Сообщение о существенном факте о раскрытии текста Инвестиционного меморандума
Дата раскрытия: 12.12.2019
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): 12.12.2019
2. Содержание сообщения
"О раскрытии текста Инвестиционного меморандума"
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых 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-N-001P от 03.12.2019г., присвоенный ПАО
Московская Биржа, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A101624 (далее – "Биржевые
облигации")
2.2. Срок погашения:
Биржевые облигации погашаются в 1 092-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Даты начала и
окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.
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 (присвоившей) 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 размещаемой ценной бумаги:
200 000 (Двести тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая.
2.6. Способ размещения ценных бумаг (открытая или закрытая подписка), а в случае размещения ценных бумаг
посредством закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
открытая подписка
2.7. Дата опубликования текста Инвестиционного меморандума: 12.12.2019
2.8. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст Инвестиционного меморандума:
https://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/1999392/
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Томшин Сергей Николаевич
3.2. Дата: 12.12.2019г.
М.П.

