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2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении
которых эмитентом заключены договоры, предусматривающие обязанность эмитента по их
приобретению: биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на
предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным хранением с возможностью
досрочного погашения по требованию владельцев, размещаемые путем открытой подписки,
идентификационный номер выпуска 4B02-05-14406-A от 26 мая 2014 года, международный код
(номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVP21 (далее по тексту – Биржевые
облигации).
2.2. Наименование российской биржи (российского организатора торговли), в котировальный список
которой (в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которого) включены ценные
бумаги эмитента, в отношении которых эмитентом заключен договоры, предусматривающие
обязанность эмитента по их приобретению, а в случае включения указанных ценных бумаг эмитента в
котировальный список российской биржи - также наименование такого котировального списка:
Биржевые облигации включены в Третий уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам
ПАО Московская Биржа.
2.3. Наименование и место нахождения иностранной биржи (иностранного организатора торговли), в
котировальный список которой (в список ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном
организованном (регулируемом) финансовом рынке, которого) включены ценные бумаги эмитента
(ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении ценных бумаг
российского эмитента), в отношении которых эмитентом заключен договор (договоры),
предусматривающий (предусматривающие) обязанность эмитента по их приобретению, а в случае
включения указанных ценных бумаг в котировальный список иностранной биржи - также наименование
такого котировального списка: Биржевые облигации не включены в список ценных бумаг,
допущенных иностранной биржей (иностранным организатором торговли) к торгам на
иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке.
2.4. Решение уполномоченного органа управления эмитента о приобретении его ценных бумаг, на
основании которого эмитентом заключены договоры, предусматривающие обязанность эмитента по
приобретению его ценных бумаг: Биржевые облигации приобретаются Эмитентом в соответствии
с порядком и на условиях, предусмотренных п.10 Решения о выпуске ценных бумаг,
утвержденного решением Совета директоров Эмитента, принятым «30» апреля 2014 г., протокол
№2014-04-30 от «30» апреля 2014 г.
2.5. Содержание решения уполномоченного органа управления эмитента о приобретении его ценных
бумаг, на основании которого эмитентом заключены договоры, предусматривающие обязанность
эмитента по приобретению его ценных бумаг: Эмитент обязуется приобрести все Биржевые
облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев/держателей
Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней третьего купонного периода
(далее – «Период предъявления»).
Цена приобретения Биржевых облигаций: 100 % от номинальной стоимости Биржевых
облигаций.
Датой приобретения Биржевых облигаций является 2-й (Второй) рабочий день с даты начала
четвертого купонного периода.
Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых облигаций
совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов.

Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 00 минут по московскому времени в Дату
приобретения Биржевых облигаций подать через Агента по приобретению встречные адресные
заявки к заявкам Держателей Биржевых облигаций, от которых Агент по приобретению получил
Уведомления, поданные в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, и находящимся в
Системе торгов Биржи к моменту заключения сделки.
2.6. Дата заключения эмитентом договора (даты заключения эмитентом первого и последнего
договоров), предусматривающего (предусматривающих) обязанность эмитента по приобретению его
ценных бумаг: дата заключения эмитентом первого договора – 06 февраля 2017 года, дата
заключения эмитентом последнего договора – 06 февраля 2017 года.
2.7. Количество ценных бумаг эмитента соответствующего вида, категории (типа), в отношении которых
у эмитента возникла обязанность по их приобретению на основании заключенных эмитентом
договоров: 1 198 480 шт. Биржевых облигаций.
2.8. Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитент обязан приобрести (приобрел)
соответствующее количество его ценных бумаг на основании заключенных эмитентом договоров,
предусматривающих обязанность эмитента по их приобретению: не позднее 17 часов 00 минут по
московскому времени 06.02.2017.
2.9. Количество ценных бумаг эмитента с тем же объемом прав, находившихся в собственности
эмитента до заключения им договоров, предусматривающих обязанность эмитента по приобретению
его ценных бумаг: 0 шт. Биржевых облигаций.
2.10. Количество ценных бумаг эмитента с тем же объемом прав, которое находится в собственности
эмитента после приобретения им соответствующего количества его ценных бумаг на основании
заключенных им договоров, предусматривающих обязанность эмитента по приобретению его ценных
бумаг: 1 198 480 шт. Биржевых облигаций.
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