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1.1. Полное фирменное наименование эмитента

2. Содержание сообщения
«Сведения о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым
начислены доходы: биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на

предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным хранением в количестве 3 000 000
(Три миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком
погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых
облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещаемые путем
открытой подписки, идентификационный номер выпуска 4B02-05-14406-A от 26.05.2014 (далее –
Биржевые облигации
2.2. Идентификационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг и дата его присвоения: 4B02-05-14406-A
от 26.05.2014 г., присвоенный ЗАО «ФБ ММВБ»
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка определения размера)
процента (купона) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор
Размер процента (купона) по Биржевым облигациям определяется в соответствии с Решением о выпуске
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Величина процентной ставки по 1 (первому) купону определена в размере 12,50 процентов годовых приказом
Генерального директора.
Величина процентной ставки по 2 (второму) купону установлена равной величине процентной ставки по 1
(первому) купону - 12,50 процентов годовых.
Порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения
Биржевых облигаций Эмитентом: владельцы Биржевых облигаций вправе требовать от Эмитента
приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 2 (Второго) купонного
периода. Условия приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев установлены Решением
о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
2.4. Дата принятия решения об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по
облигациям эмитента: 04 августа 2015 года
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям
эмитента, в случае если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Приказ
Генерального директора от 04 августа 2015 года
2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который
выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента:
Первый купонный период: дата начала 06.08.2015, дата окончания 04.02.2016
Второй купонный период: дата начала04.02.2016, дата окончания 04.08.2016
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента и
размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента
Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного
выпуска (серии):
По первому купонному периоду – 186 990 000 рублей
По второму купонному периоду – 186 990 000 рублей
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска
(серии) за каждый отчетный (купонный) период:
По первому купонному периоду – 62,33 рублей из расчета 12,50 процентов годовых.
По второму купонному периоду – 62,33 рублей из расчета 12,50 процентов годовых.
2.8. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):

денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (доходы
(проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае если обязательство по
выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного
срока (периода времени), - дата окончания этого срока:
По первому купонному периоду – 04.02.2016
По второму купонному периоду – 04.08.2016
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