Сообщение о существенном факте
«Об этапах процедуры эмиссии 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,
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
23.09.2019
применимо)
2. Содержание сообщения
«Об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг»
2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг,
и способ принятия решения (указывается вид общего собрания - годовое или внеочередное) в случае, если
органом управления эмитента, принявшим решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном
выпуске) ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма
голосования (совместное присутствие или заочное голосование): решение о выпуске ценных бумаг
утверждено генеральным директором ФГУП «Почта России». Способ принятия решения и форма
голосования: не применимо.
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг:
дата принятия решения: 23 сентября 2019 года, место принятия решения: город Москва, Варшавское
шоссе, дом 37.
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске)
ценных бумаг: приказ генерального директора ФГУП «Почта России» от 23.09.2019 № 491-п.
2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу об утверждении решения о выпуске (дополнительном
выпуске) ценных бумаг: не применимо.
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: акции
именные обыкновенные бездокументарные.
2.6. Условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:
2.6.1. Количество размещаемых ценных бумаг: 15 753 199 штук.
2.6.2. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (одна тысяча) рублей.
2.6.3. Способ размещения ценных бумаг: приобретение акций акционерного общества Российской
Федерацией при преобразовании в акционерное общество государственного предприятия.
2.6.4. Срок размещения ценных бумаг: дата государственной регистрации юридического лица,
созданного в результате преобразования.
2.6.5. Порядок размещения ценных бумаг: при реорганизации федерального государственного
унитарного предприятия «Почта России» в форме преобразования в акционерное общество «Почта
России» все акции настоящего выпуска размещаются единственному акционеру - Российской
Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом
(Росимущество), ОГРН 1087746829994, на основании Федерального закона «Об особенностях
реорганизации федерального государственного унитарного предприятия «Почта России», основах
деятельности акционерного общества «Почта России» и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон «Об особенностях
реорганизации ФГУП «Почта России») и распоряжения территориального управления Федерального
агентства по управлению государственным имуществом в городе Москве от «23» сентября 2019 г. №
77-969-р.
Акции размещаются после государственной регистрации настоящего выпуска ценных бумаг эмитента
в дату его государственной регистрации.
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2.6.6. Источники собственных средств, за счет которых осуществляется формирование уставного
капитала эмитента: в соответствии с Федеральным законом «Об особенностях реорганизации
ФГУП «Почта России» формирование уставного капитала эмитента осуществляется за счет
имущественного комплекса федерального государственного унитарного предприятия «Почта России»
(земельных участков по состоянию на 1 октября 2018 года и иных объектов недвижимого и движимого
имущества, прав на результаты интеллектуальной деятельности и другие результаты научнотехнической деятельности, а также приравненные к ним средства индивидуализации юридических
лиц, товаров, работ, услуг и предприятий), указанного в передаточном акте, утвержденном
распоряжением Правительства Российской Федерации от «20» сентября 2019 г. № 2132-р.
2.7. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права
приобретения ценных бумаг: не предусмотрено.
2.8. В случае если выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг подлежит государственной регистрации
и ценные бумаги, допущенные (допускаемые) к организованным торгам, размещаются путем открытой
подписки с их оплатой деньгами или ценными бумагами, допущенными к организованным торгам, сведения
о намерении эмитента представить в регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг
отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг: выпуск ценных бумаг подлежит государственной
регистрации. Ценные бумаги не допускаются к организованным торгам и не размещаются путем
открытой подписки с их оплатой деньгами или ценными бумагами, допущенными к организованным
торгам. Эмитент представит в регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг
отчет об итогах выпуска ценных бумаг.
2.9. В случае если в ходе эмиссии ценных бумаг предполагается регистрация (представление бирже)
проспекта ценных бумаг, сведения об указанном обстоятельстве: в ходе эмиссии ценных бумаг не
осуществляется регистрация (представление бирже) проспекта ценных бумаг.
3. Подпись
3.1. Директор по корпоративному
развитию и управлению дочерними и
непрофильными активами
ФГУП «Почта России» (доверенность от
13.05.2019 рег. номер 77/822-н/77-2019-7-1785)

В.В. Семерикова
(подпись)

3.2. Дата

“ 24 ”

сентября

20 19 г.

М.П.

