
 

Сообщение 
о  проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его 

повестке дня 
1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование (для 
коммерческой организации) или наименование (для 
некоммерческой организации) эмитента 

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

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином 
государственном реестре юридических лиц 

127051, г. Москва, 1-ый Колобовский 
переулок, д. 23, пом. 1, ком. 3 

1.3. Основной государственный регистрационный номер 
(ОГРН) эмитента (при наличии) 

1097746603680 

1.4. Идентификационный номер налогоплателыцика 
(ИНН) эмитента (при наличии) 

7726637843 

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком 
России 

71794-Н 

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой 
эмитентом для раскрытия информации 

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

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о 
котором составлено сообщение 

20.10.2021 г. 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения 
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного 
решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями 
делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного 
совета) эмитента: 20.10.2021 года. 

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.10.2021 
года № 41.  

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 
Об утверждении принятия Эмитентом решения о приобретении биржевых облигаций процентных 
неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав серии 002Р-04, номинальной 
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 578 (Пятьсот семьдесят 
восьмой) день с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций, размещаемого по открытой 
подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 002P, имеющей регистрационный номер 4-
71794-H-002P-02E от 09.10.2020, регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-04-71794-H-002P 
от 19.10.2021 (далее –«Облигации»), общим количеством до 1 200 000 (Одного миллиона двухсот тысяч) 
штук включительно у любого лица, являющегося владельцем Биржевых облигаций (в том числе 
доверительного управляющего, управляющей компании паевого инвестиционного фонда, управляющей 
компании пенсионного фонда), права которого на отчуждение Биржевых облигаций в соответствии с 
условиями публичной безотзывной  Офертой не ограничены действующим законодательством 
Российской Федерации, или у лица, уполномоченного таким владельцем Биржевых облигаций в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (далее – «Владелец», «Владельцы 
Облигаций») на условиях, определенных в тексте публичной безотзывной Оферты. Утвердить 
публичную безотзывную оферту. 

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, 
должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки 
ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: регистрационный номер 4-71794-H-
002P-02E от 09.10.2020, регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-04-71794-H-002P от 
19.10.2021. 
 
 

3. Подпись 
3.1. Генеральный директор    Панфилов А.Ю.  
 (наименование должности  (подпись)  (И.О. Фамилия)  



 

уполномоченного лица эмитента) 

3.2. Дата « 20 » октября   2021г. 
 
 


