
                                   Сообщение  

«О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам 

эмитента» 

 
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 001 

бездокументарные с централизованным учетом прав неконвертируемые процентные со сроком погашения в 1 116 (Одну тысячу  

сто шестнадцатый 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-01-00033-L-001P  

от «26» мая 2021г. 

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

кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 

2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 

30 мая 2022 г. 

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято 

решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое 

решение принято коллегиальным органом управления эмитента:  Протокол №17 от 30 мая 2022 г. 

2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются 

доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента: 

Пятый купонный период 93 дня, дата начала 10.06.2022, дата окончания 11.09.2022 

Шестой купонный период 93 дня, дата начала 11.09.2022, дата окончания 13.12.2022 

Седьмой купонный период 93 дня, дата начала 13.12.2022, дата окончания 16.03.2023 

   Восьмой купонный период 93 дня, дата начала 16.03.2022, дата окончания 17.06.2023 

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих 

выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего 

выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего 

выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период):  

Размер процентной ставки на пятый купонный период Коммерческих облигаций, равный значению ставки рефинансирования Банка 

России, значение которой приравнено к значению ключевой ставки Банка России, установленной Банком России на первый день 

пятого купонного периода, увеличенной на 3 % (Три процента) годовых, 

Размер процентной ставки на шестой купонный период Коммерческих облигаций, равный значению ставки рефинансирования 

Банка России, значение которой приравнено к значению ключевой ставки Банка России, установленной Банком России на первый 

день шестого купонного периода, увеличенной на 3 % (Три процента) годовых, 

Размер процентной ставки на седьмой купонный период Коммерческих облигаций, равный значению ставки рефинансирования 

Банка России, значение которой приравнено к значению ключевой ставки Банка России, установленной Банком России на первый 

день седьмого купонного периода, увеличенной на 3 % (Три процента) годовых, но не менее 15% (Пятнадцати процентов) годовых. 

Размер процентной ставки на восьмой  купонный период Коммерческих облигаций, равный значению ставки рефинансирования 

Банка России, значение которой приравнено к значению ключевой ставки Банка России, установленной Банком России на первый 

день восьмого купонного периода, увеличенной на 3 % (Три процента) годовых, но не менее 15% (Пятнадцати процентов) годовых. 

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: Выплата доходов производится в безналичном порядке денежными 

средствами в валюте Российской Федерации. 

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (доходы (проценты, номинальная стоимость, 

часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по 

ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого 

срока: 

Дата выплаты доходов за пятый купонный период 12.09.2022 

Дата выплаты доходов за шестой купонный период 13.12.2022 

Дата выплаты доходов за седьмой купонный период 16.03.2023 

Дата выплаты доходов за восьмой купонный период 19.06.2023 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор 

ООО «ГРАНОЛЮКС» 

     

   Б.М. Митин 

       (подпись) 

3.2. Дата «   3 1    »      мая  20  22  г. М.П. 

 


