Сообщение о существенном факте о присвоении выпуску (дополнительному выпуску) идентификационного
номера и порядок доступа к информации
Дата раскрытия: 04.12.2019
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. Иркутск, 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://edisclosure.azipi.ru/organization/1999392/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):
03.12.2019
2. Содержание сообщения
2.1. 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 4-40446-N-001P-02Е от
14.11.2019г., присвоенный ПАО Московская Биржа, идентификационный номер выпуска 4B02-01-40446-N001P от 03.12.2019г., присвоенный ПАО Московская Биржа, международный код (номер) идентификации
ценных бумаг (ISIN) на дату раскрытия не присвоен (далее – "Биржевые облигации)
2.2. срок погашения облигаций:
1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций.
2.3. идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг, и дата
его присвоения:
Идентификационный номер выпуска 4B02-01-40446-N-001P от 03.12.2019г.
2.4. наименование органа (организации), присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг
идентификационный номер:
Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС".
2.5. количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной
стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги:
200 000 (Двести тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая.
2.6. способ размещения ценных бумаг:
Открытая подписка
2.7. предоставление акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права
приобретения ценных бумаг:
Не применимо
2.8. цена размещения ценных бумаг, размещаемых путем подписки, или порядок ее определения либо
сведения о том, что указанная цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным
органом управления эмитента после присвоения выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг
идентификационного номера и не позднее даты начала размещения ценных бумаг:
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) российских рублей за
Биржевую облигацию, что соответствует 100% (сто процентов) от номинальной стоимости Биржевой

облигации.
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки куплипродажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям
(далее – НКД), определяемый по формуле, установленной в п.18 Программы.
2.9. срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется уполномоченным органом управления
Эмитента. Иные сведения приведены в п.8.2 Программы.
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:
а) 20-й рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.
2.10. факт представления бирже (отсутствия представления бирже) проспекта ценных бумаг в случае, если
ценными бумагами являются биржевые облигации или российские депозитарные расписки:
Представление ПАО Московская Биржа проспекта биржевых облигаций не осуществлено.
2.11. в случае представления бирже проспекта биржевых облигаций или российских депозитарных
расписок порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в проспекте указанных ценных
бумаг: Представление ПАО Московская Биржа проспекта биржевых облигаций не осуществлено.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Томшин Сергей Николаевич
3.2. Дата: 04.12.2019г.
М.П.

