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Сообщение о существенном факте 

«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг»:  

Сведения о принятии решения об утверждении программы облигаций 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента (для некоммерческой организации – 

наименование) 

Государственная компания "Российские 

автомобильные дороги" 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
Государственная компания "Автодор" 

1.3. Место нахождения эмитента город Москва 

1.4. ОГРН эмитента 1097799013652 

1.5. ИНН эмитента 7717151380 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
00011-Т   

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

www.russianhighways.ru 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572 

1.8. Дата наступления события 

(существенного факта), о котором составлено 

сообщение (если применимо) 

02.04.2020 

 

 

2. Содержание сообщения 

Сведения о принятии решения об утверждении программы облигаций 

2.1. Орган управления эмитента, принявший решение об утверждении программы облигаций, и 

способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в случае, 

если органом управления эмитента, принявшим решение об утверждении программы облигаций, 

является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования 

(совместное присутствие или заочное голосование): Наблюдательный совет, форма 

голосования – заочное голосование. 

 

2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, 

на котором принято решение об утверждении программы облигаций:  

Периода проведения заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги»: с 26 марта 2020 года  по 1 апреля 2020 года.  

Место проведения собрания наблюдательного совета Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги»: 127006, г. Москва, Страстной бульвар, дом 9 

 

2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение об утверждении программы облигаций:  

«2» апреля 2020 года, протокол заочного голосования наблюдательного совета 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» № 129. 

 

2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения об утверждении программы 

облигаций:  

В голосовании по вопросу о принятии решения об утверждении программы облигаций приняли 

участие 7 (Семь) из 11 (Одиннадцати) членов наблюдательного совета Государственной 

компании «Российские автомобильные дороги». Кворум имелся.  

Результаты голосования по вопросу о принятии решения об утверждении программы 

облигаций: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

 

2.5. Максимальная сумма номинальных стоимостей облигаций, которые могут быть размещены в 

рамках программы облигаций:  
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Максимальная сумма номинальных стоимостей облигаций, которые могут быть размещены в 

рамках программы облигаций, составляет 45 099 900 000  (Сорок пять миллиардов девяносто 

девять миллионов девятьсот тысяч) российских рублей. 

 

2.6. Максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций:  

Максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, 

составляет 9 855 (Девять тысяч восемьсот пятьдесят пять) дней с даты начала размещения 

выпуска облигаций. 

 

2.7. Срок действия программы облигаций: бессрочная. 

 

2.8. В случае если в ходе эмиссии облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, 

предполагается регистрация (представление бирже) проспекта таких облигаций, - сведения об 

указанном обстоятельстве:  

В ходе эмиссии облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, предполагается 

регистрация проспекта ценных бумаг. 

 

 

 

3. Подпись 
3.1 Заместитель председателя правления по 

финансовой политике Государственной 

компании «Автодор»       М.Е. Федянов  
(по доверенности) (подпись)    
 

3.2. Дата   “ 3 ” апреля 20 20 г. М.П.  

   

 


