Сообщение о существенном факте
О включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к
торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг
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2. Содержание сообщения
1. Полное фирменное наименование (наименование) российской фондовой биржи, в
котировальный список которой включены эмиссионные ценные бумаги эмитента: Закрытое
акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».
2. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг
эмитента, включенных в котировальный список российской фондовой биржи: 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,
размещаемые путем открытой подписки, имеющие государственный номер выпуска 4-0614406-А от 18 сентября 2012 года, присвоенный Федеральной службой по финансовым
рынкам (далее - Облигации)
3. В случае, если ценные бумаги общества допускаются (допущены) к торгам на фондовой
бирже, - наименование котировального списка, в который включаются или из которого
исключаются ценные бумаги общества, а в случае, если ценные бумаги общества допущены к
торгам на фондовой бирже без прохождения процедуры листинга, - сведения об этом
обстоятельстве: Облигации допущены к торгам в процессе их обращения на фондовой
бирже путем перевода из раздела «Перечень внесписочных ценных бумаг» в раздел
«Котировальный список «А» первого уровня» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам
в ЗАО «ФБ ММВБ». (Уведомление ЗАО «ФБ ММВБ» № 42-06/1269 от 11.09.2013 г.)
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