


1. Вид, категория (тип) ценных бумаг 

Вид размещаемых ценных бумаг: облигации на предъявителя.  

Серия: 02 

Иные идентификационные признаки выпуска: документарные процентные неконвертируемые 
Облигации серии 02 на предъявителя с обязательным централизованным хранением (далее по 
тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по отдельности   
«Облигация» или «Облигация выпуска»).   

 

2. Форма ценных бумаг 

Документарные. 

 

3. Способ размещения ценных бумаг 

Закрытая подписка.  

 

4. Фактический срок размещения ценных бумаг 

Дата фактического начала размещения ценных бумаг: 27.04.2010г. 

Дата фактического окончания размещения ценных бумаг: 05.05.2010г. 

 

5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги 

Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 1 000 (Одна тысяча) долларов США. 

 

6. Количество размещенных ценных бумаг 

Количество фактически размещенных ценных бумаг: 1 000 000 (Один миллион) штук, 

в том числе: 

- количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных денежными 
средствами: 1 000 000 (один миллион) штук; 

- количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных другим имуществом: 0 
(ноль) штук; 

- количество фактически размещенных ценных бумаг в процессе осуществления 
преимущественного права их приобретения: 0 (ноль) штук. Преимущественное право 
приобретения размещенных облигаций не предусмотрено. 

 

 

 

 



 

7. Цена размещения ценных бумаг 

Цена размещения, доллары 
США 

Количество ценных бумаг, 
размещенных по указанной 

цене, штук 

1 000 (одна тысяча) 1 000 000 (один миллион) 

 

8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги 

А) общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях, 
сумма иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент 
внесения и стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), внесенного 
в оплату размещенных ценных бумаг:  29 088 200 000 (двадцать девять миллиардов 
восемьдесят восемь миллионов двести тысяч) рублей; 

Б) Сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 0 (ноль) 
рублей; 

В) Сумма иностранной валюты, выраженная в рублях по курсу Центрального банка Российской 
Федерации на момент внесения (предъявления в банк поручения на перечисление денежных 
средств в иностранной валюте на банковский счет эмитента или посредника в иностранной 
валюте), внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 29 088 200 000 (двадцать девять 
миллиардов восемьдесят восемь миллионов двести тысяч) рублей; 

Г) стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), выраженная в 
рублях, внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: 0 (ноль) рублей; 

 

9. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск 
(дополнительный выпуск) ценных бумаг признается несостоявшимся 

Решением о выпуске ценных бумаг не предусмотрена доля ценных бумаг, при неразмещении 
которой выпуск признается несостоявшимся. 

 

10. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска 
(дополнительного выпуска) 

Доля размещенных ценных бумаг выпуска, в процентах от общего количества подлежавших 
размещению ценных бумаг выпуска: 50% (пятьдесят процентов). 

Доля неразмещенных ценных бумаг выпуска, в процентах от общего количества подлежавших 
размещению ценных бумаг выпуска: 50% (пятьдесят процентов). 

 

11. Крупные сделки эмитента, а также сделки, в совершении которых 
имелась заинтересованность эмитента, совершенные в процессе 
размещения ценных бумаг 

Крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, в 
процессе размещения не совершалось. 



 

12. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

Лица, зарегистрированные в реестре акционеров эмитента: информация не указывается, т.к. 
эмитент является государственной корпорацией, не имеющей членства некоммерческой 
организацией, учрежденной Российской Федерацией на основе имущественного взноса.  

 

13. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

Информация не указывается, т.к. эмитент не является хозяйственным обществом. 
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