
Сообщение о существенном факте  
«О заключении эмитентом договора, предусматривающего обязанность приобретать эмиссионные 

ценные бумаги указанного эмитента» 
 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента 
(для некоммерческой организации – 
наименование): 

Акционерное общество «Коммерческая 
недвижимость Финансово-промышленной 
корпорации «Гарант-Инвест» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента: 

АО «Коммерческая недвижимость ФПК 
«Гарант-Инвест» 

1.3. Место нахождения эмитента: 127051, г. Москва, 1-ый Колобовский переулок, д. 
23, пом. 1, ком. 3 

1.4. ОГРН эмитента: 1097746603680 
1.5. ИНН эмитента: 7726637843 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом: 

71794-H 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации: 

http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36762; 
http://www.com-real.ru/ 

1.8. Дата наступления события (существенного 
факта), о котором составлено сообщение (если 
применимо): 

23.12.2019 г. 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении 
которых эмитентом заключен договор (договоры), предусматривающий (предусматривающие) 
обязанность эмитента по их приобретению: биржевые облигации документарные процентные 
неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-03, 
размещенные в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, идентификационный номер 
программы 4-71794-Н-001Р-02Е от 23.03.2017 г., идентификационный номер выпуска биржевых 
облигаций 4В02-03-71794-Н-001Р от 14.12.2017 г., международный код (номер) идентификации 
ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZYL55 (далее – Биржевые облигации). 
2.2. Наименование российской биржи (российского организатора торговли), в котировальный список 
которой (в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которого) включены ценные 
бумаги эмитента, в отношении которых эмитентом заключен договор (договоры), предусматривающий 
(предусматривающие) обязанность эмитента по их приобретению, а в случае включения указанных 
ценных бумаг эмитента в котировальный список российской биржи - также наименование такого 
котировального списка: Биржевые облигации допущены к торгам в Третьем уровне списка ценных 
бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа. 
2.3. Наименование и место нахождения иностранной биржи (иностранного организатора торговли), в 
котировальный список которой (в список ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном 
организованном (регулируемом) финансовом рынке, которого) включены ценные бумаги эмитента 
(ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении ценных бумаг российского 
эмитента), в отношении которых эмитентом заключен договор (договоры), предусматривающий 
(предусматривающие) обязанность эмитента по их приобретению, а в случае включения указанных 
ценных бумаг в котировальный список иностранной биржи - также наименование такого котировального 
списка: Биржевые облигации не допускались к торгам иностранной биржи и (или) иностранного 
организатора торговли. 
2.4. Решение уполномоченного органа управления эмитента о приобретении его ценных бумаг, на 
основании которого эмитентом заключен договор (договоры), предусматривающий (предусматривающие) 
обязанность эмитента по приобретению его ценных бумаг (наименование уполномоченного органа 
управления эмитента, дата принятия соответствующего решения, дата составления и номер протокола 
заседания (собрания) уполномоченного органа управления эмитента в случае принятия соответствующего 
решения коллегиальным органом управления эмитента): 
Порядок и условия приобретения Биржевых облигаций по требованиям, заявленным их владельцами, 
установлены Программой биржевых облигаций, утвержденной решением Совета директоров 
Акционерного общества «Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации 
«Гарант-Инвест», принятым 03 февраля 2017 года, протокол от 03 февраля 2017 года № 02 и 
Условиями выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, утвержденными 
решением Генерального директора АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» 
принятым «11» декабря 2017 года, Приказ от «11» декабря 2017 года № 16. 
Определение решениями Генерального директора Эмитента 15 декабря 2017 года (Приказы №17, 18 



от 15 декабря 2017 года) размера процентной ставки по первому, второму, третьему, четвертому 
купонному периоду, после чего у Биржевых облигаций остались неопределенными процентные 
ставки по пятому, шестому купонным периодам. 
2.5. Содержание решения уполномоченного органа управления эмитента о приобретении его ценных 
бумаг, на основании которого эмитентом заключен договор (договоры), предусматривающий 
(предусматривающие) обязанность эмитента по приобретению его ценных бумаг: 
Порядок и условия приобретения Биржевых облигаций по требованиям, заявленным их владельцами, 
установлены п.10.1 Программы биржевых облигаций, утвержденной решением Совета директоров 
Акционерного общества «Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации 
«Гарант-Инвест» об утверждении программы биржевых облигаций серии 001P, принятым 03 
февраля 2017 года, протокол от 03 февраля 2017 года № 02 и п. 10.1 Условий выпуска биржевых 
облигаций в рамках программы биржевых облигаций, утвержденных решением Генерального 
директора АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» принятым «11» декабря 2017 
года, Приказ от «11» декабря 2017 года № 16: 
Эмитент обязан приобретать размещенные им Биржевые облигации, заявленные к приобретению 
владельцами Биржевых облигаций в случае, если размер (порядок определения размера) процента 
(купона) по Биржевым облигациям определяется Эмитентом после завершения размещения 
Биржевых облигаций. 
Эмитент обязан приобретать размещенные им Биржевые облигации по требованиям, заявленным 
владельцами Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, 
непосредственно предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяется 
размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям после завершения 
размещения Биржевых облигаций (далее – Период предъявления Биржевых облигаций к 
приобретению). 
Если размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям 
определяется одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать 
Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение установленного срока в 
купонном периоде, предшествующем купонному периоду, по которому Эмитентом в указанном 
порядке определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) одновременно с 
иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций 
перед иными купонными периодами, по которым определяется размер (порядок определения размера) 
процента (купона) по Биржевым облигациям, в этом случае не осуществляется. 
Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявленные к приобретению в 
установленный срок. 
Лицо, осуществляющее права по Биржевым облигациям, реализует право требовать приобретения 
принадлежащих ему Биржевых облигаций по правилам, установленным действующим 
законодательством Российской Федерации.  
Требование о приобретении Биржевых облигаций должно содержать сведения, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации, а также сведения, позволяющие идентифицировать 
участника организованных торгов, от имени которого будет выставлена заявка на продажу 
Биржевых облигаций. 
Биржевые облигации приобретаются в 3 (Третий) рабочий день с даты окончания Периода 
предъявления Биржевых облигаций к приобретению (далее – Дата приобретения по требованию 
владельцев). 
Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется путем заключения договоров 
купли-продажи Биржевых облигаций на торгах, проводимых ПАО Московская Биржа, путём 
удовлетворения адресных заявок на продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием 
системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ПАО 
Московская Биржа (далее – Правила торгов Биржи). 
Владелец Биржевых облигаций действует самостоятельно (в случае, если владелец Биржевых 
облигаций является участником организованных торгов) или с привлечением участника 
организованных торгов, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций на продажу Биржевых 
облигаций Эмитенту (далее – Агент по продаже).  
Эмитент действует с привлечением участника организованных торгов, уполномоченного 
Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций (далее – Агент по приобретению).  
Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций к 
приобретению Эмитент должен принять решение о назначении или о смене Агента по 
приобретению.  
Информация об указанном решении публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 
Программы и п.8.11 Проспекта.  
Агент по приобретению в Дату приобретения по требованию владельцев в течение периода времени, 
согласованного с Биржей, обязуется подать встречные адресные заявки к заявкам владельцев 
Биржевых облигаций (выставленных владельцем Биржевых облигаций  или  Агентом по продаже), 



от которых Эмитент получил требования о приобретении Биржевых облигаций, находящимся в 
системе торгов Биржи к моменту совершения сделки. 
Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от непогашенной 
части номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается 
накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения по требованию владельцев.  
Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций к 
приобретению Эмитент обязан уведомить представителя владельцев Биржевых облигаций (в случае 
его назначения), а также раскрыть информацию о таком приобретении или уведомить о таком 
приобретении всех владельцев приобретаемых Биржевых облигаций: 
Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованиям 
их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста Программы в порядке и сроки, 
указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.  
Информация об определенном размере (порядке определения размера) процента (купона) по 
Биржевым облигациям, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы 
Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, 
публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.  
Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций (в 
том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в порядке 
и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта. 
Исполнение Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций по требованиям их 
владельцев, заявленным в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Программы биржевых 
облигаций, п.10.1 Условий выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций. 
Владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом 
в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней четвертого купонного периода. 
 
2.6. Дата заключения эмитентом договора (даты заключения эмитентом первого и последнего договоров), 
предусматривающего (предусматривающих) обязанность эмитента по приобретению его ценных бумаг: 23 
декабря 2019 года. 
 
2.7. Количество ценных бумаг эмитента соответствующего вида, категории (типа), в отношении которых у 
эмитента возникла обязанность по их приобретению на основании заключенного (заключенных) 
эмитентом договора (договоров): 2 267 шт. 

2.8. Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитент обязан приобрести (приобрел) 
соответствующее количество его ценных бумаг на основании заключенного (заключенных) эмитентом 
договора (договоров), предусматривающего (предусматривающих) обязанность эмитента по их 
приобретению: 23 декабря 2019 года. 

2.9. Количество ценных бумаг эмитента с тем же объемом прав, находившихся в собственности эмитента 
до заключения им договора (договоров), предусматривающего (предусматривающих) обязанность 
эмитента по приобретению его ценных бумаг: 0 шт. 

2.10. Количество ценных бумаг эмитента с тем же объемом прав, которое будет находиться (находится) в 
собственности эмитента после приобретения им соответствующего количества его ценных бумаг на 
основании заключенного (заключенных) им договора (договоров), предусматривающего 
(предусматривающих) обязанность эмитента по приобретению его ценных бумаг: 2 267 шт.  

 
 

3. Подпись 
3.1. Генеральный директор  
АО «Коммерческая недвижимость  
ФПК «Гарант-Инвест»    А.Ю. Панфилов  
 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

3.2. Дата “ 23 ” декабря 20 19 г. М.П.  
 
 


