Сообщение о существенном факте
о выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента
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2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым
начислены доходы: документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 01 с
обязательным централизованным хранением в количестве 2 800 000 (Два миллиона восемьсот тысяч) штук,
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 2 800 000
000 (Два миллиарда восемьсот миллионов) рублей, со сроком погашения в 3834-й день с даты начала
размещения, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций и по
усмотрению Эмитента, с возможностью приобретения Эмитентом по соглашению с владельцами
облигаций, размещаемых по открытой подписке, в целях реализации Концессионного соглашения с
Саратовской областью в отношении систем коммунальной инфраструктуры – системы переработки и
утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории Саратовской области, государственный
регистрационный номер 4-01-76600-H от 24 октября 2013 г., ISIN RU000A0JU9K4 (далее – Облигации
серии 01).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента
и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О
рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит
государственной регистрации): государственный регистрационный номер 4-01-76600-H от 24 октября
2013г.
2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за
который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: третий купонный период. Датой начала
третьего купонного периода является 912-й день (07.05.2016 г.), датой окончания – 1277-й день
(07.05.2017 г.) с даты начала размещения Облигаций серии 01.
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
дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда,
начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного
дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер
процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного
выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период): за третий купонный период общий
размер начисленного (подлежащего выплате) купонного дохода по Облигациям серии 01, составил
382 785 000 рублей, размер процентной ставки - 16,9% годовых, что составляет 169 рублей на одну
облигацию.
2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента соответствующей категории
(типа); количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате):
за третий купонный период доход подлежал выплате по 2 265 000 Облигациям серии 01.
2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):
денежные средства.
2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным
бумагам эмитента: 05.05.2017 г. (в соответствии с п. 5 ст. 7.1 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39ФЗ «О рынке ценных бумаг» выплата по ценным бумагам с обязательным централизованным хранением

осуществляется депозитарием, учитывающим права на соответствующие ценные бумаги, лицам,
являющимся его депонентами, на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг в качестве даты, на которую обязанность по
осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению).
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:
купонный доход за третий купонный период выплачивается в 1277-й день с даты начала размещения
Облигаций серии 01 (07.05.2017 г.). В связи с тем, что дата выплаты приходится на выходной день,
перечисление депозитарием надлежащей суммы владельцам облигаций производится в первый рабочий
день, следующий за выходным днем (10.05.2017 г.).
2.9. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов,
выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного
дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), за соответствующий
отчетный (купонный) период): 382 785 000 рублей за третий купонный период.
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: купонный доход за третий
купонный период выплачен в полном объеме.
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