Сообщение о существенном факте
о выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента
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2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг
эмитента, по которым начислены доходы:
Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя
Серия: БО-02
Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: документарные процентные
неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций (далее – Биржевые
облигации).
2.2. Идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения:
4B020202110B от 19 августа 2014 года, решение о присвоении идентификационного номера основного выпуска
дополнительному выпуску биржевых облигаций принято ЗАО «ФБ ММВБ» 23.12.2014г.
2.3. Отчетный (купонный) период (дата начала и окончания купонного периода), за который
выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента: за шестой купонный период с 02 декабря 2015 года по
03 марта 2016 года.
2.4. Общий размер доходов, подлежащего выплате по Биржевым облигациям эмитента серии БО-02 за
отчетный период: 105 429 263,19 (Сто пять миллионов четыреста двадцать девять тысяч двести шестьдесят три)
рубля 19 копеек. Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации
эмитента серии БО-02 за отчетный период: 35 (Тридцать пять) рублей 29 копеек (14,00 (четырнадцать целых ноль
сотых)) процентов годовых.
2.5. Общее количество Биржевых облигаций серии БО-02, доходы по которым подлежали выплате:
2 987 511,00 (Два миллиона девятьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот одиннадцать) штук.
2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные
средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов по выплаченным ценным
бумагам эмитента: 02 марта 2015 г. (конец операционного дня).
2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (проценты) по
облигациям эмитента должно быть исполнено: 03 марта 2016 года.
2.9. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Биржевым облигациям эмитента серии
БО-02 за отчетный период: 105 429 263,19 (Сто пять миллионов четыреста двадцать девять тысяч двести
шестьдесят три) рубля 19 копеек.
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