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2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает
влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг:
Приобретение эмитентом Облигаций по требованию их владельцев в соответствии с порядком и условиями,
определенными Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (индивидуальный
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 40102618В от «22» августа 2012 г.) в
количестве 720 597 (семьсот двадцать тысяч пятьсот девяносто семь)) штук по цене приобретения Облигаций,
составляющей 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигаций на общую сумму 721 822 014,90
(семьсот двадцать один миллион восемьсот двадцать две тысячи четырнадцать 90/100) рублей с учетом
накопленного купонного дохода по Облигациям (НКД), рассчитанного на «28» апреля 2015 года.
2.2. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента: Процентные
документарные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным
хранением, со сроком погашения на 1096-й день с даты начала размещения, с возможностью досрочного
погашения (далее - Облигации).
2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)
ценных
бумаг
и
дата
государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его
присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный
выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации): индивидуальный государственный
регистрационный номер выпуска ценных бумаг 40102618В от «22» августа 2012 г.
2.4. Наименование
регистрирующего
органа,
осуществившего государственную регистрацию выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа, присвоившего выпуску (дополнительному выпуску)
ценных бумаг идентификационный номер в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке
ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит
государственной регистрации):
Центральный банк Российской Федерации (Банк России).
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): «28» апреля 2015 года, обязательство по
приобретению эмитентом Облигаций по требованию их владельцев исполнено в полном объеме «28» апреля
2015 года.
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