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2. Содержание сообщения
2.1.вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по
которым начислены доходы: облигации документарные процентные неконвертируемые на
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 с возможностью
досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, международный
код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRKD2 (далее – «Облигации»)
2.2. государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
эмитента 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): 4-02-00740-D, 19.05.2011
2.3.отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за
который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента:
2.3.1.дата начала купонного периода – 16.06.2017
2.3.2.дата окончания купонного периода – 15.12.2017
2.4.общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и
размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента
(общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер
дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и
(или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии),
и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента
определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период):
2.4.1. общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента
определенного выпуска (серии): 281 750 000 (Двести восемьдесят один миллион семьсот
пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек по облигациям серии 02 тринадцатого купонного периода
2.4.2.размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента
определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период):
11,30 (одиннадцать целых тридцать сотых) процента годовых, что составляет 56 (пятьдесят
шесть) рублей 35 (тридцать пять) копеек
2.5. общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента соответствующей
категории (типа); количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым
подлежали выплате): 5 000 000 штук
2.6.форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):
денежные средства
2.7.дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по
ценным бумагам эмитента: 11.12.2017
2.8. дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по
акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям)
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должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам
должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания
этого срока: 15.12.2017
2.9.общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов,
выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов и (или)
иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), за
соответствующий отчетный (купонный) период): 281 750 000 (Двести восемьдесят один миллион
семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек по облигациям серии 02 тринадцатого купонного
периода
Доходы по ценным бумагам эмитента были выплачены в полном объеме.
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