
Сообщение о существенном факте 

о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента 

 

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) 

23.04.2021 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид, серия и иные идентификационные признаки облигаций или иных ценных бумаг эмитента, 

которые были погашены: Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-002Р-03 со сроком погашения в 

728 (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещены 

путем открытой подписки, идентификационный номер выпуска 4B02-03-00011-T-002P от «25» 

апреля 2019 года (далее совместно – «Биржевые облигации», по отдельности – «Биржевая облигация» 

соответственно). Биржевые облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 

002Р, идентификационный номер 4-00011-Т-002Р-02Е от «18» декабря 2018 года. ISIN код выпуска 

RU000A100B40. 

2.2. Количество облигаций или иных ценных бумаг эмитента, которые были погашены: 4 173 023 (Четыре 

миллиона сто семьдесят три тысячи двадцать три) штуки. 

2.3. Основание для погашения облигаций или иных ценных бумаг эмитента: наступление даты 

погашения в соответствии с п. 9.2 условий выпуска Биржевых облигаций, утвержденных приказом 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от «19» апреля 2019 г. № 117. 

2.4. Дата погашения облигаций или иных ценных бумаг эмитента (дата внесения по казначейскому 

лицевому счету эмитента записи о погашении (списании погашаемых) именных облигаций или иных 

именных ценных бумаг эмитента; дата внесения по казначейскому счету депо эмитента записи о 

погашении (списании погашаемых) документарных облигаций эмитента на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением; дата погашения сертификата (сертификатов) документарных облигаций без 

обязательного централизованного хранения): 23 апреля 2021. 

 

 

3. Подпись 

 

3.1. Председатель правления 

Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги»        В.П. Петушенко  

 (подпись)    

 

3.2. Дата    “ 23 ” апреля 20 21 г. М.П.  

   

 


