Сообщение о существенном факте
«О замене организации, оказывающей эмитенту услуги посредника при
исполнении эмитентом обязательств по эмиссионным ценным бумагам
эмитента»
Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Федеральное государственное унитарное предприятие
(для некоммерческой организации –
«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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28188;
используемой эмитентом для раскрытия
http://www.pochta.ru
информации
1.8. Дата наступления события (существенного
факта), о котором составлено сообщение (если 22.04.2019
применимо):
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип) и идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, обязательства по которым
исполняются эмитентом с привлечением организации, оказывающей эмитенту услуги посредника:
1) биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-02 c возможностью досрочного погашения по требованию их
владельцев и по усмотрению эмитента, идентификационный номер выпуска 4B02-02-00005-T от
05.05.2016, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JWGV2;
2) биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-04 c возможностью досрочного погашения по требованию их
владельцев и по усмотрению эмитента, идентификационный номер выпуска 4B02-04-00005-T от
05.05.2016, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JXMP0;
3) биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-001Р-03, размещенные в рамках Программы биржевых облигаций
серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4-00005-T-001P-02E от 17.06.2016, идентификационный
номер выпуска 4B02-03-00005-T-001Р от 02.05.2017, международный код (номер) идентификации ценных
бумаг (ISIN): RU000A0JXS59;
4) биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-001Р-05, размещенные в рамках Программы биржевых облигаций
серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4-00005-T-001P-02E от 17.06.2016, идентификационный
номер выпуска 4B02-05-00005-T-001Р от 27.04.2018, международный код (номер) идентификации ценных
бумаг (ISIN): RU000A0ZZ5J9;
5) биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-001Р-07, размещенные в рамках Программы биржевых облигаций
серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4-00005-T-001P-02E от 17.06.2016, идентификационный
номер выпуска 4B02-07-00005-T-001Р от 14.12.2018, международный код (номер) идентификации ценных
бумаг (ISIN): RU000A1008Y3.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента,
обязательства по которым исполняются эмитентом с привлечением организации, оказывающей эмитенту услуги
посредника, и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом
"О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит
государственной регистрации):
4B02-02-00005-T от 05.05.2016;
4B02-04-00005-T от 05.05.2016;
4B02-03-00005-T-001Р от 02.05.2017;
4B02-05-00005-T-001Р от 27.04.2018;
4B02-07-00005-T-001Р от 14.12.2018.
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2.3. Содержание обязательства эмитента, для исполнения которого эмитентом привлечена организация,
оказывающая услуги посредника: приобретение биржевых облигаций по требованию их владельцев и/или по
соглашению с их владельцами с возможностью их последующего обращения.
2.4. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения,
ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) организации, ранее привлеченной эмитентом для оказания ему
услуг посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным ценным бумагам эмитента:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация
Открытие»
Место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
ИНН: 7706092528
ОГРН: 1027739019208
2.5. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения,
ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) организации, привлекаемой эмитентом взамен ранее
привлеченной организации для оказания ему услуг посредника при исполнении эмитентом обязательств по
облигациям или иным ценным бумагам эмитента:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Райффайзенбанк»
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1
ИНН: 7744000302
ОГРН: 1027739326449
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
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Дата, начиная с которой указанное лицо начинает осуществлять функции Агента по приобретению:
22.04.2019.
2.5. Краткое описание услуг посредника, оказываемых привлекаемой эмитентом в порядке замены
организацией: услуги Агента по приобретению биржевых облигаций по требованию их владельцев и/или по
соглашению с их владельцами, действующего по поручению и за счет Эмитента, с возможностью их
последующего обращения в соответствии с п. 10 Решений о выпуске ценных бумаг – биржевых облигаций
серий БО-02, БО-04 и п. 10 Программы биржевых облигаций серии 001P.
2.6. Размер (порядок определения размера) вознаграждения организации, привлекаемой эмитентом в порядке
замены для оказания эмитенту услуг посредника при исполнении им обязательств по облигациям эмитента:
определяется действующими тарифами на момент исполнения функций Агента по приобретению
биржевых облигаций по требованию их владельцев и/или по соглашению с их владельцами, действующего
по поручению и за счет Эмитента.
2.7. Дата заключения договора, на основании которого эмитентом в порядке замены привлекается организация,
оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по облигациям или иным ценным бумагам
эмитента: 17.03.2014.
2.8. Дата расторжения или прекращения по иным основаниям договора, на основании которого ранее
привлеченная эмитентом организация оказывала ему услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств
по облигациям или иным ценным бумагам эмитента: отдельный договор на оказание услуг Агента по
приобретению биржевых облигаций по требованию их владельцев и/или по соглашению с их владельцами,
действующего по поручению и за счет Эмитента, с возможностью их последующего обращения
Эмитентом с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» не
заключался. С Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» заключен
договор на оказание услуг по организации размещения биржевых облигаций, который предусматривает
оказание и иных услуг, помимо услуг Агента по приобретению биржевых облигаций по требованию их
владельцев и/или по соглашению с их владельцами. Данный договор не расторгался и продолжает
действовать.

3. Подпись
3.1. Директор по корпоративному
развитию и управлению дочерними и
непрофильными активами
ФГУП «Почта России» (доверенность от
25.12.2018 рег. номер 77/822-н/77-2018-25-1775)

В.В. Семерикова
(подпись)

3.2. Дата

“ 22 ”

апреля

20 19 г.

М.П.

