
Сообщение о завершении размещения ценных бумаг 

 
1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента 
Общество с ограниченной ответственностью "ГРАНОЛЮКС" 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 

ООО "ГРАНОЛЮКС" 

1.3. Место нахождения эмитента 123154, г. Москва, улица Саляма Адиля, дом 2, корпус 1, эт 1 
пом IV 

1.4. ОГРН эмитента 1187746888647 

1.5. ИНН эмитента 7734416982 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 

00033-L 

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

http:// www.zernokomex.com 
https://www.granolux.ru 

 

2. Содержание сообщения 

 

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: Коммерческие облигации серии 

002 бездокументарные с централизованным учетом прав неконвертируемые процентные со сроком погашения в 1104 

(Одна тысяча сто четвертый) день с даты начала размещения номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) 

рублей каждая, размещаемые путем закрытой подписки  в рамках Программы коммерческих облигаций с 

регистрационным номером 4-00033-L-001P-00C от «17» мая 2021 г. (далее по тексту – "Облигации"). 

2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): Срок погашения в 1104 (Одну тысячу сто четвертый) 

день с даты начала размещения Облигаций. 

2.3. 2.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 4CDE-02-

00033-L-001P от 13.09.2022г. 

2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: 

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 

2.5. Номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской 

Федерации) каждой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей. 

2.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем закрытой подписки – также круг 

потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг:  Коммерческие облигации размещаются по закрытой 

подписке. 

Круг потенциальных приобретателей Коммерческих облигаций, размещаемых путем закрытой подписки: 

Акционерное общество «Инвестиционная компания «Битца – Инвест» (основной государственный регистрационный 

номер 1027739765932) и его клиенты, являющиеся таковыми в соответствии с договорами на брокерское 

обслуживание, по состоянию на дату, в которую единоличным исполнительным органом Эмитента определяется 

дата начала размещения Коммерческих облигаций; 

2.7. Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки, направленной на 

отчуждение ценных бумаг первому владельцу): 21 сентября 2022 года. 
2.8. Дата окончания установленного срока размещения ценных бумаг: 01 декабря 2022 года. 
2.9. Количество фактически размещенных ценных бумаг: 99 500 (Девяносто девять тысяч пятьсот) штук. 
2.10. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска, подлежащих 

размещению: 49,75 %.  
2.11. Фактическая цена (фактические цены) размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг, размещенных по 

каждой из цен размещения: По цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию (100 % от номинальной 

стоимости) размещено 99 500 (Девяносто девять тысяч пятьсот) облигаций. 
2.12. Форма оплаты размещенных ценных бумаг: Денежными средствами в валюте Российской Федерации. 

 
 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор 
ООО «ГРАНОЛЮКС» 

     

   М.А. Кожевников 
       (подпись) 

3.2. Дата «   0 1   »      декабря  20  22  г. М.П. 

 


