Сообщение
О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента
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2. Содержание сообщения
«Сведения о выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам»
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены
доходы: Биржевые облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав
серии П01-БО-02, размещаемые по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии П01-БО,
имеющей идентификационный номер 4-00443-R-001P-02E от 19.03.2019 года, присвоенный ПАО Московская Биржа
(далее – Биржевые облигации).
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A101D54
2.2. Идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: 4B0202-00443-R-001P от 20.12.2019.
2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который
выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: доходы выплачивались за 3-й купонный период: дата начала
31.07.2020, дата окончания 30.10.2020.
2.4. Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных
(подлежавших выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента:
Общий размер процентов, подлежавшего выплате по Биржевым облигациям за 3 купонный период 489 144 000,00 рублей
Общий размер исполнения обязательств по выплате первой части номинальной стоимости Биржевых облигаций в
размере 2,5% от номинальной стоимости Биржевых облигаций: 890 000 000,00 рублей
Размер процентов, подлежавшего выплате по одной Биржевой облигации за 3 купонный период: 13,74 рублей
размер исполнения обязательств по выплате первой части номинальной стоимости Биржевых облигаций по одной
Биржевой облигации в размере 2,5% от номинальной стоимости Биржевых облигаций: 25,00 рублей
2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по
которым подлежали выплате): 35 600 000 штук.
2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежными
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке
2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам
эмитента: 29.10.2020.
2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы
(проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае,
если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного
срока (периода времени), дата окончания этого срока: 30.10.2020.
2.9. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов и (или) иного дохода,
выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), за соответствующий отчетный (купонный)
период): за 3-й купонный период выплачено 489 144 000 рублей
Обязательств по выплате первой части номинальной стоимости Биржевых облигаций: 890 000 000,00 рублей
2.10. В случае если доходы по ценным бумагам эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме,
причины невыплаты доходов по ценным бумагам эмитента: доходы выплачены в полном объеме в установленный срок
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