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2.6. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента: в рублях Российской
Федерации в безналичном порядке.
2.7. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионнымэценным бумагам
эмитента (проценты по облигациям) должно быть исполнено: 23.09.2021 г.
2.8. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов по ценным
бумагам эмитента: 22.09.2021 г. на конец операционного дня.
2.9. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента
определенного выпуска (серии), по каждому отчетному (купонному) периоду, за который такой
дох0д выплачивался: общий размер процентов, выплаченных по Коммерческим облигациям:
1 893 760 рублей 00 копеек.
В случае если ДОХОДЫ по ценным бумагам ЭМИТСНТЭ, ВЫПЛЗЧСНЫ ЭМИТСНТОМ
В ПОЛНОМ
объеме, причины НСВЫПЛЕЛТЫ ДОХОДОВ ПО ЦСННЫМ бумагам ЭМИТСНТЗ В ПОЛНОМ объеме: ДОХОДЫ ПО
ЦЕННЫМ

бумагам эмитента

ВЫПЛЁДЧСНЫ ЭМИТСНТОМ В ПОЛНОМ
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