Основные условия выпуска облигаций

серия 04

серия 05

БО-001P-01

БО-001P-02

Эмитент

ПАО «Акрон»

ПАО «Акрон»

ПАО «Акрон»

ПАО «Акрон»

ПАО «Акрон»

Облигации

Документарные
процентные
неконвертируемые облигации серии 04 на предъявителя с
обязательным централизованным хранением с возможностью
досрочного погашения,
со
сроком погашения в 3 640-й
день с даты
начала
размещения облигаций выпуска..

Документарные
процентные
неконвертируемые облигации серии 05 на предъявителя с
обязательным централизованным хранением с возможностью
досрочного погашения,
со
сроком погашения в 3 640-й
день с даты
начала
размещения облигаций выпуска.

неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации
на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии
БО-001Р-01, со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот
сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций
выпуска, размещенные по открытой подписке в рамках Программы
биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер
4-00207-A-001P-02E от 01.07.2016

неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации
на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии
БО-001Р-02, со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот
сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций
выпуска, размещенные по открытой подписке в рамках Программы
биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер
4-00207-A-001P-02E от 01.07.2016

неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации
на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии
БО-001Р-03, со сроком погашения в 1 274 (Одна тысяча двести
семьдесят четвертый) день с даты начала размещения биржевых
облигаций выпуска, размещенные по открытой подписке в рамках
Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей
идентификационный номер 4-00207-A-001P-02E от 01.07.2016

Гос ударственный регистрационный
номер

4-05-00207-А

4-06-00207-А

4B02-01-00207-A-001P

4B02-02-00207-A-001P

4B02-03-00207-A-001P

ISIN

RU000A0JRHF3

RU000A0JRHG1

RU000A0JWV89

RU000A0JXSS1

RU000A100YU2

1 000 рублей

1 000 рублей

1 000 рублей

1 000 рублей

3 750 000 штук

3 750 000 штук

5 000 000 штук

5 000 000 штук

10 000 000 штук

Общая
номинальная
стоимость Облигаций

3 750 000 000 рублей

3 750 000 000 рублей

5 000 000 000 рублей

5 000 000 000 рублей

10 000 000 000 рублей

Период выплаты купонов

182 дня

182 дня

182 дня

182 дня

182

Количество
периодов

20

20

20

20

7

Дата первичного размещения

31 мая 2011 года

31 мая 2011 года

6 октября 2016 года

6 июня 2017 года

25 октября 2019 года

Дата погашения

18 мая 2021 года

18 мая 2021 года

24 сентября 2026 года

25 мая 2027 года

21 апреля 2023 года

Дата досрочного выкупа
(оферты)

21 мая 2020 года

21 мая 2020 года

6 октября 2020 года

3 декабря 2021 года

-

Цена досрочного выкупа
(оферты)

По номинальной стоимости. Кроме того, Эмитент уплачивает
владельцам Облигаций накопленный купонный доход по состоянию на
дату исполнения Эмитентом обязательств, рассчитанный в
соответствии с п. 15. Решения о выпуске ценных бумаг и п.10.10.
Проспекта ценных бумаг.

По номинальной стоимости. Кроме того, Эмитент уплачивает
владельцам Облигаций накопленный купонный доход по состоянию на
дату исполнения Эмитентом обязательств, рассчитанный в
соответствии с п. 15. Решения о выпуске ценных бумаг и п.10.10.
Проспекта ценных бумаг.

По номинальной стоимости. Кроме того, Эмитент уплачивает
владельцам Облигаций накопленный купонный доход по состоянию на
дату исполнения Эмитентом обязательств, рассчитанный в
соответствии с п. 18 Программы и п. 8.19
Проспекта.

По номинальной стоимости. Кроме того, Эмитент уплачивает
владельцам Облигаций накопленный купонный доход по состоянию на
дату исполнения Эмитентом обязательств, рассчитанный в
соответствии с п. 18 Программы и п. 8.19
Проспекта.

По номинальной стоимости. Кроме того, Эмитент уплачивает
владельцам Облигаций накопленный купонный доход по состоянию на
дату исполнения Эмитентом обязательств, рассчитанный в
соответствии с п. 18 Программы и п. 8.19
Проспекта.

Процентная ставка

1-6 купоны 7,95% годовых; 7-8 купоны 10,25% годовых; 9-10 купоны
13,60%. Процентная ставка по 11-18 купонам 10,20% годовых;
Процентная ставка по
19 - 20 купонам определяется
Эмитентом

1-6 купоны 7,95% годовых; 7-8 купоны 10,25% годовых; 9-10 купоны
13,60%. Процентная ставка по 11-18 купонам 10,20% годовых;
Процентная ставка по
19 - 20 купонам определяется
Эмитентом

1-8 купоны 9,55% годовых; Процентная ставка по 9-20 купонам
определяется Эмитентом

1-9 купоны 8,6% годовых; Процентная ставка по 10-20 купонам
определяется Эмитентом

1-7 купоны 7,25% годовых

Погашение Облигаций и выплата доходов по ним производится
платежным агентом НКО АО НРД по поручению и за счет Эмитента
денежными средствами в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке.

Погашение Облигаций и выплата доходов по ним производится
платежным агентом НКО АО НРД по поручению и за счет Эмитента
денежными средствами в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке.

Погашение и выплата доходов по Облигациям производится
денежными средствами в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке и осуществляется Эмитентом путем
перечисления денежных средств НКО АО НРД.

Погашение и выплата доходов по Облигациям производится
денежными средствами в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке и осуществляется Эмитентом путем
перечисления денежных средств НКО АО НРД.

Погашение и выплата доходов по Облигациям производится
денежными средствами в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке и осуществляется Эмитентом путем
перечисления денежных средств НКО АО НРД.

Организатор вып уска

ПАО АКБ «Связь-Банк»

ПАО АКБ «Связь-Банк»

АО ЮниКредит Банк; ПАО
РОСБАНК

ПАО АКБ «Связь-Банк»; АО
ВТБ Капитал

АО ЮниКредит Банк; АО ВТБ Капитал; АО Газпромбанк

Депозитарий

НКО АО НРД

НКО АО НРД

НКО АО НРД

НКО АО НРД

НКО АО НРД

Вторичное обращение облигаций организовано на Московской Бирже
и на внебиржевом рынке. Облигации включены в Котировальный
список второго уровня на ПАО Московская Биржа.

Вторичное обращение облигаций организовано на Московской Бирже
и на внебиржевом рынке. Облигации включены в Котировальный
список второго уровня на ПАО Московская Биржа.

Вторичное обращение облигаций организовано на Московской Бирже
и на внебиржевом рынке. Облигации включены в Котировальный
список второго уровня на ПАО Московская Биржа.

Вторичное обращение облигаций организовано на Московской Бирже
и на внебиржевом рынке. Облигации включены в Котировальный
список второго уровня на ПАО Московская Биржа.

Вторичное обращение облигаций организовано на Московской Бирже
и на внебиржевом рынке. Облигации включены в Котировальный
список второго уровня на ПАО Московская Биржа.

Fitch

BB-

BB-

BB-

BB-

BB-

Moody's

Вa3

Вa3

BB-

BB-

BB-

стоимость каждой 1 000 рублей

Номинальная
Облигации
Количество
выпуске

Облигаций

Условия, порядок
погашения
и
доходов по
Облигациям

Вторичное
облигаций

в

к упонных

выплаты

обращение

БО-001Р-03

