ступит раньше, эмитент публикует 
текст зарегистрированного про-
спекта ценных бумаг и решения 
о выпуске ценных бумаг на стра-
нице эмитента в сети «Интернет» 
по адресу: www.rfci.ru . 

При опубликовании текста ре-
шения о выпуске ценных бумаг и 
проспекта ценных бумаг на стра-
нице в сети «Интернет» должны 
быть указаны государственный 
регистрационный номер вы -
пуска ценных бумаг, дата его 
государственной регистрации и 
наименование регистрирующего 
органа, осуществившего государ-
ственную регистрацию выпуска  
ценных бумаг.

Текст зарегистрированного 
решения о выпуске ценных бу-
маг должен быть доступен в сети 
«Интернет» по адресу: www.rfci.ru 
с даты его опубликования в сети 
«Интернет» и до погашения (ан-
нулирования) всех ценных бумаг 
этого выпуска.

Текст зарегистрированного 
проспекта ценных бумаг будет 
доступен на странице эмитента в 
сети «Интернет» по адресу: www.
rfci.ru с даты его опубликования 
в сети «Интернет» и до истече-
ния не менее 6 месяцев с даты 
опубликования в сети «Интернет» 
текста зарегистрированного от-
чета об итогах выпуска ценных 

бумаг, а если в соответствии с 
федеральным законом «О рынке 
ценных бумаг» или иными фе-
деральными законами эмиссия 
ценных бумаг осуществляется 
без государственной регистрации 
отчета об итогах выпуска ценных 
бумаг, – до истечения не менее 6 
месяцев с даты опубликования в 
сети «Интернет» текста представ-
ленного в регистрирующий орган 
уведомления об итогах выпуска  
ценных бумаг.

Все заинтересованные лица 
могут ознакомиться с решением 
о выпуске ценных бумаг и про-
спектом ценных бумаг и получить 
их копии за плату, не превышаю-
щую затраты на их изготовление 
по следующим адресам: 

закрытое акционерное обще-
ство «Строительный фонд», 

Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я , 
455022, Челябинская область, г. 
Магнитогорск, ул. Кирова, 93.

Телефон: +7 (3519) 24-73-16
Факс: +7 (3519) 24-73-16
Страница в сети «Интернет»: 

www.rfci.ru.
эмитент обязан предоставить 

копии указанных документов вла-
дельцам ценных бумаг эмитента и 
иным заинтересованным  лицам 
по их требованию за плату, не 
превышающую расходы по из-
готовлению такой копии, в срок 
не более 7 (семи) дней с даты 
предъявления требования.

2.4. В случае подписания про-
спекта ценных бумаг финансовым 
консультантом на рынке ценных 
бумаг – указание на это обстоя-
тельство, а также полное и со-
кращенное фирменные наимено-
вания финансового консультанта 
на рынке ценных бумаг, его место 
нахождения: проспект ценных 
бумаг эмитента не подписывался 
финансовым консультантом на 
рынке ценных бумаг.

2.5. эмитент принимает на 
себя обязательства по раскрытию 
информации в форме ежеквар-
тального отчета и сообщений о 
существенных фактах в порядке, 
предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации.

3. Подпись. 
3.1. Директор В. К. Корчагин. 
3.2. Дата 19 февраля 2010 г. 

Сообщение о государственной регистрации выпуска  
(дополнительного выпуска) ценных бумаг и порядке доступа к информации, 

содержащейся в проспекте ценных бумаг, ЗАО «Строительный фонд» 
Ре

кЛ
а

м
а

реклама  объявления

Бывших работников предприятия, ветеранов Миниямал Ибрагимовну АБДУЛИНУ, 
Тимофея Семеновича АГАФОНОВА, Николая Федоровича АЛЕКСАНДРОВА, Ирину 
Макаровну БАТИНУ, Анатолия Емельяновича БАШКАТОВА, Анну Ивановну БУЛГАКО-
ВУ, Раису Николаевну БЫКОВУ, Тамару Кирилловну ВАЛУЕВУ, Порфирия Васильевича 
ВАСИЛЬЕВА, Валентину Семеновну ВЕДЕНЕЕВУ,  Ивана Ивановича ВОРОБЬЕВА, 
Алексея Пимановича ГАГИНА, Асию Зайнулловну ГАРЕЕВУ, Антонину Семеновну ГЛЕ-
ДЕНОВУ, Зою Андреевну ГОЛУБ, Анну Григорьевну ДАНЮКОВУ, Галину Борисовну 
ЕРШОВУ, Ивана Сергеевича ЖИГАЛЕВА, Марию Ивановну ИГНАТЬЕВУ, Зою Сергеевну 
КАПАНИНУ, Ольгу Герасимовну КАПИТАН, Надежду Александровну КАРМАКОВУ, 
Валентину Дмитриевну КОЖЕВНИКОВУ, Ивана Алексеевича КОРЕЛИНА, Александру 
Ивановну КОСОВЦЕВУ, Тамару Петровну КОСТЮЧЕНКО, Анну Никифоровну КРИ-
ВОНОГОВУ, Владимира Абрамовича КРОЛЬ, Федора Зиновьевича КРУГОВЫХ, Нину 
Петровну ЛАДЫГИНУ, Любовь Ивановну ЛУНЕВУ, Маскуру Низамовну МАГАСУМОВУ, 
Анну Яковлевну МАКАРОВУ, Нину Игнатьевну МИРОНЧЕНКО, Дамиру Гимадиевну 
МУРЗИНУ, Павла Кондратьевича НАЗАРОВА, Николая Ивановича РЕБРОВА, Валерия 
Михайловича ПОЛЯКОВА, Марию Юрьевну ПОНОМАРЕВУ, Назию РАМАЗАНОВУ, 
Надежду Яковлевну САМОХВАЛОВУ, Раису Анисимовну САННИКОВУ, Валентину 
Вениаминовну СКВОРЦОВУ, Инну Степановну СОЛОВЬЕВУ, Анастасию Тихоновну 
СТЕПАНОВУ, Нину Гавриловну СУРЖКО, Марию Григорьевну ТЕРЕНТЬЕВУ, Геннадия 
Матвеевича ХРУШКОВА 

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия еще на многие годы!                                            

 администрация, профком и совет ветеранов  
ОаО «метизно-калибровочный  завод «ммк-меТИЗ»

Надежду Егоровну РОМАНЮК с юбилеем!
Желаем здоровья, радости и благополучия.

администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10

Владимира Васильевича ЦЫРУЛЕВА с 60-летием!
Желаем здоровья, успехов и любви.

администрация, профком и совет ветеранов цеха водоснабжения

Телефон  отдела  
рекламы «ММ»

35-65-53.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Благодарим заместителя директора ООО «Дом отдыха «Бе-

резки» О. Закирова, начальника отдела ОООиЗ ОАО «ММК» Е. 
Посаженникову, коллективы управления и локомотивного цеха 
ЖДТ ОАО «ММК», коллектив цеха СОЛ ООО «Ремпуть» за по-
мощь в организации и проведении похорон Е. О. Смирновой.

Семья СмИРнОВых

Подать частное  
объявление в газету  

«Магнитогорский металл»  
можно по телефону

007

Реклама  
на сайте  

http://magmetall.ru, 
по телефону

35-65-53
или по e-mail: 

reklama_mm@mail.ru


