Сообщение
о принятии решения о размещении эмиссионных ценных бумаг

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента 
Общество с ограниченной ответственностью «ПТПА-Финанс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ООО «ПТПА-Финанс»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 440028, г. Пенза,    Проспект Победы, 75а

1.4. ОГРН эмитента
1065835012550
1.5. ИНН эмитента
 5835064797
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
не присвоен
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.ptpa.ru
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации
газета «Пензенская правда» и/или «Вечерняя Москва», «Приложение к Вестнику ФСФР России»

2. Содержание сообщения
2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное), а также форма голосования (совместное присутствие либо заочное голосование)): единственный участник Общества с ограниченной ответственностью «ПТПА-Финанс».
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 17  августа 2006г.
Российская Федерация, 440028, г. Пенза, Проспект Победы, 75а
 2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: решение единственного участника  №1 от 17  августа 2006 г.
2.4. Кворум по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг и итоги голосования: решение о размещении ценных бумаг принято единственным участником ООО «ПТПА-Финанс»
2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:
Разместить документарные процентные неконвертируемые Облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, в количестве 500 000 (пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.
Утвердить следующие параметры выпуска
Способ размещения: открытая подписка.
Цена размещения: Цена размещения Облигаций устанавливается равной 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости - 1000 (Одной тысяче) рублей.
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:
НКД = Nom * Cj *((T - T(0))/ 365)/ 100%,  где
Nom - номинальная стоимость одной Облигации;
j – порядковый номер купонного периода;
Сj - размер процентной ставки соответствующего купона в процентах годовых;
T – дата на которую рассчитывается НКД;
T(0) - дата начала соответствующего купонного периода.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.
Порядок размещения: размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций. 
Порядок и форма оплаты: Облигации оплачиваются в денежной форме в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате Облигаций выпуска не предусмотрена. 
Форма, срок и порядок погашения Облигаций: Погашение Облигаций производится в денежной форме в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
Облигации погашаются по номинальной стоимости в 1092 (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.
Погашение Облигаций производится платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента.
Если дата погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
В дату погашения номинальной стоимости Облигаций Платёжный агент перечисляет на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций необходимые денежные средства. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения номинальной стоимости Облигаций несколькими владельцами Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Возможность досрочного погашения Облигаций Эмитентом не предусматривается.
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких облигаций.  
Иные условия размещения: Предусмотрена возможность приобретения Облигаций Эмитентом с возможностью дальнейшего обращения до истечения срока погашения.
Облигации имеют 6 (Шесть) купонов. Размер купонного дохода и порядок его выплаты определяются в Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг. 
Доля Облигаций выпуска, при неразмещении которой выпуск Облигаций считается несостоявшимся, не установлена. 
Выпуск Облигаций обеспечивается поручительством Открытого акционерного общества «Пензтяжпромарматура».
2.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: преимущественное право приобретения ценных бумаг  не предусмотрено.
2.7. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, - факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг: в соответствии с требованием законодательства Российской Федерации эмитент обязан осуществить государственную регистрацию проспекта ценных бумаг. Эмитент обязан раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг.

3. Подпись
3.1. Директор ООО «ПТПА-Финанс»				 А.В. Сарайкин							                         м.п.
3.2. Дата 17 августа 2006 г.               	


