Сообщение представителя владельцев облигаций о выявлении обстоятельств, которые могут повлечь
нарушение прав и законных интересов владельцев облигаций
1. Общие сведения о представителе владельцев облигаций
1.1. Полное фирменное наименование Общества
Акционерное общество «Управляющая компания
Глобал Капитал»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
АО «УК Глобал Капитал»
Общества
1.3. Место нахождения Общества
123056, г. Москва, ул. Красина, дом 27, стр.2, помещение
V, комната 1
1.4. ОГРН Общества
1047796805924
1.5. ИНН Общества
7710561645
1.6. Дата решения Банка России о включении в
список лиц, осуществляющих деятельность
07.07.2016
представителей владельцев облигаций:
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://www.amglobalcap.ru/pvo.php
используемой Обществом для раскрытия
информации
2. Общие сведения об эмитенте
2.1. Полное фирменное наименование эмитента
Общество с ограниченной ответственностью
«ГарантСтрой»
2.2.
Сокращенное
фирменное
наименование ООО «ГарантСтрой»
эмитента
2.3. Место нахождения эмитента
г. Санкт-Петербург
2.4. ОГРН эмитента
1089847077506
2.5. ИНН эмитента
500110724257
2.6. Уникальный
код эмитента,
присвоенный 4-01-05011-R
регистрирующим органом
2.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36519
эмитентом для раскрытия информации:
; http://www.garantstroyspb.ru
3. Общие сведения об облигациях, по которым представитель владельцев облигаций осуществляет свою
деятельность:
3.1.
3.1 Вид, категории (тип) и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента: облигации
процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным
хранением серии 01 с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента в количестве 500 000
(Пятьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1
820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, ISIN код:
RU000A0ZYJ26
3.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) и дата его присвоения: 401-05011-R от 20.02.2017г.
4. Содержание сообщения:
4.1. Обстоятельства, которые могут повлечь за собой нарушение прав и законных интересов владельцев
облигаций: исключение представителя владельцев облигаций АО «УК Глобал Капитал» из Списка лиц,
осуществляющих деятельность представителей владельцев облигаций, в связи с Приказом об аннулировании
лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление на осуществление деятельности
по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами.
Уведомление Банка России об исключении АО «УК Глобал Капитал» из Списка лиц, осуществляющих
деятельность представителей владельцев облигаций № 28-4-3/1418 от 06.03.2020г., получено АО «УК Глобал
Капитал» 18.03.2020г.
5. Подпись

Генеральный директор АО «УК Глобал Капитал» ___________________ Бударин С.Ю.
М.П. (подпись)
Дата

“18”

марта

2020 г.

