Сообщение о раскрытии инсайдерской информации
«О принятии хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение, решения о своей
реорганизации или ликвидации»
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,
www.pochta.ru
используемой эмитентом для раскрытия
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28188
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия): реорганизация федерального государственного унитарного
предприятия «Почта России», являющегося субъектом, занимающим доминирующее положение на
рынке предоставления услуг общедоступной почтовой связи, путем его преобразования в Акционерное
общество «Почта России».
2.2. Наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого
решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления: решение о реорганизации федерального государственного унитарного предприятия «Почта
России» путем его предобразования в Акционерное общество «Почта России» считается принятым 01
октября 2018 года в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.06.2018 № 171-ФЗ «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 от 29.06.2018 №171-ФЗ).
2.3. Содержание принятого решения о реорганизации или ликвидации соответствующей
организации:
1) Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России» (далее - Предприятие)
реорганизуется путем преобразования в Акционерное общество «Почта России» (далее - Общество).
2) Общество является правопреемником Предприятия. Со дня государственной регистрации Общества в
едином государственном реестре юридических лиц (далее - государственная регистрация Общества) к
нему в неизменном виде переходят права и обязанности Предприятия в объеме и порядке,
предусмотренных Федеральным законом от 29.06.2018 № 171-ФЗ. Со дня государственной регистрации
Общества оно приобретает право собственности на указанное движимое и недвижимое имущество в
порядке, установленном настоящим Федеральным законом.
3) Датой принятия решения о реорганизации Предприятия является 1 октября 2018 года.
2.4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, на
стоимость которых может оказать существенное влияние данное событие (действие):
- документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по
усмотрению эмитента серии 02, 03, 04, государственные регистрационные номера и даты
государственной регистрации выпусков: серия 02: 4-02-00005-Т от 04.10.2012, серия 03: 4-03-00005-Т от
04.10.2012, серия 04: 4-04-00005-Т от 04.10.2012;
- 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;
- 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-001Р-01, БО-04, БО-001Р-02, БО-001Р-03, БО-001Р-04, БО001Р-05, идентификационные номера выпусков: серия БО-02: 4В02-02-00005-Т от 05.05.2016, серия БО03: 4В02-03-00005-Т от 05.05.2016, серия БО-001Р-01: 4В02-01-00005-Т-001Р от 16.12.2016, серия БО-04:
4В02-04-00005-Т от 05.05.2016, серия БО-001Р-02: 4В02-02-00005-Т-001Р от 02.05.2017, серия БО-001Р-

03: 4В02-03-00005-Т-001Р от 02.05.2017, серия БО-001Р-04: 4В02-04-00005-Т-001Р от 27.04.2018, серия
БО-001Р-05: 4В02-05-00005-Т-001Р от 27.04.2018.
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): 01 октября 2018 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ФГУП «Почта России»
3.2. Дата “

01 ”

октября

Н.Р. Подгузов
20 18 г.

(подпись)
М.П.

