
сообщение о выплаченных доходах по эмиссионным ценным эмитента

l. обцие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограшшче

"Племзавод "Пyшкинt
tпой ответственностью
кое"

1.2. Сокраценное фирменное наименование эмитента ООО "П3 "Пушклlнское"
1.3. Место нахождения эмитента б07940, Ниже

Большебо.гцинский
Болдино. yл. Красная

ородская обл.,

район, с. Большое

1.4. оГРН эмитента 1135243000320

1.5. ИнН эмитента 5203000478

l.б. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом

00б29-R

1.7. Адрес станиIщ в сети Интернет, используемой
эмитентом дJIя раскрытия информации

https://www.e-
d isсlоsurе.ru/Dо rtаl/соп nany.asnx?id=38572

1.8. ,Щата настуIIления события (существенного факта), о
котором составлено сообщение (если применимо):

16.05.2022

2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение гryбликуется в порядке изменения (корректировки) информаr
огryбликованном сообщении.

Ссылка на ранее огryбликованное сообщение, информация в котором измi
"Выtulаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценrъlх бума
17 .05.2022 l4:48:54) https://www.e-disclosure.rr/portaVevent.aspx?Eventld=LXDZaMjTc

Полный текст гryбликуемого сообщения с }лIетом внесенных изменений, а также кр

изменений и приtIин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бу
выплачены доходы: биржевые облигации с обеспечением цроцентные неконвертир:

цеIrтрализоваЕным }пrетом прав серии БО-0l, преднЕ}значенные мя ква,тlиф

номинальной стошr.rостью l 000 (Одна тысяча) рублей каждtц, со сроком погашеl
начала р€rзмещения биржевьж облигаций, размещаемые пугем закрытой подп
облигации)

2.2. Регистрационный номер выrryска ценных бумаг эмитента и дата его црисвоения:
14.01.2022.. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RUO(

2.3. КатегориrI выплат по ценным бумагам эмитента: проценты (купонrшй доход) по

2.4. Отчетный (купонный) период (год, квартшl или даты начала и окон.Iания купоI
выплачивzUIись доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента:
l купонrшйпериод: c14.02.2022 по l6.05.2022.

2.5. Общий размер выIlлаченных доходов по ценным бумагам эмитента: l '781. 924
восемьдесят одна тысяча девятьсот двадцать четыре) рубля 20 копеек.

2.6. Размер выплаченных доходов в расчете на одну ценЕуIо бумаry эмитента

1 купонный период: 34 (Тридцать четыре) рубля 90 копеек.

2.7. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество облигаций выгryска

доходы: 5l 058 (Пятьдесят одна тысяча шIтьдесят восемь) шryк.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства,

доходов произведена в безншtичном порядке денежными средствами в валюте Росси

2.9. Джа. в котоDую обязанность по выплате доходов по ценным брлагам эмитентu

ии, содержащейся в ранее

няется (корректируется):
, эмитента" (огryбликовано
kusbT65Peyqhw-B-B.

lTkoe описание внесенных

даг эмитент4 по которым
емые бездокументарные с
lцированных инвесторов,
,иявl456-йденьсдаты
лски (далее - Биржевые

4B02_01-00629-R
0А1O4JFб.

эблигыцллr,t.

ного периода), за который

,2 (Один миллион семьсот

которым выIrлачены

шое имущество): выплата
iской Федерачии.

должна быть исполнена, а



если укша
времени) -

l купонный

изменения

обязанность Должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода

: 16.05.2022

ВНеСеНных иЗмевениЙ и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
ны в п. 2.2. В прелыдущем сообщении не был укЕrзан Международный код (номер)

3. Под
3.1. Ге
и.л. г

АНД-НН Менеджмент"

З.2, Щжа1'


