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Утверждено “ 05 ” марта 20 19 г. 

 

ПАО Московская Биржа 
(наименование биржи) 

 

 
(подпись уполномоченного лица) 

(печать) 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯ ВЫПУСКА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ 

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ 

 

Акционерное общество «Коммерческая недвижимость Финансово-

промышленной корпорации «Гарант-Инвест» 
 

Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии 001Р-05 в количестве 6 000 000 (Шесть 

миллионов) штук, номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения 

5 апреля 2024 года, размещаемые по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций 

серии 001Р 

 

 

Программа биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя 

с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков 

биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, до 10 000 000 000 

(Десяти миллиардов) российских рублей включительно со сроком погашения в дату, которая 

наступает не позднее 3 640 (Три тысячи шестьсот сорокового) дня включительно с даты начала 

размещения выпуска биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке в рамках 

программы биржевых облигаций серии 001P 

идентификационный номер программы 4-71794-H-001P-02E от 23.03.2017 

 

 

Идентификационный номер выпуска 

4 В 0 2 - 0 5 - 7 1 7 9 4 - Н - 0 0 1 Р 

 

Дата присвоения идентификационного номера выпуска 

“ 26 ” февраля 20 19 г. 

Изменения вносятся по решению       Генерального директора Акционерного общества «Коммерческая 
(указывается орган управления эмитента, по решению 

недвижимость Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест» , принятому   “  01 ” марта 
которого вносятся изменения в решение о выпуске ценных бумаг) 

20 19 г.,    Приказ от “ 01 ” марта 20 19 г. № 7  

 

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: город Москва, контактный телефон +7 495 650 30 03. 
 
 

 
Генеральный директор АО «Коммерческая 

недвижимость ФПК «Гарант-Инвест»   А.Ю. Панфилов  
  подпись  И.О. Фамилия  

 “ 04 ” марта 20 19 г. М.П. 
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Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины: 

«Программа» – программа биржевых облигаций серии 001P Акционерного общества «Коммерческая 

недвижимость Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест», идентификационный номер 

программы 4-71794-H-001P-02E от 23.03.2017 г. 

«Условия выпуска» – условия выпуска (вторая часть решения о выпуске) биржевых облигаций 

документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным 

хранением серии 001Р-05 в количестве 6 000 000 (Шесть миллионов) штук, номинальной стоимостью 

1000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения 5 апреля 2024 года, размещаемых по открытой 

подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, идентификационный номер выпуска 

4В02-05-71794-H-001P от 26.02.2019 г. 

Термины, используемые в настоящем документе, имеют значения, определенные в Программе и 

Условиях выпуска. 

 

Изменения вносятся в следующие разделы Условий выпуска: 

1. Изменить Дату окончания четвертого купонного периода по Биржевым облигациям, указанную 

в таблице в пункте 9.3 Условий выпуска: 

1.1. Текст изменяемой редакции: 

Номер купонного 

периода 
Дата начала купонного периода 

Дата окончания купонного 

периода 

Четвертый 05 октября 2019 года 05 января 2019 года 

1.2. Текст новой редакции с изменениями: 

Номер купонного 

периода 
Дата начала купонного периода 

Дата окончания купонного 

периода 

Четвертый 05 октября 2019 года 05 января 2020 года 

 


