ООО "Урожай"
Сообщение о порядке доступа к инсайдерской информации, содержащейся в
документе эмитента
Сообщение о порядке доступа к инсайдерской информации, содержащейся в документе эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для
некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Урожай"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 413952, Саратовская
обл., Ивантеевский район, с. Бартеневка, ул. Победы, д. 31
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056404501845
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6414002211
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00007-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=38146
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.11.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Наименование документа, содержащего информацию, к которой обеспечивается доступ:
Промежуточная бухгалтерская отчетность за 6 месяцев 2021 года (РСБУ) (с учетом исправлений выявленных
ошибок).
2.2. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав
серии БО-01, регистрационный номер выпуска 4B02-01-00007-L от 29.05.2020, международный код (номер)
идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A101TA2
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»).
2.3. Дата опубликования текста документа на странице с сети Интернет, используемой эмитентом для
раскрытия информации: 12.11.2021.
2.4. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст документа:
http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38146
2.5. Порядок предоставления эмитентом копий документа заинтересованным лицам:
Все заинтересованные лица могут ознакомиться с промежуточной бухгалтерской отчетностью за 6 месяцев
2021 года (РСБУ) и получить копию за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.
Эмитент обязан предоставлять копию промежуточной бухгалтерской отчетности за 6 месяцев 2021 года
(РСБУ) по требованию заинтересованного лица за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой
копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

3. Подпись
3.1. директор
Ю.В. Урабасов

3.2. Дата 12.11.2021г.

