Сообщение о существенном факте о порядке доступа к инсайдерской информации, содержащейся в
документе эмитента
Дата раскрытия: 02.11.2020
Акционерное общество "Труд"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации
наименование): Акционерное общество "Труд"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Труд"
1.3. Место нахождения эмитента: 664017, г. Иркутcк, ул. Академическая, 5А
1.4. ОГРН эмитента: 1023801749212
1.5. ИНН эмитента: 3812035570
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40446-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://e-disclosure.azipi.ru/organization/1999392/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если
применимо): 30.10.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Наименование документа, содержащего информацию, к которой обеспечивается доступ:
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за отчетный период, состоящий
из девяти месяцев отчетного года (составленная в соответствии с РСБУ). В отношении указанной
отчетности аудит не проводился.
2.2. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии 001Р-01, размещаемые по открытой подписке
в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, идентификационный номер программы 440446-N-001P-02Е от 14.11.2019г., присвоенный ПАО Московская Биржа, идентификационный
номер выпуска 4B02-01-40446-N-001P от 03.12.2019г., присвоенный ПАО Московская Биржа,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A101624 (далее –
"Биржевые облигации")
2.3. Дата опубликования текста документа на странице с сети Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации: 02.11.2020г.
2.4. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст документа:
https://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/1999392/
2.5. Порядок предоставления эмитентом копий документа заинтересованным лицам:
Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Промежуточной бухгалтерской (финансовой)
отчетностью Эмитента за отчетный период, состоящий из девяти месяцев отчетного года, и
получить ее копию за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.
Эмитент обязан предоставлять копию указанных документов 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. Генеральный директор Томшин Сергей Николаевич
3.2. Дата: 02.11.2020г.
М.П.

