Сообщение
о дате начала размещения ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество
эмитента (для некоммерческой организации «ИнтерСофт»
– наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование ЗАО «ИнтерСофт»
эмитента
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, http://www.stockterminal.ru/
используемой эмитентом для раскрытия
информации
2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах:
2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг.
облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя серии 01 с
обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по
усмотрению эмитента (далее – «Облигации»).
2.1.2. Срок погашения.
5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с Даты начала размещения. Дата
начала и окончания погашения Облигаций совпадают. Если дата погашения Облигаций
приходится на выходной день – независимо от того, будет ли это государственный
выходной день или выходной день для расчетных операций в рублях, – то погашение
Облигаций производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец
Облигации не имеет права требовать начисления процентов за пользование чужими
денежными средствами или применения иной ответственности за такую просрочку
платежа.
2.1.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата
государственной регистрации.
4-01-80088-N от «01» апреля 2010 года
2.1.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную
регистрацию выпуска ценных бумаг.
Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Центральном
федеральном округе
2.1.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой
размещаемой ценной бумаги.
300 000 (Триста тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей
каждая
2.1.6. Способ размещения ценных бумаг.
Закрытая подписка. Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: акционеры
Закрытого акционерного общества «ИнтерСофт» (далее – «Эмитент»), являющиеся
таковыми на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента
по состоянию на дату регистрации проспекта ценных бумаг эмитента.
Размещение Облигаций производится в соответствии с Правилами проведения торгов по
ценным бумагам и другими нормативными документами, регулирующими функционирование ФБ
ММВБ путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п.
8.4 Решения о выпуске и в п.п. 2.4. и 9.2. Проспекта ценных бумаг.

2.1.7. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения.
Цена размещения 1 (Одной) Облигации: 100 (Сто) процентов от номинальной
стоимости 1 (Одной) Облигации, что соответствует 1 000 (Одной тысяче) рублей
(далее – Цена размещения Облигаций).
Начиная со 2 (Второго) дня размещения Облигаций, приобретатель Облигаций
дополнительно к Цене размещения Облигаций уплачивает накопленный купонный доход
по Облигациям (далее – НКД) за соответствующее количество дней.
НКД по 1 (Одной) Облигации рассчитывается по следующей формуле:
НКД = Nom × C1 × (T – T0) / 365 / 100 %, где:
Nom – номинальная стоимость 1 (Одной) Облигации (в рублях);
C1 – размер купона по первому купонному периоду (в процентах годовых);
T0 – Дата начала размещения Облигаций;
T – дата размещения (дата приобретения) Облигаций.
Величина НКД рассчитывается с точностью до 1 (Одной) копейки (округление
производится по правилам математического округления. При этом под правилом
математического округления следует понимать метод округления, при котором
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