
сообrцение о дате начала размещения цен}lых

1. Общие сведения
l. l. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограIIиr

"Племзавод "Пyшки
энlrой ответстI}енностью
lcKoell

1.2. Сокращенное фирмеttнlэе наименование эмитента ООО "ПЗ "Пr,tuкttнское
1.3. Место нахождения эмитента 607940, Ниж

Большебо;rдински й
Болдино. yл. КDасIIая

)городская обл.,
pailoll, с. Большое

1.4. оГРН эмитента l l352,130003.Z0
l 5. ИНН эмитента 5203000478
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом

00629-Ir

1.7. Алрес страницы в с()ти Интернет, используемой
эмитентом дrrя раскрытия информации

https://www.e-
d isclosu re. ru/роrtаl/со ll pan\,.aspx?id=38572

l,8, Щата наступления события (существенного факта), о
котором составлено сообщс,ние (если применимо):

04.02.2022

2. Содержание сообщения
идентификационные признаки р:вмещаемl
еконвертируемые бездокументарные с цеt
ифицированных инвесторов, номинaшьн(
ения в l 45б-й день с даты нач€Lпа размеj

ки (да-llее - Биржевые облигации), м(
ату раскрытия не присвоен.

пционов эмитента): l456 (Одна тысяча ч

обл игаци й.

й выпуску (дополнительному выпуску) чен
022.

органа, осуществившего государственн
маг (наименование органа (организаци
маг идентификационный номер): Публич

маг и номинilльная стоимость (если на_пи
ской Федерации) каждой размещаемой цев
й номинальной ст,оимостью l 000 (Одна тъ

2.6. Способ размещения Це,:lНЫх бумаг, а В Сл)п{ае рzвмещениr{ ценных бумаг посре;
также круг потенциru]ьных приобретателей ценных бумаг: Закрытая подписка.

2.7. l{eHa размещения ценных бумаг или порядок ее определения либо сведения о ,

порялок ее определе}l1.1я булут установлены уполномочснным органом уп
госуларственноЙ регистраllиИ выпуска (дополнительногО выгryска) ценных б1
(догtо.ltни,гельному выпуску) ценных бумаг регистрационного номера) , 

"" 
поrд,

ценных бумаг:

Биржевые облигации размеIцаются по цене l 000 (Одна тысяча) российских рублей зi
( l00% (Сто процентов) от н,эминЕцьной стоимости Биржевоii облигации).
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобрс
такх(е уплачивает накопленный купонный доход (НкД) за соответствующее число дI
облигациlо рассчитывается по следующей формуле:

НКД = Nom * С * ((Т - ТOУ ]65У l00 7о, гле
Nопl - номиНальнаЯ стоимо(:тЬ одноЙ БиржевоЙ облигацпи, российскиЙ рУбJrь;
С - величина процентной ст;lвки первого купона (в прочентах годовых),
Т - дата размещения Биржеtlых облигаций;

Ix ценных бумаг: биржевые
грализованным учетом прав
l стоимостью l 000 (Олна
дения биржевых облигацил"t,
кдународный код (номер)

)тыреста пятьдесят шестой)

tых бумаг, и дата его

регистрацию выгryска
присвоившего выпуску
акционерное общество

номинальной стоимости
бумаги: 375 000 (Триста
а) рублей каждая.

ством закрытой подписки -

ом, что указанная цена или
)авления эмитента после
vаг (присвоения выгryску
е даты нач€ца рiвмещения

олну Биржевую облигацию

гении Биржевых облигациl'r
ей. НК[ на одЕу Биржевую

ие
lои
сяч

/ю

),
toe



2.8. Предоставление уча()тникам (акционерам)
приобретения ценных бумаг: Преимущественное
предусмотрено,

Т0 - дата начzца р€вмещенlrя Биржевых облигаций.
Величина накопленного к),понного дохода в расчёте на одну Биржевую облига
до одной копейки, округл,эние чифр при расчёте производится по правилам мате]
этом пол правилами матеlйатического округления следуеI. понимать ме,тод окруп
целой копейки (uелых копtэек) не изменяется, если первая за округляемой цифра на
4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в

эмитента и (лли) иным л
право гrриобретения раз

2,9. Щата нач€ца размещения ценных бумаг: Kl4> Февраля2022rода.

2.10. В случае принятиЯ ЭtдитентоМ решениЯ об измененИи (о переноСе) даты нз,
ЭмитенТ обязаН опубликоваТь в соответствии с нормативными актами в сфере фи
изменении даты начала размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице
(олного) дня до наступленl4я такой даты.
Алрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информачии
и нформаuионно-телекомм)/никационной сети Интернет:
h ttps;//www. e-d isc losu rе.ru/рогtаl/соmрапу.аsрх? id:3 8572

2. l l. Щата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
.щатой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из
а) l 80-Й (Сто восьмидесять. й) лень с даты нач€rла размещения Биржевых облигачий;
б) лата размещения по9ледlе[Биржевой облигацйи выпуска.
Выпуск Биржевых,обл й не предполагается ншамlJ.

рассчитывается с точностью
кого округления. При

ия, при котором значен]ле
в промежутке от 0 до

:утке от 5 до 9.

преимущественного права
х Биржевых облигаций не

рtвмещения ценных бумаг,
рынков сообщение об

Сети Интернет не позднее l

рынке ценных брrаг в

директор ООО "ГРАНД-НН Менеджмент''
И.Л. Горде'ер ''

З.2. Щжа04.02.2022г.


