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2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации
процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
серии БО-10 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента
(далее – Биржевые облигации, Биржевые облигации серии БО-10).
2.2. Срок погашения: 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых
облигаций.
2.3. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 4В021000436В от 03 сентября 2012
года.
2.4. Наименование органа (организации), присвоившего выпуску ценных бумаг идентификационный номер:
Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».
2.5. Количество подлежавших размещению ценных бумаг выпуска, признанного несостоявшимся, и номинальная
стоимость каждой ценной бумаги: 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча)
рублей.
2.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
2.7. Дата, с которой выпуск ценных бумаг признан несостоявшимся: 06.03.2017.
2.8. Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг эмитента
несостоявшимся: Центральный банк Российской Федерации.
2.9. Основания признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся: неразмещение ни одной эмиссионной ценной
бумаги выпуска.
2.10. Дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска ценных
бумаг несостоявшимся: информация о признании выпуска ценных бумаг эмитента несостоявшимся опубликована
на странице Центрального банка Российской Федерации в сети Интернет 06.03.2017.
2.11. Способ и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых (размещенных) ценных бумаг, выпуск
которых признан несостоявшимся: размещение не производилось, ни одна ценная бумага выпуска (Биржевая
облигация) не размещена, привлечение денежных средств не осуществлялось.
2.12. Указание об отнесении всех издержек, связанных с признанием выпуска ценных бумаг несостоявшимся и
возвратом средств владельцам, на счет эмитента: ни одна ценная бумага выпуска не размещена, обязанности по
возврату средств владельцам ценных бумаг выпуска не возникает.
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