Сообщение о существенном факте
«Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
(для некоммерческой организации –
Акционерное общество «Почта России»
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование
АО «Почта России»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
г. Москва (Российская Федерация)
1.4. ОГРН эмитента
1197746000000
1.5. ИНН эмитента
7724490000
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
16643-A
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28188;
используемой эмитентом для раскрытия
http://www.pochta.ru
информации
1.8. Дата наступления события (существенного
факта), о котором составлено сообщение (если 23.07.2020
применимо):
2. Содержание сообщения
«О регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг»
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации
бездокументарные неконвертируемые процентные с централизованным учетом прав серии БО-001Р10, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 3 640-й (Три
тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые в
рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4-00005-T001P-02E от 17.06.2016, путем открытой подписки, регистрационный номер выпуска 4B02-10-16643A-001P от 23.07.2020, ISIN не присвоен (далее - Биржевые облигации или ценные бумаги).
2.2. Срок погашения: Биржевые облигации погашаются в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой)
день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.
2.3. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата регистрации: 4B0210-16643-A-001P от 23.07.2020.
2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг: 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: количество
размещаемых Биржевых облигаций будет указано в документе, содержащем условиях размещения
ценных бумаг (далее – Условия размещения). Номинальная стоимость каждой ценной бумаги
выпуска: 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. В случае предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного
права приобретения размещаемых ценных бумаг - сведения об этом обстоятельстве и дата, на которую
определяются (фиксируются) лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых
ценных бумаг: предоставление преимущественного права приобретения размещаемых 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 регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и не
позднее даты начала размещения ценных бумаг: цена размещения Биржевых облигаций будет указана в
Условиях размещения.
2.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения: срок размещения Биржевых облигаций
будет указан в Условиях размещения.
2.10. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с регистрацией
выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг: проспект ценных бумаг представлен бирже
одновременно с документами для присвоения идентификационного номера программе биржевых
облигаций.
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2.11. В случае регистрации проспекта ценных бумаг порядок обеспечения доступа к информации,
содержащейся в проспекте ценных бумаг:
Эмитент раскрыл текст Программы и Проспекта на странице в Сети Интернет www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=28188.
Тексты Программы и Проспекта должны быть доступны на странице Сети Интернет с даты их
раскрытия на странице Сети Интернет и до погашения всех Биржевых облигаций, размещенных в
рамках Программы (до истечения срока действия Программы, если ни одна Биржевая облигация в
рамках Программы не была размещена).
Эмитент раскрывает текст Решения о выпуске ценных бумаг на странице в Сети Интернет с
указанием присвоенного регистрационного номера выпуску Биржевых облигаций, даты его
присвоения, наименования биржи, осуществившей регистрацию выпуска Биржевых облигаций, в срок
не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.
Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Программой, Проспектом и Решением о выпуске
ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление, по
следующему адресу: 131000, г. Москва, Варшавское ш., 37.
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и
иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по
изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению
копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких
расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в Сети Интернет.
2.12. В случае если ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска), допущенные (допускаемые) к
организованным торгам, размещаются путем открытой подписки с их оплатой деньгами или ценными
бумагами, допущенными к организованным торгам, сведения о намерении эмитента представить в
регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг отчет об итогах выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг: информация о документе, содержащем фактические итоги размещения Биржевых
облигаций, будет указана в Условиях размещения.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора,
руководитель аппарата генерального
директора АО «Почта России» (доверенность
от 09.04.2020 рег. номер 50/992-н/77-2020-9-422)
(подпись)
3.2. Дата “ 23 ”
июля
20 20 г.

Э.Б. Малолетнев

