
                                   Сообщение  

«Об осуществлении права на получение денежных средств, выплачиваемых 

при приобретении облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами» 

 
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 123610, г. Москва, внутригородская территория города 
федерального значения Муниципальный округ Пресненский, 
наб. Краснопресненская, д. 12, помещ. 1/13 

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

00033-L-001P  от 13.09.2022г. 

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

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 

2.4. 2.4. Дата принятия решения о приобретении облигаций: 10 февраля 2023 г. 

2.5. 2.5. Основание для приобретения эмитентом размещенных им облигаций: Протокол № 29 Внеочередного Общего 

собрания Участников от 10.02.2023 г. 

2.6. 2.6. Количество приобретаемых эмитентом облигаций: 99500 (Девяносто девять тысяч пятьсот) штук. 

2.7. 2.7. Порядок принятия владельцами облигаций предложения о приобретении эмитентом принадлежащих им 

облигаций: Путем подачи соответствующих указаний (инструкций, поручений) лицу, которое осуществляет учет 

его прав на облигации в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах с 

указанием сведений о количестве  облигаций для приобретения эмитентом. 

2.8. 2.8. Срок, в течение которого такое лицо может направить сообщение о принятии предложения о приобретении 

облигаций эмитенту: 5 (пять) рабочих дней. 

2.9. 2.9. Дата начала приема сообщений о принятии предложения эмитента о приобретении облигаций:  «22» февраля 2023 

г. 

2.10. Дата окончания приема сообщений о принятии предложения эмитента о приобретении облигаций: «02» марта 

2023 г.  

2.11. Дата приобретения облигаций: «03» марта 2023 г.; 

2.12. Цена приобретения облигаций или порядок ее определения: Цена приобретения облигаций устанавливается в 

размере 100 % от номинальной стоимости облигаций; 

В дату приобретения выплачивается накопленный купонный доход (НКД), сумма НКД по облигациям при их 

приобретении определяется ставкой купона, установленной на второй купонный период, и выплачивается 

эмитентом за период с 22.12.2022-03.03.2023 вместе с 100% номинальной стоимостью облигации. 

2.13. Срок оплаты приобретаемых эмитентом облигаций: «03» марта 2023 г. 

2.14. Иные условия приобретения облигаций: оплата по облигациям осуществляется денежными средствами в 

рублях; 

облигации приобретаются на внебиржевом рынке путем перевода облигаций в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации, с учетом правил, установленных НКО АО НРД для 

взаимодействия при приобретении и для перевода эмитентом денежных средств в НКО АО НРД во исполнение 

обязательств по заявленным, в порядке, предусмотренном статьей 17.3 Закона «О рынке ценных бумаг», 

требованиям о приобретении. 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор 
ООО «ГРАНОЛЮКС» 

     

   М.А. Кожевников 

       (подпись) 

3.2. Дата «   1 0    »      февраля  20  23 г. М.П. 

  


