
Присвоение или изменение рейтинга эмитента рейтинговым агентством
на основании договора

1. Общие сведения

иной организацией

]..1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) наименование (ддlя

некоммерческой орга низа ции) эмитента : Общество с огра н ичен ной

"Пушкинское"

нностью "Племзавод

1.2. Адрес эмитента, указанныЙ в едином государственном реестре лиц: 607940,

Нижегородская обл., БольшеболдинскиЙ раЙон, с. Большое Болдино, ул.

1.3. Основной госуда рствен н ый регистра цион н ый номер (О ГРН ) эмитента (

1135243000320

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом мя я информации:
https://www.e-d isclosu rе.ru/ро rtа l/co m ра ny.aspx?id=38572; https://pz .ru/investory/

1.7. flaTa насryпления события (ryщесrвенного факта), о котором
18.10.2022

сообщение:

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при

1.5. УникальныЙ код эмитента, присвоенныЙ Банком России: 00629-R

2. Содержание сообщения

2.1. Объект присвоения рейтинга: Эмитент

2.2.Видрейтинга, который присвоен объекry рейтинговой оценки (

долгосрочной кредитоспособносги (платежеспособности); рейтинг
иной рейтинг): Кредитный рейтинг.

2.3. В случае если объектом присвоения рейтинга являются ценные бумаги
катеrория (тип), серия и иные идентификационные признаки таких ценных

2.4.3начение присвоенного рейтинга, а в случае изменения рейтинга - знач

после изменения:

3начение рейтинга до изменения: кВВ+| ru | > по национальной
Федерации, прогноз по рейтинry кСтабильный>;

3начение рейтинга после изменения: кВВ+ | ru | > по национальной рейтин
Российской Федерации, прогноз кСтабильный >

2.5. flaTa присвоения или изменения рейтинга: 18.10.2022 г.

https://www, rа-паtiопа ]. rч/rч/рrеss_rеlеаsе/6458З /722892

2.7 Полное и сокращенное фирменное наименование (ддtя

наименование), месго нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если п

п рисвои вше й ре йти н г ( рейти нгового а гентсrва ) :

):5203000478

рейтинг; рейтинг

управления;

- ВИд,

: не применимо.

я рейтинга до и

шкале для Российской

шкале мя

организации -

2.6 Краткое описание значения реЙтинга или адрес страницы в сети И ,, на которой в

свободном досryпе размещена (опубликована) информация о методике ре йти н га:

мо) организации,



полное фирменное наименование - Общество с ограниченной к Национальное

инн 7714911548,

РеЙтинговое Агентство)); сокращенное фирменное наименование - ООО к D; место
нахождения: 115191, г. Москва, пер. ГамсоновскиЙ, д. 2, стр. 2,эт,2, пом. 1

огрн 1137746652548

2.В Иные сведения о рейтинге, указываемые эмитентом по своему

пресс-релиз реЙтингового агентства: https://www.ra-national.ru/ru/press.

3. Подпись

3.1. Генеральный

И,Л. Гордеев

Менеджмент"

3.2. flaTa L8.t0.2О22г.

22892


