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Идентификационный номер

(наименование биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)
(наименование должности и подпись уполномоченного лица биржи, допустившей биржевые
облигации к торгам в процессе их обращения)

(печать)

УСЛОВИЯ ВЫПУСКА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ
Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России»
биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-01 в количестве 1 100 000
(Один миллион сто тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей
каждая, со сроком погашения в 2 520-й (Две тысячи пятьсот двадцатый) день с даты
начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке
Программа биржевых облигаций документарных процентных и/или дисконтных
неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей
номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках
программы биржевых облигаций, до 55 000 000 000 (Пятидесяти пяти миллиардов)
российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте со
сроком погашения до 3 640-го (Три тысячи шестьсот сорокового) дня включительно с
даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых
облигаций, размещаемые по открытой подписке
Программа биржевых облигаций серии 001Р
(указываются серия и иные идентификационные признаки программы облигаций)

идентификационный номер 4-00005-T-001P-02E от 17.06.2016
(указываются дата присвоения и идентификационный номер, присвоенный программе облигаций)

Утверждены решением Генерального директора Федерального государственного унитарного
предприятия «Почта России» об утверждении Условий выпуска биржевых облигаций в рамках
Программы биржевых облигаций, принятым « 14 » декабря 2016 г., Приказ от « 14 » декабря
2016 г. № 568-п,

на основании решения Генерального директора Федерального государственного унитарного
предприятия «Почта России» об утверждении Программы биржевых облигаций 001Р, принятого
«14» июня 2016 г., Приказ от «14» июня 2016 г. № 250-п.
Место нахождения эмитента и контактные телефоны:
131000, г. Москва, Варшавское ш., 37
Телефон: +7 (495) 956-20-67; факс: +7 (495) 956-99-51
Генеральный директор
Федерального государственного унитарного
предприятия «Почта России»
Дата «

»

201 6

г.

Д.Е. Страшнов
М.П.
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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг
Вид ценных бумаг: биржевые облигации.
Идентификационные признаки ценных бумаг, размещаемых в рамках программы облигаций:
биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с
обязательным централизованным хранением.
Серия: БО-001Р-01.
Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:
«Воздушные суда» означает два грузовых воздушных судна Ту-204-100С-03, имеющие серийные
(заводские) номера 1450742964051 и 1450742964052 и государственные регистрационные знаки RA64051 и RA-64052, соответственно, которые будут находиться на балансе одного из филиалов
Эмитента в Дальневосточном федеральном округе;
«Договор купли-продажи Воздушных судов» означает договор купли-продажи воздушных судов
№ 31603988304, заключенный между Эмитентом в качестве покупателя и обществом с
ограниченной ответственностью «ИФК Эссет Менеджмент» в качестве продавца 15.08.2016 в
отношении Воздушных судов;
«Кредитное соглашение» означает кредитное соглашение, заключенное Эмитентом с АО
«Альфа-Банк» 25 июля 2016 года для целей финансирования приобретения Воздушных судов;
«Невозможность владения Биржевыми облигациями» означает наступление обстоятельств,
при которых вне зависимости от всех коммерчески разумных усилий владельца Биржевых облигаций
становится или станет незаконным, или несоответствующим нормам применимого права, или
фактически невозможным владение, приобретение при обращении или отчуждение Биржевых
облигаций их владельцем либо получение владельцем купонного дохода по Биржевым облигациям,
включая принятие, изменение или отмену:
- нормативного правового акта, в том числе налогового законодательства;
- решения Конституционного Суда Российской Федерации;
- решения суда о признании недействительным нормативного акта государственного органа
или органа местного самоуправления;
- официального толкования норм права;
- практики применения норм права в постановлении Пленума Верховного Суда Российской
Федерации, в постановлении Президиума Верховного Суда Российской Федерации, или в иных актах
разъяснения по вопросам судебной практики, выпускаемых высшими органами судебной власти;
- разъяснения, предписания или иного обязательного к исполнению документа каким-либо
уполномоченным органом власти Российской Федерации или иностранного государства, в том числе
Банком России или центральным банком либо органом банковского надзора иностранного
государства или каким-либо уполномоченным органом местного самоуправления (за исключением
случаев, когда такой документ принимается в ответ на действие или бездействие Эмитента);
«Облигации второго выпуска» означает биржевые облигации Эмитента, не являющиеся
Биржевыми облигациями настоящего выпуска, которые могут быть выпущены в рамках Программы
общей номинальной стоимостью не более 700 000 000 (семьсот миллионов) рублей, для которых
Барьерным Событием 1 является использование средств, полученных от размещения биржевых
облигаций, не для финансирования расходов Эмитента по оплате строительно-монтажных и иных
работ, необходимых для строительства, пуско-наладки и ввода логистического почтового центра в
аэропорту Хабаровска в эксплуатацию, а также приобретения производственного, логистического,
сортировочного и иного оборудования и машин для этого логистического почтового центра;
«Стратегический инвестор» означает лицо, являющееся владельцем не менее 75%
размещенных Биржевых облигаций.
«Финансовая задолженность» означает любую задолженность, образовавшуюся в результате:
(a) получения денежных средств в виде займа или кредита;
(b) выставления непокрытого аккредитива;
(c) выпуска облигаций, привилегированных акций, векселей и любых иных долговых
инструментов;
(d) заключения договора финансового лизинга;
(e) продажи или дисконтирования дебиторской задолженности, отчуждаемой с правом
регресса;
(f) совершения сделок с производными финансовыми инструментами, за исключением
инструментов хеджирования;
(g) совершения финансовых сделок репо;
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(h) принятия на себя обязательств по возмещению убытков или расходов, понесенных
третьими лицами;
(i) совершения сделок, предусматривающих принятие на себя обязательства по
поручительству или гарантии в отношении исполнения каких-либо обязательств третьими
лицами или по возмещению гаранту/поручителю сумм платежа по гарантии/поручительству,
государственной или муниципальной гарантии;
(j) кредиторской задолженности в связи с поставкой товаров, работ и услуг, со сроком
погашения 180 дней или более с даты поставки;
(k) обязательств по возврату полученных авансов под поставку продукции, работ, услуг, в
случае просрочки поставки соответствующих продукции, работ, услуг;
(l) обязательств по реабилитации территорий и прочих экологических обязательств;
(m) любой иной сделки, которая в экономическом смысле (или в соответствии с РСБУ)
является заимствованием;
«Биржевые облигации», или «Биржевые облигации выпуска» означает биржевые облигации,
размещаемые в рамках настоящего выпуска;
«Программа», или «Программа облигаций», или «Программа биржевых облигаций» означает
программу биржевых облигаций, имеющую идентификационный номер 4-00005-T-001P-02E от
17.06.2016, присвоенный Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ», в рамках
которой размещается настоящий выпуск Биржевых облигаций;
«Условия выпуска», или «Условия отдельного выпуска» означают настоящие условия выпуска
биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций, вторая часть решения о выпуске
ценных бумаг, содержащая конкретные условия настоящего выпуска Биржевых облигаций;
«Эмитент» означает Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России».
2. Форма облигаций
документарные
3. Указание на обязательное централизованное хранение
Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций.
Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в пункте 3 Программы
биржевых облигаций.
4. Номинальная стоимость каждой облигации выпуска (дополнительного выпуска)
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей.
5. Количество облигаций выпуска (дополнительного выпуска)
Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 1 100 000 (Один миллион сто тысяч) штук.
6. Общее количество облигаций данного выпуска, размещенных ранее
Биржевые облигации данного выпуска ранее не размещались, выпуск Биржевых облигаций не
является дополнительным.
7. Права владельца каждой облигации выпуска (дополнительного выпуска)
Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в пункте 7 Программы
биржевых облигаций.
Условиями выпуска предусмотрена выплата купонного дохода по Биржевым облигациям.
Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от
непогашенной части номинальной стоимости) по окончании каждого купонного периода, порядок
определения размера которого указан в п. 9.3 Программы, а сроки выплаты в п. 9.4 Программы.
Условиями выпуска не предусмотрена выплата дополнительного дохода по Биржевым
облигациям.
Дополнительные права по Биржевым облигациям не предусмотрены.
8. Условия и порядок размещения облигаций выпуска (дополнительного выпуска)
8.1. Способ размещения облигаций: открытая подписка.
8.2. Срок размещения облигаций
Дата начала размещения Биржевых облигаций:
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Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется единоличным исполнительным
органом Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых
облигаций.
Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих
дат:
а) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.
Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в пункте 8.2 Программы
биржевых облигаций.
8.3. Порядок размещения облигаций
Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по
цене размещения Биржевых облигаций, установленной в соответствии с п. 8.4. Условий выпуска
(далее – Цена размещения).
Размещение осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный
период, заранее определенных Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой
биржевых облигаций. Порядок размещения, в том числе порядок и условия заключения договоров,
направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения, а также
порядок заключения предварительных договоров, содержащих обязанность заключить в будущем
основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу,
приведены в подпункте 2) пункта 8.3 Программы.
Иные сведения о порядке размещения Биржевых облигаций, подлежащие указанию в
настоящем пункте, указаны в пункте 8.3 Программы.
Профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими Эмитенту услуги по
организации
размещения
Биржевых
облигаций,
являются
Акционерное
общество
«Райффайзенбанк» и Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
(далее по отдельности - «Организатор», совместно - «Организаторы»):
1) Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Райффайзенбанк»;
Сокращенное фирменное наименование: АО «Райффайзенбанк»;
ИНН: 7744000302;
ОГРН: 1027739326449
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1;
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1;
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000;
Дата выдачи: 27.11.2000 года;
Срок действия: без ограничения срока действия;
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
2) Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Банк «Финансовая
Корпорация Открытие»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Банк «ФК Открытие»
Место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
ИНН: 7706092528
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739019208
Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности:
Номер лицензии: 177-02667-100000
Дата выдачи лицензии: 01.11.2000
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России
Лицом, назначенным Андеррайтером, является Акционерное общество «Райффайзенбанк»,
сведения о котором указаны выше.
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Наличие у таких лиц обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при
наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок
ценных бумаг, которое обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по
истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг: указанные
обязанности отсутствуют.
Наличие у таких лиц обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги
на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация),
в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности
- также срок (порядок определения срока), в течение которого указанные лица обязаны осуществлять
стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: указанные обязанности отсутствуют.
Иные сведения об Организаторах и Андеррайтере, подлежащие указанию в настоящем пункте,
указаны в пункте 8.3. Программы.
8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения биржевых облигаций
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей
за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости Биржевой облигации).
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций покупатель при
приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по
Биржевым облигациям, рассчитанный по следующей формуле:
НКД = Nom * Cj * (T – T1) / 365 / 100%, где
НКД - накопленный купонный доход (в рублях);
Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации (в рублях);
Cj – 5,07% (Пять целых семь сотых процентов) годовых;
T – дата размещения Биржевых облигаций;
T1 – дата начала купонного периода первого купона Биржевых облигаций.
НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака
после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак
после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае,
если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
8.5. Условия и порядок оплаты биржевых облигаций
Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в рублях
Российской Федерации в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации.
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.
Банковские реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие
в оплату ценных бумаг:
Кредитная организация:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12
Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): 105066, г. Москва, ул.
Спартаковская, дом 12
БИК: 044525505
ИНН: 7702165310
К/с: 30105810345250000505 в ГУ Банка России по ЦФО
Реквизиты счета Андеррайтера в НКО АО НРД:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Райффайзенбанк»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Райффайзенбанк»
ИНН: 7744000302
КПП: 775001001
Номер счета: 30411810100000000322
6

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п.8.5 Программы.
8.6. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения облигаций, который
представляется после завершения размещения биржевых облигаций
Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в пункте 8.6 Программы
биржевых облигаций.
9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям
9.1. Форма погашения облигаций
Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в рублях Российской
Федерации в безналичном порядке.
Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых
облигаций не предусмотрена.
Биржевые облигации имуществом не погашаются.
9.2. Порядок и условия погашения облигаций
Срок (дата) погашения Биржевых облигаций или порядок ее определения.
Дата начала погашения: 2 520-й (Две тысячи пятьсот двадцатый) день с даты начала
размещения Биржевых облигаций выпуска.
Дата окончания погашения: Дата начала погашения и дата окончания погашения Биржевых
облигаций совпадают.
Порядок и условия погашения Биржевых облигаций.
Выплата производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном
порядке.
Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в пункте 9.2. Программы
биржевых облигаций.
9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации
Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода,
выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения.
Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый
купонный период в виде процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых
облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.
Биржевые облигации имеют 14 (Четырнадцать) купонных периодов.
Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 180 (Ста
восьмидесяти) дням.
Порядок определения процентной ставки по первому купону:
Процентная ставка по первому купону Биржевых облигаций установлена в размере 5,07%
(Пять целых семь сотых процентов) годовых.
Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:
Процентная ставка по купонным периодам со второго по четырнадцатый равна процентной
ставке по первому купонному периоду.
Купонный (процентный) период
Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала
Дата окончания
1. Купон: первый.
Датой
начала Датой
окончания
КД1 = C1 * Nom * (ДОКП(1) - ДНКП(1)) / 365 /
купонного
периода купонного периода 100%,
первого
купона первого
купона
где
является дата начала является 180 день с
даты
начала
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размещения
Биржевых облигаций

размещения
Биржевых
облигаций

КД1 - величина купонного дохода по каждой
Биржевой облигации по первому купонному
периоду, руб.;
Nom – непогашенная часть номинальной
стоимости одной Биржевой облигации, руб.;
C1 - 5,07% (Пять целых семь сотых
процентов) годовых;
ДНКП(1) – дата начала первого купонного
периода.
ДОКП(1) – дата окончания первого купонного
периода.
Величина КД1 в расчете на одну Биржевую
облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен
5, второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

2. Купон: второй.
Датой
начала
купонного
периода
второго
купона
является 180 день с
даты
начала
размещения
Биржевых облигаций

Датой
окончания
купонного периода
второго
купона
является 360 день с
даты
начала
размещения
Биржевых
облигаций

КД2 = C2 * Nom * (ДОКП(2) - ДНКП(2)) / 365 /
100%,
где
КД2 - величина купонного дохода по каждой
Биржевой облигации по второму купонному
периоду, руб.;
Nom – непогашенная часть номинальной
стоимости одной Биржевой облигации, руб.;
C2 - 5,07% (Пять целых семь сотых
процентов) годовых;
ДНКП(2) – дата начала второго купонного
периода.
ДОКП(2) – дата окончания второго
купонного периода.
Величина КД2 в расчете на одну Биржевую
облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен
5, второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

3. Купон: третий.
Датой
начала
купонного
периода
третьего
купона
является 360 день с
даты
начала
размещения
Биржевых облигаций

Датой
окончания
купонного периода
третьего
купона
является 540 день с
даты
начала
размещения
Биржевых
облигаций

КД3 = C3 * Nom * (ДОКП(3) - ДНКП(3)) / 365 /
100%,
где
КД3 - величина купонного дохода по каждой
Биржевой облигации по третьему купонному
периоду, руб.;
Nom – непогашенная часть номинальной
стоимости одной Биржевой облигации, руб.;
C3 - 5,07% (Пять целых семь сотых
процентов) годовых;
ДНКП(3) – дата начала третьего купонного
периода.
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ДОКП(3) – дата
купонного периода.

окончания

третьего

Величина КД3 в расчете на одну Биржевую
облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен
5, второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
4. Купон: четвертый.
Датой
начала Датой
окончания
купонного
периода купонного периода
четвертого
купона четвертого купона
является 540 день с является 720 день с
даты
начала даты
начала
размещения
размещения
Биржевых облигаций Биржевых
облигаций

КД4 = C4 * Nom * (ДОКП(4) - ДНКП(4)) / 365 /
100%,
где
КД4 - величина купонного дохода по каждой
Биржевой облигации по четвертому купонному
периоду, руб.;
Nom – непогашенная часть номинальной
стоимости одной Биржевой облигации, руб.;
C4 - 5,07% (Пять целых семь сотых
процентов) годовых;
ДНКП(4) – дата начала четвертого
купонного периода.
ДОКП(4) – дата окончания четвертого
купонного периода.
Величина КД4 в расчете на одну Биржевую
облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен
5, второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

5. Купон: пятый.
Датой
начала
купонного
периода
пятого
купона
является 720 день с
даты
начала
размещения
Биржевых облигаций

Датой
окончания
купонного периода
пятого
купона
является 900 день с
даты
начала
размещения
Биржевых
облигаций

КД5 = C5 * Nom * (ДОКП(5) - ДНКП(5)) / 365 /
100%,
где
КД5 - величина купонного дохода по каждой
Биржевой облигации по пятому купонному
периоду, руб.;
Nom – непогашенная часть номинальной
стоимости одной Биржевой облигации, руб.;
C5 - 5,07% (Пять целых семь сотых
процентов) годовых;
ДНКП(5) – дата начала пятого купонного
периода.
ДОКП(5) – дата окончания пятого купонного
периода.
Величина КД5 в расчете на одну Биржевую
облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен
5, второй знак после запятой увеличивается на
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единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
6. Купон: шестой.
Датой
начала
купонного
периода
шестого
купона
является 900 день с
даты
начала
размещения
Биржевых облигаций

Датой
окончания
купонного периода
шестого
купона
является 1080 день с
даты
начала
размещения
Биржевых
облигаций

КД6 = C6 * Nom * (ДОКП(6) - ДНКП(6)) / 365 /
100%,
где
КД6 - величина купонного дохода по каждой
Биржевой облигации по шестому купонному
периоду, руб.;
Nom – непогашенная часть номинальной
стоимости одной Биржевой облигации, руб.;
C6 - 5,07% (Пять целых семь сотых
процентов) годовых;
ДНКП(6) – дата начала шестого купонного
периода.
ДОКП(6) – дата окончания шестого
купонного периода.
Величина КД6 в расчете на одну Биржевую
облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен
5, второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

7. Купон: седьмой.
Датой
начала
купонного
периода
седьмого
купона
является 1080 день с
даты
начала
размещения
Биржевых облигаций

Датой
окончания
купонного периода
седьмого
купона
является 1260 день с
даты
начала
размещения
Биржевых
облигаций

КД7 = C7 * Nom * (ДОКП(7) - ДНКП(7)) / 365 /
100%,
где
КД7 - величина купонного дохода по каждой
Биржевой облигации по седьмому купонному
периоду, руб.;
Nom – непогашенная часть номинальной
стоимости одной Биржевой облигации, руб.;
C7 - 5,07% (Пять целых семь сотых
процентов) годовых;
ДНКП(7) – дата начала седьмого купонного
периода.
ДОКП(7) – дата окончания седьмого
купонного периода.
Величина КД7 в расчете на одну Биржевую
облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен
5, второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

8. Купон: восьмой.
Датой
начала
купонного
периода
восьмого
купона
является 1260 день с
даты
начала

Датой
окончания
КД8 = C8 * Nom * (ДОКП(8) - ДНКП(8)) / 365 /
купонного периода 100%,
восьмого
купона
где
является 1440 день с
даты
начала
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размещения
Биржевых облигаций

размещения
Биржевых
облигаций

КД8 - величина купонного дохода по каждой
Биржевой облигации по восьмому купонному
периоду, руб.;
Nom – непогашенная часть номинальной
стоимости одной Биржевой облигации, руб.;
C8 - 5,07% (Пять целых семь сотых
процентов) годовых;
ДНКП(8) – дата начала восьмого купонного
периода.
ДОКП(8) – дата окончания восьмого
купонного периода.
Величина КД8 в расчете на одну Биржевую
облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен
5, второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

9. Купон: девятый.
Датой
начала
купонного
периода
девятого
купона
является 1440 день с
даты
начала
размещения
Биржевых облигаций

Датой
окончания
купонного периода
девятого
купона
является 1620 день с
даты
начала
размещения
Биржевых
облигаций

КД9 = C9 * Nom * (ДОКП(9) - ДНКП(9)) / 365 /
100%,
где
КД9 - величина купонного дохода по каждой
Биржевой облигации по девятому купонному
периоду, руб.;
Nom – непогашенная часть номинальной
стоимости одной Биржевой облигации, руб.;
C9 - 5,07% (Пять целых семь сотых
процентов) годовых;
ДНКП(9) – дата начала девятого купонного
периода.
ДОКП(9) – дата окончания девятого
купонного периода.
Величина КД9 в расчете на одну Биржевую
облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен
5, второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

10. Купон: десятый.
Датой
начала
купонного
периода
десятого
купона
является 1620 день с
даты
начала
размещения
Биржевых облигаций

Датой
окончания
купонного периода
десятого
купона
является 1800 день с
даты
начала
размещения
Биржевых
облигаций

КД10 = C10 * Nom * (ДОКП(10) - ДНКП(10)) /
365 / 100%,
где
КД10 - величина купонного дохода по каждой
Биржевой облигации по десятому купонному
периоду, руб.;
Nom – непогашенная часть номинальной
стоимости одной Биржевой облигации, руб.;
C10 - 5,07% (Пять целых семь сотых
процентов) годовых;
ДНКП(10) – дата начала десятого купонного
периода.
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ДОКП(10) –
купонного периода.

дата

окончания

десятого

Величина КД10 в расчете на одну Биржевую
облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен
5, второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
11. Купон: одиннадцатый.
Датой
начала Датой
окончания
купонного
периода купонного периода
одиннадцатого
одиннадцатого
купона является 1800 купона
является
день с даты начала 1980 день с даты
размещения
начала размещения
Биржевых облигаций Биржевых
облигаций

КД11 = C11 * Nom * (ДОКП(11) - ДНКП(11)) /
365 / 100%,
где
КД11 - величина купонного дохода по каждой
Биржевой
облигации
по
одиннадцатому
купонному периоду, руб.;
Nom – непогашенная часть номинальной
стоимости одной Биржевой облигации, руб.;
C11 - 5,07% (Пять целых семь сотых
процентов) годовых;
ДНКП(11) – дата начала одиннадцатого
купонного периода.
ДОКП(11) – дата окончания одиннадцатого
купонного периода.
Величина КД11 в расчете на одну Биржевую
облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен
5, второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

12. Купон: двенадцатый.
Датой
начала Датой
окончания
купонного
периода купонного периода
двенадцатого купона двенадцатого
является 1980 день с купона
является
даты
начала 2160 день с даты
размещения
начала размещения
Биржевых облигаций Биржевых
облигаций

КД12 = C12 * Nom * (ДОКП(12) - ДНКП(12)) /
365 / 100%,
где
КД12 - величина купонного дохода по каждой
Биржевой облигации по двенадцатому купонному
периоду, руб.;
Nom – непогашенная часть номинальной
стоимости одной Биржевой облигации, руб.;
C12 - 5,07% (Пять целых семь сотых
процентов) годовых;
ДНКП(12) – дата начала двенадцатого
купонного периода.
ДОКП(12) – дата окончания двенадцатого
купонного периода.
Величина КД12 в расчете на одну Биржевую
облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен
5, второй знак после запятой увеличивается на
12

единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
13. Купон: тринадцатый.
Датой
начала Датой
окончания
купонного
периода купонного периода
тринадцатого купона тринадцатого
является 2160 день с купона
является
даты
начала 2340 день с даты
размещения
начала размещения
Биржевых облигаций Биржевых
облигаций

КД13 = C13 * Nom * (ДОКП(13) - ДНКП(13)) /
365 / 100%,
где
КД13 - величина купонного дохода по каждой
Биржевой облигации по тринадцатому купонному
периоду, руб.;
Nom – непогашенная часть номинальной
стоимости одной Биржевой облигации, руб.;
C13 - 5,07% (Пять целых семь сотых
процентов) годовых;
ДНКП(13) – дата начала тринадцатого
купонного периода.
ДОКП(13) – дата окончания тринадцатого
купонного периода.
Величина КД13 в расчете на одну Биржевую
облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен
5, второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

14. Купон: четырнадцатый.
Датой
начала Датой
окончания
купонного
периода купонного периода
четырнадцатого
четырнадцатого
купона является 2340 купона
является
день с даты начала 2520 день с даты
размещения
начала размещения
Биржевых облигаций Биржевых
облигаций

КД14 = C14 * Nom * (ДОКП(14) - ДНКП(14)) /
365/ 100%,
где
КД14 - величина купонного дохода по каждой
Биржевой
облигации
по
четырнадцатому
купонному периоду, руб.;
Nom – непогашенная часть номинальной
стоимости одной Биржевой облигации, руб.;
C14 - 5,07% (Пять целых семь сотых
процентов) годовых;
ДНКП(14) – дата начала четырнадцатого
купонного периода.
ДОКП(14)
–
дата
окончания
четырнадцатого купонного периода.

Величина КД14 в расчете на одну Биржевую
облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен
5, второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в подпункте А) пункта
9.3 Программы биржевых облигаций.
9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям
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Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период,
выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.
Порядок определения даты окончания соответствующих купонных периодов указан в п. 9.3
Условий выпуска.
Порядок выплаты дохода по облигациям:
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в
рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в пункте 9.4 Программы
биржевых облигаций.
9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций
Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их
владельцев и по усмотрению Эмитента.
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в рублях
Российской Федерации в безналичном порядке.
Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.
Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в
обращение.
9.5.1 Досрочное погашение по требованию их владельцев
9.5.1.1. Владельцы Биржевых облигаций вправе предъявить их к досрочному погашению в случае
делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным
торгам.
Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций направляется Эмитенту
по правилам, установленным законодательством Российской Федерации для осуществления прав по
ценным бумагам лицами, права которых на ценные бумаги учитываются номинальным
держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право
в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или
лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.
Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 9.5.1.1 Программы
биржевых облигаций.
9.5.1.2. Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать досрочного погашения
Биржевых облигаций в случае наступления Барьерного События 1.
Устанавливается следующие Барьерные События 1, при наступлении любого из которых
владельцы Биржевых облигаций приобретают право требовать досрочного погашения Биржевых
облигаций («Барьерное Событие 1»):
(i) использование Эмитентом средств, полученных от размещения Биржевых облигаций, не на
цели финансирования расходов Эмитента на приобретение Воздушных судов в соответствии с
Договором купли-продажи Воздушных судов, или возмещения таких расходов Эмитента,
понесенных после (и включая) 19.08.2016 (в том числе, погашение основного долга по Кредитному
соглашению);
(ii) любое из следующих обстоятельств:
(А) непередача любого Воздушного судна Эмитенту в соответствии с Договором куплипродажи Воздушных судов, неосуществление государственной регистрации перехода права
собственности на Воздушные суда к Российской Федерации и передачи Воздушных судов в
хозяйственное ведение Эмитента до 31.12.2016;
(B) гибель любого Воздушного судна, если такое Воздушное судно не будет заменено другим
грузовым воздушным судном Ту-204-100С-03 в течение последующих шести месяцев;
(C) невозможность эксплуатации любого Воздушного судна вследствие технических
неисправностей более шести месяцев и при условии, что такое Воздушное судно не будет заменено
другим пригодным для эксплуатации грузовым воздушным судном Ту-204-100С-03 в течение
последующих шести месяцев;
(D) отсутствие действующего и действительного договора страхования рисков гибели и
повреждения Воздушных судов на сумму не менее 3 442 890 000 (Три миллиарда четыреста сорок два
миллиона восемьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек;
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(E) утрата или ограничение прав Эмитента пользоваться (в том числе, эксплуатировать)
и/или владеть и/или распоряжаться любым Воздушным судном на срок более шести месяцев (за
исключением передачи Воздушных судов в аренду для целей оказания Эмитенту услуг по перевозке
почты и грузов);
(F) незаключенность, недействительность, расторжение или существенное изменение, в том
числе в части сроков поставки Воздушных судов (без предварительного согласования со
Стратегическим инвестором), Договора купли-продажи Воздушных судов;
(G) заключение сделок, направленных на отчуждение или обременение Воздушных судов в
пользу третьих лиц, за исключением обременения в пользу кредитора по Кредитному соглашению в
обеспечение исполнения обязательств Эмитента по Кредитному соглашению, а также в пользу
иных лиц, согласованных с владельцами Биржевых облигаций; и
(H) любое Воздушное судно перестает находиться на балансе одного из филиалов Эмитента в
Дальневосточном федеральном округе;
(iii) Эмитент не производит погашение любой своей Финансовой задолженности,
превышающей 700 000 000 (семьсот миллионов) рублей перед одним контрагентом в течение 10
(десяти) календарных дней после наступления установленного срока погашения;
(iv) наступление оснований для досрочного погашения в отношении Облигаций второго выпуска
или неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств Эмитента перед владельцами
Облигаций второго выпуска;
(v) Финансовая задолженность Эмитента, превышающая 700 000 000 (семьсот миллионов)
рублей перед одним контрагентом, объявляется или в ином порядке становится подлежащей
досрочному погашению (ранее установленного срока ее возврата) в результате наступления случая
неисполнения любого характера;
(vi) вынесение решения арбитражного или третейского суда, либо вступление в законную силу
решения арбитражного или иного суда в отношении Эмитента или его активов, на общую сумму,
превышающую 3% от балансовой стоимости активов Эмитента на отчетную дату,
предшествующую дате вынесения соответствующего решения;
(vii) отзыв или снижение любого из следующих рейтингов долгосрочной кредитоспособности
Эмитента ниже долгосрочного суверенного рейтинга Российской Федерации по обязательствам в
валюте Российской Федерации или в иностранной валюте, уменьшенного на три ступени: Fitch
Ratings, Standard & Poor’s и Moody’s Investors Service;
(viii) принятие решения собственником имущества Эмитента или судом о ликвидации
Эмитента или назначение ликвидационной комиссии или аналогичного органа или должностного
лица;
(ix) Невозможность владения Биржевыми облигациями;
(x) проведение санации в отношении Эмитента;
(xi) введение наблюдения, внешнего управления, финансового оздоровления или конкурсного
производства в отношении Эмитента, назначение арбитражного управляющего или любого иного
лица, выполняющего аналогичные функции, или осуществление любых иных аналогичных процедур,
предусмотренных законодательством о несостоятельности (банкротстве), применимом к
Эмитенту; и
(xii) нераскрытие Эмитентом сведений, подлежащих раскрытию в соответствии с
положениями ниже настоящего п. 9.5.1 Условий выпуска.
Эмитент обязуется публично раскрывать на странице в сети Интернет по адресу
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28188 и публиковать в Ленте новостей:
(i) в срок не позднее 5 (пяти) дней с даты окончания каждого календарного квартала (то есть,
каждого из полных трехмесячных периодов времени с 1 января по 31 марта, с 1 апреля по 30 июня, с
1 июля по 30 сентября и с 1 октября по 31 декабря) в течение срока обращения Биржевых облигаций
до полного израсходования средств, полученных от размещения Биржевых облигаций, - документы,
подтверждающие направления расходования средств, полученных от размещения Биржевых
облигаций (выписка со счета Эмитента, заверенная обслуживающим банком);
(ii) в срок, предусмотренный подп. 27.2 п. 11 Программы, - документы о наступлении любого
основания для досрочного погашения Биржевых облигаций, а также Облигаций второго выпуска.
При этом публикация на странице в сети Интернет по адресу http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=28188 осуществляется после публикации в Ленте новостей.
Условиями выпуска не предусмотрена выплата дополнительной премии к стоимости
досрочного погашения Биржевых облигаций.
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Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций направляется Эмитенту
по правилам, установленным законодательством Российской Федерации для осуществления прав по
ценным бумагам лицами, права которых на ценные бумаги учитываются номинальным
держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право
в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или
лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.
Иные сведения о досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев,
подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 9.5.1.2 Программы биржевых
облигаций.
9.5.2 Досрочное погашение по усмотрению эмитента
Эмитентом предусмотрено досрочное погашение Биржевых облигаций в соответствии с пп.
9.5.2.1 Программы биржевых облигаций и частичное досрочное погашение Биржевых облигаций в
соответствии с пп. 9.5.2.2 Программы биржевых облигаций.
Досрочное погашение Биржевых облигаций в соответствии с пп. 9.5.2.3 Программы биржевых
облигаций не предусмотрено.
Иные сведения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента,
подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пп. 9.5.2.1, 9.5.2.2 и 9.5.2.4 Программы
биржевых облигаций.
9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям
На момент утверждения Условий выпуска платежный агент не назначен. Сведения о
возможности назначения платежных агентов, отмене их назначения, а также порядке раскрытия
информации о таких действиях указаны в пункте 9.6 Программы.
10. Сведения о приобретении облигаций
Возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев
в отношении Биржевых облигаций настоящего выпуска не предусмотрена.
Предусмотрена возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению
с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения.
Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 10 Программы биржевых
облигаций.
10.1. Приобретение облигаций по требованию владельцев
Возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев
в отношении Биржевых облигаций настоящего выпуска не предусмотрена.
10.2. Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):
Оплата Биржевых облигаций при их приобретении по соглашению с их владельцами
производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 10.2, п.10.3, п. 10.4
Программы биржевых облигаций.
11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске)
облигаций
Эмитент обязуется публично раскрывать на странице в сети Интернет по адресу
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28188 и публиковать в Ленте новостей:
(i) в срок не позднее 5 (пяти) дней с даты окончания каждого календарного квартала (то есть,
каждого из полных трехмесячных периодов времени с 1 января по 31 марта, с 1 апреля по 30 июня, с
1 июля по 30 сентября и с 1 октября по 31 декабря) в течение срока обращения Биржевых облигаций
до полного израсходования средств, полученных от размещения Биржевых облигаций, документы,
подтверждающие направления расходования средств, полученных от размещения Биржевых
облигаций (выписка со счета Эмитента, заверенная обслуживающим банком);
(ii) в срок, предусмотренный подп. 27.2 п. 11 Программы, - документы о наступлении любого
основания для досрочного погашения Биржевых облигаций, а также Облигаций второго выпуска.
При этом публикация на странице в сети Интернет по адресу http://www.e16

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28188 осуществляется после публикации в Ленте новостей.
Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в пункте 11 Программы
биржевых облигаций.
12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям
(дополнительного выпуска)
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

выпуска

13. Сведения о представителе владельцев облигаций
Представитель владельцев Биржевых облигаций на дату утверждения Условий выпуска не
определен.
14. Обязательство эмитента по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию
настоящих условий выпуска (дополнительном выпуске) облигаций в рамках программы
облигаций за плату, не превышающую затраты на ее изготовление
Эмитент обязуется по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию Условий
выпуска за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.
Биржевые облигации не являются именными ценными бумагами.
15. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить в
соответствии с условиями предоставляемого обеспечения исполнение обязательств эмитента перед
владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки
исполнения соответствующих обязательств по облигациям
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.
16. Иные сведения
Иные сведения, подлежащие включению в Условия выпуска в соответствии с Положением о
стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска
(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об
итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов
ценных бумаг, утв. Банком России 11.08.2014 N 428-П, и иные сведения, раскрываемые Эмитентом
по собственному усмотрению, приведены в Программе биржевых облигаций.
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Образец сертификата
Лицевая сторона

Федеральное государственное унитарное предприятие
«Почта России»
Место нахождения эмитента: 131000, г. Москва, Варшавское ш., 37
Почтовый адрес эмитента: 131000, г. Москва, Варшавское ш., 37
СЕРТИФИКАТ
биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-001Р-01
Идентификационный номер

Дата присвоения идентификационного номера:
______________________
Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки.
Срок погашения: 2 520-й (Две тысячи пятьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций
Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России» обязуется обеспечить права владельцев
Биржевых облигаций серии БО-001Р-01 при соблюдении ими установленного законодательством Российской
Федерации порядка осуществления этих прав.
Настоящий сертификат удостоверяет права на 1 100 000 (Один миллион сто тысяч) Биржевых облигаций серии БО001Р-01 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью
1 100 000 000 (Один миллиард сто миллионов) рублей.
Общее количество выпуска Биржевых облигаций серии БО-001Р-01, имеющего идентификационный номер
________________________ от «____»____________ 20__ года, составляет 1 100 000 (Один миллион сто тысяч)
Биржевых облигаций серии БО-001Р-01 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей
номинальной стоимостью 1 100 000 000 (Один миллиард сто миллионов) рублей.
Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий» (далее – «Депозитарий»), осуществляющее обязательное
централизованное хранение сертификата облигаций.
Место нахождения Депозитария: город Москва, улица Спартаковская, дом 12
Генеральный директор ФГУП «Почта России» /
Уполномоченное должностное лицо ФГУП «Почта России»

_____________

ФИО

м.п.
Дата «____» __________ 20__ г.
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Оборотная сторона

1. Идентификационные признаки выпуска облигаций
Вид ценных бумаг – облигации (на предъявителя), серия и иные идентификационные признаки
облигаций выпуска (дополнительного выпуска), размещаемых в рамках программы биржевых облигаций
(неконвертируемые, процентные, дисконтные и т.п.):
Вид ценных бумаг: биржевые облигации
Идентификационные признаки ценных бумаг, размещаемых в рамках программы облигаций:
биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с
обязательным централизованным хранением.
Серия: БО-001Р-01
Срок (дата) погашения Биржевых облигаций или порядок ее определения.
Дата начала погашения: 2 520-й (Две тысячи пятьсот двадцатый) день с даты начала
размещения Биржевых облигаций выпуска.
Дата окончания погашения: Дата начала погашения и дата окончания погашения Биржевых
облигаций совпадают.
Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:
Программа, или Программа облигаций, или Программа биржевых облигаций - программа
биржевых облигаций, имеющая идентификационный номер 4-00005-T-001P-02E от 17.06.2016,
присвоенный Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ, в рамках которой
размещается настоящий выпуск Биржевых облигаций;
Условия выпуска, Условия отдельного выпуска - условия выпуска биржевых облигаций в рамках
Программы биржевых облигаций, вторая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая
конкретные условия отдельного выпуска Биржевых облигаций;
Биржевые облигации, или Биржевые облигации выпуска – биржевые облигации, размещаемые
в рамках настоящего выпуска;
Эмитент – Федеральное государственное унитарное предприятия «Почта России».
2. Права владельца каждой облигации выпуска:
Каждая Биржевая облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри выпуска
вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги. Документами, удостоверяющими права,
закрепленные Биржевыми облигациями, являются Сертификат Биржевых облигаций, Программа и
Условия выпуска.
В случае расхождений между текстом Программы, Условий выпуска и данными,
приведенными в Сертификате Биржевых облигаций, владелец имеет право требовать
осуществления прав, закрепленных Биржевыми облигациями, в объеме, установленном
Сертификатом.
Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации
в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации (непогашенной части
номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном погашении принято
Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Программы).
В случае принятия Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Программы решения о частичном
досрочном погашении Биржевых облигаций, владелец Биржевой облигации имеет право также на
получение каждой досрочно погашаемой части номинальной стоимости Биржевой облигации.
Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых
облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также
указанных в п. 9.5.1 Программы и в п. 9.5.1. Условий выпуска.
В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить
причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со
статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям будут юридически равны и в равной
степени обязательны к исполнению.
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств
инвестирования в случае признания в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации выпуска Биржевых облигаций недействительным.
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Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать
Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные
законодательством Российской Федерации.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.
Условиями выпуска не предусмотрена выплата дополнительного дохода по Биржевым
облигациям.
Дополнительные права по Биржевым облигациям не предусмотрены.
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