
CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение № 32162498
Функция сообщения: Новое сообщение
Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО АО НРД
Получатель сообщения: MC0126900000 КБ "Гарант-Инвест" (АО)

(BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных
бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента
АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест" ИНН
7726637843 (облигация 4B02-02-71794-H-001P / ISIN RU000A0JXW46)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 396587
Код типа корпоративного действия BPUT
Тип корпоративного действия Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Вид корпоративного действия Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 13 февраля 2019 г.
Дата принятия решения о приобретении облигаций 13 февраля 2019 г.

Информация о ценных бумагах

Референс КД
по ценной
бумаге

Эмитент

Номер
государственной
регистрации
выпуска

Дата
государственной
регистрации
выпуска

Категория Депозитарныйкод выпуска ISIN Номинальная
стоимость

Остаточная
номинальная
стоимость

Валюта
номинала

396587X34287

Акционерное
общество
"Коммерческая
недвижимость
Финансово-
промышленной
корпорации
"Гарант-
Инвест"

4B02-02-71794-
H-001P 12 июля 2017 г. облигации RU000A0JXW46RU000A0JXW461000 1000 RUB

Детали корпоративного действия
Цена приобретения/досрочного
погашения от номинальной стоимости (в
процентах)

100

Валюта платежа RUB

Описание порядка определения цены
Цена приобретения одной Биржевой облигации серии 001P-02 – 100% (Сто процентов) от номинальной
стоимости одной Биржевой облигации серии 001P-02, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей, плюс
НКД по Биржевой облигации серии 001P-02, рассчитанный на Дату приобретения.

Агент по приобретению Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"
Максимальное количество облигаций,
приобретаемых/погашаемых эмитентом 300000 (количество штук)

Основание возникновения КД Публичная безотзывная оферта о приобретении Биржевых облигаций серии 001Р-02 по соглашению с их
владельцами утверждена Генеральным директором Эмитента 13.02.2019 г.

Допустимые способы расчетов
Способ расчета Описание

Расчеты через Биржу http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=2vcDCFT3wUOqd5Dcz6GWDg-B-B

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N
546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами
центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием
доступа к такой информации".

13.12. О приобретении облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами (о предложении эмитента приобрести принадлежащие владельцам
облигации).

Дата КД (план.) на момент публикации сообщения неизвестна и будет определена позднее.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956

-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91


