Сообщение об инсайде
о совершении эмитентом сделки, размер которой составляет 10 или более процентов
балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного
отчетного периода, предшествующего совершению сделки.

1.1. Полное фирменное наименование
эмитента
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента

1. Общие сведения
Общество с ограниченной ответственностью
"ГТЛК-1520"
ООО "ГТЛК-1520"

1.4. ОГРН эмитента

город Москва
1187746938213

1.5. ИНН эмитента

7714435063

1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации
1.8. Дата наступления события
(существенного факта), о котором
составлено сообщение (если применимо)

00443-R
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37697
https://www.gtlk-1520.ru/
31.01.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо, предоставившее
обеспечение по облигациям эмитента): Эмитент
2.2. Категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в
совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): крупная сделка
2.3. Вид и предмет сделки: купля-продажа неконвертируемые процентные бездокументарные с
централизованным учетом прав серии П01-БО-02, размещаемые по открытой подписке в
рамках программы биржевых облигаций серии П01-БО, имеющей идентификационный номер
4-00443-R-001P-02E от 19.03.2019 года, присвоенный ПАО Московская Биржа (далее –
Биржевые облигации).
Идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 4B02-02-00443-R001P от 20.12.2019
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A101D54.
2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: купля-продажа Биржевых
облигаций, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, при размещении
по открытой подписке на ПАО Московская Биржа в количестве 35 600 000 штук по цене
1000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию. При приобретении Биржевых
облигаций их владельцы приобретают права, установленные Условиях выпуска.
2.5. Срок исполнения обязательств по сделке: 31 января 2020 года
стороны и выгодоприобретатели по сделке: эмитент и приобретатели Биржевых облигаций,
являющиеся участниками торгов на ПАО Московская Биржа и/или заключившие
соответствующие договоры с участниками торгов на ПАО Московская Биржа;
размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
35 600 000 000 рублей, 2 971,62 % от стоимости активов.
2.6. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),

предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
11 980 тыс. рублей;
2.7. Дата совершения сделки (заключения договора): 31 января 2020 года;
2.8. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления
эмитента (наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на
совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором
принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления
организации), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки не принималось:
решение о согласии на совершение крупной сделки принято общим собранием участников
Эмитента 14 января 2020 года (протокол от 14 января 2020 года № б/н).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
3.2. Дата «31» января 2020 г.

_________________ Халилова А.Н.
(подпись)

