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Завершение размещения ценных бумаг 
Завершение размещения ценных бумаг 
 
1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с 
ограниченной ответственностью "Урожай" 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "Урожай" 
1.3. Место нахождения эмитента: 413952, Саратовская область , Ивантеевский район, с. Бартеневка, ул. Победы, д.31 
1.4. ОГРН эмитента: 1056404501845 
1.5. ИНН эмитента: 6414002211 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00007-L 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38146 
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.06.2021 
 
2. Содержание сообщения 
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-02, 
размещенные по открытой подписке, регистрационный номер выпуска 4B02-02-00007-L от 01.06.2021, международный код 
(номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A1037C8 (далее – «Биржевые облигации») 
 
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): 
Биржевые облигации погашаются в 1092-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Даты начала и 
окончания погашения Биржевых облигаций совпадают 
 
2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной 
регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в 
случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) ценных 
бумаг не подлежит государственной регистрации): 
Регистрационный номер выпуска 4B02-02-00007-L от 01.06.2021 
 
2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного 
выпуска) ценных бумаг (наименование органа (организации), присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных 
бумаг идентификационный номер): 
Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» 
 
2.5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая 
 
2.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 
 
2.7. Дата фактического начала размещения ценных бумаг: 08.06.2021 
 
2.8. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг: 08.06.2021 
 
2.9. Количество фактически размещенных ценных бумаг: 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) штук 
 
2.10. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска, подлежавших 
размещению: 100% 
 
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) российских рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости) 
размещено 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) штук 
 
2.12. Форма оплаты размещенных ценных бумаг и количество ценных бумаг, оплаченных денежными средствами: 
Биржевые облигации оплачены в денежной форме в безналичном порядке в рублях Российской Федерации. Количество 
Биржевых облигаций, оплаченных денежными средствами, – 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) штук. 
 
 
 
3. Подпись 
3.1. директор 
Ю.В. Урабасов 
 
 
3.2. Дата 08.06.2021г. 

 


