
Утверждено “ 16 ” августа 20 19 г. 

ПАО Московская Биржа 
(указывается наименование биржи) 

 

 

 
(подпись уполномоченного лица) 

(печать биржи) 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯ ВЫПУСКА БИРЖЕВЫХ 

ОБЛИГАЦИЙ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ БИРЖЕВЫХ 

ОБЛИГАЦИЙ 

Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Почта России» 
 

биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-01 в количестве 1 100 000 

(Один миллион сто тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 

каждая, со сроком погашения в 2 520-й (Две тысячи пятьсот двадцатый) день с даты 

начала размещения биржевых облигаций, размещенные по открытой подписке 

 

Программа биржевых облигаций серии 001Р, имеющая 

 (указываются серия и иные идентификационные признаки программы облигаций) 

идентификационный номер 4-00005-T-001P-02E от 17.06.2016 

(указываются дата присвоения и идентификационный номер, присвоенный программе облигаций) 

 

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг 

4 B 0 2 - 0 1 - 0 0 0 0 5 - T - 0 0 1 P 

Дата присвоения идентификационного номера выпуску ценных бумаг 

“ 16 ” декабря 20 16  г. 

 

Изменения вносятся по решению Генерального директора ФГУП «Почта России», принятому    

« 09 » июля 2019 г., Приказ от « 09 » июля 2019 г., № 347-п, на основании Федерального закона 

от 29.06.2018 N 171-ФЗ «Об особенностях реорганизации федерального государственного 

унитарного предприятия «Почта России», основах деятельности акционерного общества 

«Почта России» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

 

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: 

131000, г. Москва, Варшавское ш., 37 

Телефон: +7 (495) 956-20-67; факс: +7 (495) 956-99-51 

 

 

 

 

 Генеральный директор   Н.Р. Подгузов  
  подпись  И.О. Фамилия  

 “ 09 ” июля 20 19 г. М.П. 
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1. Дополнить текст Условий выпуска биржевых облигаций в рамках программы 

биржевых облигаций в отношении биржевых облигаций документарных процентных 

неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 

БО-001Р-01, идентификационный номер выпуска 4B02-01-00005-T-001P, дата его 

присвоения 16.12.2016, (далее – Биржевые облигации) перед пунктом 1 абзацами 

следующего содержания: 

В соответствии с Федеральным законом от 29.06.2018 N 171-ФЗ «Об особенностях 

реорганизации федерального государственного унитарного предприятия «Почта России», 

основах деятельности акционерного общества «Почта России» и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» создается Акционерное общество 

«Почта России» путем реорганизации (преобразования) Федерального государственного 

унитарного предприятия «Почта России». Датой принятия решения о реорганизации 

Федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» является 1 октября 

2018 года. 

Со дня государственной регистрации Акционерного общества «Почта России» в едином 

государственном реестре юридических лиц эмитентом Биржевых облигаций по тексту Условий 

выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций следует считать 

Акционерное общество «Почта России». 

 

2. Дополнить текст оборотной стороны Образца Сертификата Биржевых облигаций 

перед пунктом 1 абзацами следующего содержания: 

В соответствии с Федеральным законом от 29.06.2018 N 171-ФЗ «Об особенностях 

реорганизации федерального государственного унитарного предприятия «Почта России», 

основах деятельности акционерного общества «Почта России» и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» создается Акционерное общество 

«Почта России» путем реорганизации (преобразования) Федерального государственного 

унитарного предприятия «Почта России». Датой принятия решения о реорганизации 

Федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» является 1 октября 

2018 года. 

Со дня государственной регистрации Акционерного общества «Почта России» в едином 

государственном реестре юридических лиц эмитентом Биржевых облигаций по тексту 

Сертификата Биржевых облигаций следует считать Акционерное общество «Почта России». 

 


