СообЩение о выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

l. общие сведения
Общество с ограниченной ответственIlостью
"Племзавод "Пyшкинскоеl'
Сокращенное фирменное наименование эмитента
ООО "П3 "Пylllчuшcчoe"

1.1. Полное фирменное наименование эмитента
1.2.

607940,

1.3, Место нахожденI4rI эмитента

Нижегородская обл.,
с. Большое

Большеболдипский район,
1.4.

оГРн эмитента

1.5.

ИНН эмитента

1.6.

Уникальный

Болдино, ул. Красная
1135243000320

код эмитента,

регистрирующим органом
1,7.

5203000478
присвоенный

Адрес станиIIд в сети Интернет, используемой

эмитентом дIя раскрытия информации

00629-R
https://www.eiscIosure. rч/роrtаUсоm pany.aspx? id=38572

d

1.8. Щата настушIения события (существенного факта), о 15.08.2022
котором составлено сообщение (если применимо):
2. Содержание сообщения
2.1, Вид, категориrI (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым
выплачены доходы: биржевые облигации с обеспечением цроцентные неконвертируемые бездокументарные с
центрzIлизованным yIeToM прав серии Бо-0l, предназначенные для квалифицированных инвесторов,
номинчlльной стоимостью
000 (Одна тысяча) рублей каждая, со срокоМ погашения в 1 456-й день с даты
начала рщмещеншI биржевых облигаций, размещаемые rryтем закрытой подписки (далее
Биржевые
облигации)

l

-

2.2. Регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: 4802-01-00629_R
|4.01.2022.. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0O0дlO4JF6.
2.З. Категория выIuIат по ценным бумагам эмитента: проценты (купонный доход) по облигациям.

2.4. отчетный (купонныЙ) период (год, квартал или даты нач€ца и окончания купонного периода), за который
выплачивzUIись доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента:
2 купонный период: с 16.05.2022 по 15.08.2022.
2.5. общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента:
восемьдесят одна тысяча девятьсот двадцать четыре) рубля 20 копеек.

| 78l

924,2 (Один миллион семьсот

2.6. Размер выцлаченных доходов в расчете на одЕу ценную бумаry эмитента
2 купонный период: 34 (Тридцать четьryе) рубля 90 копеек.

2.7. общее колиrIество ценных бумаг эмитента (количество облигаций выпуска),
доходы:

5l 058 (Пятьдесят

одна тысяча IuIтьдесят восемь) шryк.

которым выплачены

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата
ДОХОДОВ

ПРоизВеДена в безншlичном порядке денежными средствами в ваJIюте Российской Федерации.

2,9. Щата, в которую обязанность по выIIлате доходов по ценным бумагам эмитента должна быть исполнена, а
если ук€ванная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периола
времени) - дата окончания этого срока:
2 купонный период: l5.08.2022
3.

Подпись

3.1. Генералlьный ди

И.Л. Гордеев
З.2. Щата 1б,08.2022г.

Менедlкмент"

