
СообщениеАОешении единственного акционеа

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Акционерное общество «КАРАТ»
эмитента (для некоммерческой организации —

НЗНМСНОВЗНПЭ)

эмитента
1.3.Место нахождения эмитента Российская Федерация, Красноярский край,

1.4. ОГРН эмитента 1112468052223
1.5. ИНН эмитента 2464236962
1.6, Уникальный код эмитента, присвоенный 72247-М
егнсти ющим оганом ЩЫЩШШШШ/гк ‘1.7. Адрес страницы в сети Интернет, Ь'//шшш.!‹гт1 99 35 1`-1'пГгти

используемой эмитентом для раскрытия
омации

18. Дата наступления события 180520121 г.
(существенного факта), о котором составлено
сообщение (если пименимо)   

  

  

  

2. Соде жание сообщения
2.1. Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование (для
некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми
органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и
основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном
реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если
применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:

 

  

        
 

  

 

Фамилия, имя, отчество: Васипевский Григорий Эдуардович;
Место нахождения: 127083, г, Москва, пер. Мирской, д. 8, корп, 2, кв.9
ИНН: 519052658005,     

 

2.2, Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому
принад‘лежат все голосующие акции) эмитента:
1. Принять решение о размещении ценных бумаг (коммерческие облигации бездокументарные
с централизованным учетом прав серии КО-01 неконвертируемые процентные со сроком
погашения в 180-й (Сто восьмидесятый) день с даты начала размещения номинальной
стоимостью 1 ООО (Одна тысяча) рублей каждая, размещаемые путем закрытой подписки со
следующими параметрами:
|) способ размещения облигаций — закрытая подписка, потенциальные приобретатели —

Акционерный коммерческий банк «Алмаззргизнбанк» Акционерное общество (ОГРН
103|4039|8138). При этом количество потенциальных приобретателей не превысит 150 без
учета квалифтщированиых инвесторов и лиц, имеющих прет.пущественное право
приобретения соответствутощих ценных бумаг;
2) сумма номинальных стоимостей размещаемых облигашт' - 50 000 000 (Пятьдесят
миллионов) рублей. 1/1идексашит номиналы—той стоимости Коммерческих облигаций не
предусмотрели;
3) срок погашения размещаемых облигаций или порядок его определения - Коммерческие
облиптиии погашаются в |80-й (Сто восьмидесятый) день с даты начала размещения Выпуска
коммерческих' облигаций. Дата начала и окончания погашения Коммерческих облигаций
совпадают;
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4) способы обеспечения исполнения обязательств по облигациям с обеспечением - Не
применимо. По Коммерческим облигациям не предусмотрено обеспечение;
5) указание на возможность досрочного погашения размещаемых облигаций по усмотрению
эмитента - Предусмотрена возможность досрочного погашения Коммерческих облигаций по
усмотрению Эмитента

  

  

 

    
 

2.3. Дата единоличного принятия решений единственным участником эмитента: 18.05.2021 г.‚'  
     2.4, Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения,

единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие
акции) эмитента:
Решение Василевского Григория Эдуардовича, являющегося единственным акционером
Акционеного общества «КАРАТ», 1198 от 18.05.2021 года,

\.

 

  
   

   

   Н.В. Ярков3. 1. Генеральный директор Мв ‚ д.“ иПНЬЬ _ “а 1,

х” .

  
      3.2. Дата “ 11 ” июня 2021 г.

 

- ..ы‚.м.п„  
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