Сообщение о существенном факте
«О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние
на стоимость его эмиссионных ценных бумаг
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2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению
эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: приобретение Эмитентом
биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-01 (далее – Биржевые облигации) по
требованию владельцев, заявленным к приобретению в порядке и на условиях, установленных
Решением о выпуске ценных бумаг в количестве 150 961 (Сто пятьдесят тысяч девятьсот
шестьдесят одна) штука по цене, составляющей 100 (Сто) процентов от номинальной
стоимости Биржевых облигаций, на общую сумму 151 134 605,15 (Сто пятьдесят один
миллион сто тридцать четыре тысячи шестьсот пять 15/100) рублей, с учетом
накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату
приобретения, в размере 173 605,15 (Сто семьдесят три тысячи шестьсот пять 15/100)
рублей. Обязательство по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций по требованию
их владельцев исполнено в полном объеме.
2.2. В случае, если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать
существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип)
и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента:
биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-01, идентификационный номер
выпуска 4В02-01-00392-R от 07.08.2018 г.
2.3. 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): 09.04.2020г.
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