Сообщение о существенном факте
«О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние
на стоимость его эмиссионных ценных бумаг»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Федеральное государственное унитарное
предприятие «Почта России»
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
20.09.2019
применимо)
2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента,
оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: принятие Правительством Российской Федерации
решений, связанных с реорганизацией федерального государственного унитарного предприятия
«Почта России» в форме преобразования в акционерное общество «Почта России».
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 (если имеется)
такого лица: Правительство Российской Федерации, место нахождения: город Москва,
Краснопресненская набережная, дом 2.
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: решения приняты
Правительством Российской Федерации:
1. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20.09.2019 № 2131-р.
Содержание принятого решения:
в соответствии с частью 1 статьи 4 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» утвердить прилагаемый устав акционерного общества «Почта России».
2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20.09.2019 № 2132-р.
Содержание принятого решения:
1. В соответствии с частью 13 статьи 19 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» утвердить передаточный акт подлежащего передаче акционерному
обществу «Почта России» имущественного комплекса федерального государственного унитарного
предприятия «Почта России» в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества
«Почта России».
2. Акционерному обществу «Почта России» обеспечивать содержание земельных участков и иных
объектов недвижимого имущества, не включенных в передаточный акт, указанный в пункте 1
настоящего распоряжения, и передаваемых ему в безвозмездное пользование в соответствии с
частью 10 статьи 20 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» на период до их внесения в качестве вклада Российской Федерации в уставный капитал
акционерного общества «Почта России».
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3. Росимуществу принять на хранение передаточный акт, указанный в пункте 1 настоящего
распоряжения.
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 04, государственный регистрационный номер выпуска: 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,
идентификационный номер выпуска: 4В02-01-00005-Т от 26.11.2015, ISIN RU000A0JVZY8;
- 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, идентификационные 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, БО-001P04, БО-001P-05, БО-001P-06, БО-001P-07, БО-001P-08, 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: 4B0204-00005-T-001P от 27.04.2018, ISIN RU000A0ZZ5H3; серия БО-001Р-05: 4B02-05-00005-T-001P от
27.04.2018, ISIN RU000A0ZZ5J9; серия БО-001Р-06: 4B02-06-00005-Т-001P от 14.12.2018, ISIN
RU000A100SZ3; серия БО-001Р-07: 4B02-07-00005-Т-001P от 14.12.2018, ISIN RU000A1008Y3; серия
БО-001Р-08: 4B02-08-00005-Т-001P от 29.07.2019, ISIN RU000A100UT2.
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):
- дата наступления соответствующего события (совершения действия): 20.09.2019;
- дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного
действия): 24.09.2019.
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)
3.2. Дата “

24 ”

сентября

20 19 г.

В.В. Семерикова
(подпись)
М.П.

