Сообщение о существенном факте
«Сообщение о порядке доступа к инсайдерской информации, содержащейся
в документе эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Федеральное государственное унитарное
(для некоммерческой организации –
предприятие «Почта России»
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ФГУП «Почта России»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
131000, г. Москва, Варшавское ш., 37
1.4. ОГРН эмитента
1037724007276
1.5. ИНН эмитента
7724261610
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
00005-Т
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
www.pochta.ru
используемой эмитентом для раскрытия
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28188
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Наименование документа, содержащего информацию, к которой обеспечивается доступ: письмо
владельцам биржевых облигаций от 03.04.2017 №1.9.3.1.2-16/3045
2.2. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые
облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-001Р-01 (далее – «Биржевые облигации»), размещаемые
в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-00005-T001P-02E от 17.06.2016, идентификационный номер выпуска 4B02-01-00005-Т-001P от 16.12.2016,
ISIN RU000A0JX2V3.
2.3. Дата опубликования текста письма владельцам биржевых облигаций в рамках Программы
биржевых облигаций на странице в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информации: 03.04.2017.
2.4. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст Условий выпуска биржевых
облигаций
в
рамках
Программы
биржевых
облигаций:
www.pochta.ru,
www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=28188
2.5. Порядок предоставления эмитентом копий документа заинтересованным лицам:
Все заинтересованные лица могут ознакомиться с письмом владельцам биржевых облигаций и
получить его копию за плату, не превышающую затраты на их изготовление по следующему
адресу: 131000, г. Москва, Варшавское ш., 37.
Эмитент обязан предоставить копии указанного документа 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 www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28188.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ФГУП «Почта России»

Д.Е. Страшнов
(подпись)

3.2. Дата

“ 03 ”

апреля

20 17 г.

М.П.

