1. Вид, категория (тип) ценных бумаг.
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 30
Идентификационные признаки выпуска ценных бумаг: документарные процентные
облигации, предназначенные для квалифицированных инвесторов, документарные процентные
неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 30;
количество ценных бумаг, подлежавших размещению в соответствии с зарегистрированным
решением о выпуске ценных бумаг: 2 000 000 (два миллиона) штук; количество фактически
размещенных ценных бумаг: 0 (ноль) штук номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей
каждая со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала
размещения облигаций, подлежавшие размещению путем закрытой подписки с возможностью
досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного (частичного досрочного)
погашения по усмотрению эмитента с фиксированным купонным доходом и возможностью
получения дополнительного дохода (далее - «Облигации»).
2. Форма ценных бумаг.
Документарная.
3. Способ размещения ценных бумаг
Облигации выпуска подлежавшие размещению по закрытой подписке не размещались.
4. Фактический срок размещения ценных бумаг.
Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата заключения первого договора,
направленного на отчуждение ценной бумаги (ценных бумаг): облигации выпуска не размещались.
Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней записи по лицевому
счету (счету депо) приобретателя ценных бумаг или дата передачи последнего сертификата ценных
бумаг приобретателю): В соответствии с положениями статьи 24 Федерального закона «О рынке
ценных бумаг», эмитент обязан завершить размещение выпускаемых эмиссионных ценных бумаг
не позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска таких ценных бумаг.
В соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»
преимущественное право приобретения размещенных ценных бумаг не предоставлялось.
Облигации путем конвертации не размещались.
Выпуск Облигаций траншами не размещался.
5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги.
1 000 (Одна тысяча) рублей.
6. Количество размещенных ценных бумаг
Количество фактически размещенных ценных бумаг (штук): 0 (Ноль)
Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых денежными средствами (штук): 0
(Ноль)
Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых иным имуществом (штук): 0 (Ноль)
Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных путем зачета денежных требований: 0
(Ноль)
Количество фактически размещенных ценных бумаг в процессе осуществления преимущественного
права приобретения Облигаций: 0 (Ноль)
Облигации путем конвертации не размещались.
7. Цена (цены) размещения ценных бумаг
Цена размещения (руб.)
1 000 (Одна тысяча)

Количество ценных бумаг, размещенных
по указанной цене, штук
0 (Ноль)

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 оплаты и
стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), внесенного в оплату
размещенных ценных бумаг: 0 (Ноль) 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 оплаты (зачисления на банковский счет эмитента или посредника), внесенная в
оплату размещенных ценных бумаг: 0 (Ноль) рублей.
г) Стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), выраженного в рублях,
внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: 0 (Ноль) рублей.
д) Общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях, сумма
иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент оплаты и
стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), подлежащая внесению в оплату
акций, размещенных при учреждении акционерного общества (задолженность по оплате акций,
размещенных при учреждении акционерного общества): не применимо
е) Общая сумма принятых к зачету денежных требований в рублях: не применимо
9. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска
Доля размещенных ценных бумаг выпуска, в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска:
0% (Ноль процентов).
Доля неразмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) в процентах от общего
количества ценных бумаг выпуска: 100% (Сто процентов).
10. Крупные сделки эмитента, а также сделки, в совершении которых имелась заинтересованность
эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг.
Крупных сделок в процессе размещения Облигаций серии 30 Эмитентом не совершалось. Сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность, требующих одобрения уполномоченным
органом Эмитента, в процессе размещения Облигаций серии 30 не совершалось.
11. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
Информация не приводится, в связи с тем, что Эмитент не является акционерным обществом.
12. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Информация не приводится, в связи с тем, что Эмитент не является акционерным обществом.

