
Сообщение о существенном факте
“Сведения о фактах разовых сделок эмитента, размер которых либо
стоимость имущества по которым составляет 10 и более процентов
активов эмитента на дату сделки”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Общество с ограниченной ответственностью «Недвижимость пенсионного фонда»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ООО «НПФ»
1.3. Место нахождения эмитента
620075, г.Екатеринбург, ул. Первомайская, 15
1.4. ОГРН эмитента
1046602689748
1.5. ИНН эмитента
6658196868
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
10013-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.npf-ek.ru 

2. Содержание сообщения
2.1. Вид и предмет сделки. Договор аренды недвижимого имущества
2.2. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка.
Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное пользование за плату для использования под офис следующие помещения:
1.1 Помещения (литер А), назначение: нежилое. Площадь: общая 253, 2 кв. м. (Двести пятьдесят три целых и две десятых)  квадратных метров. Номера на поэтажном плане: 8 этаж – помещения №№ 25-27. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 15 (далее – «Помещения»). Кадастровый (или условный) номер: 66-66-01/659/2010-541.
Место размещения Помещений обозначено выделенной линией красного цвета на копии кадастрового паспорта (Приложение № 1 к договору).
Право собственности Арендодателя на передаваемые в аренду Помещения зарегистрировано Управлением Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Свердловской области, существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 02.11.2010 г. сделана запись регистрации № 66-66-01/659/2010-541, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права от 02.11.2010 г., серии 66 АД № 567524.
1.2.  Помещения (литер А), назначение: нежилое. Площадь: общая 341,9 кв. м. (Триста сорок одна целая и девять десятых) квадратных метров. Номера на поэтажном плане: 7 этаж – помещения №№ 18-20, 28. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 15. Кадастровый (или условный) номер: 66-66-01/670/2010-102.
Место размещения Помещений обозначено выделенной линией красного цвета на копии кадастрового паспорта (Приложение № 2 к договору).
Право собственности Арендодателя на передаваемые в аренду Помещения зарегистрировано Управлением Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Свердловской области, существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 13.10.2010 г. сделана запись регистрации № 66-66-01/670/2010-102, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права от 13.10.2010 г., серии 66 АД № 566255.
Общая площадь передаваемых в аренду Помещений составляет 595,1 (Пятьсот девяносто пять целых и одна десятая) квадратных метров. 
В Помещениях выполнена чистовая отделка. Помещения находятся в технически исправном состоянии, укомплектованы необходимым оборудованием, допускающим его использование для размещения офиса (электроснабжение, освещение, вентиляция, отопление/охлаждение, система пожарной сигнализации и пожаротушения, телекоммуникационный кабель). 
2.3. Срок исполнения обязательств по сделке: 
Договор аренды заключается на срок с «11» октября 2011 г. по «30» сентября 2014 года.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
Арендодатель - ООО «Недвижимость пенсионного фонда» 
Арендатор – ОАО «Корпорация развития Среднего Урала». 
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 
14 114 581-80 руб., - 23,18 %.
2.4. 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: 
на «30» июня 2011 г. – 60 880 926-00 руб. 
2.5. Дата совершения сделки (заключения договора): «31» августа 2011 г. 
2.6. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:
2.6.1. Категория сделки: крупная сделка. 
2.6.2. Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание участников ООО «Недвижимость пенсионного фонда».
2.6.3. Дата принятия решения об одобрении сделки: «31» августа 2011 г.
2.6.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол № 10 от «31» августа 2011  года внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Недвижимость пенсионного фонда». 
3. Подписи
3.1. Директор 
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3.3. Главный бухгалтер 
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