Сообщение о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению
эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг
1. Общие сведения
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2. Содержание сообщения
«О приобретении Облигаций по требованию их владельцев»
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг
эмитента: Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 06 с
обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000
000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый)
день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещенные по открытой подписке,
государственный регистрационный номер и дата его присвоения: 4-06-14406-А от 18.09.2012г. (далее
по тексту – Облигации),
2.2. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента,
оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг: Эмитент обеспечил право владельцев
Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих
дней шестого купонного периода в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и
Проспекта ценных бумаг, утвержденных решением Совета директоров Эмитента, принятым «27»
июля 2012 года (Протокол от «27» июля 2012 года № 2012-07-27).
Владельцами Облигаций были предъявлены к приобретению Эмитентом Облигаций в количестве
73 776 штук.
Приобретение Облигаций осуществлялось Эмитентом по цене, составляющей 100 (Сто) процентов
от номинальной стоимости Облигаций без учета накопленного на дату приобретения купонного
дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения.
Накопленный купонный доход (НКД) по Облигациям рассчитывается в соответствии с порядком,
определенным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Эмитент в полном объеме исполнил свои обязательства и приобрел 73 776 Облигаций в порядке и на
условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, на общую
сумму 73 953 062,40 рублей, в том числе НКД на дату приобретения 177 062,40 рублей.
Обязательство Эмитента по обеспечению прав владельцев Облигаций выполнено в полном объеме.
2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с третьим лицом полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения,
ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество такого лица: не применимо,
событие затрагивает владельцев облигаций.
2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с решением,
принятым уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, - наименование такого
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: Обязательство Эмитента обеспечить право владельцев
Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций с возможностью их дальнейшего
обращения до истечения срока погашения предусмотрено Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг, утвержденными решением Совета директоров Эмитента, принятым
«27» июля 2012 года (Протокол от «27» июля 2012 года № 2012-07-27).
2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия): 17 февраля 2015 года.
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