Сообщение о существенном факте
о выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента
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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 неконвертируемые процентные документарные на
предъявителя серии 06 с обязательным централизованным хранением с возможностью
досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JU2N3 (далее Облигации).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его
государственной регистрации: 4-06-14406-А от 18 сентября 2012 года, присвоенный
Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР России).
2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода),
за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: Эмитентом выплачен
купонный доход за 15-й купонный период, дата начала купонного периода: 09.02.2017г., дата
окончания купонного периода: 11.05.2017г.
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 процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента
определенного выпуска (серии): 137 100 000 рублей.
размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента
определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период): 27,42 рублей.
2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (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):
денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по
ценным бумагам эмитента: на конец операционного дня НКО ЗАО НРД – 11.05.2017г.
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) 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: 11.05.2017г.
2.9. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов
и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), за
соответствующий отчетный (купонный) период): 137 100 000 рублей.
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