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2. Содержание сообщения
«О возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать приобретения Биржевых облигаций»
2.1. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента:
Биржевые облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-09, регистрационный номер выпуска 4B02-09-36399-R, дата регистрации
17.02.2016г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) не присвоен (далее – Биржевые
облигации).
2.2. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента,
оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: возникновение права владельцев Биржевых облигаций
требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций
Условия приобретения ценных бумаг эмитента: условия приобретения Биржевых облигаций по требованию их
владельцев установлены Решением о выпуске биржевых облигаций с идентификационным номером 4B02-09-36399R, дата регистрации 17.02.2016г.
Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению: последние 5 (Пять) рабочих дней 6-го купонного
периода.
Дата приобретения Биржевых облигаций: Биржевые облигации приобретаются в 3 (Третий) рабочий день с даты
окончания Периода предъявления.
Количество приобретаемых ценных бумаг: до 2 000 000 штук включительно.
Цена приобретения Биржевых облигаций: 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций. При
этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения по
требованию владельцев.
2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним
- полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения,
ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица:
Привести информацию не представляется возможным, информация затрагивает потенциальных инвесторов
Биржевых облигаций Эмитента.
2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому
уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением наименование уполномоченного 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:
Право требовать приобретения Биржевых облигаций возникает в связи с принятым Эмитентом решением о
процентных ставках по 1-6 купонам. Решение принято Единоличным исполнительным органом – Генеральным

директором. Приказом от «12» августа 2019 года №БО-09/11 принято решение о том, что процентные ставке 2-6
купонов равны процентной ставке по 1-му купону, Приказом № БО-09/11-1 от «13» августа 2019 принято решение о
размере процентной ставки по 1-му купону. Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать от Эмитента
приобретения Биржевых облигаций в случаях, описанных в п. 9.5. Решения о выпуске биржевых облигаций.
2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие
наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также дата,
в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): 13 августа
2019.
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