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2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента,
оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: 10.04.2019 завершена регистрация дочерней
организации ФГУП «Почта России» на территории Китайской Народной Республики, доля
участия ФГУП «Почта России» в уставном капитале организации составляет 100%.
2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано
с ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место
нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество такого лица:
Наименование дочерней организации: компания с ограниченной ответственностью 俄鹏物流（深
圳）有限公司 (в переводе на русский язык – «Эпэн Улиу (Шэньчжэнь) Юсянь Гунсы», на
английский язык – «RP Logistics (Shenzhen) Co.Ltd.»;
Единый код общественной кредитоспособности: 91440300MA5FH66B79;
Место нахождения: Китайская Народная Республика, город Шэньчжэнь, район Футянь, квартал
Футянь, микрорайон Фуань, улица первая Фухуа 98, Здание Чжоюэ, секция 2101-2110, помещение
2101-04 (No.2101-04 of No. 2101-2110, Zhuoyue Tower, 98 Fuhua Rd., 1st, Fu’an Community, Futian
Subdistrict, Futian District, Shenzhen).
2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому
уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения,
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в
случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: событие
(действие) не имеет отношение и не связано с решением, принятым уполномоченным органом
управления эмитента или третьего лица
2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать
существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и
иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента:
- документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев
и по усмотрению эмитента, серии 03,04; государственные регистрационные номера выпусков и
ISIN: серия 03: 4-03-00005-T от 04.10.2012, ISIN: RU000A0JT8R4, серия 04: 4-04-00005-T от
04.10.2012, ISIN RU000A0JT8T0;
- биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с
обязательным централизованным хранением с индексируемым номиналом с возможностью
досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, серии БО-01,
государственный регистрационный номер выпуска и ISIN: 4В02-01-00005-Т от 26.11.2015, ISIN:
RU000A0JVZY8;
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- биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с
обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по
требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, серии БО-02, БО-03, БО-04,
государственные регистрационные номера выпусков и ISIN: серия БО-02: 4В02-02-00005-Т от
05.05.2016, ISIN: RU000A0JWGV2, серия БО-03: 4В02-03-00005-Т от 05.05.2016, ISIN:
RU000A0JWTL6, серия БО-04: 4В02-04-00005-Т от 05.05.2016, ISIN: RU000A0JXMP0;
- биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с
обязательным централизованным хранением, серии БО-001Р-01, БО-001P-02, БО-001P-03, БО001P-04, БО-001P-05, БО-001P-07, размещенные в рамках Программы биржевых облигаций,
имеющей идентификационный номер 4-00005-T-001P-02E от 17.06.2016, идентификационные
номера выпусков и ISIN: серия БО-001Р-01: 4B02-01-00005-T-001P от 16.12.2016, ISIN:
RU000A0JX2V3, серия БО-001Р-02: 4B02-02-00005-T-001P от 02.05.2017, ISIN: RU000A0JXRD5,
серия БО-001Р-03: 4B02-03-00005-T-001P от 02.05.2017, ISIN: RU000A0JXS59, серия БО-001Р-04:
4B02-04-00005-T-001P от 27.04.2018, ISIN: RU000A0ZZ5H3, серия БО-001Р-05: 4B02-05-00005-T001P от 27.04.2018, ISIN: RU000A0ZZ5J9, серия БО-001Р-07: 4B02-07-00005-Т-001P от 14.12.2018,
ISIN: RU000A1008Y3.
2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее
событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим
лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении
указанного действия): 10.04.2019
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