Сообщение о существенном факте
«Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг 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.russianpost.ru
используемой эмитентом для раскрытия
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28188
информации
2. Содержание сообщения
«Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг»
2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия
решения, а также форма голосования: решение о размещении ценных бумаг принято генеральным
директором ФГУП «Почта России» единолично, изложено письменно в форме приказа.
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение о размещении ценных бумаг: 29.03.2016, место принятия решения
генеральным директором: 131000, г. Москва, Варшавское ш., 37.
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 29.03.2016, Приказ № 117-п.
2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг:
решение принято генеральным директором единолично.
2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг.
Разместить биржевые облигации федерального государственного унитарного предприятия
«Почта России» процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-03 в количестве 5 000 000 (Пять
миллионов) штук 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 выпуска, размещаемые по открытой подписке, c возможностью досрочного
погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента (далее по тексту настоящего
пункта – Биржевые облигации), на следующих условиях:
Количество размещаемых Биржевых облигаций: 5 000 000 (Пять миллионов) штук.
Номинальная стоимость каждой размещаемой Биржевой облигации: 1 000 (Одна тысяча) рублей.
Способ размещения: открытая подписка.
Форма оплаты:
Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке (форма оплаты). Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций
не предусмотрена. Оплата Биржевых облигаций неденежными средствами (иным имуществом)
не предусмотрена.
Цена размещения:
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от
номинальной стоимости Биржевых облигаций, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за
одну Биржевую облигацию.
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении
операции купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход
по Биржевым облигациям (НКД).
Форма и срок погашения:
Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций
формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.
Датой погашения Биржевых облигаций настоящего выпуска является 3 640-й (Три тысячи
шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают (далее – Дата
погашения).
Расходы по внесению приходных записей по счетам депо:
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых
облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы
(приобретатели) таких Биржевых облигаций.
Досрочное погашение:
Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их
владельцев и по усмотрению эмитента.
Условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев и
по усмотрению эмитента предусмотрены в п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.5
Проспекта ценных бумаг.
2.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного
права приобретения ценных бумаг: преимущественное право приобретения Биржевых облигаций
не предусмотрено.
2.7. В случае если в ходе эмиссии ценных бумаг предполагается регистрация (представление бирже)
проспекта ценных бумаг, сведения об указанном обстоятельстве:в ходе эмиссии ценных бумаг
предполагается представление бирже проспекта ценных бумаг.
3. Подпись
3.1.Генеральный директор
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