Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Закрытое акционерное общество «ИнтерСофт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ЗАО «ИнтерСофт»
1.3. Место нахождения эмитента
115230, город Москва, Электролитный проезд, дом 3Г,
строение 2
1.4. ОГРН эмитента
1087746092774
1.5. ИНН эмитента
7726586540
1.6. Уникальный
код
эмитента,
присвоенный 80088-N
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой http://www.stockterminal.ru/
эмитентом для раскрытия информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) Внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания.
совместное присутствие акционеров ЗАО «ИнтерСофт» для обсуждения вопросов повестки дня и принятия
решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения)
бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
09 апреля 2010 г., 115230, город Москва, Электролитный проезд, дом 3Г, строение 2
2.4. Кворум общего собрания.
Кворум по вопросам повестки дня имеется и составляет 100% от общего количества голосов, которыми
обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества, общее собрание акционеров полномочно
принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Одобрить совершение крупной сделки (группы взаимосвязанных сделок) по приобретению облигаций
процентных неконвертируемых документарных на предъявителя серии 01 с обязательным
централизованным хранением, со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с
даты начала размещения, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 300
000 (Триста тысяч) штук, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента на общую
сумму 300 000 000 (Триста миллионов) рублей.
Голосовали ООО «Бизнес Медиа», ООО «УК «АГАНА» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом
особо рисковых (венчурных) инвестиций «Русский помещик» под управлением ООО «Управляющая
компания «АГАНА», Павлов А.Ю.
За: единогласно (920 010 голосов)
Против: нет
Воздержалось: нет
Результаты голосования: решение принято единогласно
2.
Одобрить совершение Обществом сделки купли-продажи облигаций процентных неконвертируемых
документарных на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, со сроком
погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения, номинальной
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, с возможностью досрочного погашения по усмотрению
эмитента, в количестве 100 000 (Сто тысяч) штук, между Обществом (продавец) и ООО «»Бизнес Медиа»
(покупатель), совершаемых при посредничестве ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ», действующего в интересах продавца,
и ООО «АЛОР+», действующего в интересах покупателя. Указанная сделка подлежит одобрению как сделка
Общества с заинтересованностью его акционера – ООО «Бизнес Медиа».
Существенные условия сделки:
- Стороны сделки: Продавец – ЗАО «ИнтерСофт»; Покупатель – ООО «Бизнес Медиа».;
- Посредники: ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ» ,выступающее в интересах Продавца; ООО «АЛОР+», выступающее
в интересах Покупателя;
- Предмет сделки: облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя серии 01 с
обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста
шестидесятый) день с даты начала размещения, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей
каждая, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, в количестве 100 000 (Сто
тысяч) штук;
- Цена сделки: 100 000 000 (сто миллионов) рублей, дополнительно уплачивается накопленный купонный
доход по Облигациям на дату совершения сделки, рассчитываемый в соответствии с Решением о выпуске и
Проспектом ценных бумаг Эмитента;
- Срок исполнения обязательств по сделке: не позднее 300 (Трехсотого) дня с Даты начала размещения
Облигаций;
- Иные существенные условия сделки: сделка заключается в процессе размещения Облигаций по закрытой

подписке в пользу акционера Общества - ООО «Бизнес Медиа», в ЗАО "ФБ ММВБ" по цене 1 000 (Одна
тысяча) рублей каждая, не включая накопленный купонный доход (НКД). При приобретении Облигаций их
владельцы приобретают права, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных
бумаг (государственный регистрационный номер 4-01-80088-N от «01» апреля 2010 года).
Одобрить совершение Обществом сделки купли-продажи облигаций процентных неконвертируемых
документарных на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, со сроком
погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения, номинальной
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, с возможностью досрочного погашения по усмотрению
эмитента, в количестве 100 000 (Сто тысяч) штук, между Обществом (продавец) и ООО «»Бизнес Медиа»
(покупатель), совершаемых при посредничестве ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ», действующего в интересах продавца,
и ООО «АЛОР+», действующего в интересах покупателя. Указанная сделка подлежит одобрению как сделка
Общества с заинтересованностью его акционера – ООО «Бизнес Медиа».
Существенные условия сделки:
- Стороны сделки: Продавец – ЗАО «ИнтерСофт»; Покупатель – ООО «Бизнес Медиа».;
- Посредники: ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ» ,выступающее в интересах Продавца; ООО «АЛОР+», выступающее
в интересах Покупателя;
- Предмет сделки: облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя серии 01 с
обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста
шестидесятый) день с даты начала размещения, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей
каждая, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, в количестве 100 000 (Сто
тысяч) штук;
- Цена сделки: 100 000 000 (сто миллионов) рублей, дополнительно уплачивается накопленный купонный
доход по Облигациям на дату совершения сделки, рассчитываемый в соответствии с Решением о выпуске и
Проспектом ценных бумаг Эмитента;
- Срок исполнения обязательств по сделке: не позднее 300 (Трехсотого) дня с Даты начала размещения
Облигаций;
- Иные существенные условия сделки: сделка заключается в процессе размещения Облигаций по закрытой
подписке в пользу акционера Общества - ООО «Бизнес Медиа», в ЗАО "ФБ ММВБ" по цене 1 000 (Одна
тысяча) рублей каждая, не включая накопленный купонный доход (НКД). При приобретении Облигаций их
владельцы приобретают права, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных
бумаг (государственный регистрационный номер 4-01-80088-N от «01» апреля 2010 года).
Голосовали незаинтересованные в совершении сделок акционеры: ООО «УК «АГАНА» Д.У. Закрытым
паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций «Русский помещик» под
управлением ООО «Управляющая компания «АГАНА», Павлов А.Ю.
За: единогласно (398340 голосов)
Против: нет
Воздержалось: нет
Результаты голосования: решение принято единогласно
3. Одобрить совершение Обществом сделки купли-продажи облигаций процентных неконвертируемых
документарных на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, со сроком
погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения, номинальной
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, с возможностью досрочного погашения по усмотрению
эмитента, в количестве 100 000 (Сто тысяч) штук, между Обществом (продавец) и ООО «УК «АГАНА» Д.У.
Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций «Русский помещик» под
управлением ООО «Управляющая компания «АГАНА» (покупатель), совершаемых при посредничестве ЗАО
«АЛОР ИНВЕСТ», действующего в интересах продавца, и ООО «АЛОР+» , действующего в интересах
покупателя. Указанная сделка подлежит одобрению как сделка Общества с заинтересованностью его
акционера – ООО «УК «АГАНА» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых
(венчурных) инвестиций «Русский помещик» под управлением ООО «Управляющая компания «АГАНА»).
Существенные условия сделки:
- Стороны сделки: Продавец – ЗАО «ИнтерСофт»; Покупатель – ООО «УК «АГАНА», Д.У. Закрытым
паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций «Русский помещик» под
управлением ООО «Управляющая компания «АГАНА»;
- Посредники: ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ» ,выступающее в интересах Продавца; ООО «АЛОР+», выступающее
в интересах Покупателя;
- Предмет сделки: облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя серии 01 с
обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста
шестидесятый) день с даты начала размещения, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей
каждая, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, в количестве 100 000 (Сто
тысяч) штук;
- Цена сделки: 100 000 000 (сто миллионов) рублей, дополнительно уплачивается накопленный купонный
доход по Облигациям на дату совершения сделки, рассчитываемый в соответствии с Решением о выпуске и
Проспектом ценных бумаг Эмитента;

- Срок исполнения обязательств по сделке: не позднее 300 (Трехсотого) дня с Даты начала размещения
Облигаций;
- Иные существенные условия сделки: сделка заключается в процессе размещения Облигаций по закрытой
подписке в пользу акционера Общества - ООО «УК «АГАНА». Д.У. Закрытым паевым инвестиционным
фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций «Русский помещик» под управлением ООО «Управляющая
компания «АГАНА», в ЗАО "ФБ ММВБ" по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, не включая
накопленный купонный доход (НКД). При приобретении Облигаций их владельцы приобретают права,
установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (государственный
регистрационный номер 4-01-80088-N от «01» апреля 2010 года).
Голосовали незаинтересованные в совершении сделок акционеры: ООО «Бизнес Медиа», Павлов А.Ю.
За: единогласно (521680 голосов)
Против: нет
Воздержалось: нет
Результаты голосования: решение принято единогласно
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Одобрить совершение Обществом крупной сделки (группы взаимосвязанных сделок) по приобретению
облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя серии 01 с обязательным
централизованным хранением, со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с
даты начала размещения, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 300
000 (Триста тысяч) штук, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента на общую
сумму 300 000 000 (Триста миллионов) рублей, по требованию владельцев Облигаций, заявленным в течение 5
(Пяти) последних рабочих дней 3 (Третьего) купонного периода в порядке и на условиях, предусмотренными
пунктом 10 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
По второму и третьему купонным периодам размер купона определяется в соответствии с порядком
определения размера купона второго и третьего купонного периода, предусмотренном пунктом 9.3
Решении о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
2. Одобрить совершение Обществом сделки купли-продажи облигаций процентных неконвертируемых
документарных на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, со сроком
погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения, номинальной
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, с возможностью досрочного погашения по усмотрению
эмитента, в количестве 100 000 (Сто тысяч) штук, между Обществом (продавец) и ООО «»Бизнес Медиа»
(покупатель), совершаемых при посредничестве ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ», действующего в интересах продавца,
и ООО «АЛОР+», действующего в интересах покупателя. Указанная сделка подлежит одобрению как сделка
Общества с заинтересованностью его акционера – ООО «Бизнес Медиа».
Существенные условия сделки:
- Стороны сделки: Продавец – ЗАО «ИнтерСофт»; Покупатель – ООО «Бизнес Медиа».;
- Посредники: ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ» ,выступающее в интересах Продавца; ООО «АЛОР+», выступающее
в интересах Покупателя;
- Предмет сделки: облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя серии 01 с
обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста
шестидесятый) день с даты начала размещения, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей
каждая, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, в количестве 100 000 (Сто
тысяч) штук;
- Цена сделки: 100 000 000 (сто миллионов) рублей, дополнительно уплачивается накопленный купонный
доход по Облигациям на дату совершения сделки, рассчитываемый в соответствии с Решением о выпуске и
Проспектом ценных бумаг Эмитента;
- Срок исполнения обязательств по сделке: не позднее 300 (Трехсотого) дня с Даты начала размещения
Облигаций;
- Иные существенные условия сделки: сделка заключается в процессе размещения Облигаций по закрытой
подписке в пользу акционера Общества - ООО «Бизнес Медиа», в ЗАО "ФБ ММВБ" по цене 1 000 (Одна
тысяча) рублей каждая, не включая накопленный купонный доход (НКД). При приобретении Облигаций их
владельцы приобретают права, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных
бумаг (государственный регистрационный номер 4-01-80088-N от «01» апреля 2010 года).
Одобрить совершение Обществом сделки купли-продажи облигаций процентных неконвертируемых
документарных на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, со сроком
погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения, номинальной
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, с возможностью досрочного погашения по усмотрению
эмитента, в количестве 100 000 (Сто тысяч) штук, между Обществом (продавец) и ООО «»Бизнес Медиа»
(покупатель), совершаемых при посредничестве ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ», действующего в интересах продавца,
и ООО «АЛОР+», действующего в интересах покупателя. Указанная сделка подлежит одобрению как сделка
Общества с заинтересованностью его акционера – ООО «Бизнес Медиа».
Существенные условия сделки:

- Стороны сделки: Продавец – ЗАО «ИнтерСофт»; Покупатель – ООО «Бизнес Медиа».;
- Посредники: ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ» ,выступающее в интересах Продавца; ООО «АЛОР+», выступающее
в интересах Покупателя;
- Предмет сделки: облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя серии 01 с
обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста
шестидесятый) день с даты начала размещения, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей
каждая, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, в количестве 100 000 (Сто
тысяч) штук;
- Цена сделки: 100 000 000 (сто миллионов) рублей, дополнительно уплачивается накопленный купонный
доход по Облигациям на дату совершения сделки, рассчитываемый в соответствии с Решением о выпуске и
Проспектом ценных бумаг Эмитента;
- Срок исполнения обязательств по сделке: не позднее 300 (Трехсотого) дня с Даты начала размещения
Облигаций;
- Иные существенные условия сделки: сделка заключается в процессе размещения Облигаций по закрытой
подписке в пользу акционера Общества - ООО «Бизнес Медиа», в ЗАО "ФБ ММВБ" по цене 1 000 (Одна
тысяча) рублей каждая, не включая накопленный купонный доход (НКД). При приобретении Облигаций их
владельцы приобретают права, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных
бумаг (государственный регистрационный номер 4-01-80088-N от «01» апреля 2010 года).
3. Одобрить совершение Обществом сделки купли-продажи облигаций процентных неконвертируемых
документарных на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, со сроком
погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения, номинальной
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, с возможностью досрочного погашения по усмотрению
эмитента, в количестве 100 000 (Сто тысяч) штук, между Обществом (продавец) и ООО «УК «АГАНА» Д.У.
Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций «Русский помещик» под
управлением ООО «Управляющая компания «АГАНА» (покупатель), совершаемых при посредничестве ЗАО
«АЛОР ИНВЕСТ», действующего в интересах продавца, и ООО «АЛОР+» , действующего в интересах
покупателя. Указанная сделка подлежит одобрению как сделка Общества с заинтересованностью его
акционера – ООО «УК «АГАНА» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых
(венчурных) инвестиций «Русский помещик» под управлением ООО «Управляющая компания «АГАНА»).
Существенные условия сделки:
- Стороны сделки: Продавец – ЗАО «ИнтерСофт»; Покупатель – ООО «УК «АГАНА», Д.У. Закрытым
паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций «Русский помещик» под
управлением ООО «Управляющая компания «АГАНА»;
- Посредники: ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ» ,выступающее в интересах Продавца; ООО «АЛОР+», выступающее
в интересах Покупателя;
- Предмет сделки: облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя серии 01 с
обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста
шестидесятый) день с даты начала размещения, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей
каждая, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, в количестве 100 000 (Сто
тысяч) штук;
- Цена сделки: 100 000 000 (сто миллионов) рублей, дополнительно уплачивается накопленный купонный
доход по Облигациям на дату совершения сделки, рассчитываемый в соответствии с Решением о выпуске и
Проспектом ценных бумаг Эмитента;
- Срок исполнения обязательств по сделке: не позднее 300 (Трехсотого) дня с Даты начала размещения
Облигаций;
- Иные существенные условия сделки: сделка заключается в процессе размещения Облигаций по закрытой
подписке в пользу акционера Общества - ООО «УК «АГАНА», Д.У. Закрытым паевым инвестиционным
фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций «Русский помещик» под управлением ООО «Управляющая
компания «АГАНА», в ЗАО "ФБ ММВБ" по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, не включая
накопленный купонный доход (НКД). При приобретении Облигаций их владельцы приобретают права,
установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (государственный
регистрационный номер 4-01-80088-N от «01» апреля 2010 года).
2.7. Дата составления протокола общего собрания.
«09» апреля 2010 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ЗАО «ИнтерСофт»
3.2. Дата “

09 ”

апреля

А.Ю. Павлов
20 10 г.

(подпись)
М.П.

