ИЗМЕНЕНИЯ В ДОКУМЕНТ,
СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
ЦЕННЫХ БУМАГ
Общество с ограниченной ответственностью «Племзавод «Пушкинское»
биржевые облигации с обеспечением процентные неконвертируемые бездокументарные с
централизованным учетом прав серии БО-01, предназначенные для квалифицированных
инвесторов, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком
погашения в 1 456-й день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые
путем закрытой подписки

ЦЕННЫЕ БУМАГИ, СОСТАВЛЯЮЩИЕ НАСТОЯЩИЙ ВЫПУСК,
ЯВЛЯЮТСЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМИ ДЛЯ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ, И ОГРАНИЧЕНЫ В ОБОРОТЕ
В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
регистрационный номер выпуска ценных бумаг
4B02-01-00629-R
Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом):
607940, Нижегородская область, Большеболдинский район, с. Большое Болдино

Генеральный директор управляющей организации
эмитента - ООО "ГРАНД-НН Менеджмент",
действующий на основании Устава и договора
о передаче полномочий единоличного исполнительного
органа Общества с ограниченной ответственностью
«Племзавод «Пушкинское» управляющей организации
Обществу с ограниченной ответственностью "ГРАНДНН Менеджмент" б/н от 22.02.2016г.

подпись

/ И.Л. Гордеев/
И.О. Фамилия

Внести изменения в подпункт 4.2.7. пункта 4 «Порядок приобретения ценных бумаг при их
размещении»:
Текст изменяемой редакции:
Текст новой редакции с изменениями:
4.2.7. В случае если размещение ценных бумаг
4.2.7. В случае если размещение ценных бумаг
осуществляется
эмитентом
с
привлечением осуществляется
эмитентом
с
привлечением
брокеров, оказывающих эмитенту услуги по брокеров, оказывающих эмитенту услуги по
размещению и (или) по организации размещения размещению и (или) по организации размещения
ценных бумаг (включая консультационные услуги, а ценных бумаг (включая консультационные услуги, а
также услуги, связанные с приобретением брокером также услуги, связанные с приобретением брокером
за свой счет размещаемых ценных бумаг), по за свой счет размещаемых ценных бумаг), по
каждому такому лицу указываются:
каждому такому лицу указываются:
Полное фирменное наименование, место
Полное фирменное наименование, место
нахождения,
основной
государственный нахождения,
основной
государственный
регистрационный номер:
регистрационный номер:

Профессиональным участником рынка
Профессиональным участником рынка
ценных бумаг, оказывающим Эмитенту ценных бумаг, оказывающим Эмитенту
услуги по организации размещения Биржевых услуги по организации размещения Биржевых
облигаций (далее – «Организатор») и услуги по облигаций (далее – «Организатор») и услуги по
размещению Биржевых облигаций, является размещению Биржевых облигаций, является
агент по размещению ценных бумаг, агент по размещению ценных бумаг,
действующий от своего имени, но по действующий от своего имени, но по
поручению и за счет Эмитента (ранее и далее поручению и за счет Эмитента (ранее и далее
– «Андеррайтер»), является:
– «Андеррайтер»), является:
Полное
фирменное
наименование:
С 04 февраля 2022 года по 07 сентября
Общество
с
ограниченной 2022 года
ответственностью «ИВА Партнерс»
Полное
фирменное
наименование:
ОГРН: 5067746134760
Общество
с
ограниченной
Место нахождения: 123112, г. Москва, ответственностью «ИВА Партнерс»
Пресненская
набережная,
д.8,
стр.1,
ОГРН: 5067746134760
помещение IN
Место нахождения: 123112, г. Москва,
Пресненская
набережная,
д.8,
стр.1,
Основные обязанности данного лица в помещение IN
соответствии с его договором с эмитентом, в том
числе:
С 08 сентября 2022 года
Полное
фирменное
наименование:
Основные обязанности Организатора:
Акционерное общество «Инвестиционная
 разработка параметров, условий компания «РИКОМ-ТРАСТ»
Выпуска и размещения Биржевых
ОГРН: 1027739075165
облигаций;
Место нахождения: 121099, Москва,
 подготовка проектов документации, Проточный пер., д.6




необходимой̆ для размещения и
обращения Биржевых облигаций;
подготовка,
организация
и
Основные обязанности данного лица в
проведение
маркетинговых
и
соответствии с его договором с эмитентом, в том
презентационных
мероприятий
перед
размещением
Биржевых числе:
облигаций;
Основные обязанности Организатора:
предоставление консультаций по
 разработка параметров, условий
вопросам,
связанным
с
Выпуска и размещения Биржевых
требованиями
действующего
облигаций;
законодательства
Российской
Федерации,
предъявляемыми
к
процедуре
выпуска
Биржевых

облигаций,
их
размещения,
обращения и погашения, в том числе
предоставление консультаций при
раскрытии информации на этапах
процедуры эмиссии ценных бумаг и
помощь
в
подготовке
соответствующих
информационных сообщений.

Основные обязанности Андеррайтера:






удовлетворение заявок на покупку
Биржевых облигаций по поручению и
за счет Эмитента в соответствии с
условиями договора и процедурой,
установленной Решением о выпуске,
Условиями размещения;
информирование
Эмитента
о
количестве
фактически
размещенных Биржевых облигаций,
а также о размере полученных от
продажи
Биржевых
облигаций
денежных средств;
перечисление денежных средств,
получаемых Андеррайтером от
приобретателей
Биржевых
облигаций в счет их оплаты, на
расчётный счет Эмитента в
соответствии
с
условиями
заключенного договора;

Наличие у таких лиц обязанностей по
приобретению ценных бумаг, а при наличии
такой обязанности - также количество (порядок
определения количества) ценных бумаг, которое
обязаны приобрести указанные лица, и срок
(порядок определения срока), в который (по
истечении которого) указанные лица обязаны
приобрести такое количество ценных бумаг:
указанная обязанность отсутствует






подготовка проектов документации,
необходимой̆ для размещения и
обращения Биржевых облигаций;
подготовка,
организация
и
проведение
маркетинговых
и
презентационных
мероприятий
перед
размещением
Биржевых
облигаций;
предоставление консультаций по
вопросам,
связанным
с
требованиями
действующего
законодательства
Российской
Федерации,
предъявляемыми
к
процедуре
выпуска
Биржевых
облигаций,
их
размещения,
обращения и погашения, в том числе
предоставление консультаций при
раскрытии информации на этапах
процедуры эмиссии ценных бумаг и
помощь
в
подготовке
соответствующих
информационных сообщений.

Основные обязанности Андеррайтера:






удовлетворение заявок на покупку
Биржевых облигаций по поручению и
за счет Эмитента в соответствии с
условиями договора и процедурой,
установленной Решением о выпуске,
Условиями размещения;
информирование
Эмитента
о
количестве
фактически
размещенных Биржевых облигаций,
а также о размере полученных от
продажи
Биржевых
облигаций
денежных средств;
перечисление денежных средств,
получаемых Андеррайтером от
приобретателей
Биржевых
облигаций в счет их оплаты, на
расчётный счет Эмитента в
соответствии
с
условиями
заключенного договора;

Наличие у таких лиц обязанностей, связанных
с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги
на определенном уровне в течение определенного
срока
после
завершения
их
размещения
Наличие у таких лиц обязанностей по
(обязанностей, связанных с оказанием услуг маркетприобретению ценных бумаг, а при наличии
мейкера), а при наличии такой обязанности - также
такой обязанности - также количество (порядок
срок (порядок определения срока), в течение
которого указанные лица обязаны оказывать услуги определения количества) ценных бумаг, которое
маркет-мейкера:
указанная
обязанность обязаны приобрести указанные лица, и срок
(порядок определения срока), в который (по
отсутствует

истечении которого) указанные лица обязаны
Наличие у таких лиц права на приобретение приобрести такое количество ценных бумаг:
дополнительного
количества
ценных
бумаг указанная обязанность отсутствует

эмитента из числа размещенных (находящихся в
обращении) ценных бумаг эмитента того же вида,
Наличие у таких лиц обязанностей, связанных
категории (типа), что и размещаемые ценные с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги

бумаги, которое может быть реализовано или не на определенном уровне в течение определенного
реализовано в зависимости от результатов срока
после
завершения
их
размещения
размещения ценных бумаг, а при наличии такого (обязанностей, связанных с оказанием услуг маркетправа - дополнительное количество (порядок мейкера), а при наличии такой обязанности - также
определения количества) ценных бумаг, которое срок (порядок определения срока), в течение
может быть приобретено указанными лицами, и срок которого указанные лица обязаны оказывать услуги
(порядок определения срока), в течение которого маркет-мейкера:
указанная
обязанность
указанными лицами может быть реализовано право отсутствует
на приобретение дополнительного количества
ценных бумаг: указанное право отсутствует
Наличие у таких лиц права на приобретение
дополнительного количества ценных бумаг эмитента
Размер (порядок определения размера) из числа размещенных (находящихся в обращении)
вознаграждения таких лиц, а если вознаграждение ценных бумаг эмитента того же вида, категории
(часть вознаграждения) выплачивается указанным (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое
лицам за оказание услуг, связанных с поддержанием может быть реализовано или не реализовано в
цен на размещаемые ценные бумаги на зависимости от результатов размещения ценных
определенном уровне в течение определенного срока бумаг, а при наличии такого права - дополнительное
после завершения их размещения (услуг маркет- количество (порядок определения количества)
мейкера), - также размер (порядок определения ценных бумаг, которое может быть приобретено
размера) такого вознаграждения: не превышает 1% указанными лицами, и срок (порядок определения
от
номинальной
стоимости
Биржевых срока), в течение которого указанными лицами
облигаций.
может быть реализовано право на приобретение
дополнительного количества ценных бумаг:
указанное право отсутствует
Размер (порядок определения размера)
вознаграждения таких лиц, а если вознаграждение
(часть вознаграждения) выплачивается указанным
лицам за оказание услуг, связанных с поддержанием
цен на размещаемые ценные бумаги на
определенном уровне в течение определенного срока
после завершения их размещения (услуг маркетмейкера), - также размер (порядок определения
размера) такого вознаграждения: не превышает 1%
от
номинальной
стоимости
Биржевых
облигаций.

Внести изменения в подпункт 4.5.2. пункта 4 «Порядок приобретения ценных бумаг при их
размещении»:
Текст изменяемой редакции:
Текст новой редакции с изменениями:
4.5.2. В случае оплаты размещаемых ценных
4.5.2. В случае оплаты размещаемых ценных
бумаг денежными средствами указываются: форма бумаг денежными средствами указываются: форма
оплаты (наличная или безналичная), полное оплаты (наличная или безналичная), полное
фирменное наименование кредитных организаций, фирменное наименование кредитных организаций,
их места нахождения, банковские реквизиты счетов их места нахождения, банковские реквизиты счетов
эмитента, на которые должны перечисляться эмитента, на которые должны перечисляться
денежные средства, поступающие в оплату ценных денежные средства, поступающие в оплату ценных
бумаг, полное или сокращенное наименование бумаг, полное или сокращенное наименование
получателя
денежных
средств
и
его получателя
денежных
средств
и
его
идентификационный номер налогоплательщика, идентификационный номер налогоплательщика,
адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы
оплаты за ценные бумаги).
оплаты за ценные бумаги).
Форма оплаты: безналичная
Форма оплаты: безналичная

Реквизиты счета, на который должны

Реквизиты счета, на который должны

перечисляться денежные средства в оплату перечисляться денежные средства в оплату
ценных бумаг выпуска:
ценных бумаг выпуска:
Полное
фирменное
наименование:
С 04 февраля 2022 года по 07 сентября
Общество
с
ограниченной 2022 года
ответственностью «ИВА Партнерс»
Полное
фирменное
наименование:
Сокращенное фирменное наименование: Общество
с
ограниченной
ООО «ИВА Партнерс»
ответственностью «ИВА Партнерс»
ИНН получателя средств, поступающих в
Сокращенное фирменное наименование:
оплату ценных бумаг: 7704612010
ООО «ИВА Партнерс»
Номер счета: 30411810100051000944
ИНН получателя средств, поступающих в
КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 7704612010
оплату ценных бумаг: 770301001
Номер счета: 30411810100051000944
КПП получателя средств, поступающих в
Кредитная организация:
оплату ценных бумаг: 770301001
Полное
фирменное
наименование:
Небанковская
кредитная
организация
С 08 сентября 2022 года
акционерное
общество
«Национальный
Полное
фирменное
наименование:
расчетный депозитарий»
Акционерное общество «Инвестиционная
Сокращенное фирменное наименование: компания «РИКОМ-ТРАСТ»
НКО АО НРД
Сокращенное фирменное наименование:
Место
нахождения:
Российская АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ»
Федерация, город Москва
ИНН получателя средств, поступающих в
БИК: 044525505
оплату ценных бумаг: 7701033078
ИНН: 7702165310
Номер счета: 30411810400032000582
К/с: 30105810345250000505 в ГУ Банка
КПП получателя средств, поступающих в
России по ЦФО
оплату ценных бумаг: 770401001
Андеррайтер
переводит
средства,
полученные от размещения Биржевых
Кредитная организация:
облигаций, на счёт Эмитента в срок,
Полное
фирменное
наименование:
установленный договором о выполнении Небанковская
кредитная
организация
функций агента по размещению ценных бумаг акционерное
общество
«Национальный
на Бирже.
расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование:
НКО АО НРД
Место
нахождения:
Российская
Федерация, город Москва
БИК: 044525505
ИНН: 7702165310
К/с: 30105810345250000505 в ГУ Банка
России по ЦФО
Андеррайтер
переводит
средства,
полученные от размещения Биржевых
облигаций, на счёт Эмитента в срок,
установленный договором о выполнении
функций агента по размещению ценных бумаг
на Бирже.

