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2. Содержание сообщения
«О присвоении выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационного номера»
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг.
Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя;
Серия: БО-04;
Иные идентификационные признаки: дополнительный выпуск документарных процентных
неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением
с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций, ISIN
RU000A0JVCA7 (далее также – Биржевые облигации).
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): 25.04.2018 года.
2.3. Идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг,
и дата его присвоения: 4B020402110B от 10.05.2016 года.
2.4. Наименование органа (организации), присвоившего выпуску (дополнительному выпуску)
ценных бумаг идентификационный номер: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
(ЗАО «ФБ ММВБ»).
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной
стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги: 1 000
000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей.
2.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой
подписки также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: открытая подписка.
2.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного
права приобретения ценных бумаг: преимущественное право приобретения ценных бумаг не
предусмотрено.
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 или порядок ее определения будут установлены уполномоченным
органом управления Эмитента не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций
дополнительного выпуска. Биржевые облигации размещаются по единой цене размещения,
устанавливаемой уполномоченным органом управления Эмитента.

При совершении сделок по размещению Биржевых облигаций в любой день размещения приобретатель
при совершении операции приобретения Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный
доход по Биржевым облигациям, рассчитанный по следующей формуле:
НКД = Nom * Cj * ((T - T(j-1))/365)/100%, где:
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в руб.;
j - порядковый номер купонного периода, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;
Cj - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых;
T - текущая дата размещения Биржевых облигаций;
T(j-1) - дата начала j-го купонного периода, на который приходится размещение Биржевых облигаций
дополнительного выпуска.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до
ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за
округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой
цифра равна от 5 до 9).
Цена размещения должна быть единой для всех приобретателей Биржевых облигаций.
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается в следующем порядке в зависимости от способа
размещения Биржевых облигаций.
1. В случае размещения Биржевых облигаций в форме Аукциона по определению единой цены
размещения Биржевых облигаций («Аукцион»):
Цена размещения определяется в дату начала размещения по итогам Аукциона по определению цены
размещения Биржевых облигаций.
В дату начала размещения Биржевых облигаций выпуска проводится Аукцион по определению единой
цены размещения Биржевых облигаций участникам торгов. Аукцион проводится в соответствии с
порядком, указанным в п. 8.3. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Сообщение о цене размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.
11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
2. В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей
на приобретение Биржевых облигаций по цене размещения заранее определенной Эмитентом в порядке и
на условиях, предусмотренных Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг (Размещение путем
сбора адресных заявок):
В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок уполномоченный орган
управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций принимает решение о цене
размещения Биржевых облигаций. Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок
предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о
приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны приобретателей являются
офертами участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций. Размещение путем
сбора адресных заявок осуществляется в порядке, предусмотренном п. 8.3. Решения о дополнительном
выпуске ценных бумаг.
Сообщение о цене размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.
11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
2.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления
Эмитента.
Дата начала размещения Биржевых облигаций, установленная уполномоченным органом управления
Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения
требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых
облигаций, предусмотренному законодательством Российской Федерации, Решением о дополнительном
выпуске ценных бумаг.

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат:
1) 3 (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
2) дата размещения последней Биржевой облигации данного выпуска.
2.10. Факт представления бирже (отсутствия представления бирже) проспекта ценных бумаг в
случае, если ценными бумагами являются биржевые облигации или российские депозитарные
расписки: проспект Биржевых облигаций был представлен бирже при присвоении идентификационного
номера выпуску биржевых облигаций серии БО-04.
2.11. В случае представления бирже проспекта биржевых облигаций или российских депозитарных
расписок порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в проспекте указанных
ценных бумаг:
Текст проспекта ценных бумаг будет доступен на странице в сети Интернет с даты его опубликования
в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг выпуска.
Все заинтересованные лица могут ознакомиться с проспектом ценных бумаг и получить его копии за
плату, не превышающую затраты на их изготовление по следующему адресу: Россия, 123100, г. Москва,
Краснопресненская наб., дом 14.
Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации:
http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1526.
Эмитент обязан предоставить копии проспекта ценных бумаг владельцам ценных бумаг Эмитента и иным
заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению таких
копий, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий
проспекта ценных бумаг и размер (порядок определения размера) таких расходов опубликованы
Эмитентом на странице в сети Интернет, используемой для раскрытия информации:
http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1526.
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