
Сообщение о выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с огранпченной ответственцостью

"flлемзiвод "Пyшкипское"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ооо "П3 "fушццllgцбg'|
1.3, Место нахождения эмитента б07940, Ниrкегородская обл.,

Большеболдипский район, с. Большое
Болдино, ул. Красная

1.4. огрн эмитента 1135243000320
1.5. ИнН эмитента 5203000478
l.б. Уникальный код эмитентq присвоенный
регистрирующим органом

00б29-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
эмитентом дIя раскрытия информации

https://rvww.e-
disclosu rе. ru/роrtаUсоm Dапy.аs Dx?id=38572

1.8. ,Щата настуIшения события (существенного факта), о
котором составлено сообщение (если прлшенимо):

t4.11.2022

2, Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитеIIта, по которым
выплачены доходы: биржевые облигации с обеспечением цроцентные неконвертируемые бездокументарные с
централизоВанныМ )л{етоМ праВ сериИ Бо-0l, преднtвначенные мя квалифицированных инвесторов,
номин€шьной стоимостью l 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в l 456-й день с даты
начала размещеншI биржевых облигаций, р€}змещаемые путем закрытой подписки (далее - Биржевые
облигации)

2.2. Регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитеЕта и дата его присвоения: 4802-01-00629_R
14.0\,2022.. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0O0Д1O4JF6.

2.З. КатегориrI выплат по ценным бумагам эмитента: проценты (купонный доход) по облигациям.

2.4. отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окон.Iания купонного периода), за который
выплачив€цись доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента:
З купонный период: с l5.08.2022 по 14.11.2022.

2.5. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эми:геЕта:
тысяча семьсот восемьдесят два) рубля 70 копеек.

10l 782,70 (.Щва ми.плиона сто одна

2.6. Размер выплаченных доходов в расчете на одну ценrrуIо бумаry эмитента
З купонный период: 34 (Тридцать четыре) рубля 90 копеек.

2.7. общее количество ценных бумаг эмитента (количество облигаций выrryска),
доходы: 60 22З (Шестьдесят тысяtI двести Двадцать три) шryки.

которым выплачеЕы

2,8. Форма выплаты доходоЁ по ценным брлагам эмитента (денежlше средства" иное имущество): выплата
ДОХОДОВ произведена в безналичном порядке депежными средствами в ваJIюте РоссиЙскоЙ Федерации.

2,9. ЩаТа, В КОТОРУЮ обязанность по выIшате доходов по ценным бумагам эмитента должна быть исполнена, а
еСЛИ УкаЗанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода
времени) - дата оконtIания этого срока:
3 купонrшй период: 14. 1 |.2022

3. Подпись
3.1. Генеральный д "ГРАНД-НН Менеджмент"
И.Л. Горлеев

З.2. Щжаl4.1.2а22r,


