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,Щата наступления события (существенногФ факта), о
м составлено сообщение (есlrи
ен имо ):
2. Содержание сообщения
2. I. Серия и идентификациоttные признаки облигаций эмитента, у владельцев
возникает право требовать
от эмитента досрочного погашения принадпежащих иI\4 облигаций эмитента Биржевые облигации с
обеспечением исполнения обязагельств по ним в форме пор\/чительства,
некоЕвертируемые
бездокументарные с централизовilнным учетOм прав серии БО-Ot, номинальной
000 рублей,
предtiазнаtlенные для квалифицированных инвесторов, регистраu.Ltонный номер в гryска 4В02-0 1-00629-R от
l4.01.2022. (далее - Биржевые облигачии), международный код (номер) идентиф
lи ценных бумаг (ISIN) на
дату раскрытия не прлIсвоен.

l

2.2. Регистрационный HoMel) вып.t/ска биржевых облигаций эмитtэtlта,

y

владел

требовать от эмLlтента досрrэrlцqр1, погашения принадлежащих им облигаций эмите
4В02-0 l -00629-R от 14.01.2t)22.

2.3. Основание, повJtекшее вознlдкновение у владельцев облигirций эмItтента

досрочного погашения такиr. облигаций, и дат4 возникновения такого основания: Ре
погашении Биржевых облигаций в соответствии с п. 5.6.2 Решенлrя о выпуске би
основании решения Единственttого участника Общества с ограниченной
кПушкинское) о рzвмещении бир>lкевых облигаций серии БО-0l, принятого < 29 >
>

декабря 202l г. Ns29122l

которых возникает право
и дата его присвоения:
требовать

от

эмитента

ие о частичном досрочном
х облигаций принято на

нностью <племзавод

202lг., Решение от

<<29

2.4. Стоимость досрочного погашения облигачий: Содержание припJIтого реш ния: кУстановить, что по
Биржевым облигацltям б,улет осуществляться частичное досрочное погашен
Биржевых облигаций в
соответствии с п.5.6.2 Решt:ния о выпуске по ýледующему графикlу:
о l0,0% (.Щесять проltентов) от номинzlльцой стоимости погашается в дату око

о
о

.
.
.

.

ия 9 (,Щевятого) купонного

периода

l5.0% (Пятналчать прочен,гов) от номинальной столtмости погашается

в

купонного периода

l0,0% (,Щесять прочеllтов) ()т номинzulhной стоимости погашается в дату
купонного периода
l5,0% (Пятнадцать прочентов) от номишtlльной стоимости погашаетс|я в дату
купонного периода
l5,0%o (Пятнадцать процентов) от номинальной стоимости погашается в дату
купонного периода

l5,0% (Пятнадцать проц,энтов) от номинzlльной стоилtости llога

(Четы рналчато го) купонногrэ периода

l0,0% (,Щесять прочентов) от номинаJIьной стоимости погашается в даry

купонного периода

2.5. Порялок осушествления досрочного погацения облигаций, в lгом числе срок (
течение которого владельцапrи обrrигаций могут быть поданы заявления о досрочном
ного погашения не п
док частичного
подачу :]аявле

окончания l 0

ания l

l

(,Щесятогсl)

(Олинналuатого)

ания 12 (,Щвеналчатого)

ия l3 (Тринадчатого)

в дац

окон.{ания

14

ания l 5 (Пятнадцатого
док определения срока),

в

ении таких оолигаци}l:

части,tное досрочное погашlение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента
проценте от номинальной стоt.tмости Биржевых облиг,аций в отноulении
Частичное досрочное логашrэние Биржевых облигаций производит()я денежl{ыми с
Фелерачии в безналичном порядк:е, Возможность выбора владельцами Биржевых
Биржевых облигаций не пре,lусмоlгрена.
Если дата частичного доср(lчного погашения Биржевых об.пигаци.ii прихоitится на
выходноЙ день - независи]чtо от того, будет ли это государственныЙ выходноЙ
расчетных операций, - то леречис.пение надлежащей суммы произ]водится в первый
нерабочим праздtIичным или выходным днем. Владелец Бирlсевых облигаций
начисления
процентов
или
какой-либо
иной
коNtпенсации
за
такую
Полробный порядок частичного досрочного погашения укЕtзан в п. 5.6.2.
оол

и

гаци и.
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И.Л, Горлеев
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