Сообщение о существенном факте
«О совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»
Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Почта России»
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-А
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://www.pochta.ru;
используемой эмитентом для раскрытия
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28188
информации
1.8. Дата наступления события (существенного
факта), о котором составлено сообщение (если
14.07.2020
применимо)
2. Содержание сообщения
2.1. Категория сделки (сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; сделка, в совершении
которой имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой): сделка, в
совершении которой имелась заинтересованность.
2.2. Вид и предмет сделки:
Вид сделки: внесение дополнительного вклада в уставный капитал.
Предмет сделки: внесение АО «Почта России» - единственным участником ООО «Почтовые
финансы» (далее – Общество) - дополнительного вклада в уставный капитал Общества.
2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка: внесение дополнительного вклада в уставный
капитал Общества Единственным участником Общества денежными средствами в рублях
Российской Федерации в безналичной форме путем их перечисления на расчетный счет Общества.
2.4. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в
денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
Срок исполнения обязательств по сделке:
Срок внесения дополнительного вклада: не позднее 2 (Двух) месяцев с даты принятия Единственным
участником Общества решения об увеличении уставного капитала за счет внесения дополнительного
вклада Единственным участником Общества.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
Единственный участник - АО «Почта России»;
Общество - ООО «Почтовые финансы».
Размер сделки: 4 950 000 000 (Четыре миллиарда девятьсот пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек.
Размер сделки составляет 1,56 % от стоимости активов АО «Почта России» на 31.03.2020.
2.5. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего совершению сделки (заключению договора): 317 501 136 тыс. руб.
2.6. Дата совершения сделки (заключения договора): 14.07.2020.
2.7. Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование),
место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица,
признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в
совершении эмитентом сделки, основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано
заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном)
капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица,
являющегося стороной в сделке: член правления АО «Почта России» Грачков Леонид Олегович занимает
должность в органе управления ООО «Почтовые финансы» (является генеральным директором
ООО «Почтовые финансы»). Доля участия Грачкова Л.О. в уставном капитале (доля принадлежащих
обыкновенных акций) АО «Почта России» - 0 %. Доля участия Грачкова Л.О. в уставном капитале
ООО «Почтовые финансы» - 0 %.
2.8. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае,
когда такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа
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управления эмитента, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным
органом управления эмитента), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о
последующем одобрении такой сделки не принималось: решение о согласии на совершение или о
последующем одобрении указанной сделки с заинтересованностью не принималось. Сделка одобрена
советом директоров АО «Почта России» 30.06.2020 (протокол от 03.07.2020 № 06-2020) в
соответствии с пп. 16 п. 51 Устава АО «Почта России» (сделка, связанная с приобретением,
отчуждением или возможностью отчуждения прямо или косвенно имущества, стоимость которого
составляет более 3 000 000 000 рублей, но не превышает 5 000 000 000 рублей).
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 “ 14 ”
июля
20 20 г.

Э.Б. Малолетнев

