
 

Сообщение о дате начала 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. 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. Примерное количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной 

стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги: 200 000 

(Двести тысяч) штук, номинальная стоимость каждой размещаемой облигации: 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. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:  

Облигации размещаются по номинальной стоимости равной 1 000 (одной тысяче) рублей за одну Облигацию, что 

соответствует 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций. 

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Коммерческих облигаций выпуска покупатель при совершении операции по 

приобретению Коммерческих облигаций также уплачивает накопленный купонный доход.  

Расчет суммы выплат по i-му купону на одну Коммерческую облигацию производится по следующей формуле:  

КДi= C(i) * Nom * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100%), где 

КДi - величина купонного дохода по каждой Коммерческой облигации по i-му купонному периоду, руб.; 

Nom – номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) одной Коммерческой облигации, руб.; 

C(i)  - размер процентной ставки по i-му купону, проценты годовых; 

ДНКП(i) – дата начала i-го купонного периода; 

ДОКП(i) – дата окончания i-го купонного периода; 

i - порядковый номер купонного периода (i=1,2,3..12). 

Величина купонного дохода по каждому купону в расчете на одну Коммерческую облигацию рассчитывается с 

точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического округления:  значение целой 

копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 

(включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 

(включительно). 

2.8. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения 

ценных бумаг: преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено. 
2.9. Дата начала размещения ценных бумаг: 21 сентября 2022 года. 
2.10. Дата начала размещения Облигаций может быть изменена при условии опубликования информации об этом в 

ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее чем за один день до опубликованной в указанном 

сообщении даты начала размещения ценных бумаг.  



2.11. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 01 декабря 2022  года. 
 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор 
ООО «ГРАНОЛЮКС» 

     

   М.А.. Кожевников 
       (подпись) 

3.2. Дата «   1 9    »      сентября 20  22 г. М.П. 

 


