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облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав
номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью
всех облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций серии 002Р, до 45 099 900 000 (сорока
пяти миллиардов девяноста девяти миллионов девятисот тысяч) российских рублей,
включительно, со следующими сроками погашения:
• 5 % от номинальной стоимости облигаций (но не более непогашенной части номинальной
стоимости облигаций) – в 6 205 (шесть тысяч двести пятый) день с даты начала размещения
облигаций;
• 5 % от номинальной стоимости облигаций (но не более непогашенной части номинальной
стоимости облигаций) – в 6 570 (шесть тысяч пятьсот семидесятый) день с даты начала
размещения облигаций;
• 5 % от номинальной стоимости облигаций (но не более непогашенной части номинальной
стоимости облигаций) – в 6 935 (шесть тысяч девятьсот тридцать пятый) день с даты начала
размещения облигаций;
• 5 % от номинальной стоимости облигаций (но не более непогашенной части номинальной
стоимости облигаций) – в 7 300 (семь тысяч трехсотый) день с даты начала размещения
облигаций;
• 5 % от номинальной стоимости облигаций (но не более непогашенной части номинальной
стоимости облигаций) – в 7 665 (семь тысяч шестьсот шестьдесят пятый) день с даты начала
размещения облигаций;
• 5 % от номинальной стоимости облигаций (но не более непогашенной части номинальной
стоимости облигаций) – в 8 030 (восемь тысяч тридцатый) день с даты начала размещения
облигаций;
• 5 % от номинальной стоимости облигаций (но не более непогашенной части номинальной
стоимости облигаций) – в 8 395 (восемь тысяч триста девяносто пятый) день с даты начала
размещения облигаций;
• 5 % от номинальной стоимости облигаций (но не более непогашенной части номинальной
стоимости облигаций) – в 8 760 (восемь тысяч семьсот шестидесятый) день с даты начала
размещения облигаций;
• 5 % от номинальной стоимости облигаций (но не более непогашенной части номинальной
стоимости облигаций) – в 9 125 (девять тысяч сто двадцать пятый) день с даты начала
размещения облигаций;
• 5 % от номинальной стоимости облигаций (но не более непогашенной части номинальной
стоимости облигаций) – в 9 490 (девять тысяч четыреста девяностый) день с даты начала
размещения облигаций;
• 50 % от номинальной стоимости облигаций (но не более непогашенной части номинальной
стоимости облигаций) – в 9 855 (девять тысяч восемьсот пятьдесят пятый) день с даты начала
размещения облигаций, размещаемых путем закрытой подписки (далее – Облигации)
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(вид, категория (тип), форма ценных бумаг и их иные идентификационные признаки) (номинальная стоимость (если имеется) и
количество ценных бумаг, для облигаций и опционов эмитента также указывается срок погашения)

Информация, содержащаяся в настоящем проспекте ценных бумаг, подлежит раскрытию в
соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ
ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ
ЦЕННЫХ БУМАГ, И ФАКТОМ ЕГО РЕГИСТРАЦИИ НЕ
ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ ЦЕННЫМ
БУМАГАМ.

Председатель правления
Государственной компании «Российские автомобильные
дороги»
(наименование должности руководителя эмитента)
“ 15 ”
Июня
20 21 г.

(подпись)

В.П. Петушенко
(И.О. Фамилия)
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Далее в настоящем проспекте ценных бумаг будут использоваться следующие термины:
«Программа» или «Программа Облигаций» – программа облигаций, решение о размещении ценных
бумаг, содержащее определяемые общим образом права владельцев Облигаций и иные общие
условия для одного или нескольких выпусков Облигаций;
«Решение о выпуске ценных бумаг» или «Решение о выпуске Облигаций» – документ, содержащий
конкретные условия отдельного выпуска Облигаций;
«Документ, содержащий условия размещения Облигаций» - отдельный документ, содержащий
условия размещения Облигаций, не являющийся Решением о выпуске Облигаций;
«Выпуск» – отдельный выпуск Облигаций, размещаемых в рамках Программы;
«Облигация» или «Облигация выпуска» – облигация, размещаемая в рамках Выпуска;
«Эмитент» – Государственная компания «Российские автомобильные дороги»;
«Биржа» – Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская
Биржа).
Употребление терминов во множественном числе не меняет их значения.
Введение (резюме проспекта ценных бумаг)
Во введении эмитент кратко излагает основную информацию, приведенную далее в проспекте
ценных бумаг, а именно:
а) основные сведения об эмитенте: полное и сокращенное фирменные наименования (для
некоммерческой организации - наименование), ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо), место
нахождения, дата государственной регистрации, цели создания эмитента (при наличии), основные виды
хозяйственной деятельности эмитента;
полное наименование на русском языке: Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»
сокращенное наименование на русском языке: Государственная компания «Автодор»
полное наименование на английском языке: «Russian Highways» State Company
сокращенное наименование на английском языке: «RHW» SC
ИНН: 7717151380
ОГРН: 1097799013652
место нахождения: город Москва (в соответствии с ч. 3 ст. 3 Федерального закона «О
Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»)
место нахождения постоянно действующего исполнительного органа управления эмитента (адрес
эмитента): 127006, Москва, Страстной бульвар, 9
дата государственной регистрации: 14.08.2009
цели создания эмитента: В соответствии со ст. 4 Федерального закона «О государственной
компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» от 17.07.2009 № 145-ФЗ (далее – «Закон о
Государственной компании»):
1. Государственная компания создается и действует в целях оказания государственных услуг
и выполнения иных полномочий в сфере дорожного хозяйства с использованием федерального
имущества на основе доверительного управления, а также в целях поддержания в надлежащем
состоянии и развития сети автомобильных дорог Государственной компании, увеличения их
пропускной способности, обеспечения движения по ним, повышения качества услуг, оказываемых
пользователям автомобильными дорогами Государственной компании, развития объектов
дорожного сервиса, размещаемых в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных
дорог Государственной компании, и в иных определенных Правительством Российской Федерации
целях в сфере развития автомобильных дорог и улучшения их транспортно-эксплуатационного
состояния.
2. Выполнение целей деятельности Государственной компании обеспечивается путем
осуществления видов деятельности, предусмотренных Законом о Государственной компании, и
достижения целевых показателей программы деятельности Государственной компании на
долгосрочный период, установленных в порядке, предусмотренном Законом о Государственной
компании.
основные виды хозяйственной деятельности эмитента:
В соответствии со ст. 6 Закона о Государственной
Государственной компании включает в себя следующие виды:

компании

деятельность
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1) деятельность по доверительному управлению автомобильными дорогами Государственной
компании;
2) деятельность по организации строительства и реконструкции автомобильных дорог,
переданных или передаваемых Государственной компании в доверительное управление;
3) иная деятельность, направленная на достижение целей деятельности Государственной
компании и предусмотренная частью 4 статьи Закона о Государственной компании.
К деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами Государственной
компании относятся:
1) осуществление функций заказчика при капитальном ремонте, ремонте и содержании
автомобильных дорог Государственной компании;
2) эксплуатация автомобильных дорог Государственной компании, в том числе организация
проезда транспортных средств по автомобильным дорогам Государственной компании;
3) обеспечение соответствия состояния автомобильных дорог Государственной компании
установленным правилам, стандартам, техническим нормам, требованиям технических
регламентов и других нормативных технических документов, в том числе в части обеспечения
требований безопасности дорожного движения;
4) обеспечение необходимого уровня качества услуг (комфортабельность, безопасность,
скорость), оказываемых пользователям автомобильными дорогами Государственной компании и
связанных с проездом и обслуживанием данных пользователей по пути их следования;
5) организация дорожного движения, в том числе управление транспортными потоками;
6) взимание платы за проезд транспортных средств по автомобильным дорогам
Государственной компании с пользователей такими автомобильными дорогами;
7) взимание платы в виде возмещения владельцами тяжеловесных и (или) крупногабаритных
транспортных средств, осуществляющих движение по автомобильным дорогам Государственной
компании, вреда, причиняемого этими транспортными средствами автомобильным дорогам
Государственной компании, на основании выданных уполномоченными федеральными органами
исполнительной власти специальных разрешений на осуществление движения по автомобильным
дорогам Государственной компании этих транспортных средств;
8) заключение концессионных соглашений в отношении автомобильных дорог
Государственной компании независимо от сроков и источников финансового обеспечения расходов
на создание, реконструкцию, капитальный ремонт, содержание таких автомобильных дорог или
их участков, а также на содержание объектов дорожного сервиса в границах полос отвода и
придорожных полос автомобильных дорог Государственной компании;
9) осуществление мероприятий по контролю за обеспечением сохранности автомобильных
дорог Государственной компании, в том числе автомобильных дорог Государственной компании, в
отношении которых заключены концессионные соглашения;
10) осуществление мероприятий по оценке соответствия транспортно-эксплуатационных
характеристик автомобильных дорог Государственной компании требованиям технических
регламентов, а также организация учета интенсивности проезда транспортных средств по
автомобильным дорогам Государственной компании;
11) управление инвестиционными проектами в установленной сфере деятельности
Государственной компании, в том числе осуществляемыми на принципах государственночастного партнерства;
12) обеспечение поступления доходов, связанных с осуществлением деятельности,
предусмотренной частью 2 статьи 6 Закона о Государственной компании (далее - доходы от
деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами Государственной
компании);
13) иная деятельность Государственной компании, связанная с деятельностью по
доверительному управлению автомобильными дорогами Государственной компании.
К деятельности по организации строительства и реконструкции автомобильных дорог
Государственной компании относятся:
1) осуществление функций застройщика при архитектурно-строительном проектировании,
строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог Государственной
компании, а также при выполнении инженерных изысканий для строительства, реконструкции,
капитального ремонта автомобильных дорог Государственной компании;
2) осуществление функций заказчика при ремонте и содержании автомобильных дорог
Государственной компании;
7

3) обеспечение подготовки документации по планировке территории в целях размещения
автомобильных дорог Государственной компании;
4) осуществление Государственной компанией отдельных полномочий, предусмотренных
Законом о Государственной компании и связанных с резервированием земель и изъятием земельных
участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества в целях размещения
автомобильных дорог Государственной компании;
5) обеспечение проведения кадастровых работ в отношении земельных участков и (или) иных
объектов недвижимого имущества, изымаемых в целях размещения автомобильных дорог
Государственной компании, и финансирование указанных работ;
6) обращение с заявлениями о государственном кадастровом учете земельных участков и
(или) иных объектов недвижимого имущества, изымаемых в целях размещения автомобильных
дорог Государственной компании, а также с заявлениями об учете изменений изымаемых
земельных участков и (или) иных объектов недвижимого имущества;
7) обращение от имени Российской Федерации с заявлениями о государственной регистрации
права федеральной собственности на изъятые в целях размещения автомобильных дорог
Государственной компании земельные участки и (или) иные объекты недвижимого имущества;
8) заключение концессионных соглашений в отношении автомобильных дорог
Государственной компании и осуществление полномочий концедента в соответствии с
Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» с учетом
особенностей, предусмотренных Законом о Государственной компании.
К иной деятельности Государственной компании, направленной на достижение целей ее
создания, в частности, относятся:
1) осуществление функций заказчика при проектировании, строительстве, реконструкции,
капитальном ремонте, ремонте и содержании объектов дорожного сервиса в границах полос
отвода и придорожных полос автомобильных дорог Государственной компании;
2) осуществление функций заказчика по договорам на выполнение научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ, а также по поручению наблюдательного совета
Государственной компании по другим договорам (в отношении работ, отнесенных к компетенции
Государственной компании);
3) предоставление в субаренду земельных участков Государственной компании, в том числе в
целях осуществления концессионером деятельности, предусмотренной концессионным
соглашением в отношении автомобильных дорог Государственной компании, и в целях размещения
объектов дорожного сервиса, иных объектов, установки рекламных конструкций в границах полос
отвода и придорожных полос автомобильных дорог Государственной компании;
4) заключение соглашений об установлении сервитутов в отношении земельных участков
Государственной компании в случаях, предусмотренных статьей 38 Закона о Государственной
компании;
5) обеспечение проведения кадастровых работ в отношении земельных участков,
предоставляемых в соответствии с настоящим Федеральным законом в аренду Государственной
компании, и финансирование таких работ;
6) обращение с заявлениями о государственном кадастровом учете земельных участков,
предоставляемых в соответствии с Законом о Государственной компании в аренду
Государственной компании, а также с заявлениями об учете изменений таких земельных
участков;
7) обращение от имени Российской Федерации с заявлениями о государственной регистрации
права федеральной собственности на переданные в доверительное управление Государственной
компании автомобильные дороги, а также на земельные участки, предоставленные в
соответствии с Законом о Государственной компании в аренду Государственной компании;
8) мониторинг состояния объектов дорожного сервиса в границах полос отвода и
придорожных полос автомобильных дорог Государственной компании, а также определение
потребностей в строительстве и реконструкции автомобильных дорог Государственной
компании и указанных объектов дорожного сервиса;
9) принятие мер по обеспечению автомобильных дорог Государственной компании
объектами дорожного сервиса, организация их использования;
10) обеспечение страхования рисков утраты (гибели), недостачи или повреждения
имущества, находящегося в собственности Государственной компании, рисков ответственности
по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу
других лиц, а также рисков ответственности по договорам, заключенным Государственной
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компанией, при осуществлении Государственной компанией деятельности, не связанной с
доверительным управлением автомобильными дорогами Государственной компании;
11) контроль за соблюдением установленного порядка работы с документами, хранение,
комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к сфере деятельности
Государственной компании;
12) предоставление на возмездной основе заверенных в установленном порядке выписок из
архивных документов, относящихся к сфере деятельности Государственной компании, и копий
указанных документов в порядке, предусмотренном Регламентом Государственной компании;
13) обеспечение при осуществлении деятельности Государственной компании защиты
сведений, составляющих государственную тайну, и иной информации, доступ к которой ограничен
федеральными законами;
14) участие в обеспечении защиты прав и законных интересов граждан при осуществлении
дорожной деятельности;
15) обеспечение мобилизационной подготовки Государственной компании;
16) организация подготовки и дополнительного профессионального образования специалистов
в сфере дорожного хозяйства и дорожной деятельности;
17) организация и проведение в установленном порядке конгрессов, конференций, семинаров,
выставок и других мероприятий, а также осуществление Государственной компанией
деятельности в сфере рекламы в отношении видов деятельности, отнесенных к компетенции
Государственной компании;
18) информационное обеспечение пользователей автомобильными дорогами Государственной
компании, в том числе информирование о наличии объектов дорожного сервиса в границах полос
отвода и придорожных полос автомобильных дорог Государственной компании и о безопасных
условиях проезда транспортных средств по автомобильным дорогам Государственной компании;
19) заключение гражданско-правовых договоров (в том числе инвестиционных договоров,
договоров участия в долевом строительстве, договоров о совместной деятельности, договоров
подряда на выполнение работ по строительству или реконструкции объектов недвижимого
имущества и других договоров) для достижения целей деятельности Государственной компании;
20) обеспечение проведения оценки в отношении земельных участков и иных объектов
недвижимого имущества (в том числе изымаемых в целях размещения автомобильных дорог
Государственной компании), объектов движимого имущества для достижения целей
деятельности Государственной компании и финансирование таких работ;
21) оказание консультационных, инжиниринговых и других услуг в установленных сферах
деятельности Государственной компании;
22) совершение сделок с недвижимым и иным имуществом Государственной компании, не
являющимся объектом доверительного управления (купли-продажи, сдачи в аренду, субаренду и
других сделок);
23) осуществление внешнеэкономической деятельности в целях выполнения полномочий
Государственной компании;
24) осуществление полиграфической деятельности, в том числе издание атласа
автомобильных дорог Российской Федерации;
25) согласование маршрутов транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных
грузов, маршрутов тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств по
автомобильным дорогам Государственной компании, а также согласование выдачи специальных
разрешений на осуществление движения по автомобильным дорогам Государственной компании
таких транспортных средств;
26) осуществление мероприятий по обеспечению сохранности автомобильных дорог
Государственной компании, подготовка предложений об установлении временных ограничения или
прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам Государственной
компании в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий, в случае
снижения несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог
Государственной компании, их участков и в иных случаях в целях обеспечения безопасности
дорожного движения;
27) обеспечение охраны объектов, находящихся в собственности Государственной компании
или переданных Государственной компании на иных правах, в том числе обеспечение охраны
защитных дорожных сооружений, искусственных дорожных сооружений;
28) организация учета показателей аварийности на автомобильных дорогах Государственной
компании;
29) участие в расследовании причин аварий на автомобильных дорогах Государственной
компании, в том числе на дорожных сооружениях, и причин их разрушений;
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30) разработка совместно с уполномоченными федеральными органами исполнительной
власти схем организации дорожного движения в местах пересечений автомобильных дорог
Государственной компании с железнодорожными путями;
31) привлечение на договорной основе организаций, экспертов и специалистов для изучения и
решения вопросов, относящихся к компетенции Государственной компании;
32) создание, внедрение и применение инновационных механизмов управления
транспортными потоками;
33) осуществление инвестиционной деятельности совместно с владельцами автомобильных
дорог общего пользования в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в
целях развития таких автомобильных дорог и улучшения их технического состояния.
б) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых
осуществляется регистрация проспекта: вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные
идентификационные признаки ценных бумаг, количество размещаемых ценных бумаг, номинальная
стоимость (в случае если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством
Российской Федерации), порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или
порядок их определения), цена размещения или порядок ее определения, условия обеспечения (для
облигаций с обеспечением), условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг);
вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид ценных бумаг: облигации
облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом
прав. Информация о серии Выпуска будет указана в соответствующем Решении о выпуске ценных
бумаг.
количество размещаемых ценных бумаг:
Минимальное и максимальное количество Облигаций отдельного Выпуска в условиях
Программы не определяется.
Количество Облигаций выпуска, размещаемого в рамках Программы, будет установлено в
соответствующем Решении о выпуске ценных бумаг.
номинальная стоимость:
Номинальная стоимость каждой Облигации выпуска составляет 1 000 (одна тысяча) рублей.
Максимальная сумма номинальных стоимостей Облигаций, которые могут быть размещены
в рамках Программы, составляет 45 099 900 000 (сорок пять миллиардов девяносто девять
миллионов девятьсот тысяч) российских рублей включительно.
порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их
определения):
Размещение Облигаций осуществляется путем заключения и исполнения соответствующего
договора на приобретение Облигаций (далее – Договор, Договор купли-продажи), заключаемого
Эмитентом с приобретателем, указанным в п. 11.1 Программы (далее – Приобретатель), в
простой письменной форме путем составления документа в единой форме, подписанного
сторонами, при условии достижения ими соглашения по всем существенным условиям такого
Договора.
Договор купли-продажи считается заключенным в момент достижения сторонами в
письменной форме соглашения по всем существенным условиям Договора купли-продажи, то есть
в момент подписания Договора купли-продажи обеими сторонами.
Облигации размещаются при условии их полной оплаты.
Заключение Договора купли-продажи производится в рабочие дни с 10-00 часов до 18-00 часов
по следующему адресу: 127006, Москва, Страстной бульвар, дом 9 (место заключения Договора
купли-продажи Облигаций).
В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется
принятие уполномоченным органом Эмитента или Приобретателя решения об одобрении
Договора купли-продажи в качестве крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, Договор купли-продажи заключается только при наличии такого решения
соответствующего органа управления Эмитента или Приобретателя, принятого в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
Приобретаемые Облигации должны быть полностью оплачены в течение 5 (Пяти) рабочих
дней с момента заключения Договора, но не позднее даты окончания размещения Облигаций с
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учетом времени, необходимого Эмитенту для проведения расчетов между Приобретателем и
Эмитентом, а также для перевода Облигаций на счет депо Приобретателя. Обязательство по
оплате размещаемых Облигаций считается исполненным с момента поступления денежных
средств на специальный счет Эмитента, предусмотренный п. 11.4. Программы и п. 8.8.6.
Проспекта. В случае если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых Облигаций не
будет исполнено, Эмитент имеет право отказаться от исполнения встречного обязательства по
передаче Облигаций потенциальному приобретателю.
Изменение и/или расторжение Договоров, заключенных при размещении Облигаций,
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
При размещении Облигаций преимущественное право приобретения Облигаций не
предоставляется, Эмитент не является акционерным обществом.
Иные условия размещения Облигаций указаны в п. 8.8.3. Проспекта.
порядок определения даты начала размещения ценных бумаг:
Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом
Эмитента. Информация об определенной Эмитентом дате начала размещения Облигаций
публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в 8.11. Проспекта. При этом дата начала
размещения Облигаций устанавливается Эмитентом в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет НРД в согласованном
порядке.
Дата начала размещения Облигаций может быть изменена (перенесена) решением
единоличного исполнительного органа Эмитента при условии соблюдения требований к порядку
раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному
законодательством Российской Федерации.
Эмитент Облигаций обязан обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте,
любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации не
позднее даты начала размещения Облигаций.
Сообщение о государственной регистрации Программы и о порядке доступа к информации,
содержащейся в Программе и Проспекте, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в
п. 8.11. Проспекта.
Сообщение о государственной регистрации Выпуска Облигаций и порядке доступа к
информации, содержащейся в Решении о выпуске ценных бумаг, публикуется Эмитентом в
порядке и сроки, указанные в п. 8.11. Проспекта.
В случае принятия Эмитентом решения об изменении (переносе) даты начала размещения
Облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать
сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке, указанном в п. 8.11.
Проспекта.
Об изменении даты начала размещения Облигаций Эмитент уведомляет НРД не позднее, чем
за 1 (Один) день до наступления соответствующей даты.
Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:
а) 10 (Десятый) рабочий день, начиная с даты, следующей за датой начала размещения
Облигаций;
б) дата размещения последней Облигации выпуска.
Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.
Цена размещения или порядок ее определения:
Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто
процентов) от номинальной стоимости Облигации).
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций
также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный
купонный доход (далее – «НКД») на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:
НКД = Nom * C * ((T – T0)/ 365)/ 100 %, где
Nom – номинальная стоимость одной Облигации,
C – величина процентной ставки первого купона, определенная в соответствии с пунктом
6.3 Программы (в процентах годовых),
T – дата размещения Облигаций;
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T0 – дата начала размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки,
округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом
под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится
в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится
в промежутке от 5 до 9.
условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): По Облигациям не предоставляется
обеспечение.
условия конвертации (для конвертируемых
конвертируемыми ценными бумагами.

ценных

бумаг):

Облигации

не

являются

в) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых
осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии
(после государственной регистрации отчета (представления уведомления) об итогах выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг): вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные
идентификационные признаки ценных бумаг, количество размещенных ценных бумаг, номинальная
стоимость (в случае если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством
Российской Федерации), условия обеспечения (для облигаций с обеспечением), условия конвертации
(для конвертируемых ценных бумаг): указанные ценные бумаги отсутствуют.
г) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения ценных бумаг, в случае если регистрация проспекта осуществляется в отношении ценных
бумаг, размещаемых путем открытой или закрытой подписки;
Средства, привлеченные посредством размещения Облигаций, будут направлены на
реализацию инвестиционного проекта «Центральная кольцевая автомобильная дорога
(Московская область)», одобренного к финансированию за счет средств Фонда национального
благосостояния.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.11.2013
№ 2044-р финансирование строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги
(Московская область), переданной в доверительное управление Эмитенту, осуществляется в том
числе за счет средств Фонда национального благосостояния (далее – ФНБ). Средства ФНБ,
согласно указанному распоряжению, будут инвестированы в Облигации Государственной
компании.
Название инвестиционного проекта: «Центральная кольцевая автомобильная дорога
(Московская область)» (далее – ЦКАД).
Подробная информация об инвестиционном проекте приведена в пункте 2.4. настоящего
Проспекта ценных бумаг.
д) иная информация, которую эмитент посчитает необходимым указать во введении.
Преимущественное право приобретения размещаемых Облигаций не предусмотрено.
В настоящем Проспекте раскрыта и описана информация о (об):
- банковских счетах Эмитента,
- аудиторе (аудиторской организации),
- лицах, подписавших Проспект;
- показателях финансово-экономической деятельности Эмитента;
- рыночной капитализации Эмитента;
- обязательствах Эмитента (заемных средствах и кредиторской задолженности, кредитной
истории Эмитента, обязательствах Эмитента из предоставленного им обеспечения, прочих
обязательствах Эмитента);
- целях эмиссии и направлениях использования средств, полученных в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг;
- рисках, связанных с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг (отраслевых
рисках, страновых и региональных рисках, финансовых рисках, правовых рисках, риске потери
деловой репутации, стратегическом риске, рисках, связанных с деятельностью Эмитента);
- истории создания и развития Эмитента;
- фирменном наименовании (наименовании) Эмитента;
- государственной регистрации Эмитента;
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- создании и развитии Эмитента;
- контактной информации Эмитента;
- идентификационном номере налогоплательщика;
- филиалах и представительствах Эмитента;
- основных видах экономической деятельности Эмитента;
- основной хозяйственной деятельности Эмитента;
- материалах, товарах (сырье) и поставщиках Эмитента;
- рынках сбыта продукции (работ, услуг) Эмитента;
- наличии у Эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ;
- деятельности отдельных категорий Эмитентов эмиссионных ценных бумаг;
- планах будущей деятельности Эмитента;
- участии Эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях;
- дочерних и зависимых хозяйственных обществах Эмитента;
- составе, структуре и стоимости основных средств Эмитента, информации о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств Эмитента;
- подконтрольных Эмитенту организациях, имеющих для него существенное значение;
- финансово-хозяйственной деятельности Эмитента;
- результатах финансово-хозяйственной деятельности Эмитента;
- ликвидности Эмитента, достаточности капитала и оборотных средств;
- размере и структуре капитала и оборотных средств Эмитента;
- финансовых вложениях Эмитента;
- нематериальных активах Эмитента;
- политике и расходах Эмитента в области научно-технического развития, в отношении
лицензий и патентов, новых разработок и исследований;
- анализе тенденций развития в сфере основной деятельности Эмитента;
- анализе факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента;
- конкурентах Эмитента;
- структуре и компетенции органов управления Эмитента;
- лицах, входящих в состав органов управления Эмитента;
- размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по каждому органу управления
Эмитента;
- структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
Эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля;
- лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
Эмитента;
- размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансовохозяйственной деятельностью Эмитента;
- численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) Эмитента, а
также об изменении численности сотрудников (работников) Эмитента;
- любых обязательствах Эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном капитале Эмитента;
- участниках (акционерах) Эмитента и о совершенных Эмитентом сделках, в совершении
которых имелась заинтересованность;
- общем количестве акционеров (участников) Эмитента;
- участниках (акционерах) Эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его
уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также
сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об участниках
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций таких участников (акционеров) Эмитента;
- доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале Эмитента,
наличии специального права («золотой акции»);
- ограничениях на участие в уставном капитале Эмитента;
- изменениях в составе и размере участия участников (акционеров) Эмитента, владеющих не
менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций;
- совершенных Эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность;
- размере дебиторской задолженности;
- годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента;
- промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента;
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- консолидированной финансовой отчетности Эмитента;
- учетной политике Эмитента;
- общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме
продаж;
- существенных изменениях, произошедших в составе имущества Эмитента после даты
окончания последнего завершенного отчетного года;
- участии Эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента;
- размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о
порядке их размещения;
- размере, структуре уставного капитала Эмитента;
- изменении размера уставного капитала Эмитента;
- порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления Эмитента;
- коммерческих организациях, в которых Эмитент владеет не менее чем пятью процентами
уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций;
- существенных сделках, совершенных Эмитентом;
- кредитных рейтингах Эмитента;
- каждой категории (типе) акций Эмитента;
- предыдущих выпусках ценных бумаг Эмитента, за исключением акций Эмитента;
- выпусках, все ценные бумаги которых погашены;
- выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными;
- лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям Эмитента с
обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям Эмитента с
обеспечением;
- сведения об ипотечном покрытии по облигациям Эмитента с ипотечным покрытием;
- сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям Эмитента с
залоговым обеспечением денежными требованиями;
- организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги Эмитента;
- законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые
могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам;
- объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям Эмитента, а также о
доходах по облигациям Эмитента;
- объявленных и о выплаченных дивидендах по акциям Эмитента;
- начисленных и выплаченных доходах по облигациям Эмитента;
- иных сведениях.
риски, связанные с эмитентом и приобретением его эмиссионных ценных бумаг:
указанные риски включают:
отраслевые риски;
страновые и региональные риски;
финансовые риски;
правовые риски;
риск потери деловой репутации (репутационный риск);
стратегический риск;
риски, связанные с деятельностью эмитента.
Эмитент считает страновые риски основными рисками для успешного осуществления своей
деятельности. Указанные риски подробно описаны в п. 2.5.2 Проспекта. Иная информация,
позволяющая составить общее представление об основных рисках, связанных с Эмитентом и
приобретением его эмиссионных ценных бумаг, содержится в разделе II настоящего Проспекта
ценных бумаг.
Концепция Эмитента в области управления рисками предполагает постоянный мониторинг
конъюнктуры и областей возникновения потенциальных рисков, а также выполнение комплекса
превентивных мер (в том числе контрольных), направленных на предупреждение и минимизацию
последствий негативного влияния рисков на деятельность Эмитента.
В случае возникновения одного или нескольких перечисленных в настоящем Проспекте, а
также иных возможных рисков, Эмитент предпримет все возможные меры по ограничению их
негативного влияния. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей
создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.
Потенциальным приобретателям Облигаций рекомендуется обратить особое внимание на
приведенную информацию о рисках, связанных с приобретением Облигаций. Тем не менее, перечень
рисков, приведенный ниже в настоящем Проспекте, не является исчерпывающим.
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Таким образом, инвесторам не рекомендуется принимать решения об инвестировании
средств в Облигации исключительно на основании приведенной в данном Проспекте информации о
рисках, поскольку она не может служить полноценной заменой независимых и относящихся к
конкретной ситуации рекомендаций, специально подготовленных исходя из требований
инвесторов, инвестиционных целей, опыта, знаний и иных существенных для инвесторов
обстоятельств. Более подробно ознакомиться с рисками, связанными с приобретением Облигаций,
возможно в п. 2.5. Проспекта.
Настоящий Проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов
управления Эмитента касательно будущих событий и (или) действий, перспектив развития
отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов
деятельности Эмитента, в том числе его планов, вероятности наступления определенных
событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на
оценки и прогнозы органов управления Эмитента, так как фактические результаты деятельности
Эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам.
Приобретение Облигаций связано с рисками, описанными в настоящем Проспекте ценных бумаг.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если
применимо) каждой кредитной организации, в которой открыты расчетные и иные счета эмитента,
номера и типы таких счетов, а также банковский идентификационный код (далее - БИК) и номер
корреспондентского счета кредитной организации.
Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в
случае, если их число составляет более трех - в отношении не менее трех расчетных и иных счетов
эмитента, которые он считает для себя основными.
Указанная информация содержится в отчете Эмитента за 1 квартал 2021 года. Адрес
страницы в сети Интернет, на которой содержится данная информация: https://edisclosure.ru/portal/files.aspx?id=27572&type=5
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
В отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей)
независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной
финансовой отчетности эмитента, входящей в состав проспекта ценных бумаг, за три последних
завершенных отчетных года или за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет
свою деятельность менее трех лет, а в случае, если срок представления бухгалтерской (финансовой)
отчетности эмитента за первый отчетный год еще не истек, - осуществившего независимую проверку
вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента или квартальной бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента (если на дату утверждения проспекта ценных бумаг истек
установленный срок представления квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента либо
такая квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента составлена до истечения указанного
срока), и составившего (составившей) соответствующие аудиторские заключения, содержащиеся в
проспекте ценных бумаг, указываются:
фамилия, имя, отчество (если имеется), ИНН (если применимо) аудитора или полное и
сокращенное фирменные наименования, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо), место
нахождения аудиторской организации;
номер телефона и факса, адрес электронной почты (если имеется);
полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом
которой является (являлся) аудитор (аудиторская организация) эмитента;
отчетный год (годы) из числа последних трех завершенных отчетных лет или иной отчетный
период, за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая
проверка отчетности эмитента;
вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором
(аудиторской организацией) проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая)
отчетность, консолидированная финансовая отчетность).
В случае если аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка
вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента или квартальной бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента, дополнительно указывается на это обстоятельство, а также
приводится период (периоды) из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года,
отчетность эмитента за который (которые) проверялась аудитором (аудиторской организацией).
Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента):
наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале
эмитента;
предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации);
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наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей;
сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в
органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации.
Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для
снижения влияния указанных факторов.
Описывается порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента:
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его
основные условия;
процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим
собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее
решение.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках
специальных аудиторских заданий.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором проводилась
независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой
консолидированной финансовой отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных
и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской организацией) услуги.
Указанная информация содержится в отчете Эмитента за 1 квартал 2021 года. Адрес
страницы в сети Интернет, на которой содержится данная информация: https://edisclosure.ru/portal/files.aspx?id=27572&type=5
1.3. Сведения об оценщике эмитента
В отношении оценщика (оценщиков), привлеченного (привлеченных) эмитентом на основании
заключенного договора на проведение оценки для определения рыночной стоимости:
размещаемых ценных бумаг: не привлекался
имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги: не применимо
имущества, являющегося предметом залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением: не
применимо
имущества, являющегося предметом крупных сделок, иных сделок, на совершение которых в
соответствии с уставом эмитента распространяется порядок одобрения крупных сделок, а также сделок,
в совершении которых имеется заинтересованность, при условии, что с даты проведения оценки прошло
не более 12 месяцев: не привлекался
а также в отношении оценщика эмитента, являющегося акционерным инвестиционным фондом,
указываются: не применимо.
1.4. Сведения о консультантах эмитента
В отношении финансового консультанта на рынке ценных бумаг, а также иных лиц, оказывающих
эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и
подписавших проспект ценных бумаг, указываются:
Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие
эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и
подписавшие Проспект ценных бумаг, представляемый для регистрации, а также иной
зарегистрированный проспект находящихся в обращении ценных бумаг Эмитента, Эмитентом не
привлекались.
1.5. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

1. Сведения о председателе правления, подписавшем данный проспект ценных бумаг:
Фамилия, имя, отчество: Петушенко Вячеслав Петрович
Год рождения: 1959 г.
Должность, основное место работы: Государственная компания «Российские автомобильные
дороги», председатель правления, член наблюдательного совета.
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Раздел II. Основная
состоянии эмитента

информация

о

финансово-экономическом

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Приводится динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность
эмитента, за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год,
если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за последний завершенный
отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (информация приводится в виде
таблицы, показатели рассчитываются на дату окончания каждого завершенного отчетного года и на дату
окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг).
Указанная информация за период 2016 – 2018 гг. содержится в проспекте ценных бумаг
Эмитента (регистрационный номер 4-00011-Т-002Р от 22.06.2020 г.). Информация за период 2019 2020 гг. и за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных
бумаг содержится в отчете Эмитента за 1 квартал 2021 года. Адрес страницы в сети Интернет,
на которой содержится данная информация: https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=27572&type=7
и https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=27572&type=5 соответственно.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, обыкновенные акции которых допущены
к организованным торгам, указывается информация о рыночной капитализации эмитента за пять
последних завершенных отчетных лет или за каждый завершенный отчетный год, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее пяти лет, с указанием соответствующего организатора торговли
и сведений о рыночной капитализации на дату завершения каждого отчетного года и на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
Эмитент не является акционерным обществом, информация в данном пункте не
приводится.
2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
Раскрывается информация об общей сумме заемных средств эмитента с отдельным указанием
общей суммы просроченной задолженности по заемным средствам за пять последних завершенных
отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее пяти лет. Указанная информация может приводиться в виде таблицы, в которой
значения показателей приводятся на дату окончания каждого завершенного отчетного года.
Наименование
31.12.2016
31.12.2017
31.12.2018
31.12.2019
31.12.2020
показателя
Общая сумма заемных
48 883 141
86 428 508 169 895 297 223 090 190 312 671 154
средств Эмитента, тыс.
руб.
Просроченная
0
0
0
0
0
задолженность
по
заемным средствам, руб.
Дополнительно раскрывается структура заемных средств эмитента за последний завершенный
отчетный год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, приводят информацию в виде таблицы, при этом
значения показателей указываются на дату окончания соответствующего отчетного периода.
Указанная информация содержится в отчете Эмитента за 1 квартал 2021 года. Адрес
страницы в сети Интернет, на которой содержится данная информация: https://edisclosure.ru/portal/files.aspx?id=27572&type=5
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Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента с отдельным указанием
общей суммы просроченной кредиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет,
либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5
лет.
Наименование
31.12.2016
31.12.2017
31.12.2018
31.12.2019
31.12.2020
показателя
Общая
сумма
кредиторской
18 405 901
37 662 213
30 779 096
9 008 329
7 610 124
задолженности Эмитента,
тыс. руб.*
Просроченная
0
0
0
0
0
кредиторская
задолженность, тыс. руб.
*Представленная сумма кредиторской задолженности включает общую кредиторскую
задолженность (сумму, указанную в строке 1520 раздела V баланса «Кредиторская
задолженность», а также сумму, указанную в строке 1450 раздела IV баланса «Прочие
обязательства», включающую долгосрочную кредиторскую задолженность).
Структура кредиторской задолженности эмитента за последний завершенный финансовый год и
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
Указанная информация содержится в отчете Эмитента за 1 квартал 2021 года. Адрес
страницы в сети Интернет, на которой содержится данная информация: https://edisclosure.ru/portal/files.aspx?id=27572&type=5
При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам,
указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем
для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции,
налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской
задолженности:
Указанная информация содержится в отчете Эмитента за 1 квартал 2021 года. Адрес
страницы в сети Интернет, на которой содержится данная информация: https://edisclosure.ru/portal/files.aspx?id=27572&type=5
В случае наличия в составе кредиторской задолженности эмитента за последний завершенный
отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, кредиторов, на долю которых
приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10
процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств, по каждому такому
кредитору указываются:
Указанная информация содержится в отчете Эмитента за 1 квартал 2021 года. Адрес
страницы в сети Интернет, на которой содержится данная информация: https://edisclosure.ru/portal/files.aspx?id=27572&type=5
2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение пяти последних
завершенных отчетных лет либо с даты государственной регистрации эмитента в случае, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее пяти лет, и в течение последнего завершенного отчетного
периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и (или) договорам займа, в
том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым
составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению
соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа,
которые эмитент считает для себя существенными.
По каждому из обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, информация о его условиях и
его исполнении раскрывается в виде таблицы.
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29 апреля 2015 года Эмитентом по закрытой подписке размещены неконвертируемые
процентные документарные облигации на предъявителя серии 03 с обязательным
централизованным хранением.
Вид и идентификационные признаки обязательства
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 03 с
обязательным централизованным хранением
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, «Газпромбанк» (Акционерное общество),
отчество (если имеется) кредитора (займодавца)
117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16,
корпус 1
Сумма основного долга на момент возникновения 21 727 365 тыс. руб.
обязательства, руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату окончания последнего 21 727 365 тыс. руб.
завершенного отчетного периода до даты утверждения
проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет

9 855 день с даты начала размещения
облигаций выпуска, 27 лет

Средний размер процентов по кредиту (займу), % Привести информацию не представляется
годовых
возможным,
размер
процента
рассчитывается по формуле с переменными
не зависящими от усмотрения Эмитента.
Размер купона по первому купонному
периоду составляет 12,4 % годовых, по
второму купонному периоду – 13,91%
годовых, по третьему купонному периоду –
6,4% годовых; четвертому купонному
периоду – 3,5% годовых; по пятому
купонному периоду – 5,3% годовых; по
шестому купонному периоду – 4,0% годовых
по седьмому купонному периоду – 5,9%
годовых.
Количество процентных (купонных) периодов

27 купонных периодов

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту Срок выплаты купонного дохода не
(займу), а в случае их наличия - общее число указанных наступил
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)

22.04.2042 г.

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

Срок погашения не наступил

Иные сведения об обязательстве, указываемые Отсутствуют
эмитентом по собственному усмотрению

В 2014 году Эмитенту посредством выполнения кредитором работ с последующей оплатой на
условиях, установленных концессионным соглашением № К-3 от 18.11.2014 г., предоставлены
заемные средства
Вид и идентификационные признаки обязательства
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного
отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа
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Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или ООО «Магистраль двух столиц»; 196158, Санктфамилия,
имя,
отчество
кредитора Петербург г, Пулковское ш, дом № 28, литера А
(займодавца)
Сумма
основного
долга
на
момент возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату окончания 16 838 435 тыс. руб.
последнего завершенного отчетного периода
до даты утверждения проспекта ценных бумаг,
RUR
Срок кредита (займа), (дней)
22 лет
Средний размер процентов по кредиту займу, 10,11
% годовых
Количество процентных (купонных) периодов Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее
число указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита С 2019 по 2041 год
(займа)
Фактический срок (дата) погашения кредита Срок погашения не наступил
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые Заемные средства предоставлены посредством
эмитентом по собственному усмотрению
выполнения кредитором работ с последующей
оплатой на условиях, установленных
концессионным соглашением № К-3 от 18.11.2014
В 2016 году Эмитенту посредством выполнения кредитором работ с последующей оплатой на
условиях, установленных концессионным соглашением № К-4 от 16.09.2016 г., предоставлены
заемные средства.
Вид и идентификационные признаки обязательства
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного
отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или ООО «АСК»; 119571, Москва г, Вернадского пр-кт,
фамилия,
имя,
отчество
кредитора дом № 92, корпус 1, офис 46
(займодавца)
Сумма
основного
долга
на
момент возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату окончания 39 710 858 тыс. руб.
последнего завершенного отчетного периода
до даты утверждения проспекта ценных бумаг,
RUR
Срок кредита (займа), (дней)
28 лет
Средний размер процентов по кредиту займу, 8,08
% годовых
Количество процентных (купонных) периодов Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее
число указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита С 2020 по 2046 год
(займа)
Фактический срок (дата) погашения кредита Срок погашения не наступил
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые Заемные средства предоставлены посредством
эмитентом по собственному усмотрению
выполнения кредитором работ с последующей
оплатой на условиях, установленных
концессионным соглашением № К-4 от 16.09.2016 г.
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В 2017 году Эмитенту посредством выполнения кредитором работ с последующей оплатой на
условиях, установленных концессионным соглашением № К-5 от 02.06.2017, предоставлены
заемные средства.
Вид и идентификационные признаки обязательства
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного
отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или ООО «ЮГО-ВОСТОЧНАЯ МАГИСТРАЛЬ»; 119571,
фамилия,
имя,
отчество
кредитора Москва г, Вернадского пр-кт, дом № 92, корпус 1,
(займодавца)
помещение Xiv/Ком. 39/Эт. 1
Сумма
основного
долга
на
момент возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату окончания 30 270 046 тыс. руб.
последнего завершенного отчетного периода
до даты утверждения проспекта ценных бумаг,
RUR
Срок кредита (займа), (дней)
28 лет
Средний размер процентов по кредиту займу, 9,06
% годовых
Количество процентных (купонных) периодов Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее
число указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита С 2022 по 2047 год
(займа)
Фактический срок (дата) погашения кредита Срок погашения не наступил
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые Заемные средства предоставлены посредством
эмитентом по собственному усмотрению
выполнения кредитором работ с последующей
оплатой
на
условиях,
установленных
концессионным соглашением № К-5 от 02.06.2017
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
Раскрывается информация об общем размере предоставленного эмитентом обеспечения (размере
(сумме) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, в
случае, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих
обязательств обеспечивается в полном объеме) с отдельным указанием размера обеспечения, которое
предоставлено эмитентом по обязательствам третьих лиц. В случае если способами предоставления
эмитентом обеспечения являются залог или поручительство, дополнительно указываются размер
обеспечения, предоставленного эмитентом в форме залога, с отдельным указанием размера обеспечения
в форме залога, которое предоставлено эмитентом по обязательствам третьих лиц, и размер обеспечения,
предоставленного эмитентом в форме поручительства, с отдельным указанием размера обеспечения в
форме поручительства, предоставленного эмитентом по обязательствам третьих лиц. Эмитенты,
являющиеся кредитными или страховыми организациями, дополнительно раскрывают информацию о
размере предоставленного ими обеспечения в форме банковской гарантии с отдельным указанием
размера обеспечения в форме банковской гарантии, предоставленного ими по обязательствам третьих
лиц. Указанная информация приводится на дату окончания каждого из пяти последних завершенных
отчетных лет либо на дату окончания каждого завершенного отчетного года, если эмитент осуществляет
свою деятельность менее пяти лет, а также на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
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Наименование показателя
Общая сумма обязательств
эмитента
из
предоставленного
им
обеспечения, тыс. руб.
Общая сумма обязательств
третьих лиц, по которым
эмитент
предоставил
третьим лицам обеспечение,
тыс. руб.
в том числе в форме залога
в том числе в форме
поручительства, тыс. руб.

На
На
На
На
На
На
31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.03.2021
0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Отдельно раскрывается информация о каждом случае предоставления обеспечения, размер
которого составляет пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату
окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествующего
предоставлению обеспечения, с указанием:
Обязательства Эмитента из обеспечения, составляющие не менее 5 процентов балансовой
стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до
даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг, предшествующего предоставлению
обеспечения, отсутствуют.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Указываются любые соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его
бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на
финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их
использования, результатах деятельности и расходах.
У Эмитента отсутствуют соглашения, включая срочные сделки, не отраженные в его
бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на
финансовом состоянии Эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их
использования, результатах деятельности и расходах.
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг
Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг:
Средства, привлеченные посредством размещения Облигаций, будут направлены на
реализацию инвестиционного проекта «Центральная кольцевая автомобильная дорога
(Московская область)», одобренного к финансированию за счет средств Фонда национального
благосостояния.
Описание сделки или иной операции, в целях которой осуществляется эмиссия ценных бумаг:
описание инвестиционного проекта содержится в Паспорте инвестиционного проекта
«Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область), утвержденного
распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.02.2015 № 310-р (далее – Паспорт
проекта).
Предполагаемая цена (стоимость) инвестиционного проекта: сведения о стоимости
инвестиционного проекта указаны в Паспорте проекта.
Окупаемость производимых затрат на основе прогнозируемых финансовых потоков:
сведения об окупаемости проекта содержатся в Паспорте проекта.
В случае осуществления заимствования государственным или муниципальным унитарным
предприятием отдельно указывается информация о согласовании объема и направления использования
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средств, полученных в результате размещения ценных бумаг, с уполномоченным органом
государственной власти с указанием такого органа, даты и номера соответствующего решения.
Эмитент не является государственным или муниципальным унитарным предприятием.
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых ценных
бумаг, в частности:
отраслевые риски;
страновые и региональные риски;
финансовые риски;
правовые риски;
риск потери деловой репутации (репутационный риск);
стратегический риск;
риски, связанные с деятельностью эмитента;
банковские риски.
Описывается политика эмитента в области управления рисками.
Указанная информация содержится в отчете Эмитента за 1 квартал 2021 года. Адрес
страницы в сети Интернет, на которой содержится данная информация: https://edisclosure.ru/portal/files.aspx?id=27572&type=5
2.5.1. Отраслевые риски
Описывается влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и
исполнение им обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению эмитента,
возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые
действия эмитента в этом случае.
Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги,
используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их
влияние на деятельность эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам.
Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и (или)
услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и
исполнение им обязательств по ценным бумагам.
Указанная информация содержится в отчете Эмитента за 1 квартал 2021 года. Адрес
страницы в сети Интернет, на которой содержится данная информация: https://edisclosure.ru/portal/files.aspx?id=27572&type=5
2.5.2. Страновые и региональные риски
Описываются риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и
регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет
основную деятельность, при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе)
приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период до даты
утверждения проспекта ценных бумаг.
Указываются предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения
ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность.
Описываются риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного
положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве
налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность.
Описываются риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в
которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную
деятельность, в том числе с повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением
транспортного сообщения в связи с удаленностью и (или) труднодоступностью и тому подобным.
Указанная информация содержится в отчете Эмитента за 1 квартал 2021 года. Адрес
страницы в сети Интернет, на которой содержится данная информация: https://edisclosure.ru/portal/files.aspx?id=27572&type=5
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2.5.3. Финансовые риски
Описывается подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок,
курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием,
осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных
рисков.
Описываются подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников
финансирования, результатов деятельности и тому подобного изменению валютного курса (валютные
риски).
Указываются предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения
валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента.
Указывается, каким образом инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам,
приводятся критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия
эмитента по уменьшению указанного риска.
Указывается, какие из показателей финансовой отчетности эмитента наиболее подвержены
изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются риски,
вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности.
Указанная информация содержится в отчете Эмитента за 1 квартал 2021 года. Адрес
страницы в сети Интернет, на которой содержится данная информация: https://edisclosure.ru/portal/files.aspx?id=27572&type=5
2.5.4. Правовые риски
Описываются правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и
внешнего рынков), в том числе риски, связанные с изменением:
валютного регулирования;
налогового законодательства;
правил таможенного контроля и пошлин;
требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав
пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы);
судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам
лицензирования), которая может негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на
результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент.
Указанная информация содержится в отчете Эмитента за 1 квартал 2021 года. Адрес
страницы в сети Интернет, на которой содержится данная информация: https://edisclosure.ru/portal/files.aspx?id=27572&type=5
2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов
(контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости,
финансовом положении эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности
в целом.
Указанная информация содержится в отчете Эмитента за 1 квартал 2021 года. Адрес
страницы в сети Интернет, на которой содержится данная информация: https://edisclosure.ru/portal/files.aspx?id=27572&type=5
2.5.6. Стратегический риск
Описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков),
допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента
(стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных
опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента, неправильном или недостаточно
обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может
достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме
необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер
(управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности
эмитента.
Указанная информация содержится в отчете Эмитента за 1 квартал 2021 года. Адрес
страницы в сети Интернет, на которой содержится данная информация: https://edisclosure.ru/portal/files.aspx?id=27572&type=5
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2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Описываются риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой
эмитентом основной финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе риски, связанные с:
текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент;
отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида
деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая
природные ресурсы);
возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ
эмитента;
возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10
процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента.
Указанная информация содержится в отчете Эмитента за 1 квартал 2021 года. Адрес
страницы в сети Интернет, на которой содержится данная информация: https://edisclosure.ru/portal/files.aspx?id=27572&type=5
2.5.8. Банковские риски
Информация не приводится, так как Эмитент не является кредитной организацией.
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Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Указывается полное и сокращенное фирменные наименования эмитента (для некоммерческой
организации - наименование), а также дата (даты) введения действующих наименований.
Полное наименование эмитента на русском языке: Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»
Полное наименование эмитента на английском языке: «Russian Highways» State Company
Дата введения действующего полного наименования: 17.07.2009
Сокращенное наименование эмитента на русском языке: Государственная компания «Автодор»
Сокращенное наименование на английском языке: «RHW» SC
Дата введения действующего сокращенного наименования: 17.07.2009
В случае если полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой
организации - наименование) является схожим с наименованием другого юридического лица, в этом
пункте должно быть указано наименование такого юридического лица и даны пояснения, необходимые
для избежания смешения указанных наименований.
Указанная информация содержится в отчете Эмитента за 1 квартал 2021 года. Адрес
страницы в сети Интернет, на которой содержится данная информация: https://edisclosure.ru/portal/files.aspx?id=27572&type=5
Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:
Для избежания смешения указанных наименований необходимо обращать внимание на
организационно-правовую форму и полное и сокращенное наименование юридического лица, в том
числе, на использование заглавных и прописных букв, а также на место нахождения, ИНН и ОГРН.
Для собственной идентификации Эмитент в официальных документах использует ИНН,
ОГРН и место нахождения.
В случае если фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания, указываются сведения об
их регистрации.
Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации)
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
Указанная информация содержится в отчете Эмитента за 1 квартал 2021 года. Адрес
страницы в сети Интернет, на которой содержится данная информация: https://edisclosure.ru/portal/files.aspx?id=27572&type=5
В случае если в течение времени существования эмитента изменялось его фирменное
наименование (для некоммерческой организации - наименование), приводятся все его предшествующие
полные и сокращенные фирменные наименования (наименования) и организационно-правовые формы с
указанием даты и оснований изменения.
Наименование Эмитента с момента его государственной регистрации и до даты
утверждения настоящего Проспекта не менялось.
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица: 1097799013652
Дата государственной регистрации (дата внесения записи о создании юридического лица в единый
государственный реестр юридических лиц): 14.08.2009
Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании юридического лица в единый
государственный реестр юридических лиц: Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
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Указывается срок, до которого эмитент будет существовать, в случае, если он создан на
определенный срок или до достижения определенной цели, либо указывается на то, что эмитент создан
на неопределенный срок.
Дается краткое описание истории создания и развития эмитента. Указываются цели создания
эмитента, миссия эмитента (при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая
значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента.
Указанная информация содержится в отчете Эмитента за 1 квартал 2021 года. Адрес
страницы в сети Интернет, на которой содержится данная информация: https://edisclosure.ru/portal/files.aspx?id=27572&type=5
3.1.4. Контактная информация
Указывается место нахождения эмитента, адрес эмитента, указанный в едином государственном
реестре юридических лиц, иной адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции (в случае
его наличия), номер телефона, факса, адрес электронной почты, адрес страницы (страниц) в сети
Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, размещенных и (или)
размещаемых им ценных бумагах.
Место нахождения эмитента: город Москва (в соответствии с ч.3 ст.3 Закона о
Государственной компании).
Место нахождения постоянно действующего органа исполнительной власти (адрес): 127006,
Москва, Страстной бульвар, 9
Телефоны: +7 (495) 727-11-95
Факс: +7 (495) 784-68-04
Адрес электронной почты: info@russianhighways.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об
эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:
http://www.russianhighways.ru/;
http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572.
Также указываются адрес, номер телефона, факса, адрес электронной почты, адрес страницы в
сети Интернет специального подразделения эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и
инвесторами эмитента (в случае его наличия).
Специальное подразделение эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и
инвесторами Эмитента отсутствует.
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
Указывается присвоенный эмитенту налоговыми органами ИНН.
7717151380
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Указываются наименования, даты открытия, места нахождения всех филиалов и представительств
эмитента, а также фамилии, имена и отчества (если имеются) руководителей всех филиалов и
представительств эмитента, а также сроки действия выданных им эмитентом доверенностей.
Указанная информация содержится в отчете Эмитента за 1 квартал 2021 года. Адрес
страницы в сети Интернет, на которой содержится данная информация: https://edisclosure.ru/portal/files.aspx?id=27572&type=5
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
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Указывается (указываются) код (коды) вида (видов) экономической деятельности, которая
является для эмитента основной, согласно ОКВЭД.
84.11.8
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Указываются основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции
(работ, услуг), обеспечившие не менее 10 процентов выручки от продаж (объема продаж) эмитента за
пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за последний завершенный отчетный период
до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
Наименова
ние
показателя
Вид
хозяйствен
ной
деятельнос
ти:
Объем
выручки от
продаж
(объем)
продаж от
данного
вида
хозяйствен
ной
деятельнос
ти, тыс.
руб.
Доля
выручки от
продаж
(объема
продаж) от
данного
вида
хозяйствен
ной
деятельнос
ти в общем
объеме
выручки
от продаж
(объеме
продаж)
эмитента,
%
Вид
хозяйствен
ной
деятельнос
ти:
Объем
выручки от
продаж
(объем)

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

31.12.2019

31.12.2020

31.03.2021

Предоставление земельных участков в субаренду

106 695

112 926

123 232

149 481

148 716

37 437

13

47

56

68

30

68

Вознаграждение за осуществление деятельности по доверительному управлению
автомобильными дорогами

344 510

74 149

-

-

-
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продаж от
данного
вида
хозяйствен
ной
деятельнос
ти, тыс.
руб.
Доля
выручки от
продаж
(объема
продаж) от
данного
вида
хозяйствен
ной
деятельнос
ти в общем
объеме
выручки
от продаж
(объеме
продаж)
эмитента,
%
Вид
хозяйствен
ной
деятельнос
ти:
Объем
выручки от
продаж
(объем)
продаж от
данного
вида
хозяйствен
ной
деятельнос
ти, тыс.
руб.
Доля
выручки от
продаж
(объема
продаж) от
данного
вида
хозяйствен
ной
деятельнос
ти в общем
объеме
выручки
от продаж
(объеме
продаж)

43

31

-

-

-

-

Организация и проведение конкурентных процедур

314 458

-

-

-

287 853

-

39

-

-

-

57

-

30

эмитента,
%
Вид
хозяйствен
ной
деятельнос
ти:
Объем
выручки от
продаж
(объем)
продаж от
данного
вида
хозяйствен
ной
деятельнос
ти, тыс.
руб.
Доля
выручки от
продаж
(объема
продаж) от
данного
вида
хозяйствен
ной
деятельнос
ти в общем
объеме
выручки
от продаж
(объеме
продаж)
эмитента,
%
Вид
хозяйствен
ной
деятельнос
ти:
Объем
выручки от
продаж
(объем)
продаж от
данного
вида
хозяйствен
ной
деятельнос
ти, тыс.
руб.
Доля
выручки от
продаж
(объема
продаж) от
данного

Установление сервитута

13 509

27 767

21 363

28 842

28 373

7 476

2

11

10

13

6

14

Размещение рекламных материалов

9 233

18 284

53 135

41 752

37 414

10 201

1

8

24

19

7

19
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вида
хозяйствен
ной
деятельнос
ти в общем
объеме
выручки
от продаж
(объеме
продаж)
эмитента,
%
Описываются изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной
хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим
отчетным периодом и причины таких изменений.
Изменения размера выручки от такого вида деятельности как «Предоставление земельных
участков в субаренду» по сравнению с соответствующим отчетным периодом связаны с
реализацией Государственной компанией видов деятельности, предусмотренных п. 3 ч. 4 ст. 6
Закона о Государственной компании («К иной деятельности Государственной компании,
направленной на достижение целей ее создания, в частности, относятся… предоставление в
субаренду земельных участков Государственной компании, в том числе в целях осуществления
концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением в отношении
автомобильных дорог Государственной компании, и в целях размещения объектов дорожного
сервиса, иных объектов, установки рекламных конструкций в границах полос отвода и
придорожных полос автомобильных дорог государственной компании»).
Изменения размера выручки от такого вида деятельности как «Вознаграждение за
осуществление деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами» по
сравнению с соответствующим отчетным периодом связаны с результатами осуществления
Государственной
компанией
доверительного
управления
автомобильными
дорогами
Государственной компании в соответствии с ч. 1 ст. 32 Закона о Государственной компании
(«Выплата вознаграждения Государственной компании за осуществление доверительного
управления автомобильными дорогами Государственной компании осуществляется по
результатам рассмотрения отчета о выполнении программы деятельности Государственной
компании на долгосрочный период исходя из достижения целевых показателей указанной
программы»).
Изменения размера выручки от такого вида деятельности как «Организация и проведение
конкурентных процедур» по сравнению с соответствующим отчетным периодом связаны с
реализацией Государственной компанией видов деятельности, предусмотренных ч. 1 ст. 34 Закона
о Государственной компании («Государственная компания осуществляет от имени Российской
Федерации полномочия концедента, в том числе полномочия концедента, связанные с проведением
конкурсов, обеспечением заключения и исполнения концессионных соглашений, в отношении
следующих автомобильных дорог федерального значения»).
Изменения размера выручки от такого вида деятельности как «Установление сервитута» по
сравнению с соответствующим отчетным периодом связаны с реализацией Государственной
компанией видов деятельности, предусмотренных п. 11 ч. 1 ст. 5 Закона о Государственной
компании («Государственная компания имеет право… заключать соглашения об установлении
сервитутов в случаях, предусмотренных статьей 38 настоящего Федерального закона»).
Изменения размера выручки от такого вида деятельности как «Размещение рекламных
материалов» по сравнению с соответствующим отчетным периодом связаны с реализацией
Государственной компанией видов деятельности, предусмотренных п. 16 ч. 1 ст. 5 Закона о
Государственной компании («Государственная компания имеет право… осуществлять иные
права, установленные настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами,
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и нормативными
правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта»).
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Дополнительно описывается общая структура себестоимости эмитента за последний завершенный
отчетный год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта
ценных бумаг по указанным статьям в процентах от общей себестоимости.
Наименование статьи затрат*

2020

1 кв. 2021

Сырье и материалы, %

0

0

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

0

0

Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %

0

0

Топливо, %

0

0

Энергия, %

0

0

Затраты на оплату труда, %

0

0

Проценты по кредитам, %

0

0

Арендная плата, %

0

0

Отчисления на социальные нужды, %

0

0

Амортизация основных средств, %

0

0

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

0

0

Прочие затраты (пояснить), %
амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения, %
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное, %
материальные
затраты
(оказываемые
сторонними
организациями услуги, потребление которых наряду с
положениями Федерального закона 145-ФЗ от 17.07.2009 г.
определяет получение Государственной компанией выручки от
деятельности, направленной на достижение целей ее
создания), %

100

100

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ,
услуг) (себестоимость), %

100

100

Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % от
себестоимости

2 638,8*

1 578,3*

* В силу специфики деятельности Эмитента показатель не имеет экономического смысла.
В соответствии со статьей 1018 Гражданского кодекса Российской Федерации имущество,
переданное в доверительное управление, обособляется от другого имущества учредителя
управления, а также от имущества доверительного управляющего. Это имущество отражается у
доверительного управляющего на отдельном балансе, и по нему ведется самостоятельный учет (п.
1 раздела 1 Указаний по отражению в бухгалтерском учете организаций операций, связанных с
осуществлением договора доверительного управления имуществом, утвержденных Приказом
Минфина России от 28.11.2001 № 97н).
Указываются имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг),
предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это
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соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается
состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг) отсутствуют.
Отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена
бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем
подпункте.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность и расчеты подготовлены в соответствии со
стандартами (правилами), установленными:
- Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 № 402-ФЗ;
- Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29 июля 1998 № 34н;
- Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008,
утвержденным приказом Минфина России от 6 октября 2008 №106н;
- другими положениями, нормативными актами и методическими указаниями по вопросам
бухгалтерского учета.
- Налоговым кодексом Российской Федерации.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Указываются наименование, место нахождение, ИНН (если применимо) (при наличии), ОГРН
(если применимо) (при наличии) поставщиков эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов
всех поставок материалов и товаров, и их доли в общем объеме поставок за последний завершенный
отчетный год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта
ценных бумаг.
Указанная информация содержится в отчете Эмитента за 1 квартал 2021 года. Адрес
страницы в сети Интернет, на которой содержится данная информация: https://edisclosure.ru/portal/files.aspx?id=27572&type=5
Указывается информация об изменении более чем на 10 процентов цен на основные материалы и
товары или об отсутствии такого изменения за последний завершенный отчетный год, а также за
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. Основными
поставщиками Эмитента являются организации, обеспечивающие текущую хозяйственную
деятельность Эмитента: предоставление канцелярских товаров, информационных технологий и
оборудования для них, обеспечение административно-хозяйственных нужд, обеспечение сервисного
направления деятельности Эмитента. Изменение цен на предоставляемую данными
организациями продукцию не превысило 10% за указанные периоды.
Отдельно указывается, какую долю в поставках эмитента за указанные периоды занимают
импортные поставки. Импортные поставки отсутствуют.
Даются прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных
альтернативных источниках.
Эмитент предполагает, что необходимые товары для осуществления обычной
хозяйственной деятельности Эмитента будут доступны в будущем. Альтернативные источники
предоставления указанных товаров представлены на рынке в большом количестве.
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Описываются основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность.
Указанная информация содержится в отчете Эмитента за 1 квартал 2021 года. Адрес
страницы в сети Интернет, на которой содержится данная информация: https://edisclosure.ru/portal/files.aspx?id=27572&type=5
Описываются возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его
продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния.
Указанная информация содержится в отчете Эмитента за 1 квартал 2021 года. Адрес
страницы в сети Интернет, на которой содержится данная информация: https://edisclosure.ru/portal/files.aspx?id=27572&type=5
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
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На дату утверждения настоящего Проспекта у Эмитента отсутствуют разрешения
(лицензии) на осуществление:
- банковских операций;
- страховой деятельности;
- деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг;
- деятельности акционерного инвестиционного фонда;
- видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и
безопасности государства в соответствии с законодательством Российской Федерации об
осуществлении иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое
значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства;
- иных видов деятельности, имеющих для эмитента существенное финансово-хозяйственное
значение.
В случае если для проведения отдельных видов работ, имеющих для эмитента существенное
финансово-хозяйственное значение, в соответствии с законодательством Российской Федерации
требуется получение специальных допусков, указываются сведения о наличии у эмитента таких
допусков.
На дату утверждения настоящего Проспекта Эмитент не располагает специальными
разрешениями (лицензиями, допусками) на иные виды деятельности, имеющие для Эмитента
существенное финансово-хозяйственное значение.
В случае если действие полученного эмитентом разрешения (лицензии) или допуска к отдельным
видам работ не является бессрочным, дополнительно раскрывается прогноз эмитента относительно
вероятности продления срока его действия.
Не применимо.
В случае если основным видом деятельности эмитента является добыча полезных ископаемых или
оказание услуг связи, сведения о соответствующих лицензиях указываются в подпунктах 3.2.7, 3.2.8
пункта 3.2 настоящего раздела, содержащих дополнительные сведения об эмитентах, осуществляющих
указанные виды деятельности.
Основным видом деятельности Эмитента не является добыча полезных ископаемых или
оказание услуг связи.
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных
бумаг
Эмитенты, являющиеся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными
организациями, ипотечными агентами, специализированными обществами, вместо сведений,
предусмотренных подпунктами 3.2.2 - 3.2.4 настоящего пункта, раскрывают сведения, предусмотренные
настоящим подпунктом.
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной
организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом.
3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Эмитент, основной деятельностью которого является добыча полезных ископаемых, включая
добычу драгоценных металлов и драгоценных камней, а также эмитент, подконтрольная которому
организация ведет деятельность по добыче указанных полезных ископаемых, обязан указать следующую
информацию.
Эмитент не ведет добычу полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и
драгоценных камней, следовательно, сведения для данного пункта не приводятся.
У Эмитента отсутствуют подконтрольные организации, ведущие деятельность по добыче
полезных ископаемых.
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
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Эмитент, основной деятельностью которого является оказание услуг связи, обязан указать
следующую информацию.
Основной деятельностью Эмитента не является оказание услуг связи.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Дается краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников
будущих доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или
сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции
основных средств, возможного изменения основной деятельности.
Указанная информация содержится в отчете Эмитента за 1 квартал 2021 года. Адрес
страницы в сети Интернет, на которой содержится данная информация: https://edisclosure.ru/portal/files.aspx?id=27572&type=5
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Указываются банковские группы, банковские холдинги, холдинги и ассоциации, в которых
участвует эмитент, роль (место), функции и срок участия эмитента в этих организациях.
Указанная информация содержится в отчете Эмитента за 1 квартал 2021 года. Адрес
страницы в сети Интернет, на которой содержится данная информация: https://edisclosure.ru/portal/files.aspx?id=27572&type=5
В случае если результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента существенно зависят
от иных членов банковской группы, банковского холдинга, холдинга или ассоциации, указывается на
это обстоятельство и проводится подробное изложение характера такой зависимости.
Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента не зависят существенно от
иных членов ассоциаций.
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая
компания «Автодор»
Сокращенное фирменное наименование: ООО УК «Автодор»
ИНН: 7709874971
ОГРН: 1117746252227
Место нахождения (адрес): 127006, Россия, г. Москва, Страстной бульвар, д. 9, эт.4, каб 5-14
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество
является дочерним по отношению к Эмитенту в силу преобладающего участия в уставном
капитале, а также в силу того, что Эмитент имеет возможность определять решения,
принимаемые обществом.
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента,%: Эмитент является некоммерческой
организацией и не имеет уставного капитала.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента,%: Эмитент является некоммерческой
организацией и не имеет уставного капитала.
2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АвтодорИнвест»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Автодор-Инвест»
ИНН: 7710938940
ОГРН: 1137746383741
Место нахождения (адрес): 127006, Россия, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, 16, стр. 6, эт. 2, пом. IV,
ком. 1
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество
является дочерним по отношению к Эмитенту в силу того, что Эмитент имеет возможность
определять решения, принимаемые обществом.
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Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента,%: Эмитент является некоммерческой
организацией и не имеет уставного капитала.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента,%: Эмитент является некоммерческой
организацией и не имеет уставного капитала.
3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АвтодорТорговая Площадка»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Автодор-ТП»
ИНН: 7710938933
ОГРН: 1137746383708
Место нахождения (адрес): 127006, Россия, г. Москва, Страстной бульвар, д. 9, эт.А1 пом. XIII, ком.
6
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество
является дочерним по отношению к Эмитенту в силу того, что Эмитент имеет возможность
определять решения, принимаемые обществом.
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента,%: Эмитент является некоммерческой
организацией и не имеет уставного капитала.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента,%: Эмитент является некоммерческой
организацией и не имеет уставного капитала.
4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АвтодорИнжиниринг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Автодор-Инжиниринг»
ИНН: 7710946388
ОГРН: 1137746777871
Место нахождения (адрес): 127006, Россия, г. Москва, Страстной бульвар, д. 9, эт.3 пом. XV, ком. 7
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество
является дочерним по отношению к Эмитенту в силу того, что Эмитент имеет возможность
определять решения, принимаемые обществом.
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента,%: Эмитент является некоммерческой
организацией и не имеет уставного капитала.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента,%: Эмитент является некоммерческой
организацией и не имеет уставного капитала.
5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АвтодорДевелопмент»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Автодор-Девелопмент»
ИНН: 7709951915
ОГРН: 1147746401076
Место нахождения (адрес): 127006, Россия, г. Москва, Страстной бульвар, д. 9, эт.4 пом. XVI, ком. 4
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество
является дочерним по отношению к Эмитенту в силу того, что Эмитент имеет возможность
определять решения, принимаемые обществом.
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента,%: Эмитент является некоммерческой
организацией и не имеет уставного капитала.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента,%: Эмитент является некоммерческой
организацией и не имеет уставного капитала.
6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АвтодорПлатные Дороги»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Автодор-Платные Дороги»
ИНН: 7710965662
ОГРН: 1147746810826
Место нахождения (адрес): 127006, Россия, г. Москва, Страстной бульвар, д. 9
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Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество
является дочерним по отношению к Эмитенту в силу того, что Эмитент имеет возможность
определять решения, принимаемые обществом.
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента,%: Эмитент является некоммерческой
организацией и не имеет уставного капитала.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента,%: Эмитент является некоммерческой
организацией и не имеет уставного капитала.
7. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АвтодорТелеком»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Автодор-Телеком»
ИНН: 9710083262
ОГРН: 1207700174791
Место нахождения (адрес): 127009, г. Москва, Дегтярный переулок, д. 4, стр. 1, эт. 4, каб. 5
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество
является дочерним по отношению к Эмитенту в силу того, что Эмитент имеет возможность
определять решения, принимаемые обществом.
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 0
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту,%: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента,%: Эмитент является некоммерческой
организацией и не имеет уставного капитала.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента,%: Эмитент является некоммерческой
организацией и не имеет уставного капитала.
8. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АвтодорИнфраструктурные инвестиции»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Автодор-ИнфраИнвест»
ИНН: 7707413380
ОГРН: 1187746449142
Место нахождения (адрес): 127006, Россия, г. Москва, Страстной бульвар, 9, эт.А1 пом. XIII, ком. 19
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество
является дочерним по отношению к Эмитенту в силу преобладающего участия в уставном
капитале, а также в силу того, что Эмитент имеет возможность определять решения,
принимаемые обществом.
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента,%: Эмитент является некоммерческой
организацией и не имеет уставного капитала.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента,%: Эмитент является некоммерческой
организацией и не имеет уставного капитала.
9. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Единый
оператор центральной кольцевой автомобильной дороги»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Единый оператор ЦКАД»
ИНН: 7707424705
ОГРН: 1197746002651
Место нахождения (адрес): 127006, г. Москва, Страстной бульвар, 9, эт.А1 пом. XIII, ком. 18
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество
является дочерним по отношению к Эмитенту в силу того, что Эмитент имеет возможность
определять решения, принимаемые обществом.
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента,%: Эмитент является некоммерческой
организацией и не имеет уставного капитала.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента,%: Эмитент является некоммерческой
организацией и не имеет уставного капитала.
10. Полное фирменное наименование: Общество с
«Строительная компания «Автодор»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СК «Автодор»
ИНН: 7707418878

ограниченной

ответственностью
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ОГРН: 1187746772465
Место нахождения (адрес): 127006, г. Москва, Страстной бульвар, 9, эт.1 пом. V, ком. 2
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество
является дочерним по отношению к Эмитенту в силу того, что Эмитент имеет возможность
определять решения, принимаемые обществом.
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента,%: Эмитент является некоммерческой
организацией и не имеет уставного капитала.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента,%: Эмитент является некоммерческой
организацией и не имеет уставного капитала.
11. Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Магистраль
Домодедово»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МД»
ИНН: 5009118662
ОГРН: 1195027006789
Место нахождения (адрес): 142015, Московская область, город Домодедово, территория аэропорт
Домодедово, стр. 3/1, ком. 4.26
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество
является дочерним по отношению к Эмитенту в силу того, что Эмитент имеет возможность
определять решения, принимаемые обществом.
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента,%: Эмитент является некоммерческой
организацией и не имеет уставного капитала.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента,%: Эмитент является некоммерческой
организацией и не имеет уставного капитала.
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах
обременения основных средств эмитента
В табличной форме раскрывается информация о первоначальной (восстановительной) стоимости
основных средств и сумме начисленной амортизации. Указанная информация приводится за пять
последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетных год, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее пяти лет. При этом значения показателей приводятся на дату
окончания соответствующего завершенного отчетного года, а группировка объектов основных средств
производится по данным бухгалтерского учета.
Наименование группы объектов
основных средств

Первоначальная (восстановительная)
стоимость, руб.

Сумма начисленной
амортизации, руб.

Отчетная дата: "__" _______________ 20__ г.

Итого:
Указанная информация за период 2016 – 2019 гг. содержится в проспекте ценных бумаг
Эмитента (регистрационный номер 4-00011-Т-002Р от 22.06.2020 г.) Указанная информация за
2020 год содержится в отчете Эмитента за 1 квартал 2021 года. Адрес страницы в сети
Интернет,
на
которой
раскрыта
данная
информация:
https://edisclosure.ru/portal/files.aspx?id=27572&type=7 и https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=27572&type=5
соответственно.
Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов
основных средств.
В соответствии с п. 17 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ
6/01, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.03.2001
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№ 26н, амортизация по объектам основных средств некоммерческих организаций не начисляется.
В этой связи сведения о сумме начисленной амортизации не предоставляются.
Раскрываются результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых
основных средств, осуществленной в течение пяти последних завершенных отчетных лет либо с даты
государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, с
указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой
стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации)
восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация
приводится по группам объектов основных средств.
Сведения в настоящем пункте Проспекта не приводятся, поскольку Эмитент переоценку
основных средств не производил.
Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального
органа исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных
средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного
заключения необходимо указать методику оценки).
Сведения в настоящем пункте Проспекта не приводятся, поскольку Эмитент переоценку
основных средств не производил.
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента).
Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых
составляет 10 и более процентов стоимости основных средств Эмитента, отсутствуют.
Обременения основных средств отсутствуют.
3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
В случае если эмитент имеет подконтрольные организации, имеющие для него существенное
значение (далее в настоящем пункте - подконтрольные организации), по каждой такой организации
указывается следующая информация:
1.Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «Автодор»
Сокращенное фирменное наименование: ООО УК «Автодор»
ИНН: 7709874971
ОГРН: 1117746252227
Место нахождения: 127006, Россия, г. Москва, Страстной бульвар, д. 9, этаж 4, каб 5-14
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения,
заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
Стопроцентная доля участия Эмитента в уставном капитале подконтрольной организации.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: Право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган
подконтрольной эмитенту организации.
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:
100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента,%: Эмитент является некоммерческой
организацией и не имеет уставного капитала.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента,%: Эмитент является
некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала.
Описание основного вида деятельности общества:
• выполнение функций управляющей организации, в том числе, в порядке, предусмотренном
статьей 69 Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 42 Федерального
закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
• деятельность по управление холдинг-компаниям;
• консультации по вопросам коммерческой деятельности, финансов и управления, оказание
консультационных, маркетинговых, информационных услуг, услуг правового характера, услуг в
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области управления персоналом, кадровой работы и услуг в области организации хозяйственной
деятельности юридических лиц;
• деятельность в области бухгалтерского учета и аудита;
• консультирование по вопросам права;
• консультирование по вопросам организации бизнес-процессов;
• оказание сервисных услуг (в том числе предоставление в аренду транспортных средств с
экипажем и т.п.);
• осуществление внешнеэкономической деятельности, в том числе в области внешней торговли,
создание в Российской Федерации и за рубежом предприятий и организаций различных
организационно-правовых форм и форм собственности;
• посредническая и торгово-закупочная деятельность (операции по оптовой и розничной куплепродаже, дилерская и брокерская деятельность), а также выполнение указанных видов
деятельности на товарных и товарно-сырьевых биржах, как в Российской Федерации, так и в
иностранных государствах);
• инвестиционная деятельность;
• коммерческое посредничество и представительство;
• рекламная деятельность;
• проведение операций с недвижимостью;
• доверительное управление имуществом третьих лиц;
• организация и проведение работы с кадрами, включая подготовку и переподготовку;
• проведение конференций, выставок, ярмарок и аукционов;
• посреднические услуги в области производства, торговли, транспорта, строительства,
жилищно-коммунального хозяйства, бытового обслуживания, образования, здравоохранения,
науки, культуры и спорта;
• деятельность по созданию сети многофункциональных зон дорожного сервиса на
автомобильных дорогах Государственной компании;
• иная деятельность, направленная на достижение целей деятельности Государственной
компании «Российские автомобильные дороги» в соответствии с Федеральным законом от
17.07.2009 № 145-ФЗ «О Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом организации
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом организации
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО
Доля участия лица в Доля принадлежащих лицу
уставном
капитале обыкновенных
акций
эмитента*, %
эмитента*, %
Мауль Александр Викторович
0
0
* Эмитент является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала.
2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Автодор Инфраструктурные инвестиции»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Автодор - ИнфраИнвест»
Место нахождения: 127006 Россия, Страстной бульвар, дом 9, этаж A1, пом XIII, ком 19
ИНН: 7707413380
ОГРН: 1187746449142
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения,
заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
Стопроцентная доля участия Эмитента в уставном капитале подконтрольной организации.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: Стопроцентная доля участия Эмитента в уставном капитале
подконтрольной организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
41

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
• управление на основе механизмов государственно-частного партнерства проектами в области
строительства, реконструкции, комплексного обустройства и эксплуатации автомобильных
дорог общего пользования, создания и эксплуатации интеллектуальных транспортных систем,
отдельных элементов обустройства автомобильных дорог, осуществления операторской
деятельности, разработки и внедрения инновационных технологий в дорожной отрасли,
создания интегрированных транспортных систем, создания объектов дорожного сервиса и
развития придорожных территорий, реализации комплексных инвестиционных проектов,
предоставления новых видов сервисных услуг пользователям автомобильных дорог и иным
клиентам, в том числе, с использованием информационных, телекоммуникационных и иных
технологий (далее – Проекты);
• инвестиционная деятельность, включая деятельность по организации финансирования
строительства, реконструкции и комплексного обустройства автомобильных дорог, а также
деятельность по привлечению российских и зарубежных прямых и заемных инвестиций, в том
числе, путем создания, участия в капитале и продажи долей (акций) специальных проектных
компаний;
• предоставление услуг технического заказчика;
• деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования,
управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского
надзора, предоставление технических консультаций в этих областях;
• закупочная деятельность;
• эмиссионная деятельность, включая эмиссию облигационных займов;
• предоставление услуг по управлению и инженерно-техническому сопровождению
проектирования, строительства, реконструкции и комплексного обустройства автомобильных
дорог общего пользования, интеллектуальных и интегрированных транспортных систем,
объектов инфокоммуникационной, инженерной, придорожной инфраструктуры и дорожного
сервиса;
• предоставление услуг по управлению и инженерно-техническому сопровождению эксплуатации
автомобильных дорог общего пользования, интеллектуальных и интегрированных
транспортных систем, а также объектов дорожного сервиса, инфокоммуникационной и
придорожной инфраструктуры;
• осуществление функций заказчика разработки инвестиционных проектов, включая работы по
транспортному моделированию, разработке финансовых моделей, бизнес-планов и техникоэкономических обоснований проектов, документации по планировке территории, технической,
юридической и иной документации, включая проекты концессионных, инвестиционных и иных
соглашений по проектам, реализуемым или планируемым к реализации Обществом и его
дочерними обществами в целях реализации таких проектов по модели корпоративного
государственно-частного партнерства;
• осуществление функций заказчика разработки проектной документации по проектам,
реализуемым Обществом и его дочерними обществами;
• осуществление функций заказчика землеустроительных и кадастровых работ;
• разработка стандартов, методических рекомендаций и иных нормативно-технических
документов в установленной сфере деятельности;
• разработка информационных систем и программных комплексов;
• приобретение и использование лицензий, патентов, ноу-хау и иных имущественных и
неимущественных прав на внешнем и внутреннем рынках;
• учреждение и(или) участие в капитале юридических лиц;
• совершение сделок с акциями или долями участия;
• учреждение и(или) участие в российских и зарубежных инвестиционных фондах, включая
паевые инвестиционные фонды;
• деятельность по предоставлению услуг, связанных с организацией размещения и
сопровождением обращения облигационных займов;
• предоставление консультационных услуг;
• предоставление инжиниринговых услуг;
• предоставление услуг по администрированию хозяйственной деятельности в качестве
управляющего;
• осуществление международной и внешнеэкономической деятельности, включая
предоставление экспортных услуг и инвестиционную деятельность на территории других
государств;
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• осуществление издательской деятельности;
• деятельность по организации выставок, семинаров, конференций, форумов и иных публичных
мероприятий;
• маркетинговая деятельность;
• деятельность по предоставлению финансовых и информационных услуг;
• предоставление услуг связи и иных инфокоммуникационных услуг;
• научно-исследовательская и инновационная деятельность;
• иные виды деятельности, направленные на достижение целей Государственной компании.
• Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, если это не противоречит
законодательству.
• Общество может осуществлять определенные виды деятельности, предусмотренные
законодательством, только на основании специального разрешения (лицензии).
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом организации
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом организации
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО
Доля участия лица в Доля принадлежащих лицу
уставном
капитале обыкновенных
акций
эмитента*, %
эмитента*, %
Еремеев Олег Витальевич
0
0
* Эмитент является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала.

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
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4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Раскрывается динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной
деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность или убыточность, за пять последних завершенных
отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее пяти лет. Указанная информация приводится в виде таблицы за каждый отчетный
период.
Наименование показателя*

2016

2017

2018

2019

Норма чистой прибыли, %
(Чистая прибыль/Выручка от продаж)*100
Коэффициент оборачиваемости активов, раз
(Выручка от продаж/Балансовая стоимость активов)
Рентабельность активов, %
(Чистая прибыль/Балансовая стоимость
активов)*100
Рентабельность собственного капитала, %
(Чистая прибыль/Целевое финансирование)*100

114,31

20,64

11,94

(61,24)

0,002

0,001

0,00065 0,00074

0,0022

0,25

0,01

0,0078

(0,045)

0,096

0,29

0,01

0,018

(0,47)

(0,18)

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату,
тыс. руб.
(Непокрытый убыток прошлых лет + Непокрытый
убыток отчетного года)
Соотношение непокрытого убытка на отчетную
дату и балансовой стоимости активов, %
(Сумма непокрытого убытка на отчетную
дату/Балансовая стоимость активов)*100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2020
43,78

* Методика расчета показателей, характеризующих результаты финансово – экономической
деятельности Эмитента, является отличной от рекомендуемой методики (пояснения приведены ниже).

В случае расчета какого-либо показателя по методике, отличной от рекомендуемой, указывается такая
методика. В случае если расчет какого-либо из приведенных показателей, по мнению эмитента, не имеет
очевидного экономического смысла, вместо такого показателя может использоваться иной показатель,
характеризующий результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее
прибыльность и убыточность, с указанием методики его расчета. В соответствии с учетной
политикой Эмитента средства, полученные от сбора платы с пользователей автомобильными
платными участками дорог, переданных в доверительное управление, учитываются не как выручка
в составе бухгалтерской отчетности, а признаются в бухгалтерском учете Государственной
компании поступлением Целевого финансирования и отражаются в бухгалтерской отчетности в
составе Раздела III «Целевое финансирование» бухгалтерского баланса и Отчете о целевом
использовании средств Государственной компании (строка «Плата за проезд по платным
участкам автомобильных дорог Государственной компании»).
Дополнительно приводится экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из
динамики приведенных показателей.
В соответствии с ч. 8 ст. 3 Закона о Государственной компании Государственная компания вправе
осуществлять деятельность, приносящую доходы и соответствующую целям, ради которых она
создана, лишь постольку, поскольку это служит достижению этих целей.
Государственная компания не имеет целью извлечение прибыли. Прибыль, образующаяся в
процессе финансово-хозяйственной деятельности по итогам года, после уплаты налогов и сборов,
предусмотренных законодательством о налогах и сборах, признается целевым финансированием
деятельности Государственной компании.
Существенную часть денежных поступлений в адрес Государственной компании составляют
денежные средства, аккумулируемые от сбора платы за проезд транспортных средств по
автомобильным дорогам Государственной компании с пользователей такими автомобильными
дорогами.
В соответствии с Программой деятельности Государственной компании на долгосрочный период
(2010 – 2024 годы) указанные доходы будут направляться на исполнение обязательств
Государственной компании, возникших в связи с привлечением заемного финансирования.
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В соответствии со ст. 22 Закона о Государственной компании, а также учетной политикой,
утвержденной приказом Государственной компании от 20.12.2013 № 305 (в редакции приказа
Государственной компании от 30.12.2020 № 425), указанные доходы от сбора платы признаются
поступлением Целевого финансирования, компенсирующими соответствующие выпадающие
плановые доходы и отражаются в соответствии с условиями Учетной политики, а не
включаются в выручку Государственной компании.
В этой связи осуществление анализа результатов финансово-хозяйственной деятельности
эмитента не представляется возможным ввиду того, что анализ динамики приведенных
показателей не имеет экономического смысла.
Раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента,
привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за пять
завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за
каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет.
Эмитент является некоммерческой организацией и не имеет цели получения прибыли.
Эмитент получает прибыль, реализуя мероприятия в рамках видов деятельности, указанных в ст.
6 Закона о Государственной компании.
В случае если мнения органов управления эмитента относительно упомянутых причин и (или)
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают,
указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, объясняющая их
позицию.
Мнения членов органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента
совпадают.
В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член
коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых
причин и (или) степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента,
отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг, указывается такое особое мнение и
аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию.
Ни один из членов органов управления Эмитента не имеет особого мнения относительно
упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной
деятельности Эмитента.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Указывается динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за пять последних
завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет
свою деятельность менее пяти лет.
Наименование показателя

2016

Чистый оборотный капитал, 12 088 921
тыс. руб.
Оборотные активы Долгосрочная дебиторская
задолженность - Краткосрочные
обязательства (не включая
Доходы будущих периодов)
Коэффициент
текущей 2,66
ликвидности
((Оборотные активы –
Долгосрочная дебиторская
задолженность)/(Краткосрочные
обязательства (не включая
Доходы будущих периодов))

2017

2018

2019

2020

6 442 000 (20 139 567 )

(42 520 763) (50 120 115)

1,97

0,28

0,40

0,21
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Коэффициент
быстрой 2,65
ликвидности
((Оборотные активы – Запасы –
Налог на добавленную
стоимость по приобретенным
ценностям – Долгосрочная
дебиторская задолженность) /
(Краткосрочные обязательства
(не включая Доходы будущих
периодов))

1,96

0,40

0,28

0,21

В случае расчета какого-либо показателя по методике, отличной от рекомендуемой, указывается
такая методика. В случае если расчет какого-либо из приведенных показателей, по мнению эмитента, не
имеет очевидного экономического смысла, вместо такого показателя может использоваться иной
показатель, характеризующий ликвидность эмитента, с указанием методики его расчета.
При расчете показателей использована рекомендуемая методика.
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных
расходов эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием
факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние
на ликвидность и платежеспособность эмитента в отчетном периоде.
Изменения оборотного капитала связаны с особенностями предоставления Государственной
компании государственных субсидий в целях реализации инвестиционных проектов. Реализация
проектов осуществляется Государственной компанией в соответствии с Программой
деятельности на долгосрочный период, которой, в том числе, установлены объемы и сроки
освоения средств государственных субсидий.
Коэффициенты быстрой и текущей ликвидности равны, поскольку запасы и налог на
добавленную стоимость составляют крайне незначительную часть по сравнению с оборотными
активами Государственной компании. Изменения указанных коэффициентов за отчетный период
связано с особенностями финансирования Государственной компании, в том числе, посредством
выделения субсидий на доверительное управление.
Исходя из анализа вышеуказанных коэффициентов можно отметить достаточную степень
покрытия краткосрочной задолженности даже с учетом снизившихся за 2018 - 2020 годы
коэффициентов ликвидности, поскольку купоны по облигациям Эмитента выплачиваются либо из
субсидий, либо из доходов от сбора платы с пользователей автомобильными дорогами
Государственной компании. Данные суммы не указываются в разделе «Оборотные активы».
Основным фактором, влияющим на платежеспособность Эмитента, является
своевременное перечисление государственных субсидий на осуществление деятельности по
доверительному управлению, а также имущественного взноса Российской Федерации на
содержание Эмитента.
В случае если мнения указанных органов управления эмитента относительно упомянутых
факторов и (или) степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента не
совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация,
объясняющая их позицию.
Мнения членов органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента
совпадают.
В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член
коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых
факторов и (или) степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента,
отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг, указывается такое особое мнение и
аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию.
Ни один из членов органов управления Эмитента не имеет особого мнения относительно
упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной
деятельности Эмитента.
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4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, приводят за пять последних завершенных
отчетных лет или за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность
менее пяти лет, следующую информацию:
Наименование показателя
2016
2017
2018
2019
2020
93
Размер уставного капитала, тыс. руб.
0*
0*
0*
0*
0*
Соответствие размера уставного * Закон о Государственной компании не предусматривает
капитала Эмитента, приведенного в создание уставного капитала Государственной компании.
таблице, учредительным документам Государственная
компания
является
некоммерческой
организацией, не основанной на членстве.
В соответствии с ч. 2 ст. 21 Закона о Государственной
компании:
«Имущество Государственной компании формируется за
счет имущественных взносов Российской Федерации, доходов,
полученных от использования этого имущества и
осуществления деятельности Государственной компании (за
исключением деятельности по доверительному управлению
автомобильными дорогами Государственной компании), иных
не запрещенных законом источников».
Общая стоимость акций эмитента, Эмитент не является акционерным обществом
выкупленных
эмитентом
для
последующей
перепродажи
(передачи), тыс. руб.
Доля
акций
эмитента, 0
0
0
0
0
выкупленных
эмитентом
для
последующей
перепродажи
(передачи), % от уставного капитала
Размер резервного капитала 0
0
0
0
0
эмитента, формируемого за счет
отчислений из прибыли эмитента,
тыс. руб.
Размер добавочного капитала 0
0
0
0
0
эмитента, тыс. руб.
Размер
нераспределенной 0
0
0
0
0
чистой
прибыли
эмитента
(непокрытого убытка), тыс. руб.
Общая
сумма
капитала 0
0
0
0
0
эмитента, тыс. руб.
Указываются структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской
(финансовой) отчетностью эмитента.
31.12.2016 г.
31.12.2017 г.
Оборотные средства

Сумма,
тыс. руб.

Доля, %

Сумма,
тыс. руб.

Доля, %

40 101
1

0,05
0

54 773
0

0,06
0

86 422

0,1

2 800

0

Запасы
НДС
Долгосрочная дебиторская
задолженность
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Краткосрочная
дебиторская
задолженность

78 106 425

86,33

75 688 057

86,69

0

0

0

0

12 224 818

13,51

11 557 596

13,24

12 513

0,01

10 472

0,01

90 470 280

100

87 313 699

100

Финансовые вложения (за
исключением денежных
эквивалентов)
Денежные средства и
денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы
Итого

31.12.2019 г.

31.12.2018 г.
Оборотные средства

31.12.2020 г.

Сумма,
тыс. руб.

Доля, %

Сумма,
тыс. руб.

Доля, %

Сумма,
тыс. руб.

Доля, %

89 842
0

0,11
0

55 547
0

0,08
0

82 116
0

0,09
0

78 712

0,1

256 230

0,38

7 111

0,01

Запасы

НДС
Долгосрочная
дебиторская
задолженность
Краткосрочная
дебиторская
задолженность

68 412 727

51 736 523
83,82

Финансовые
вложения (за
исключением
денежных
эквивалентов)
Денежные средства и
денежные
эквиваленты
Прочие оборотные
активы
Итого

0

0

79 376 348
77,04

0

0

15 086 227

13 022 680
15,95

0,02

81 622 055

0

11 996 053
13,11
27 296
0,04

67 158 998
100

0

22,46
24 471

18 094

86,76

0,03
91 488 924

100

100

В 2016 году сумма краткосрочной и долгосрочной дебиторской задолженности составляет
78 192 847 тыс. руб., что соответствует общей сумме дебиторской задолженности за минусом
резерва по сомнительным долгам (просроченной дебиторской задолженности), указанной в п. 6.7
Проспекта.
В 2017 году сумма краткосрочной и долгосрочной дебиторской задолженности составляет
75 690 857 тыс. руб., что соответствует общей сумме дебиторской задолженности за минусом
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резерва по сомнительным долгам (просроченной дебиторской задолженности), указанной в п. 6.7
Проспекта.
В 2018 году сумма краткосрочной и долгосрочной дебиторской задолженности составляет
68 491 439 тыс. рублей, что соответствует общей сумме дебиторской задолженности за минусом
резерва по сомнительным долгам (просроченной дебиторской задолженности), указанной в п. 6.7
Проспекта.
В 2019 году сумма краткосрочной и долгосрочной дебиторской задолженности составляет
51 992 753 тыс. рублей, что соответствует общей сумме дебиторской задолженности за минусом
резерва по сомнительным долгам (просроченной дебиторской задолженности), указанной в п. 6.7
Проспекта.
В 2020 году сумма краткосрочной и долгосрочной дебиторской задолженности составляет
79 383 459 тыс. рублей, что соответствует общей сумме дебиторской задолженности за минусом
резерва по сомнительным долгам (просроченной дебиторской задолженности), указанной в п. 6.7
Проспекта.
Большая часть сумм, составляющих долгосрочную дебиторскую задолженность Эмитента,
представлена авансами, выдаваемыми подрядным организациям в рамках строительства и
реконструкции участков автомобильных дорог. Авансы подлежат зачету в течение срока
строительства (одного производственного цикла), потому не могут считаться долгосрочными
даже в случае превышения срока строительства 12-ти месяцев. Начиная с отчетности 2016 года
указанные авансы отражаются как вложения во внеоборотные активы. Ретроспективный
пересчет данных предыдущих периодов проведен, начиная с годовой отчетности за 2016 год в
порядке исправления ошибок.
В соответствии с учетной политикой Эмитента за период 2016 – 2020 гг. долгосрочная
дебиторская задолженность не отражена в балансе. Строка 1230 баланса включает только
краткосрочную дебиторскую задолженность.
В этой связи строка «Краткосрочная дебиторская задолженность» в таблице пункта 4.3.1.
Проспекта за 2017-2020 годы составляет сумму показателей по строкам 1230 «Дебиторская
задолженность» и 1153 «Авансы, выданные в рамках деятельности по организации строительства
и реконструкции» бухгалтерского баланса за 2017-2020 гг.
Сумма авансов, выданных в рамках деятельности по организации строительства и
реконструкции автодорог, учитывается в составе краткосрочной дебиторской задолженности,
поскольку подлежит погашению в течение одного производственного цикла - строительства
объекта, независимо от его продолжительности.
Указываются источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники,
займы, кредиты).
Основным источником финансирования оборотных средств Эмитента являются
государственные субсидии.
Указывается политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы,
которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка
вероятности их появления.
Политика Эмитента по финансированию оборотных средств заключается в их
финансировании за счет государственных субсидий, имущественного взноса Российской
Федерации, собственных средств и доходов Эмитента.
Изменения в политике финансирования оборотных средств не планируются.
Фактором, который может повлечь изменение в политике финансирования оборотных
средств, является возникновение кассовых разрывов в связи с опережающим планом
финансирования инвестиционных проектов Эмитента. Вероятность этого Эмитент оценивает
как низкую, поскольку может самостоятельно определять сроки финансирования проектов.
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Представляется перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более
процентов всех его финансовых вложений на конец последнего отчетного года до даты утверждения
проспекта ценных бумаг. Данный перечень представляется отдельно по эмиссионным ценным бумагам,
неэмиссионным ценным бумагам и иным финансовым вложениям эмитента (вклады в уставные
капиталы обществ с ограниченной ответственностью, выданные займы и кредиты и т.д.).
Величина всех финансовых вложений Эмитента по состоянию на 31.12.2020 составила
1 010 000 рублей.
Эмиссионные ценные бумаги:
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Финансовые вложения в эмиссионные ценные бумаги, которые составляют 10 и более
процентов всех финансовых вложений Эмитента, на конец последнего завершенного финансового
года до даты утверждения Проспекта, отсутствуют.
В случае если величина вложений эмитента в акции акционерных обществ увеличилась в связи с
увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет имущества такого
акционерного общества, указывается количество и номинальная стоимость (сумма увеличения
номинальной стоимости) таких акций, полученных эмитентом: не применимо
Предоставляется информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг. В случае
создания резерва под обесценение ценных бумаг указывается величина резерва на начало и конец
последнего завершенного отчетного года до даты утверждения проспекта ценных бумаг: резерв под
обесценение ценных бумаг не создавался.
Неэмиссионные ценные бумаги:
Финансовые вложения в неэмиссионные ценные бумаги, которые составляют 10 и более
процентов всех финансовых вложений Эмитента, на конец последнего завершенного финансового
года до даты утверждения Проспекта, отсутствуют.
В случае если величина вложений эмитента в акции акционерных обществ увеличилась в связи с
увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет имущества такого
акционерного общества, указывается количество и номинальная стоимость (сумма увеличения
номинальной стоимости) таких акций, полученных эмитентом: не применимо
Предоставляется информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг. В случае
создания резерва под обесценение ценных бумаг указывается величина резерва на начало и конец
последнего завершенного отчетного года до даты утверждения проспекта ценных бумаг: резерв под
обесценение ценных бумаг не создавался.
Иные финансовые вложения:
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество
с
ограниченной
ответственностью управляющая компания «АВТОДОР»
Сокращенное фирменное наименование: ООО УК «АВТОДОР»
Место нахождения: Российская Федерация, 127006, г. Москва, бульвар Страстной, д. 9, этаж
4, каб. 5-14
ИНН: 7709874971
ОГРН: 1117746252227
Размер вложения в денежном выражении: 10 000 руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
422 576 534,00 руб., 29.12.2020 г.
Дополнительная информация: отсутствует
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организации
(предприятия), в которые были произведены: Информация не приводится, Эмитентом
потенциальные убытки, связанные с данным финансовым вложением, не предвидятся.
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной
ответственностью «Автодор инфраструктурные инвестиции»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Автодор-Инфраинвест»
Место нахождения: 127006, г. Москва, бульвар Страстной, д. 9 этаж А1 пом. XIII, ком. 19
ИНН: 7707413380
ОГРН: 1187746449142
Размер вложения в денежном выражении: 1 000 000 руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Отсутствует
Дополнительная информация: Дополнительная информация отсутствует.
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организации
(предприятия), в которые были произведены: Информация не приводится, Эмитентом
потенциальные убытки, связанные с данным финансовым вложением, не предвидятся.
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В случае если средства эмитента размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных
кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в случае если
было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры
банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами), приводятся сведения
о величине убытков (потенциальных убытков) в связи с наступлением таких событий.
Средств Эмитента, размещенных на депозитных или иных счетах в банках и иных
кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в
отношении которых было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных
организаций, о начале процедуры банкротства, не имеется.
Отдельно указываются стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми
эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг.
Все расчеты, произведенные в настоящем пункте, произведены в соответствии со
стандартами бухгалтерского учета, принятыми в Российской Федерации.
Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02,
утвержденное приказом Минфина России от 10.12.2002 года № 126н.
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
При наличии нематериальных активов эмитент раскрывает информацию об их составе, о
первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов и величине начисленной
амортизации за пять последних завершенных отчетных лет или за каждый завершенный отчетный год,
если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, если данные сведения не были отражены
в бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за соответствующий период.
Наименование группы
объектов нематериальных
активов

Первоначальная
(восстановительная) стоимость, руб.

Сумма начисленной
амортизации, руб.

Отчетная дата: "__" ______________ 20__ г.

Итого:
Указанная информация за период 2016 – 2019 гг. содержится в проспекте ценных бумаг
Эмитента (регистрационный номер 4-00011-Т-002Р от 22.06.2020 г.) Указанная информация за
2020 год содержится в отчете Эмитента за 1 квартал 2021 года. Адрес страницы в сети
Интернет,
на
которой
раскрыта
данная
информация:
https://edisclosure.ru/portal/files.aspx?id=27572&type=7 и https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=27572&type=5
соответственно.
В случае взноса нематериальных активов в уставный (складочный) капитал (паевой фонд) или
поступления в безвозмездном порядке раскрывается информация о методах оценки нематериальных
активов и их оценочной стоимости. Нематериальные активы не вносились в уставный капитал
(Эмитент является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала) и не
поступали в безвозмездном порядке.
Указываются стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент
представляет информацию о своих нематериальных активах.
Сведения о нематериальных активах Эмитента предоставлены в соответствии с
российскими стандартами бухгалтерского учета, изложенными в ПБУ № 14/2007 «Учет
нематериальных активов», утвержденном Приказом Минфина России от 27 декабря 2007 г.
№ 153н.
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития,
в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

51

Указывается информация о политике эмитента в области научно-технического развития за пять
последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее пяти лет, включая сведения о затратах на осуществление научнотехнической деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов.
Указанная информация за период 2016 – 2019 гг. содержится в проспекте ценных бумаг
Эмитента (регистрационный номер 4-00011-Т-002Р от 22.06.2020 г.). Указанная информация за
2020 год содержится в отчете Эмитента за 1 квартал 2021 года. Адрес страницы в сети
Интернет,
на
которой
раскрыта
данная
информация:
https://edisclosure.ru/portal/files.aspx?id=27572&type=7 и https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=27572&type=5
соответственно.
Приводятся сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов
интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на
изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации
товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных
направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной
собственности.
Ведутся работы по созданию интеллектуальной собственности Компании. Получены:
Патент РФ № RU 152287 на полезную модель «Прибор динамических испытаний»,
свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.E.28.042.A № 52444;
Патент РФ № 157724 на полезную модель «Покрышка (шинокомплект)», зарегистрирован в
Государственном реестре полезных моделей 17.11.2015;
Патент РФ № 161920 на полезную модель «Устройство для определения остаточных
деформаций многослойных дорожных конструкций», зарегистрирован в Государственном реестре
полезных моделей 21.04.2016;
Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2016618010
«Считывание и последующая обработка данных об остаточных деформациях, необратимых
перемещениях и температуре элементов дорожных конструкций», зарегистрирована в Реестре
программ для ЭВМ 19.07.2016.
Риски, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента
патентов и лицензий на использование товарных знаков оцениваются эмитентом как
незначительные.
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
Наименование и
№ заявки
Дата
Дата
номер
приоритета
регистрации в
свидетельства
товарного
Государственн
на товарный
знака
ом реестре
знак (знак
товарных
обслуживания)
знаков и знаков
обслуживания
Российской
Федерации
Свидетельство 2012713107
24.04.2012
26.08.2013
на товарный
знак (знак
обслуживания)
№ 494817
Свидетельство
на товарный
знак (знак
обслуживания)
№ 494818

2012713109

24.04.2012

26.08.2013

Орган, выдавший
лицензию/свидетел
ьство

Срок действия
лицензии/свидете
льство

Федеральная
служба по
интеллектуальной
собственности,
патентам и
товарным знакам

с 24.04.2012 по
24.04.2022

Федеральная
служба по
интеллектуальной
собственности,
патентам и
товарным знакам

с 24.04.2012 по
24.04.2022

Отдельно раскрываются факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия
основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков.
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Указанные факторы риска отсутствуют, риски для интеллектуальной собственности
Государственной компании незначительные.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Указываются основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет
основную деятельность, за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный
отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также основные факторы,
оказывающие влияние на состояние отрасли.
Указанная информация за период 2016 – 2019 гг. содержится в проспекте ценных бумаг
Эмитента (регистрационный номер 4-00011-Т-002Р от 22.06.2020 г.). Указанная информация за
2020 год содержится в отчете Эмитента за 1 квартал 2021 года. Адрес страницы в сети
Интернет,
на
которой
раскрыта
данная
информация:
https://edisclosure.ru/portal/files.aspx?id=27572&type=7 и https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=27572&type=5
соответственно.
Приводится общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Приводится
оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. Указываются
причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и
неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты).
Указанная информация за период 2016 – 2019 гг. содержится в проспекте ценных бумаг
Эмитента (регистрационный номер 4-00011-Т-002Р от 22.06.2020 г.). Указанная информация за
2020 год содержится в отчете Эмитента за 1 квартал 2021 года. Адрес страницы в сети
Интернет,
на
которой
раскрыта
данная
информация:
https://edisclosure.ru/portal/files.aspx?id=27572&type=7 и https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=27572&type=5
соответственно.
По мнению Эмитента, его результаты деятельности удовлетворительные.
В случае если мнения органов управления эмитента относительно представленной информации не
совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация,
объясняющая их позицию.
Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации
совпадают.
В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член
коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно представленной
информации, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались
соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг,
указываются такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его
позицию.
Ни один из членов органов управления Эмитента не имеет особого мнения относительно
представленной информации.
4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Указываются факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют,
решения государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы),
влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.
На деятельность Эмитента будут оказывать влияние следующие факторы:
• рост трафика и объема грузоперевозок;
• изменения стоимости бензина;
• рост народонаселения;
• развитие прилегающих к автодороге территорий;
• рост благосостояния населения.
Дается прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий.
Приведенные выше факторы будут оказывать действие в течение срока (сроков) обращения
размещенных и размещаемых ценных бумаг Эмитента.
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Описываются действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует
предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий.
Для эффективного использования данных факторов Эмитентом будет проводиться
взвешенная политика, позволяющая максимизировать доход, получаемый от доверительного
управления имуществом.
Указываются способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует
использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на
деятельность эмитента.
Эмитент не имеет возможности влияния на указанные факторы, однако Эмитент в любое
время может пересмотреть политику, позволяющую максимизировать доход, получаемый от
доверительного управления имуществом.
Описываются существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно
повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по
сравнению с результатами, полученными за последний завершенный отчетный период до даты
утверждения проспекта ценных бумаг, а также вероятность наступления таких событий (возникновения
факторов).
Резкое снижение доходов населения (вероятность высокая в ближайшие пять – семь лет);
строительство новых бесплатных автомобильных дорог (вероятность высокая в ближайшие
пять – семь лет); изменение законодательства в области платных дорог, которые могут
привести к ограничению доходов (вероятность низкая).
Описываются существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности
эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия.
К таким событиям/факторам можно отнести следующие:
1) Рост ВВП Российской Федерации выше прогнозов Министерства экономического развития
Российской Федерации (вероятность низкая).
2) Рост трафика выше плановых показателей (вероятность низкая).
Приведенные выше события/факторы будут оказывать действие в течение срока (сроков)
обращения облигаций и/или иных обязательств Эмитента.
4.7. Конкуренты эмитента
Указываются основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным
видам деятельности, включая конкурентов за рубежом. Приводится перечень факторов
конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность
производимой продукции (работ, услуг).
Эмитент осуществляет деятельность по доверительному управлению только теми
автомобильными дорогами, которые передаются Правительством Российской Федерации в
доверительное управление Эмитенту в соответствии с актами приемки-передачи.
В связи со спецификой осуществляемой деятельности Эмитент не имеет явных
конкурентов на территории Российской Федерации.
Деятельность за пределами Российской Федерации Эмитентом не ведется.
Перечень факторов конкурентоспособности Эмитента не описывается по вышеуказанным
причинам.
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Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Приводится полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в
соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента.
Указанная информация содержится в отчете Эмитента за 1 квартал 2021 года. Адрес
страницы в сети Интернет, на которой содержится данная информация: https://edisclosure.ru/portal/files.aspx?id=27572&type=5
Указываются сведения о наличии кодекса корпоративного управления эмитента либо иного
аналогичного документа.
Эмитентом не был принят кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный
документ.
Указываются сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность
его органов управления.
1. Положение о наблюдательном совете Государственной компании «Российские автомобильные
дороги», утверждено решением наблюдательного совета (протокол заседания наблюдательного
совета от 25.11.2009 № 2, с изменениями, оформленными протоколами № 20 от 27.04.2011, № 25 от
29.10.2011, № 27 от 06.12.2011).
2. Положение о правлении Государственной компании «Российские автомобильные дороги»,
утверждено решением наблюдательного совета (протокол заседания наблюдательного совета от
29.12.2009 № 4, с изменениями: утвержденными решением наблюдательного совета от 02.06.2011,
протокол № 21; оформленными протоколом заочного голосования наблюдательного совета от
27.05.2013, протокол № 49).
Указывается адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный
текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность
органов эмитента, а также кодекса корпоративного управления эмитента в случае его наличия.
Полный текст внутренних документов, регулирующих деятельность органов Эмитента,
размещен
в
свободном
доступе
по
адресу
страницы
в
сети
Интернет:
http://www.russianhighways.ru/; http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572.
Эмитент не имеет устава в соответствии с Законом о Государственной компании.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
По каждому из органов управления эмитента (за исключением общего собрания акционеров
(участников) раскрывается персональный состав органа управления. По каждому лицу, входящему в
состав органа управления, указываются следующие сведения:
Государственная компания является некоммерческой организацией, созданной Российской
Федерацией в организационно-правовой форме государственной компании. В этой связи, по мнению
Эмитента, термин «независимый директор» не применим.
А) Состав наблюдательного совета Эмитента
ФИО: Хуснуллин Марат Шакирзянович (председатель)
Год рождения: 1966
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
12.2010

Наименование организации

Должность

Правительство Москвы

Заместитель

по

01.2020

Мэра

Москвы
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01.2020

н.в.

05.2020

н.в.

по вопросам градостроительной
политики и строительства
Правительство Российской Федерации
Заместитель
Председателя
Правительства
Российской
Федерации
Государственная компания «Российские Председатель наблюдательного
автомобильные дороги»
совета

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует (Эмитент является
некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала)
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует (Эмитент
является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала)
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук (Эмитент
является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала)
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с
лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью Эмитента отсутствуют.
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к
административной и уголовной ответственности не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из
процедур
банкротства,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
о
несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): председатель
Комитета наблюдательного совета по стратегическому планированию и развитию.
ФИО: Костюк Андрей Александрович
Год рождения: 1979
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

с
12.2012

н.в.

Федеральное дорожное агентство
(Росавтодор)

11.2019

н.в.

Министерство транспорта Российской
Федерации

05.2021

н.в.

Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»

Должность

по
Заместитель руководителя
Федерального дорожного
агентства, руководитель
Федерального дорожного
агентства
Заместитель Министра
транспорта Российской
Федерации, первый
заместитель Министра
транспорта Российской
Федерации.
Член наблюдательного
совета
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доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует (Эмитент является
некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала)
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует (Эмитент
является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала)
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук (Эмитент
является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала)
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с
лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью Эмитента отсутствуют.
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к
административной и уголовной ответственности не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из
процедур
банкротства,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
о
несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): не участвует
ФИО: Окладникова Ирина Андреевна
Год рождения: 1984
Образование: высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2016

по
н.в.

Наименование организации

05.2021

н.в.

Министерство
Федерации

финансов

Государственная компания
автомобильные дороги»

Должность
Российской Заместитель
директора
Департамента
бюджетной
политики
в
отраслях
экономики, и.о. директора
Департамента
бюджетной
политики
в
отраслях
экономики,
директор
Департамента
бюджетной
политики
в
отраслях
экономики,
заместитель
Министра
финансов
Российской Федерации
«Российские Член
наблюдательного
совета

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует (Эмитент является
некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала)
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует (Эмитент
является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала)
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук (Эмитент
является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала)
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доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с
лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью Эмитента отсутствуют.
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к
административной и уголовной ответственности не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из
процедур
банкротства,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
о
несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): не участвует
ФИО: Москвичев Евгений Сергеевич
Год рождения: 1957
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2011

по
н.в.

Наименование организации

04.2016

04.2020

05.2020

н.в.

Должность

Государственная
Дума
Федерального Депутат Государственной
Собрания Российской Федерации
Думы Федерального
Собрания Российской
Федерации шестого созыва,
Председатель Комитета
Государственной Думы по
транспорту и строительству
Государственная компания «Российские Член наблюдательного
автомобильные дороги»
совета
Государственная компания «Российские Член наблюдательного
автомобильные дороги»
совета

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует (Эмитент является
некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала)
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует (Эмитент
является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала)
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук (Эмитент
является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала)
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует
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характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с
лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью Эмитента отсутствуют.
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к
административной и уголовной ответственности не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из
процедур
банкротства,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
о
несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): председатель
Комитета наблюдательного совета по аудиту.
ФИО: Бочкарев Андрей Юрьевич
Год рождения: 1972
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
12.2010

по
01.2020

Наименование организации

01.2020

н.в.

Правительство Москвы

05.2020

н.в.

Государственная компания
автомобильные дороги»

Департамента
Москвы

Должность

строительства

города Руководитель Департамента
строительства
города
Москвы
Заместитель Мэра Москвы
по
вопросам
градостроительной политики
и строительства

«Российские Член
совета

наблюдательного

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует (Эмитент является
некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала)
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует (Эмитент
является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала)
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук (Эмитент
является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала)
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с
лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью Эмитента отсутствуют.
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к
административной и уголовной ответственности не привлекался
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сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из
процедур
банкротства,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
о
несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): член Комитета
наблюдательного совета по аудиту.
ФИО: Журавлев Николай Андреевич
Год рождения: 1976
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
10.2015

Наименование организации
по
11.2019

10.2015

н.в

10.2015

н.в

11.2019

н.в.

05.2020

н.в.

Должность

Совет Федерации Федерального Собрания Заместитель председателя,
Российской Федерации
первый
заместитель
председателя, председатель
Комитета Совета Федерации
по бюджету и финансовым
рынкам
Совет Федерации Федерального Собрания Член Совета Федерации
Российской Федерации
Федерального
Собрания
Российской Федерации –
представитель
от
исполнительного
органа
государственной
власти
Костромской области
Совет Федерации Федерального Собрания Член
Комитета
Совета
Российской Федерации
Федерации по бюджету и
финансовым рынкам
Совет Федерации Федерального Собрания Заместитель Председателя
Российской Федерации
Совета
Федерации
Федерального
Собрания
Российской Федерации
Государственная компания «Российские Член
наблюдательного
автомобильные дороги»
совета

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует (Эмитент является
некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала)
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует (Эмитент
является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала)
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук (Эмитент
является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала)
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с
лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью Эмитента отсутствуют.
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сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к
административной и уголовной ответственности не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из
процедур
банкротства,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
о
несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): член Комитета
наблюдательного совета по стратегическому планированию и развитию.
ФИО: Кутепов Андрей Викторович
Год рождения: 1971
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2012

по
2016

Наименование организации

05.2017

05.2019

09.2016

н.в

05.2019

н.в.

05.2020

н.в.

Должность

Совет Федерации Федерального Собрания Заместитель Руководителя
Российской Федерации
Аппарата Совета Федерации
Федерального
Собрания
Российской Федерации –
начальник
Управления
делами
Совет Федерации Федерального Собрания Председатель
Комитета
Российской Федерации
Совета
Федерации
Федерального
Собрания
Российской Федерации по
Регламенту и организации
парламентской деятельности
Совет Федерации Федерального Собрания Член Совета Федерации
Российской Федерации
Федерального
Собрания
Российской Федерации –
представитель
от
законодательного
органа
государственной
власти
города Санкт-Петербурга
Совет Федерации Федерального Собрания Председатель
Комитета
Российской Федерации
Совета
Федерации
Федерального
Собрания
Российской Федерации по
экономической политике
Государственная компания
автомобильные дороги»

«Российские Член
совета

наблюдательного

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует (Эмитент является
некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала)
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует (Эмитент
является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала)
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук (Эмитент
является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала)
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
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быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с
лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью Эмитента отсутствуют.
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к
административной и уголовной ответственности не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из
процедур
банкротства,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
о
несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): председатель
Комитета наблюдательного совета по кадрам и вознаграждениям.
ФИО: Панков Николай Васильевич
Год рождения: 1965
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2016

по
н.в.

Наименование организации

05.2020

н.в.

Должность

Государственная
Дума
Федерального Член комитета
Собрания Российской Федерации
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации по
контролю и Регламенту
Государственная компания «Российские Член наблюдательного
автомобильные дороги»
совета

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует (Эмитент является
некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала)
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует (Эмитент
является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала)
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук (Эмитент
является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала)
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с
лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью Эмитента отсутствуют.
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к
административной и уголовной ответственности не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из
процедур
банкротства,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
о
несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал
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Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): член Комитета
наблюдательного совета по бюджетированию и финансовой политике, член Комитета
наблюдательного совета по кадрам и вознаграждениям.
ФИО: Торосов Илья Эдуардович
Год рождения: 1982
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2015

по
2017

Наименование организации

2017

2018

01.2018

03.2018

03.2018

н.в.

05.2021

н.в.

Должность

ПАО «Транскапиталбанк» (ТКБ БАНК)

Руководитель
Дирекции
обслуживания
и
финансирования
корпоративных клиентов
Группа компаний «ЮДР»
Исполнительный
Директор/Управляющий
Партнер
АО «ТРОЙКА-Д БАНК»
Советник/ и.о. Заместителя
Председателя Правления
Министерство экономического развития Заместитель
Министра
Российской Федерации
экономического
развития
Российской Федерации
Государственная компания «Российские Член
наблюдательного
автомобильные дороги»
совета

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует (Эмитент является
некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала)
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует (Эмитент
является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала)
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук (Эмитент
является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала)
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с
лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью Эмитента отсутствуют.
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к
административной и уголовной ответственности не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из
процедур
банкротства,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
о
несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): не участвует.
ФИО: Савельев Олег Генрихович
Год рождения: 1965
Образование: высшее
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
07.2015

Наименование организации
по
09.2018

09.2018

09.2019

09.2019
05.2020

н.в.
н.в.

Должность

Аппарат
Правительства
Федерации

Российской Заместитель Руководителя
Аппарата
Правительства
Российской Федерации
Счетная палата Российской Федерации
Руководитель
аппарата
Счетной палаты Российской
Федерации
Счетная палата Российской Федерации
Аудитор
Государственная компания «Российские Член
наблюдательного
автомобильные дороги»
совета

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует (Эмитент является
некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала)
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует (Эмитент
является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала)
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук (Эмитент
является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала)
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с
лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью Эмитента отсутствуют.
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к
административной и уголовной ответственности не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из
процедур
банкротства,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
о
несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): не участвует.
ФИО: Филатов Дмитрий Андреевич
Год рождения: 1988
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
12.2014

Наименование организации
по
02.2020

02.2020

н.в.

Администрация
Федерации

Должность

президента

Российской Консультант
Экспертного
управления,
советник
Экспертного
управления,
главный
советник
Экспертного управления
Правительство Российской Федерации
Помощник
Первого
заместителя
Председателя
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05.2020

н.в.

Государственная компания
автомобильные дороги»

Правительства Российской
Федерации Белоусова А.Р.
«Российские Член
наблюдательного
совета

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует (Эмитент является
некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала)
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует (Эмитент
является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала)
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук (Эмитент
является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала)
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с
лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью Эмитента отсутствуют.
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к
административной и уголовной ответственности не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из
процедур
банкротства,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
о
несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): член Комитета
наблюдательного совета по кадрам и вознаграждениям.
ФИО: Петушенко Вячеслав Петрович
Год рождения: 1959
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
09.2015

по
08.2018

Наименование организации

08.2018

н.в.

Должность

Федерального
казенного
учреждения Начальник
«Федеральное управление автомобильных
дорог «Центральная Россия» Федерального
дорожного агентства»
Государственная компания «Российские Первый
заместитель
автомобильные дороги»
председателя правления по
технической
политике,
председатель
правления,
член
наблюдательного
совета

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует (Эмитент является
некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала)
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует (Эмитент
является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала)
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количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук (Эмитент
является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала)
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с
лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью Эмитента отсутствуют.
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к
административной и уголовной ответственности не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из
процедур
банкротства,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
о
несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): член Комитета
наблюдательного совета по стратегическому планированию и развитию.
Б) Единоличный исполнительный орган эмитента
ФИО: Петушенко Вячеслав Петрович
Год рождения: 1959
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
09.2015

по
08.2018

08.2018

н.в.

Наименование организации

Должность

Федеральное казенное учреждение
«Федеральное управление автомобильных
дорог «Центральная Россия" Федерального
дорожного агентства»
Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»

Начальник

Первый
заместитель
председателя правления по
технической
политике,
председатель
правления,
член
наблюдательного
совета

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует (Эмитент является
некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала)
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует (Эмитент
является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала)
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук (Эмитент
является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала)
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует
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характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с
лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью Эмитента отсутствуют.
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к
административной и уголовной ответственности не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из
процедур
банкротства,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
о
несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал
В) Коллегиальный орган управления
ФИО: Петушенко Вячеслав Петрович
(председатель)
Год рождения: 1959
Образование: Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
09.2015

по
08.2018

08.2018

н.в.

Наименование организации

Должность

Федеральное казенное учреждение
Начальник
«Федеральное управление
автомобильных дорог «Центральная
Россия" Федерального дорожного
агентства»
Государственная компания «Российские Первый заместитель председателя
автомобильные дороги»
правления
по
технической
политике,
председатель
правления, член наблюдательного
совета

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Астахов Игорь Георгиевич
Год рождения: 1962
Образование: Высшее
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
08.2013
12.2018

по
12.2018
02.2019

06.2019

05.2020

05.2020

н.в.

Наименование организации

Должность

Федеральное дорожное агентство
Министерство транспорта Российской
Федерации

Заместитель руководителя
Директор
департамента
государственной
политики
в
области дорожного хозяйства
Государственная компания «Российские Первый заместитель председателя
автомобильные дороги»
правления
Государственная компания «Российские Заместитель
председателя
автомобильные дороги»
правления по эксплуатации и
безопасности
дорожного
движения

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Газизуллин Марс Мулланурович
Год рождения: 1963
Образование: Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
08.2014

по
06.2016

06.2016
09.2020

05.2020
н.в.

Наименование организации
АО «Мосинжпроект»

Должность
Заместитель
генерального
директора
по
строительству
гражданских объектов

АО «Мосинжпроект»
Генеральный директор
Государственная компания «Российские Первый заместитель председателя
автомобильные дороги»
правления
–
руководитель
дирекции (филиала) М-12

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
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Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Борисов Алексей Вилорикович
Год рождения: 1975
Образование: Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
10.2014

по
03.2016

09.2015
12.2015

03.2016
03.2016

03.2016

08.2019

08.2019

03.2020

05.2018

н.в.

03.2020

н.в.

Наименование организации

Должность

ФКУ «Управление автомобильной
Заместитель
магистрали Москва – Нижний Новгород управления
Федерального дорожного агентства»

начальника

ФКУ ДСД «Центр»
ФКУ Упрдор «Волга»

Директор (по совместительству)
Исполняющий
обязанности
начальника (по совместительству)
ФКУ «Федеральное управление
Заместитель
начальника
автомобильных дорог «Урал»
управления,
начальник
Федерального дорожного агентства»
управления
ФКУ «Управление автомобильной
Заместитель
начальника
магистрали Москва – Нижний Новгород управления,
исполняющий
Федерального дорожного агентства»
обязанности
начальника
управления,
начальник
управления
ФГУП «Управление ведомственной
Заместитель
генерального
охраны Министерства транспорта
директора (по совместительству)
Российской Федерации»
Государственная компания «Российские Первый заместитель председателя
автомобильные дороги»
правления
по
технической
политике

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
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судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Перников Сергей Григорьевич
Год рождения: 1968
Образование: Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
09.2014

по
01.2018

02.2018

03.2020

03.2020

н.в.

Наименование организации

Должность

Администрация Псковской области

Заместитель
Губернатора
Псковской области
ОАО «Российские железные дороги»
Начальник
управления
международных
проектов
за
рубежом
департамента
зарубежных
проектов
и
международного сотрудничества,
первый заместитель начальника
департамента инвестиций
Государственная компания «Российские Первый заместитель председателя
автомобильные дороги»
правления по экономике и
инвестициям

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Соколов Александр Сергеевич
Год рождения: 1981
Образование: Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период
с
05.2015

Наименование организации

Должность

по
н.в.

Государственная компания «Российские Директор
департамента
автомобильные дороги»
конкурентной
политики,
заместитель
председателя
правления
по
конкурентной
политике,
заместитель
председателя
правления
по
конкурентной политике и общим
вопросам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Иванов Денис Сергеевич
Год рождения: 1979
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
01.2014

Наименование организации

Должность

по
н.в.

Государственная компания «Российские Заместитель директора центра
автомобильные дороги»
управления проектами, директор
центра управления проектами,
заместитель
председателя
правления,
заместитель
председателя
правления
по
земельным и имущественным
отношениям

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Чичерин Георгий Валерьевич
Год рождения: 1984
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
08.2013

по
12.2018

12.2018

н.в.

Наименование организации

Должность

Акционерное общество «Управляющая
компания Российского Фонда Прямых
Инвестиций
Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»

Вице-президент инвестиционного
департамента
Заместитель
председателя
правления по инвестициям и
стратегическому планированию,
заместитель
председателя
правления
по
развитию
собственных видов деятельности

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по
каждому органу управления эмитента
По каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица, занимающего
должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управления эмитента,
если только таким лицом не является управляющий) описываются с указанием размера все виды
вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления эмитента, являющихся
(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии,
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комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа
управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение последнего
завершенного отчетного года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения
проспекта ценных бумаг, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением
функций членов органов управления эмитента, компенсированные эмитентом в течение последнего
завершенного отчетного года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения
проспекта ценных бумаг. Если эмитентом выплачивалось вознаграждение и (или) компенсировались
расходы лицу, которое одновременно являлось членом совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и входило в состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) эмитента,
выплаченное вознаграждение и (или) компенсированные расходы такого лица, связанные с
осуществлением им функций члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, включаются
в совокупный размер выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов по совету
директоров (наблюдательному совету) эмитента, а иные виды выплаченного вознаграждения и (или)
компенсированных расходов такого лица включаются в совокупный размер вознаграждения и (или)
компенсированных расходов по коллегиальному исполнительному органу (правлению, дирекции)
эмитента. Дополнительно указываются сведения о принятых уполномоченными органами управления
эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения,
подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации.
Наименование органа управления эмитента: наблюдательный совет

2020 г.
Вознаграждение
заработная плата
премии
комиссионные
вознаграждения,
отдельно
выплачиваемые за участие в работе
соответствующего органа управления
иные виды вознаграждения, которые
были выплачены эмитентом
ИТОГО

тыс. руб.
1 кв. 2021 г.

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

0

Описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов
управления эмитента, компенсированные эмитентом в течение последнего завершенного отчетного года
и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг: такие
расходы отсутствуют.
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Такие соглашения отсутствуют.
В соответствии с ч. 9 ст. 8 Закона о Государственной компании, Государственная компания
не вправе выплачивать членам наблюдательного совета Государственной компании
вознаграждение за исполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации расходов,
документально подтвержденных и непосредственно связанных с участием членов
наблюдательного совета Государственной компании в его работе.
Наименование органа управления эмитента: правление

2020 г.
Вознаграждение
заработная плата
премии
комиссионные
вознаграждения,
отдельно
выплачиваемые за участие в работе

0
85 640
14 675
0

тыс. руб.
1 кв. 2021 г.
0
20 264
0
0
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соответствующего органа управления
иные виды вознаграждения,
которые были выплачены эмитентом
ИТОГО

0

0

100 315

20 264

Описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов
управления эмитента, компенсированные эмитентом в течение последнего завершенного отчетного года
и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг: такие
расходы отсутствуют.
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Такие соглашения отсутствуют.
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и
внутренними документами эмитента.
Органом внутреннего финансового контроля является ревизионная комиссия Эмитента.
В соответствии со ст. 19 Закона о Государственной компании к компетенции ревизионной
комиссии относятся:
1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете о выполнении
программы деятельности Государственной компании на долгосрочный период;
2) проверка эффективности использования бюджетных средств, предоставленных
Государственной компании;
3) проверка эффективности использования имущества Государственной компании, выявление
причин непроизводственных расходов и потерь;
4) проверка выполнения мероприятий по устранению нарушений и недостатков, ранее
выявленных ревизионной комиссией Государственной компании;
5) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности
Государственной компании, принимаемых наблюдательным советом Государственной компании,
председателем правления Государственной компании, правлением Государственной компании,
настоящему Федеральному закону и иным нормативным правовым актам Российской Федерации;
6) контроль за эффективностью использования средств Государственной компании;
7) контроль за целевым использованием средств фонда Государственной компании;
8) подготовка рекомендаций наблюдательному совету Государственной компании и
правлению Государственной компании по разработке финансового плана Государственной
компании и его изменению;
9) иные отнесенные к компетенции ревизионной комиссии Государственной компании
положением о ревизионной комиссии Государственной компании вопросы.
Указываются сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (внутреннего аудита), в том числе:
информация о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,
его функциях, персональном и количественном составе:
информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по
управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора),
органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансовохозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:
срок работы службы внутреннего аудита и ее ключевые сотрудники.
основные задачи и функции службы внутреннего аудита:
подотчетность службы внутреннего аудита:
взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента:
взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента:
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информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего
аудита, его задачах и функциях.
Указываются сведения о политике эмитента в области управления рисками и внутреннего
контроля, а также о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по
предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.
Указанная информация содержится в отчете Эмитента за 1 квартал 2021 года. Адрес
страницы в сети Интернет, на которой содержится данная информация: https://edisclosure.ru/portal/files.aspx?id=27572&type=5
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Раскрывается информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных
органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, с указанием по каждому
члену такого органа эмитента следующих сведений:
фамилии, имени, отчества (если имеется), года рождения;
сведений об образовании;
всех должностей, занимаемых членом органа эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству;
доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью
в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся
акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций
эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента;
доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью
в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ
эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу
обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом
в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества
эмитента;
характера любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность
(осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента;
сведений о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг и (или) уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления
в сфере экономики или за преступления против государственной власти;
сведений о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из
процедур
банкротства,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
о
несостоятельности (банкротстве).
В случае наличия у эмитента отдельного структурного подразделения (подразделений) по
управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора),
органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансовохозяйственной деятельностью эмитента) и (или) отдельного структурного подразделения (службы)
внутреннего аудита, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается в отношении
руководителя такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента.
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Указанная информация содержится в отчете Эмитента за 1 квартал 2021 года. Адрес
страницы в сети Интернет, на которой содержится данная информация: https://edisclosure.ru/portal/files.aspx?id=27572&type=5
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за
исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора
эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату
членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся
(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии,
комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые
были выплачены эмитентом в течение последнего завершенного отчетного года и последнего
завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, а также описываются с
указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение последнего
завершенного отчетного года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения
проспекта ценных бумаг. Дополнительно указываются сведения о принятых уполномоченными
органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера
такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих
компенсации.
Сведения, указанные в настоящем пункте, не могут являться предметом соглашения о
конфиденциальной информации, препятствующего их раскрытию в проспекте ценных бумаг.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Ревизионная комиссия
2020 г.
Вознаграждение
заработная плата
премии
комиссионные
вознаграждения,
отдельно
выплачиваемые за участие в работе
соответствующего органа управления
иные виды вознаграждения, которые
были выплачены эмитентом
ИТОГО

тыс. руб.
1 кв. 2021 г.

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

0

Размер расходов, связанных с исполнением функций членов органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение последнего
завершенного отчетного года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения
проспекта ценных бумаг: такие расходы отсутствуют.
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Такие соглашения отсутствуют.
Управление внутреннего контроля и аудита
2020 г.
Вознаграждение
заработная плата
премии
комиссионные

0
9 457
7 191

тыс. руб.
1 кв. 2021 г.
0
3 035
752
76

вознаграждения,
отдельно
выплачиваемые за участие в работе
соответствующего органа управления
иные виды вознаграждения, которые
были выплачены эмитентом
ИТОГО

0

0

0

0

16 648

3 787

Размер расходов, связанных с исполнением своих функций, компенсированные эмитентом в
течение последнего завершенного отчетного года и последнего завершенного отчетного периода до
даты утверждения проспекта ценных бумаг:
Сотруднику службы внутреннего аудита компенсации не устанавливались, а оплата его
труда производится по занимаемым должностям в соответствии с трудовым договором.
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Такие соглашения отсутствуют.
Сотруднику службы внутреннего аудита оплата его труда производится по занимаемым
должностям в соответствии с трудовым договором.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Указывается средняя численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников
(сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер начисленной
заработной платы и выплат социального характера за пять последних завершенных отчетных лет либо за
каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет.
Наименование показателя
Средняя численность
работников, чел.
Фонд начисленной
заработной платы
работников за отчетный
период, тыс. руб.
Выплаты социального
характера работников за
отчетный период, тыс. руб.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

527

493

510

568

606

1 016 076,0

1 105 198,0

1 081 283,8

1 171 736,1

1 322 490,56

5 981,5

4 743,0

2 880,5

3 427,0

3 544,50

В случае если изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый
период является для эмитента существенным, указываются факторы, которые, по мнению эмитента,
послужили причиной для таких изменений, а также последствия таких изменений для финансовохозяйственной деятельности эмитента.
Изменение численности сотрудников Эмитента обусловлено необходимостью достижения
плановых показателей Программы деятельности Государственной компании на долгосрочный
период в установленные сроки.
Последствия изменений численности своих сотрудников Эмитент оценивает как
положительные для своей финансово-хозяйственной деятельности.
В случае если в состав сотрудников (работников) эмитента входят сотрудники, оказывающие
существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники),
дополнительно указываются сведения о таких ключевых сотрудниках эмитента.
Существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Эмитента оказывают
председатель правления и члены правления Эмитента, сведения о которых представлены в п. 5.2
Проспекта.
В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган, указывается на
это обстоятельство. Профсоюзный орган не создан.
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5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Настоящий пункт раскрывается эмитентами, являющимися коммерческими организациями.
Эмитент не является коммерческой организацией, в связи с чем сведения в настоящем
пункте Проспекта не приводятся.
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Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Эмитент является некоммерческой организацией, не основанной на членстве.
Учредителем Эмитента является Российская Федерация. В данной связи участники
Эмитента отсутствуют.
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае
отсутствия таких лиц - об участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20
процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных
акций таких участников (акционеров) эмитента
Настоящий пункт раскрывается эмитентами, являющимися коммерческими организациями.
Эмитент не является коммерческой организацией. Эмитент является некоммерческой
организацией, не основанной на членстве. В данной связи участники Эмитента отсутствуют.
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции»)
Указываются сведения о доле государства, муниципального образования в уставном капитале
эмитента и специальных правах:
размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной,
субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности;
Эмитент не имеет уставного капитала.
В соответствии с п. 1 ст. 7.2 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях» государственная компания может быть создана только
Российской Федерацией на основе имущественного взноса, для оказания государственных услуг и
выполнения иных функций с использованием государственного имущества на основе
доверительного управления.
При этом государственная компания не имеет членства. В данной связи участники
Эмитента отсутствуют.
В соответствии со ст. 7.2 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»:
«Имущество, переданное государственной компании Российской Федерацией в качестве
имущественных взносов, а также имущество, созданное или приобретенное государственной
компанией в результате собственной деятельности государственной компании, за исключением
имущества, созданного за счет доходов, полученных от осуществления деятельности по
доверительному управлению, является собственностью государственной компании, если иное не
установлено федеральным законом.
Государственная компания не отвечает по обязательствам Российской Федерации, а
Российская Федерация не отвечает по обязательствам государственной компании, если
федеральным законом, предусматривающим создание государственной компании, не
предусмотрено иное».
полное фирменное наименование (для юридического лица - коммерческой организации) или
наименование (для юридического лица - некоммерческой организации), место нахождения либо
фамилия, имя, отчество (если имеется) (для физического лица) управляющего государственным,
муниципальным пакетом акций, а также лица, которое от имени Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации или муниципального образования осуществляет функции участника (акционера)
эмитента;
В соответствии со ст. 3 Закона о Государственной компании учредителем Государственной
компании выступает Российская Федерация. Права и обязанности учредителя Государственной
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компании осуществляет от имени Российской Федерации Правительство Российской Федерации
или уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной
власти.
Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской
Федерации – Министерство транспорта Российской Федерации.
Место нахождения: 109992, Москва, ул. Рождественка, д.1, стр.1.
Порядок взаимодействия Эмитента с федеральными органами государственной власти,
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления при выполнении Эмитентом функций, в соответствии с Законом о
Государственной компании устанавливается Регламентом Государственной компании.
Регламент также устанавливает правила осуществления полномочий и выполнения
функций, предусмотренных Законом о Государственной компании и возложенных на
Государственную компанию.
наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом («золотой акции»),
срок действия специального права («золотой акции»).
Эмитент не является акционерным обществом.
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Настоящий пункт раскрывается эмитентами, являющимися коммерческими организациями.
Эмитент не является коммерческой организацией и не имеет уставного капитала.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия участников (акционеров)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Настоящий пункт раскрывается эмитентами, являющимися коммерческими организациями.
Эмитент не является коммерческой организацией и не основан на началах членства. В
данной связи участники Эмитента отсутствуют.
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указываются сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом
сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в
совершении которых имелась заинтересованность, по итогам каждого завершенного отчетного года за
пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее пяти лет.
Указанные сделки не совершались.
Наименование показателя
Общее количество и общий объем в
денежном выражении совершенных
эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась
заинтересованность и которые требовали
одобрения уполномоченным органом
управления эмитента, штук/тыс.руб.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0
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Количество и объем в денежном
выражении совершенных эмитентом за
отчетный период сделок, в совершении
которых имелась заинтересованность и в
отношении которых общим собранием
участников (акционеров) эмитента были
приняты решения о согласии на их
совершение или об их последующем
одобрении, штук/руб.
Количество и объем в денежном
выражении совершенных эмитентом за
отчетный период сделок, в совершении
которых имелась заинтересованность и в
отношении которых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента были
приняты решения о согласии на их
совершение или об их последующем
одобрении, штук/руб.

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и
более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской
(финансовой) отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из
3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом за пять
последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период до даты утверждения проспекта
ценных бумаг, указываются:
Указанных сделок не совершалось.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Раскрывается информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным
указанием общей суммы просроченной дебиторской задолженности за пять последних завершенных
отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее пяти лет. Указанная информация может приводиться в виде таблицы, значения
показателей приводятся на дату окончания каждого завершенного отчетного года.
Показатель
Период
2016
2017
2018
2019
2020
Общая
сумма
дебиторской
80 438 551
78 578 386
76 130 920
69 379 117
52 909 393
задолженности,
тыс. руб.
Общая сумма
просроченной
дебиторской
385 539
440 063
887 677
916 640
1 055 092
задолженности,
тыс. руб.
В соответствии с учетной политикой Эмитента за период 2016 – 2020 гг. и 1 квартал
2021года долгосрочная дебиторская задолженность не отражена в балансе. Строка 1230 баланса
включает только краткосрочную дебиторскую задолженность.
Раскрывается структура дебиторской задолженности эмитента за последний завершенный
отчетный год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, приводят указанную информацию в виде
таблицы, при этом значения показателей указываются на дату окончания соответствующего отчетного
периода.

Дебиторская

Наименование показателя
задолженность покупателей

и

2020
81 073

1 кв. 2021
82 658
81

заказчиков, тыс .руб.
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к
получению, тыс. руб.
в том числе просроченная
Дебиторская
задолженность
участников
(учредителей) по взносам в уставный капитал,
тыс. руб.
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.
в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности, тыс.
руб.
в том числе просроченная

26 800
0

25 448
0

0
0

0
0

0
80 357 478
1 028 292
80 438 551

0
77 935 279
1 028 181
78 017 937

1 055 092

1 053 629

В случае наличия в составе дебиторской задолженности эмитента за пять последних завершенных
отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее пяти лет, дебиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей
суммы дебиторской задолженности, по каждому такому дебитору указываются:
Указанная информация за период 2016 – 2019 гг. содержится в проспекте ценных бумаг
Эмитента (регистрационный номер 4-00011-Т-002Р от 22.06.2020 г.). Указанная информация за
2020 год содержится в отчете Эмитента за 1 квартал 2021 года. Адрес страницы в сети
Интернет,
на
которой
раскрыта
данная
информация:
https://edisclosure.ru/portal/files.aspx?id=27572&type=7 и https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=27572&type=5
соответственно.

82

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Указывается состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к
проспекту ценных бумаг:
а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за три последних завершенных
отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый
завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским
заключением в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности. В случае если в
соответствии с законодательством Российской Федерации об аудиторской деятельности бухгалтерская
(финансовая) отчетность не подлежит обязательному аудиту, годовая бухгалтерская (финансовая)
отчетность эмитента, подлежащая включению в проспект ценных бумаг, должна быть проверена
привлеченным для этих целей аудитором или аудиторской организацией, а соответствующее
аудиторское заключение приложено к представляемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за три последних завершенных финансовых
года, предшествующих дате утверждения Проспекта (2018 - 2020 гг.), составленная в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным
заключением аудитора в отношении указанной бухгалтерской отчетности.
Состав отчетности:
За 2018 год – аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2018 год,
бухгалтерский баланс, отчет о целевом использовании средств, пояснения к бухгалтерскому
балансу и отчету о целевом использовании средств Государственной компании «Российские
автомобильные дороги» за 2018 год.
Данная отчетность приведена в составе ежеквартального отчета за 1 квартал 2019 года.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой содержится данная информация: https://edisclosure.ru/portal/files.aspx?id=27572&type=5.
За 2019 год – аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2019 год,
бухгалтерский баланс, отчет о целевом использовании средств, пояснения к бухгалтерскому
балансу и отчету о целевом использовании средств Государственной компании «Российские
автомобильные дороги» за 2019 год.
Данная отчетность приведена в составе ежеквартального отчета за 1 квартал 2020 года.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой содержится данная информация: https://edisclosure.ru/portal/files.aspx?id=27572&type=5.
За 2020 год – аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2020 год,
бухгалтерский баланс, отчет о целевом использовании средств, пояснения к бухгалтерскому
балансу и отчету о целевом использовании средств Государственной компании «Российские
автомобильные дороги» за 2020 год.
Данная отчетность приведена в составе ежеквартального отчета за 1 квартал 2021 года.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой содержится данная информация: https://edisclosure.ru/portal/files.aspx?id=27572&type=5.
б) при наличии у эмитента годовой финансовой отчетности, составленной в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО,
международно признанными правилами, дополнительно прилагается такая финансовая отчетность
эмитента, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским
заключением на русском языке за период, предусмотренный подпунктом «а» настоящего пункта. При
этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая годовая
финансовая отчетность.
У Эмитента отсутствует неконсолидированная годовая бухгалтерская (финансовая)
отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами.
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7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Указывается состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента,
прилагаемой к проспекту ценных бумаг:
а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года),
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - вместе
с соответствующим аудиторским заключением.
Промежуточная бухгалтерская отчетность Эмитента за последний завершенный
отчетный квартал, предшествующий дате утверждения Проспекта (1 квартал 2021 г.),
составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Состав отчетности:
Бухгалтерский баланс, пояснения к бухгалтерскому балансу в части финансового результата,
полученного от собственной деятельности Государственной компании, и отчет о целевом
использовании средств Государственной компании за 1квартал 2021 года.
Данная отчетность приведена в составе ежеквартального отчета за 1 квартал 2021 года.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой содержится данная информация: https://edisclosure.ru/portal/files.aspx?id=27572&type=5.
б) при наличии у эмитента промежуточной финансовой отчетности, составленной в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО,
международно признанными правилами, дополнительно прилагается такая промежуточная финансовая
отчетность эмитента, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским
заключением на русском языке за последний завершенный отчетный квартал (отчетный период,
состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года), предшествующий дате утверждения
проспекта ценных бумаг. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с
которыми составлена такая промежуточная финансовая отчетность.
У Эмитента отсутствует неконсолидированная квартальная бухгалтерская (финансовая)
отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами.
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Указывается состав консолидированной финансовой отчетности эмитента, прилагаемой к
проспекту ценных бумаг:
а) годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента, в отношении которой истек
установленный срок ее представления или составленная до истечения такого срока, за три последних
завершенных отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за
каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет,
составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным
аудиторским заключением в отношении указанной годовой консолидированной финансовой отчетности.
При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая
годовая консолидированная финансовая отчетность. В случае если эмитент не составляет годовую
консолидированную финансовую отчетность, указываются основания, в силу которых у эмитента
отсутствует обязанность по ее составлению;
В состав настоящего Проспекта включена консолидированная финансовая отчетность
Эмитента, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности (МСФО), за 2018-2020 гг. с соответствующими аудиторскими заключениями.
2018 год:
аудиторское заключение по консолидированной финансовой отчетности за 2018 год;
консолидированная финансовая отчетность:
консолидированный отчет о финансовом положении за 2018 год;
консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за 2018 год;
консолидированный отчет об изменениях в капитале за 2018 год;
консолидированный отчет о движении денежных средств за 2018 год;
пояснения к консолидированной финансовой отчетности за 2018 год.
2019 год:
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аудиторское заключение по консолидированной финансовой отчетности за 2019год;
консолидированная финансовая отчетность:
консолидированный отчет о финансовом положении за 2019 год;
консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за 2019 год;
консолидированный отчет об изменениях в капитале за 2019 год;
консолидированный отчет о движении денежных средств за 2019 год;
пояснения к консолидированной финансовой отчетности за 2019 год.
2020 год:
аудиторское заключение по консолидированной финансовой отчетности за 2020 год;
консолидированная финансовая отчетность:
консолидированный отчет о финансовом положении за 2020 год;
консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за 2020 год;
консолидированный отчет об изменениях в капитале за 2020 год;
консолидированный отчет о движении денежных средств за 2020 год;
пояснения к консолидированной финансовой отчетности за 2020 год.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация: https://edisclosure.ru/portal/files.aspx?id=27572&type=4
б) промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за отчетный период,
состоящий из шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - с приложением
соответствующего аудиторского заключения. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в
соответствии с которыми составлена такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность.
В случае если эмитент не составляет промежуточную консолидированную финансовую отчетность,
указываются основания, в силу которых у эмитента отсутствует обязанность по ее составлению;
На момент подготовки настоящего проспекта у Эмитента отсутствует промежуточная
консолидированная финансовая отчетность за отчетный период, состоящий из шести месяцев
2021 года.
в) при наличии у эмитента промежуточной консолидированной финансовой отчетности за
отчетные периоды, состоящие из трех и девяти месяцев текущего года, дополнительно прилагается такая
промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный период, состоящий из трех или девяти месяцев отчетного года, а если в отношении нее
проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением. При этом отдельно
указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная
консолидированная финансовая отчетность.
У Эмитента отсутствует обязанность по составлению промежуточной консолидированной
финансовой отчетности эмитента за отчетные периоды, состоящие из трех и девяти месяцев
отчетного года.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Раскрываются основные положения учетной политики эмитента, самостоятельно определенной
эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и
утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние
бухгалтерского учета эмитента.
В состав настоящего Проспекта включаются учетные политики Эмитента на 2018, 2019,
2020 и 2021 годы. В 2018 году действует учетная политика с изменениями, внесенными в 2016 году
(приказ Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от 30.12.2016 № 327).
Данная информация содержится в проспекте ценных бумаг Эмитента (регистрационный
номер 4-00011-Т-002Р от 22.06.2020 г.): https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=27572&type=7
В 2019 - 2021 годах действует учетная политика, утвержденная приказом Государственной
компании «Российские автомобильные дороги» от 29.12.2018 № 381.
Данная информация содержится в отчете Эмитента за 1 квартал 2021 года. Адрес
страницы в сети Интернет, на которой содержится данная информация: https://edisclosure.ru/portal/files.aspx?id=27572&type=5
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7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
В случае если эмитент осуществляет продажу продукции и товаров и (или) выполняет работы,
оказывает услуги за пределами Российской Федерации, указывается общая сумма доходов эмитента,
полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), а также доля таких доходов в выручке от
продаж, рассчитанная отдельно за каждый из трех последних завершенных отчетных лет,
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный отчетный год,
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее трех лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения
проспекта ценных бумаг.
С момента создания и до даты утверждения настоящего Проспекта Эмитент не
осуществлял продажу продукции и товаров, а также не оказывал услуги за пределами Российской
Федерации.
В случае если эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг), указывается на
это обстоятельство.
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества
эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Указываются сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших
после даты окончания последнего завершенного отчетного года, годовая бухгалтерская (финансовая)
отчетность за который представлена в проспекте ценных бумаг, и до даты утверждения проспекта
ценных бумаг.
Существенных изменений в составе имущества Эмитента после даты окончания последнего
завершенного финансового года (2020 год) и до даты утверждения Проспекта не происходило.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Указываются сведения об участии эмитента в судебных процессах в качестве истца либо ответчика
(с указанием наложенных на ответчика судебным органом санкций) в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента. Сведения раскрываются
за три последних завершенных отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных
бумаг, либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее
трех лет.
В рассматриваемом периоде Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах в
качестве истца либо ответчика, которые существенно отразились/ могут существенно
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.
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Раздел VIII. Сведения о размещаемых эмиссионных ценных бумагах,
а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения
8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг
Указываются вид ценных бумаг (акции (именные), облигации (именные, на предъявителя), опционы
эмитента (именные), российские депозитарные расписки (именные), категория (тип) - для акций; иные
идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг (конвертируемые или неконвертируемые,
процентные, дисконтные и т.д.):
Вид ценных бумаг: облигации.
облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав.
Информация о серии Выпуска будет указана в Решении о выпуске ценных бумаг.
8.2. Форма ценных бумаг
Указывается форма размещаемых ценных бумаг: бездокументарные.
8.3. Указание на обязательное централизованное хранение
Для документарных ценных бумаг на предъявителя указывается предусмотрено ли их
обязательное централизованное хранение: Облигации не являются документарными.
В отношении Облигаций предусмотрен централизованный учет прав.
Депозитарий, который будет осуществлять централизованный учет прав:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
ИНН: 7702165310
Телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-90
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 045-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФСФР России
Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая
случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях,
осуществляющих учет прав на Облигации, за исключением НРД (далее именуемые –
«Депозитарии»).
Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми
НРД и Депозитариями держателям Облигаций. Право собственности на Облигации переходит от
одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя
Облигаций в НРД и Депозитариях.
Потенциальный приобретатель Облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в Депозитарии.
Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов
соответствующих депозитариев.
Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом
всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате номинальной стоимости Облигаций и
купонного дохода по Облигациям за все купонные периоды.
Порядок учета и перехода прав на бездокументарные эмиссионные ценные бумаги с
централизованным учетом прав регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О
рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), а также иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами
депозитария.
В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных
актов в сфере финансовых рынков порядок учета и перехода прав на Облигации, а также порядок
осуществления выплат по ним будут регулироваться с учетом изменившихся требований
законодательства и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков.
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8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)
Приводится номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)
или указывается на то, что для данного вида ценных бумаг наличие номинальной стоимости
законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска:
Номинальная стоимость каждой Облигации Выпуска составляет 1 000 (одна тысяча) рублей
Максимальная сумма номинальных стоимостей Облигаций, которые могут быть размещены
в рамках Программы, составляет 45 099 900 000 (сорок пять миллиардов девяносто девять
миллионов девятьсот тысяч) российских рублей включительно.
8.5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)
Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: Минимальное и максимальное количество
Облигаций отдельного Выпуска в Проспекте не определяется.
Количество Облигаций выпуска, размещаемого в рамках Программы, будет установлено в
соответствующем документе, содержащем условия размещения Облигаций.

В случае если выпуск облигаций предполагается размещать траншами, указывается также
количество (порядок определения количества) траншей выпуска, количество (порядок
определения количества) облигаций в каждом транше, а также порядковые номера и (в случае
присвоения) коды облигаций каждого транша: Облигации не предполагается размещать
траншами.
8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее
В случае размещения ценных бумаг дополнительного выпуска указывается общее количество
ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее.
Сведения об общем количестве Облигаций выпуска, размещенных ранее, или о том, что выпуск
таких облигаций не является дополнительным, будут приведены в соответствующем Решении о
выпуске.
8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)
Права владельца каждой ценной бумаги выпуска:
Для обыкновенных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах,
предоставляемых акционерам обыкновенными акциями: о праве на получение объявленных дивидендов,
о праве на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, о
праве на получение части имущества акционерного общества в случае его ликвидации. Если уставом
акционерного общества предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих
одному акционеру, указывается такое ограничение.
Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.
Для привилегированных акций указываются точные положения устава акционерного общества о
правах, предоставляемых акционерам привилегированными акциями: о размере дивиденда и (или)
ликвидационной стоимости по привилегированным акциям, праве акционера на получение объявленных
дивидендов, о праве акционера на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам
его компетенции в случаях, порядке и на условиях, установленных в соответствии с Федеральным
законом «Об акционерных обществах». При этом в случае, когда уставом акционерного общества
предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых определен размер
дивиденда и (или) ликвидационная стоимость, указывается также очередность выплаты дивидендов и
(или) ликвидационной стоимости по каждому из них. Если уставом акционерного общества
предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру,
указывается такое ограничение.
Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.
Для облигаций указывается право владельцев на получение от эмитента в предусмотренный
облигацией срок номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного
эквивалента, а также может быть указано право на получение процента от номинальной стоимости
облигации либо иных имущественных прав. В случае предоставления обеспечения по облигациям
выпуска указываются права владельцев облигаций, возникающие из такого обеспечения, в соответствии
с условиями предоставляемого обеспечения, а также то, что с переходом прав на облигацию с
обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого
обеспечения. Указывается на то, что передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без
передачи прав на облигацию является недействительной.
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Каждая Облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного Выпуска
вне зависимости от времени приобретения Облигации. Документом, удостоверяющим права,
закрепленные Облигациями, является Решение о выпуске Облигаций.
Владелец Облигаций имеет право на получение:
• В 6 205 (шесть тысяч двести пятый) день с даты начала размещения Облигаций – 5 % от
номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 2 Программы, но в сумме, не превышающей
непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;
• В 6 570 (шесть тысяч пятьсот семидесятый) день с даты начала размещения Облигаций – 5 %
от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 2 Программы, но в сумме, не превышающей
непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;
• В 6 935 (шесть тысяч девятьсот тридцать пятый) день с даты начала размещения Облигаций –
5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 2 Программы, но в сумме, не
превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;
• В 7 300 (семь тысяч трехсотый) день с даты начала размещения Облигаций – 5 % от
номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 2 Программы, но в сумме, не превышающей
непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;
• В 7 665 (семь тысяч шестьсот шестьдесят пятый) день с даты начала размещения Облигаций –
5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 2 Программы, но в сумме, не
превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;
• В 8 030 (восемь тысяч тридцатый) день с даты начала размещения Облигаций – 5 % от
номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 2 Программы, но в сумме, не превышающей
непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;
• В 8 395 (восемь тысяч триста девяносто пятый) день с даты начала размещения Облигаций – 5
% от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 2 Программы, но в сумме, не
превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;
• В 8 760 (восемь тысяч семьсот шестидесятый) день с даты начала размещения Облигаций – 5 %
от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 2 Программы, но в сумме, не превышающей
непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;
• В 9 125 (девять тысяч сто двадцать пятый) день с даты начала размещения Облигаций – 5 % от
номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 2 Программы, но в сумме, не превышающей
непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;
• В 9 490 (девять тысяч четыреста девяностый) день с даты начала размещения Облигаций – 5 %
от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 2 Программы, но в сумме, не превышающей
непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;
• В 9 855 (девять тысяч восемьсот пятьдесят пятый) день с даты начала размещения Облигаций
выпуска – 50 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 2 Программы, но в сумме, не
превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска.
Владелец Облигации имеет право на получение дохода (процента), порядок определения
размера которого указан в п. 6.3 Программы, а сроки выплаты в п. 6.4. Программы.
В отношении Облигаций выпуска не предусмотрена возможность досрочного погашения, за
исключением случаев существенного нарушения условий исполнения обязательств по Облигациям,
а также иных случаев, предусмотренных федеральными законами. В таких случаях владельцы
Облигаций имеют право требовать досрочного погашения Облигаций до наступления срока их
погашения независимо от указания такого права в Программе и Решении о выпуске Облигаций.
Такое право реализуется ими на условиях, в порядке и в соответствии с действующим
законодательством.
В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся
денежные средства в порядке очередности, установленной федеральным законом.
Все обязательства Эмитента по Облигациям юридически равны и в равной степени
обязательны к исполнению.
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в
случае признания в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
Выпуска недействительным.
Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, при этом владелец
Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с
Облигациями, влекущие переход права собственности на Облигации, до их полной оплаты.
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Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.
Для опционов эмитента указываются:
Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.
Для российских депозитарных расписок указывается на то, что российская депозитарная расписка
удостоверяет право собственности ее владельца на определенное количество представляемых ценных
бумаг, и приводится количество представляемых ценных бумаг, право собственности на которые
удостоверяется одной (каждой) российской депозитарной распиской данного выпуска. Также
указываются следующие права, предоставляемые владельцам российскими депозитарными расписками:
Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.
В случае если размещаемые ценные бумаги являются конвертируемыми ценными бумагами, также
указываются категория (тип), номинальная стоимость и количество акций или серия и номинальная
стоимость облигаций, в которые конвертируется каждая конвертируемая акция, облигация, права,
предоставляемые акциями или облигациями, в которые они конвертируются, а также порядок и условия
такой конвертации. Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами.
В случае если размещаемые ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для
квалифицированных инвесторов, указывается на это обстоятельство. Облигации не являются ценными
бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.
8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)
8.8.1. Способ размещения ценных бумаг
Указывается способ размещения ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской
Федерации о ценных бумагах.
Закрытая подписка
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
1) Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации (Минфин
России),
ОГРН Министерства финансов Российской Федерации 1037739085636;
2) Кредитные организации, привлекшие средства Фонда национального благосостояния
посредством их размещения в субординированные депозиты (размещения субординированных
облигаций).
Закрытая подписка на Облигации не осуществляется на основании соглашения (соглашений)
Эмитента и потенциального приобретателя (приобретателей) Облигаций о замене
первоначального обязательства (обязательств), существовавшего между ними, договором
(договорами) займа, заключенного (заключенных) путем выпуска и продажи Облигаций.
8.8.2. Срок размещения ценных бумаг
Указываются дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения
срока размещения ценных бумаг.
Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом
Эмитента. Информация об определенной Эмитентом дате начала размещения Облигаций
публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 8.11. Проспекта. При этом дата начала
размещения Облигаций устанавливается Эмитентом в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет НРД в согласованном порядке.
Дата начала размещения Облигаций может быть изменена (перенесена) решением единоличного
исполнительного органа Эмитента при условии соблюдения требований к порядку раскрытия
информации
об
изменении
даты
начала
размещения
Облигаций,
определенному
законодательством Российской Федерации.
Эмитент Облигаций обязан обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных
бумаг, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации
не позднее даты начала размещения Облигаций.
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Сообщение о государственной регистрации Программы и о порядке доступа к информации,
содержащейся в Программе и Проспекте, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в
п. 8.11. Проспекта.
Сообщение о государственной регистрации Выпуска Облигаций и порядке доступа к информации,
содержащейся в Решении о выпуске, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.
8.11. Проспекта.
В случае принятия Эмитентом решения об изменении (переносе) даты начала размещения
Облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать
сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке, указанном в п. 8.11.
Проспекта.
Об изменении даты начала размещения Облигаций Эмитент уведомляет НРД не позднее, чем за 1
(один) день до наступления соответствующей даты.
Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:
а) 10 (десятый) рабочий день, начиная с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций;
б) дата размещения последней Облигации выпуска.
Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.
8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг
Указывается порядок размещения ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации.
В случае размещения ценных бумаг путем подписки указываются:
порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым
владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и момент их
заключения, а если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок
- порядок и способ подачи (направления) заявок, требования к содержанию заявок и срок их
рассмотрения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в
удовлетворении) заявок);
Размещение Облигаций осуществляется путем заключения и исполнения соответствующего
договора на приобретение Облигаций (далее – Договор, Договор купли-продажи), заключаемого
Эмитентом с приобретателем, указанным в п. 11.1 Программы (далее – Приобретатель), в
простой письменной форме путем составления документа в единой форме, подписанного
сторонами, при условии достижения ими соглашения по всем существенным условиям такого
Договора.
Договор купли-продажи считается заключенным в момент достижения сторонами в письменной
форме соглашения по всем существенным условиям Договора купли-продажи, то есть в момент
подписания Договора купли-продажи обеими сторонами.
Облигации размещаются при условии их полной оплаты.
Заключение Договора купли-продажи производится в рабочие дни с 10-00 часов до 18-00 часов по
следующему адресу: 127006, Москва, Страстной бульвар, дом 9 (место заключения Договора куплипродажи Облигаций).
В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется принятие
уполномоченным органом Эмитента или Приобретателя решения об одобрении Договора куплипродажи в качестве крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, Договор купли-продажи заключается только при наличии такого решения
соответствующего органа управления Эмитента или Приобретателя, принятого в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
Приобретаемые Облигации должны быть полностью оплачены в течение 5 (пяти) рабочих дней с
момента заключения Договора, но не позднее даты окончания размещения Облигаций с учетом
времени, необходимого Эмитенту для проведения расчетов между Приобретателем и
Эмитентом, а также для перевода Облигаций на счет депо Приобретателя. Обязательство по
оплате размещаемых Облигаций считается исполненным с момента поступления денежных
средств на специальный счет Эмитента, предусмотренный п. 11.4 Программы и п. 8.8.6.
Проспекта. В случае если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых Облигаций не
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будет исполнено, Эмитент имеет право отказаться от исполнения встречного обязательства по
передаче Облигаций потенциальному приобретателю.
Изменение и/или расторжение Договоров, заключенных при размещении Облигаций,
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность
осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и
41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: возможность преимущественного
приобретения размещаемых Облигаций не установлена.
для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - лицо,
которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для
внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор,
депозитарий, первый владелец), срок и иные условия выдачи передаточного распоряжения: Облигации,
размещаемые в рамках Программы, не являются именными.
для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением - порядок, в том числе
срок, внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем
учет прав на указанные ценные бумаги:
Облигации не являются документарными. Централизованное хранение в отношении Облигаций не
предусмотрено.
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании поручений
Эмитента в порядке и сроки, установленные условиями осуществления депозитарной
деятельности НРД. При этом Эмитент подает поручения с учетом того, что зачисление
Облигаций на счета депо (внесение приходной записи по счету депо) должно осуществиться не
позднее последнего дня срока размещения Облигаций, установленного в п. 8.8.2 Проспекта.
Размещенные Облигации зачисляются депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в
соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.
Датой внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии,
осуществляющем учет прав на Облигации, является дата исполнения соответствующего
поручения депо в НРД или Депозитарии.
Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении Приобретатель обязан
заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счет депо в НРД или
Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов
соответствующих депозитариев.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счет
депо Приобретателя, несет Эмитент.
для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения – порядок, в том
числе срок, выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг: по Облигациям предусмотрен
централизованный учет прав.
Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом без привлечения брокера (брокеров),
оказывающих Эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения Облигаций.
В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской
Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг,
указывается на это обстоятельство: не планируется.
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в
том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих
иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента
того же вида, категории (типа), указываются: не планируется.
В случае, если эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны
страны и безопасности государства» является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое
значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, указывается на это
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обстоятельство: Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое
значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.
В случае, если заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента,
являющегося хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны
страны и безопасности государства, первым владельцам в ходе их размещения может потребовать
принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с
Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества,
имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства»,
указывается на это обстоятельство: такое предварительное согласование не требуется, т.к.
Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для
обеспечения обороны страны и безопасности государства.
8.8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг
Указывается цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг, в том числе
при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, если такое
преимущественное право предоставляется, либо указание на то, что такие цена или порядок ее
определения будут установлены уполномоченным органом управления эмитента не позднее начала
размещения ценных бумаг.
Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто
процентов) от номинальной стоимости Облигации).
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также
уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный
доход (далее – «НКД») на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:
НКД = Nom * C * ((T – T0)/ 365)/ 100 %, где
Nom – номинальная стоимость одной Облигации,
C – величина процентной ставки первого купона, определенная в соответствии с пунктом 6.3
Программы (в процентах годовых) и 8.9.3 Проспекта;
T – дата размещения Облигаций;
T0 – дата начала размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки,
округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом
под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится
в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится
в промежутке от 5 до 9.
8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых
ценных бумаг
Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.
8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг
При приобретении ценных бумаг Выпуска предусмотрена форма оплаты денежными
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Форма безналичных расчетов:
расчеты платежными поручениями.
Обязательство по оплате размещаемых Облигаций считается исполненным с момента
поступления денежных средств на специальный счет, открытый Эмитентом в Банке ГПБ (АО),
реквизиты которого указаны ниже в настоящем пункте. Специальный счет открыт Эмитентом
в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от
05.03.2018 № 224 «О порядке осуществления мониторинга и контроля реализации самоокупаемых
инфраструктурных проектов, предусмотренных пунктами 1, 2 и 11 перечня самоокупаемых
инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых
размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений,
находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной
основе».
Возможность рассрочки при оплате Облигаций выпуска не предусмотрена.
Облигации размещаются при условии их полной оплаты.
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество)
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Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО)
Место нахождения: Российская Федерация, город Москва
Адрес: Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1
БИК: 044525823
Владелец счета: Эмитент – Государственная компания «Российские автомобильные дороги»,
ИНН: 7717151380, КПП: 770701001
Номер специального счета: 40503810492000013847
Неденежная форма оплаты не предусмотрена.
8.8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг,
который представляется после завершения размещения ценных бумаг
В случае размещения ценных бумаг, допущенных (допускаемых) к организованным торгам, путем
открытой подписки с их оплатой денежными средствами и (или) допущенными к организованным
торгам ценными бумагами, указываются сведения о документе, содержащем фактические итоги
размещения ценных бумаг, который эмитент намеревается представить в регистрирующий орган после
завершения размещения ценных бумаг (об отчете об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг или уведомлении об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг).
Эмитент не предоставляет какой-либо документ в регистрирующий орган после завершения
размещения ценных бумаг.
В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»,
депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги Эмитента,
представляется уведомление об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг.
8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям
8.9.1. Форма погашения облигаций
Указывается форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация), а также
возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения.
Погашение Облигаций производится в денежной форме в рублях Российской Федерации в
безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций
не предусмотрена.
8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций
Указывается срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.
Срок (дата) начала погашения облигаций или порядок его определения.
Максимальный срок погашения Облигаций, размещаемых в рамках Программы, составляет 9 855
(Девять тысяч восемьсот пятьдесят пять) дней с даты начала их размещения.
Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется частями в следующие сроки:
• В 6 205 (шесть тысяч двести пятый) день с даты начала размещения Облигаций – 5 % от
номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 2 Программы, но в сумме, не превышающей
непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;
• В 6 570 (шесть тысяч пятьсот семидесятый) день с даты начала размещения Облигаций – 5 %
от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 2 Программы, но в сумме, не превышающей
непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;
• В 6 935 (шесть тысяч девятьсот тридцать пятый) день с даты начала размещения Облигаций –
5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 2 Программы, но в сумме, не
превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;
• В 7 300 (семь тысяч трехсотый) день с даты начала размещения Облигаций – 5 % от
номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 2 Программы, но в сумме, не превышающей
непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;
• В 7 665 (семь тысяч шестьсот шестьдесят пятый) день с даты начала размещения Облигаций –
5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 2 Программы, но в сумме, не
превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;
• В 8 030 (восемь тысяч тридцатый) день с даты начала размещения Облигаций – 5 % от
номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 2 Программы, но в сумме, не превышающей
непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;
• В 8 395 (восемь тысяч триста девяносто пятый) день с даты начала размещения Облигаций – 5
% от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 2 Программы, но в сумме, не
превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;
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• В 8 760 (восемь тысяч семьсот шестидесятый) день с даты начала размещения Облигаций – 5 %
от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 2 Программы, но в сумме, не превышающей
непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;
• В 9 125 (девять тысяч сто двадцать пятый) день с даты начала размещения Облигаций – 5 % от
номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 2 Программы, но в сумме, не превышающей
непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;
• В 9 490 (девять тысяч четыреста девяностый) день с даты начала размещения Облигаций – 5 %
от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 2 Программы, но в сумме, не превышающей
непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;
• В 9 855 (девять тысяч восемьсот пятьдесят пятый) день с даты начала размещения Облигаций
выпуска – 50 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 2 Программы, но в сумме, не
превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска.
Если дата погашения какой-либо из частей номинальной стоимости Облигаций приходится на
нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный
выходной день или выходной день для расчетных операций, – то перечисление надлежащей суммы
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем.
Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.
Даты начала и окончания погашения каждой из частей номинальной стоимости Облигаций,
размещаемых в рамках Программы, совпадают.
Порядок и условия погашения облигаций:
Выплата производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном
порядке.
Величина выплаты рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление
второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по
Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Облигаций через
депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются.
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации, и
депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения по
Облигациям путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается
исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.
Передача денежных выплат в счет погашения Облигаций осуществляется депозитарием лицу,
являвшемуся его депонентом:
1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с
документом, удостоверяющим права, закрепленные Облигациями, и на которую обязанность по
осуществлению выплат по Облигациям подлежит исполнению;
2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации раскрыта информация о получении НРД
подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения Облигаций в случае, если обязанность
по осуществлению последней выплаты по Облигациям в установленный срок Эмитентом не
исполнена или исполнена ненадлежащим образом..
Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по Облигациям пропорционально
количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня,
определенного в соответствии с предшествующим абзацем.
Погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим
законодательством Российской Федерации.
Погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. При
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погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.
Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом
всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной стоимости
Облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.
8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации
Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода,
выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения.
В случае если доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды),
указываются такие периоды или порядок их определения.
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный
период. Облигации имеют 27 (двадцать семь) купонных периодов.
Об определенном размере процента (купона) по первому купонному периоду Эмитент уведомляет
НРД не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.
Эмитент информирует Биржу (в случае допуска Облигаций к торгам) и НРД об определенном
Эмитентом размере процента (купона) по купонным периодам (j = 2, …, 27), не позднее, чем за 5
(Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором
определяется процентная ставка по i-тому купону).
Процентная ставка по каждому купону определяется следующим образом:
Купонный (процентный) период
Дата начала
Дата окончания

1. Купон: первый.
Датой
начала
купонного
периода
первого
купона
является
дата
начала размещения
Облигаций.

Датой
окончания
купонного периода
первого
купона
является 365 день с
даты
начала
размещения
Облигаций

Размер купонного (процентного) дохода

Сумма выплат по первому купону в расчете на
одну Облигацию определяется по формуле:
CPN1 = Nom1*max (1%;(CPI1+1%)- 100 %),
где:
CPN1 – размер купона за 1-ый купонный период (в
рублях и копейках);
Nom1 – непогашенная часть номинальной
стоимости Облигации на начало 1-го купонного
периода (в рублях и копейках);
CPI1- индекс потребительских цен на товары и
услуги в Российской Федерации, рассчитанный
федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере официального
статистического
учета,
формированию
официальной статистической информации о
социальных, экономических демографических,
экологических и других общественных процессах в
Российской
Федерации,
за
последний
предшествующий началу 1-го купонного периода
календарный год, за который осуществлена
официальная публикация указанным органом
исполнительной власти;
тax(x1;x2)
–
оператор,
возвращающий
наибольшее из двух значений.
Сумма выплаты по купону в расчете на одну
Облигацию определяется с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления до ближайшего
целого числа. При этом под правилом
математического округления следует понимать
метод округления, при котором значение целой
копейки (целых копеек) не изменяется, если
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и
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изменяется, увеличиваясь на единицу,
следующая цифра равна от 5 до 9).

если

2. Купон: второй.
Датой
начала
купонного
периода
второго
купона
является 365 день с
даты
начала
размещения
Облигаций

Датой
окончания
купонного периода
второго
купона
является 730 день с
даты
начала
размещения
Облигаций

Сумма выплат по второму купону в расчете на
одну Облигацию определяется по формуле:
CPN2 = Nom2*max (1%;(CPI2+1%)- 100 %),
где:
CPN2 – размер купона за 2-ой купонный период (в
рублях и копейках);
Nom2 – непогашенная часть номинальной
стоимости Облигации на начало 2-го купонного
периода (в рублях и копейках);
CPI2- индекс потребительских цен на товары и
услуги в Российской Федерации, рассчитанный
федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере официального
статистического
учета,
формированию
официальной статистической информации о
социальных, экономических демографических,
экологических и других общественных процессах в
Российской
Федерации,
за
последний
предшествующий началу 2-го купонного периода
календарный год, за который осуществлена
официальная публикация указанным органом
исполнительной власти;
тax(x1;x2)
–
оператор,
возвращающий
наибольшее из двух значений.
Сумма выплаты по купону в расчете на одну
Облигацию определяется с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления до ближайшего
целого числа. При этом под правилом
математического округления следует понимать
метод округления, при котором значение целой
копейки (целых копеек) не изменяется, если
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу, если
следующая цифра равна от 5 до 9).

3. Купон: третий.
Датой
начала
купонного
периода
третьего
купона
является 730 день с
даты
начала
размещения
Облигаций

Датой
окончания
купонного периода
третьего
купона
является 1 095 день
с
даты
начала
размещения
Облигаций

Сумма выплат по третьему купону в расчете на
одну Облигацию определяется по формуле:
CPN3 = Nom3*max (1%;(CPI3+1%)- 100 %),
где:
CPN3 – размер купона за 3-ий купонный период (в
рублях и копейках);
Nom3 – непогашенная часть номинальной
стоимости Облигации на начало 3-го купонного
периода (в рублях и копейках);
CPI3- индекс потребительских цен на товары и
услуги в Российской Федерации, рассчитанный
федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере официального
статистического
учета,
формированию
официальной статистической информации о
социальных, экономических демографических,
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экологических и других общественных процессах в
Российской
Федерации,
за
последний
предшествующий началу 3-го купонного периода
календарный год, за который осуществлена
официальная публикация указанным органом
исполнительной власти;
тax(x1;x2)
–
оператор,
возвращающий
наибольшее из двух значений.
Сумма выплаты по купону в расчете на одну
Облигацию определяется с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления до ближайшего
целого числа. При этом под правилом
математического округления следует понимать
метод округления, при котором значение целой
копейки (целых копеек) не изменяется, если
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу, если
следующая цифра равна от 5 до 9).
4. Купон: четвертый.
Датой
начала
купонного
периода
четвертого
купона
является 1 095 день с
даты
начала
размещения
Облигаций

Датой
окончания
купонного периода
четвертого купона
является 1 460 день
с
даты
начала
размещения
Облигаций

5. Купон: пятый.
Датой
начала Датой

Сумма выплат по четвертому купону в расчете
на одну Облигацию определяется по формуле:
CPN4 = Nom4*max (1%;(CPI4+1%)- 100 %),
где:
CPN4 – размер купона за 4-ый купонный период (в
рублях и копейках);
Nom4 – непогашенная часть номинальной
стоимости Облигации на начало 4-го купонного
периода (в рублях и копейках);
CPI4- индекс потребительских цен на товары и
услуги в Российской Федерации, рассчитанный
федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере официального
статистического
учета,
формированию
официальной статистической информации о
социальных, экономических демографических,
экологических и других общественных процессах в
Российской
Федерации,
за
последний
предшествующий началу 4-го купонного периода
календарный год, за который осуществлена
официальная публикация указанным органом
исполнительной власти;
тax(x1;x2)
–
оператор,
возвращающий
наибольшее из двух значений.
Сумма выплаты по купону в расчете на одну
Облигацию определяется с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления до ближайшего
целого числа. При этом под правилом
математического округления следует понимать
метод округления, при котором значение целой
копейки (целых копеек) не изменяется, если
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу, если
следующая цифра равна от 5 до 9).

окончания Сумма выплат по пятому купону в расчете на
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купонного
периода
пятого
купона
является 1 460 день с
даты
начала
размещения
Облигаций

купонного периода
пятого
купона
является 1 825 день
с
даты
начала
размещения
Облигаций

одну Облигацию определяется по формуле:
CPN5 = Nom5*max (1%;(CPI5+1%)- 100 %),
где:
CPN5 – размер купона за 5-ый купонный период (в
рублях и копейках);
Nom5 – непогашенная часть номинальной
стоимости Облигации на начало 5-го купонного
периода (в рублях и копейках);
CPI5- индекс потребительских цен на товары и
услуги в Российской Федерации, рассчитанный
федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере официального
статистического
учета,
формированию
официальной статистической информации о
социальных, экономических демографических,
экологических и других общественных процессах в
Российской
Федерации,
за
последний
предшествующий началу 5-го купонного периода
календарный год, за который осуществлена
официальная публикация указанным органом
исполнительной власти;
тax(x1;x2)
–
оператор,
возвращающий
наибольшее из двух значений.
Сумма выплаты по купону в расчете на одну
Облигацию определяется с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления до ближайшего
целого числа. При этом под правилом
математического округления следует понимать
метод округления, при котором значение целой
копейки (целых копеек) не изменяется, если
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу, если
следующая цифра равна от 5 до 9).

6. Купон: шестой.
Датой
начала
купонного
периода
шестого
купона
является 1 825 день с
даты
начала
размещения
Облигаций

Датой
окончания
купонного периода
шестого
купона
является 2 190 день
с
даты
начала
размещения
Облигаций

Сумма выплат по шестому купону в расчете на
одну Облигацию определяется по формуле:
CPN6 = Nom6*max (1%;(CPI6+1%)- 100 %),
где:
CPN6 – размер купона за 6-ой купонный период (в
рублях и копейках);
Nom6 – непогашенная часть номинальной
стоимости Облигации на начало 6-го купонного
периода (в рублях и копейках);
CPI6- индекс потребительских цен на товары и
услуги в Российской Федерации, рассчитанный
федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере официального
статистического
учета,
формированию
официальной статистической информации о
социальных, экономических демографических,
экологических и других общественных процессах в
Российской
Федерации,
за
последний
предшествующий началу 6-го купонного периода
календарный год, за который осуществлена
официальная публикация указанным органом
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исполнительной власти;
тax(x1;x2)
–
оператор,
возвращающий
наибольшее из двух значений.
Сумма выплаты по купону в расчете на одну
Облигацию определяется с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления до ближайшего
целого числа. При этом под правилом
математического округления следует понимать
метод округления, при котором значение целой
копейки (целых копеек) не изменяется, если
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу, если
следующая цифра равна от 5 до 9).
7. Купон: седьмой
Датой
начала
купонного
периода
седьмого
купона
является 2 190 день с
даты
начала
размещения
Облигаций

Датой
окончания
купонного периода
седьмого
купона
является 2 555 день
с
даты
начала
размещения
Облигаций

Сумма выплат по седьмому купону в расчете на
одну Облигацию определяется по формуле:
CPN7 = Nom7*max (1%;(CPI7+1%)- 100 %),
где:
CPN7 – размер купона за 7-ой купонный период (в
рублях и копейках);
Nom7 – непогашенная часть номинальной
стоимости Облигации на начало 7-го купонного
периода (в рублях и копейках);
CPI7- индекс потребительских цен на товары и
услуги в Российской Федерации, рассчитанный
федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере официального
статистического
учета,
формированию
официальной статистической информации о
социальных, экономических демографических,
экологических и других общественных процессах в
Российской
Федерации,
за
последний
предшествующий началу 7-го купонного периода
календарный год, за который осуществлена
официальная публикация указанным органом
исполнительной власти;
тax(x1;x2)
–
оператор,
возвращающий
наибольшее из двух значений.
Сумма выплаты по купону в расчете на одну
Облигацию определяется с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления до ближайшего
целого числа. При этом под правилом
математического округления следует понимать
метод округления, при котором значение целой
копейки (целых копеек) не изменяется, если
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу, если
следующая цифра равна от 5 до 9).

8. Купон: восьмой
Датой
начала
купонного
периода
восьмого
купона
является 2 555 день с
даты
начала
размещения

Датой
окончания
купонного периода
восьмого
купона
является 2 920 день
с
даты
начала
размещения

Сумма выплат по восьмому купону в расчете на
одну Облигацию определяется по формуле:
CPN8 = Nom8*max (1%;(CPI8+1%)- 100 %),
где:
CPN8 – размер купона за 8-ой купонный период (в
рублях и копейках);
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Облигаций

9. Купон: девятый
Датой
начала
купонного
периода
девятого
купона
является 2 920 день с
даты
начала
размещения
Облигаций

Облигаций

Nom8 – непогашенная часть номинальной
стоимости Облигации на начало 8-го купонного
периода (в рублях и копейках);
CPI8- индекс потребительских цен на товары и
услуги в Российской Федерации, рассчитанный
федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере официального
статистического
учета,
формированию
официальной статистической информации о
социальных, экономических демографических,
экологических и других общественных процессах в
Российской
Федерации,
за
последний
предшествующий началу 8-го купонного периода
календарный год, за который осуществлена
официальная публикация указанным органом
исполнительной власти;
тax(x1;x2)
–
оператор,
возвращающий
наибольшее из двух значений.
Сумма выплаты по купону в расчете на одну
Облигацию определяется с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления до ближайшего
целого числа. При этом под правилом
математического округления следует понимать
метод округления, при котором значение целой
копейки (целых копеек) не изменяется, если
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу, если
следующая цифра равна от 5 до 9).

Датой
окончания
купонного периода
девятого
купона
является 3 285 день
с
даты
начала
размещения
Облигаций

Сумма выплат по девятому купону в расчете на
одну Облигацию определяется по формуле:
CPN9= Nom9*max (1%;(CPI9+1%)- 100 %),
где:
CPN9 – размер купона за 9-ый купонный период (в
рублях и копейках);
Nom9 – непогашенная часть номинальной
стоимости Облигации на начало 9-го купонного
периода (в рублях и копейках);
CPI9- индекс потребительских цен на товары и
услуги в Российской Федерации, рассчитанный
федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере официального
статистического
учета,
формированию
официальной статистической информации о
социальных, экономических демографических,
экологических и других общественных процессах в
Российской
Федерации,
за
последний
предшествующий началу 9-го купонного периода
календарный год, за который осуществлена
официальная публикация указанным органом
исполнительной власти;
тax(x1;x2)
–
оператор,
возвращающий
наибольшее из двух значений.
Сумма выплаты по купону в расчете на одну
Облигацию определяется с точностью до одной
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копейки (округление производится по правилам
математического округления до ближайшего
целого числа. При этом под правилом
математического округления следует понимать
метод округления, при котором значение целой
копейки (целых копеек) не изменяется, если
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу, если
следующая цифра равна от 5 до 9).
10. Купон: десятый
Датой
начала
купонного
периода
десятого
купона
является 3 285 день с
даты
начала
размещения
Облигаций

Датой
окончания
купонного периода
десятого
купона
является 3650 день с
даты
начала
размещения
Облигаций

11. Купон: одиннадцатый
Датой
начала Датой
окончания
купонного
периода купонного периода
одиннадцатого
одиннадцатого
купона является 3650 купона
является
день с даты начала 4 015 день с даты
размещения
начала размещения
Облигаций
Облигаций

Сумма выплат по десятому купону в расчете на
одну Облигацию определяется по формуле:
CPN10= Nom10*max (1%;(CPI10+1%)- 100 %),
где:
CPN10 – размер купона за 10-ый купонный период
(в рублях и копейках);
Nom10 – непогашенная часть номинальной
стоимости Облигации на начало 10-го купонного
периода (в рублях и копейках);
CPI10- индекс потребительских цен на товары и
услуги в Российской Федерации, рассчитанный
федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере официального
статистического
учета,
формированию
официальной статистической информации о
социальных, экономических демографических,
экологических и других общественных процессах в
Российской
Федерации,
за
последний
предшествующий началу 10-го купонного периода
календарный год, за который осуществлена
официальная публикация указанным органом
исполнительной власти;
тax(x1;x2)
–
оператор,
возвращающий
наибольшее из двух значений.
Сумма выплаты по купону в расчете на одну
Облигацию определяется с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления до ближайшего
целого числа. При этом под правилом
математического округления следует понимать
метод округления, при котором значение целой
копейки (целых копеек) не изменяется, если
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу, если
следующая цифра равна от 5 до 9).
Сумма выплат по одиннадцатому купону в
расчете на одну Облигацию определяется по
формуле:
CPN11= Nom11*max (1%;(CPI11+1%)- 100 %),
где:
CPN11 – размер купона за 11-ый купонный период
(в рублях и копейках);
Nom11 – непогашенная часть номинальной
стоимости Облигации на начало 11-го купонного
периода (в рублях и копейках);
CPI11- индекс потребительских цен на товары и
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услуги в Российской Федерации, рассчитанный
федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере официального
статистического
учета,
формированию
официальной статистической информации о
социальных, экономических демографических,
экологических и других общественных процессах в
Российской
Федерации,
за
последний
предшествующий началу 11-го купонного периода
календарный год, за который осуществлена
официальная публикация указанным органом
исполнительной власти;
тax(x1;x2)
–
оператор,
возвращающий
наибольшее из двух значений.
Сумма выплаты по купону в расчете на одну
Облигацию определяется с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления до ближайшего
целого числа. При этом под правилом
математического округления следует понимать
метод округления, при котором значение целой
копейки (целых копеек) не изменяется, если
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу, если
следующая цифра равна от 5 до 9).
12. Купон: двенадцатый
Датой
начала
купонного
периода
двенадцатого купона
является 4 015 день с
даты
начала
размещения
Облигаций

Датой
окончания
купонного периода
двенадцатого
купона
является
4 380 день с даты
начала размещения
Облигаций

Сумма выплат по двенадцатому купону в расчете
на одну Облигацию определяется по формуле:
CPN12= Nom12*max (1%;(CPI12+1%)- 100 %),
где:
CPN12 – размер купона за 12-ый купонный период
(в рублях и копейках);
Nom12 – непогашенная часть номинальной
стоимости Облигации на начало 12-го купонного
периода (в рублях и копейках);
CPI12- индекс потребительских цен на товары и
услуги в Российской Федерации, рассчитанный
федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере официального
статистического
учета,
формированию
официальной статистической информации о
социальных, экономических демографических,
экологических и других общественных процессах в
Российской
Федерации,
за
последний
предшествующий началу 12-го купонного периода
календарный год, за который осуществлена
официальная публикация указанным органом
исполнительной власти;
тax(x1;x2)
–
оператор,
возвращающий
наибольшее из двух значений.
Сумма выплаты по купону в расчете на одну
Облигацию определяется с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления до ближайшего
целого числа. При этом под правилом
математического округления следует понимать
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метод округления, при котором значение целой
копейки (целых копеек) не изменяется, если
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу, если
следующая цифра равна от 5 до 9).
13. Купон: тринадцатый
Датой
начала
купонного
периода
тринадцатого купона
является 4 380 день с
даты
начала
размещения
Облигаций

Датой
окончания
купонного периода
тринадцатого
купона
является
4 745 день с даты
начала размещения
Облигаций

14. Купон: четырнадцатый
Датой
начала Датой
окончания
купонного
периода купонного периода
четырнадцатого
четырнадцатого
купона
является купона
является
4 745 день с даты 5 110 день с даты
начала размещения начала размещения
Облигаций
Облигаций

Сумма выплат по тринадцатому купону в
расчете на одну Облигацию определяется по
формуле:
CPN13= Nom13*max (1%;(CPI13+1%)- 100 %),
где:
CPN13 – размер купона за 13-ый купонный период
(в рублях и копейках);
Nom13 – непогашенная часть номинальной
стоимости Облигации на начало 13-го купонного
периода (в рублях и копейках);
CPI13- индекс потребительских цен на товары и
услуги в Российской Федерации, рассчитанный
федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере официального
статистического
учета,
формированию
официальной статистической информации о
социальных, экономических демографических,
экологических и других общественных процессах в
Российской
Федерации,
за
последний
предшествующий началу 13-го купонного периода
календарный год, за который осуществлена
официальная публикация указанным органом
исполнительной власти;
тax(x1;x2)
–
оператор,
возвращающий
наибольшее из двух значений.
Сумма выплаты по купону в расчете на одну
Облигацию определяется с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления до ближайшего
целого числа. При этом под правилом
математического округления следует понимать
метод округления, при котором значение целой
копейки (целых копеек) не изменяется, если
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу, если
следующая цифра равна от 5 до 9).
Сумма выплат по четырнадцатому купону в
расчете на одну Облигацию определяется по
формуле:
CPN14= Nom14*max (1%;(CPI14+1%)- 100 %),
где:
CPN14 – размер купона за 14-ый купонный период
(в рублях и копейках);
Nom14 – непогашенная часть номинальной
стоимости Облигации на начало 14-го купонного
периода (в рублях и копейках);
CPI14- индекс потребительских цен на товары и
услуги в Российской Федерации, рассчитанный
федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
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государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере официального
статистического
учета,
формированию
официальной статистической информации о
социальных, экономических демографических,
экологических и других общественных процессах в
Российской
Федерации,
за
последний
предшествующий началу 14-го купонного периода
календарный год, за который осуществлена
официальная публикация указанным органом
исполнительной власти;
тax(x1;x2)
–
оператор,
возвращающий
наибольшее из двух значений.
Сумма выплаты по купону в расчете на одну
Облигацию определяется с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления до ближайшего
целого числа. При этом под правилом
математического округления следует понимать
метод округления, при котором значение целой
копейки (целых копеек) не изменяется, если
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу, если
следующая цифра равна от 5 до 9).
15. Купон: пятнадцатый
Датой
начала
купонного
периода
пятнадцатого купона
является 5 110 день с
даты
начала
размещения
Облигаций

Датой
окончания
купонного периода
пятнадцатого
купона
является
5 475 день с даты
начала размещения
Облигаций

Сумма выплат по пятнадцатому купону в
расчете на одну Облигацию определяется по
формуле:
CPN15= Nom15*max (1%;(CPI15+1%)- 100 %),
где:
CPN15 – размер купона за 15-ый купонный период
(в рублях и копейках);
Nom15 – непогашенная часть номинальной
стоимости Облигации на начало 15-го купонного
периода (в рублях и копейках);
CPI15- индекс потребительских цен на товары и
услуги в Российской Федерации, рассчитанный
федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере официального
статистического
учета,
формированию
официальной статистической информации о
социальных, экономических демографических,
экологических и других общественных процессах в
Российской
Федерации,
за
последний
предшествующий началу 15-го купонного периода
календарный год, за который осуществлена
официальная публикация указанным органом
исполнительной власти;
тax(x1;x2)
–
оператор,
возвращающий
наибольшее из двух значений.
Сумма выплаты по купону в расчете на одну
Облигацию определяется с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления до ближайшего
целого числа. При этом под правилом
математического округления следует понимать
метод округления, при котором значение целой
копейки (целых копеек) не изменяется, если
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первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу, если
следующая цифра равна от 5 до 9).
16. Купон: шестнадцатый
Датой
начала Датой
окончания
купонного
периода купонного периода
шестнадцатого
шестнадцатого
купона
является купона
является
5 475 день с даты 5 840 день с даты
начала размещения начала размещения
Облигаций
Облигаций

17. Купон: семнадцатый
Датой
начала
купонного
периода
семнадцатого купона
является 5 840 день с
даты
начала
размещения
Облигаций

Датой
окончания
купонного периода
семнадцатого
купона
является
6 205 день с даты
начала размещения
Облигаций

Сумма выплат по шестнадцатому купону в
расчете на одну Облигацию определяется по
формуле:
CPN16= Nom16*max (1%;(CPI16+1%)- 100 %),
где:
CPN16 – размер купона за 16-ый купонный период
(в рублях и копейках);
Nom16 – непогашенная часть номинальной
стоимости Облигации на начало 16-го купонного
периода (в рублях и копейках);
CPI16- индекс потребительских цен на товары и
услуги в Российской Федерации, рассчитанный
федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере официального
статистического
учета,
формированию
официальной статистической информации о
социальных, экономических демографических,
экологических и других общественных процессах в
Российской
Федерации,
за
последний
предшествующий началу 16-го купонного периода
календарный год, за который осуществлена
официальная публикация указанным органом
исполнительной власти;
тax(x1;x2)
–
оператор,
возвращающий
наибольшее из двух значений.
Сумма выплаты по купону в расчете на одну
Облигацию определяется с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления до ближайшего
целого числа. При этом под правилом
математического округления следует понимать
метод округления, при котором значение целой
копейки (целых копеек) не изменяется, если
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу, если
следующая цифра равна от 5 до 9).

Сумма выплат по семнадцатому купону в расчете
на одну Облигацию определяется по формуле:
CPN17= Nom17*max (1%;(CPI17+1%)- 100 %) +
+Nom1*max(1%;(CPI1+1%)-100%)*
*

где:
CPN17 – размер купона за 17-ый купонный период
(в рублях и копейках);
Nom1 – непогашенная часть номинальной
стоимости Облигации на начало 1-го купонного
периода (в рублях и копейках);
Nom17 – непогашенная часть номинальной
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стоимости Облигации на начало 17-го купонного
периода (в рублях и копейках);
CPIi- индекс потребительских цен на товары и
услуги в Российской Федерации, рассчитанный
федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере официального
статистического
учета,
формированию
официальной статистической информации о
социальных, экономических демографических,
экологических и других общественных процессах в
Российской
Федерации,
за
последний
предшествующий началу i-го купонного периода
календарный год, за который осуществлена
официальная публикация указанным органом
исполнительной власти;
CPI1- индекс потребительских цен на товары и
услуги в Российской Федерации, рассчитанный
Федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере официального
статистического
учета,
формированию
официальной статистической информации о
социальных, экономических демографических,
экологических и других общественных процессах в
Российской
Федерации,
за
последний
предшествующий началу 1-го купонного периода
календарный год, за который осуществлена
официальная публикация указанным органом
исполнительной власти;
CPI17- индекс потребительских цен на товары и
услуги в Российской Федерации, рассчитанный
федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере официального
статистического
учета,
формированию
официальной статистической информации о
социальных, экономических демографических,
экологических и других общественных процессах в
Российской
Федерации,
за
последний
предшествующий началу 17-го купонного периода
календарный год, за который осуществлена
официальная публикация указанным органом
исполнительной власти;
тax(x1;x2)
–
оператор,
возвращающий
наибольшее из двух значений.
Сумма выплаты по купону в расчете на одну
Облигацию определяется с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления до ближайшего
целого числа. При этом под правилом
математического округления следует понимать
метод округления, при котором значение целой
копейки (целых копеек) не изменяется, если
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу, если
следующая цифра равна от 5 до 9).
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18. Купон: восемнадцатый
Датой
начала Датой
окончания
купонного
периода купонного периода
восемнадцатого
восемнадцатого
купона
является купона
является
6 205 день с даты 6 570 день с даты
начала размещения начала размещения
Облигаций
Облигаций

Сумма выплат по восемнадцатому купону в
расчете на одну Облигацию определяется по
формуле:
CPN18= Nom18*max (1%;(CPI18+1%) - 100%) +
+Nom2*max(1%;(CPI2+1%)-100%)*
*

где:
CPN18 – размер купона за 18-ый купонный период
(в рублях и копейках);
Nom2 – непогашенная часть номинальной
стоимости Облигации на начало 2-го купонного
периода (в рублях и копейках);
Nom18 – непогашенная часть номинальной
стоимости Облигации на начало 18-го купонного
периода (в рублях и копейках);
CPIi- индекс потребительских цен на товары и
услуги в Российской Федерации, рассчитанный
федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере официального
статистического
учета,
формированию
официальной статистической информации о
социальных, экономических демографических,
экологических и других общественных процессах в
Российской
Федерации,
за
последний
предшествующий началу i-го купонного периода
календарный год, за который осуществлена
официальная публикация указанным органом
исполнительной власти;
CPI2- индекс потребительских цен на товары и
услуги в Российской Федерации, рассчитанный
Федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере официального
статистического
учета,
формированию
официальной статистической информации о
социальных, экономических демографических,
экологических и других общественных процессах в
Российской
Федерации,
за
последний
предшествующий началу 2-го купонного периода
календарный год, за который осуществлена
официальная публикация указанным органом
исполнительной власти;
CPI18- индекс потребительских цен на товары и
услуги в Российской Федерации, рассчитанный
федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере официального
статистического
учета,
формированию
официальной статистической информации о
социальных, экономических демографических,
экологических и других общественных процессах в
Российской
Федерации,
за
последний
108

предшествующий началу 18-го купонного периода
календарный год, за который осуществлена
официальная публикация указанным органом
исполнительной власти;
тax(x1;x2)
–
оператор,
возвращающий
наибольшее из двух значений.
Сумма выплаты по купону в расчете на одну
Облигацию определяется с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления до ближайшего
целого числа. При этом под правилом
математического округления следует понимать
метод округления, при котором значение целой
копейки (целых копеек) не изменяется, если
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу, если
следующая цифра равна от 5 до 9).
19. Купон: девятнадцатый
Датой
начала Датой
окончания
купонного
периода купонного периода
девятнадцатого
девятнадцатого
купона
является купона
является
6 570 день с даты 6 935 день с даты
начала размещения начала размещения
Облигаций
Облигаций

Сумма выплат по девятнадцатому купону в
расчете на одну Облигацию определяется по
формуле:
CPN19= Nom19*max (1%;(CPI19+1%) - 100%) +
+Nom3*max(1%;(CPI3+1%)-100%)*
*

где:
CPN19 – размер купона за 19-ый купонный период
(в рублях и копейках);
Nom3 – непогашенная часть номинальной
стоимости Облигации на начало 3-го купонного
периода (в рублях и копейках);
Nom19 – непогашенная часть номинальной
стоимости Облигации на начало 19-го купонного
периода (в рублях и копейках);
CPIi- индекс потребительских цен на товары и
услуги в Российской Федерации, рассчитанный
федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере официального
статистического
учета,
формированию
официальной статистической информации о
социальных, экономических демографических,
экологических и других общественных процессах в
Российской
Федерации,
за
последний
предшествующий началу i-го купонного периода
календарный год, за который осуществлена
официальная публикация указанным органом
исполнительной власти;
CPI3- индекс потребительских цен на товары и
услуги в Российской Федерации, рассчитанный
Федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере официального
статистического
учета,
формированию
официальной статистической информации о
социальных, экономических демографических,
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экологических и других общественных процессах в
Российской
Федерации,
за
последний
предшествующий началу 3-го купонного периода
календарный год, за который осуществлена
официальная публикация указанным органом
исполнительной власти;
CPI19- индекс потребительских цен на товары и
услуги в Российской Федерации, рассчитанный
федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере официального
статистического
учета,
формированию
официальной статистической информации о
социальных, экономических демографических,
экологических и других общественных процессах в
Российской
Федерации,
за
последний
предшествующий началу 19-го купонного периода
календарный год, за который осуществлена
официальная публикация указанным органом
исполнительной власти;
тax(x1;x2)
–
оператор,
возвращающий
наибольшее из двух значений.
Сумма выплаты по купону в расчете на одну
Облигацию определяется с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления до ближайшего
целого числа. При этом под правилом
математического округления следует понимать
метод округления, при котором значение целой
копейки (целых копеек) не изменяется, если
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу, если
следующая цифра равна от 5 до 9).
20. Купон: двадцатый
Датой
начала
купонного
периода
двадцатого
купона
является 6 935 день с
даты
начала
размещения
Облигаций

Датой
окончания
купонного периода
двадцатого купона
является 7 300 день
с
даты
начала
размещения
Облигаций

Сумма выплат по двадцатому купону в расчете на
одну Облигацию определяется по формуле:
CPN20= Nom20*max (1%;(CPI20+1%) - 100%) +
+Nom4*max(1%;(CPI4+1%)-100%)*
*

где:
CPN20 – размер купона за 20-ый купонный период
(в рублях и копейках);
Nom4 – непогашенная часть номинальной
стоимости Облигации на начало 4-го купонного
периода (в рублях и копейках);
Nom20 – непогашенная часть номинальной
стоимости Облигации на начало 20-го купонного
периода (в рублях и копейках);
CPIi- индекс потребительских цен на товары и
услуги в Российской Федерации, рассчитанный
федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере официального
110

статистического
учета,
формированию
официальной статистической информации о
социальных, экономических демографических,
экологических и других общественных процессах в
Российской
Федерации,
за
последний
предшествующий началу i-го купонного периода
календарный год, за который осуществлена
официальная публикация указанным органом
исполнительной власти;
CPI4- индекс потребительских цен на товары и
услуги в Российской Федерации, рассчитанный
федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере официального
статистического
учета,
формированию
официальной статистической информации о
социальных, экономических демографических,
экологических и других общественных процессах в
Российской
Федерации,
за
последний
предшествующий началу 4-го купонного периода
календарный год, за который осуществлена
официальная публикация указанным органом
исполнительной власти;
CPI20- индекс потребительских цен на товары и
услуги в Российской Федерации, рассчитанный
федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере официального
статистического
учета,
формированию
официальной статистической информации о
социальных, экономических демографических,
экологических и других общественных процессах в
Российской
Федерации,
за
последний
предшествующий началу 20-го купонного периода
календарный год, за который осуществлена
официальная публикация указанным органом
исполнительной власти;
тax(x1;x2)
–
оператор,
возвращающий
наибольшее из двух значений.
Сумма выплаты по купону в расчете на одну
Облигацию определяется с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления до ближайшего
целого числа. При этом под правилом
математического округления следует понимать
метод округления, при котором значение целой
копейки (целых копеек) не изменяется, если
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу, если
следующая цифра равна от 5 до 9).
21. Купон: двадцать первый
Датой
начала Датой
окончания
купонного
периода купонного периода
двадцать
первого двадцать
первого
купона
является купона
является
7 300 день с даты 7 665 день с даты
начала размещения начала размещения

Сумма выплат по двадцать первому купону в
расчете на одну Облигацию определяется по
формуле:
CPN21= Nom21*max (1%;(CPI21+1%) - 100%) +
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Облигаций

Облигаций

+Nom5*max(1%;(CPI5+1%)-100%)*
*

где:
CPN21 – размер купона за 21-ый купонный период
(в рублях и копейках);
Nom5 – непогашенная часть номинальной
стоимости Облигации на начало 5-го купонного
периода (в рублях и копейках);
Nom21 – непогашенная часть номинальной
стоимости Облигации на начало 21-го купонного
периода (в рублях и копейках);
CPIi- индекс потребительских цен на товары и
услуги в Российской Федерации, рассчитанный
федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере официального
статистического
учета,
формированию
официальной статистической информации о
социальных, экономических демографических,
экологических и других общественных процессах в
Российской
Федерации,
за
последний
предшествующий началу i-го купонного периода
календарный год, за который осуществлена
официальная публикация указанным органом
исполнительной власти;
CPI5- индекс потребительских цен на товары и
услуги в Российской Федерации, рассчитанный
федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере официального
статистического
учета,
формированию
официальной статистической информации о
социальных, экономических демографических,
экологических и других общественных процессах в
Российской
Федерации,
за
последний
предшествующий началу 5-го купонного периода
календарный год, за который осуществлена
официальная публикация указанным органом
исполнительной власти;
CPI21- индекс потребительских цен на товары и
услуги в Российской Федерации, рассчитанный
федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере официального
статистического
учета,
формированию
официальной статистической информации о
социальных, экономических демографических,
экологических и других общественных процессах в
Российской
Федерации,
за
последний
предшествующий началу 21-го купонного периода
календарный год, за который осуществлена
официальная публикация указанным органом
исполнительной власти;
тax(x1;x2)
–
оператор,
возвращающий
наибольшее из двух значений.
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Сумма выплаты по купону в расчете на одну
Облигацию определяется с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления до ближайшего
целого числа. При этом под правилом
математического округления следует понимать
метод округления, при котором значение целой
копейки (целых копеек) не изменяется, если
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу, если
следующая цифра равна от 5 до 9).
22. Купон: двадцать второй
Датой
начала Датой
окончания
купонного
периода купонного периода
двадцать
второго двадцать второго
купона
является купона
является
7 665 день с даты 8 030 день с даты
начала размещения начала размещения
Облигаций
Облигаций

Сумма выплат по двадцать второму купону в
расчете на одну Облигацию определяется по
формуле:
CPN22= Nom22*max (1%;(CPI22+1%) - 100%) +
+Nom6*max(1%;(CPI6+1%)-100%)*
*

где:
CPN22 – размер купона за 22-ой купонный период
(в рублях и копейках);
Nom6 – непогашенная часть номинальной
стоимости Облигации на начало 6-го купонного
периода (в рублях и копейках);
Nom22 – непогашенная часть номинальной
стоимости Облигации на начало 22-го купонного
периода (в рублях и копейках);
CPIi- индекс потребительских цен на товары и
услуги в Российской Федерации, рассчитанный
федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере официального
статистического
учета,
формированию
официальной статистической информации о
социальных, экономических демографических,
экологических и других общественных процессах в
Российской
Федерации,
за
последний
предшествующий началу i-го купонного периода
календарный год, за который осуществлена
официальная публикация указанным органом
исполнительной власти;
CPI6- индекс потребительских цен на товары и
услуги в Российской Федерации, рассчитанный
федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере официального
статистического
учета,
формированию
официальной статистической информации о
социальных, экономических демографических,
экологических и других общественных процессах в
Российской
Федерации,
за
последний
предшествующий началу 6-го купонного периода
календарный год, за который осуществлена
официальная публикация указанным органом
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исполнительной власти;
CPI22- индекс потребительских цен на товары и
услуги в Российской Федерации, рассчитанный
федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере официального
статистического
учета,
формированию
официальной статистической информации о
социальных, экономических демографических,
экологических и других общественных процессах в
Российской
Федерации,
за
последний
предшествующий началу 22-го купонного периода
календарный год, за который осуществлена
официальная публикация указанным органом
исполнительной власти;
тax(x1;x2)
–
оператор,
возвращающий
наибольшее из двух значений.
Сумма выплаты по купону в расчете на одну
Облигацию определяется с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления до ближайшего
целого числа. При этом под правилом
математического округления следует понимать
метод округления, при котором значение целой
копейки (целых копеек) не изменяется, если
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу, если
следующая цифра равна от 5 до 9).
23. Купон: двадцать третий
Датой
начала Датой
окончания
купонного
периода купонного периода
двадцать третьего двадцать третьего
купона
является купона
является
8 030 день с даты 8 395 день с даты
начала размещения начала размещения
Облигаций
Облигаций

Сумма выплат по двадцать третьему купону в
расчете на одну Облигацию определяется по
формуле:
CPN23= Nom23*max (1%;(CPI23+1%) - 100%),

где:
CPN23 – размер купона за 23-ий купонный период
(в рублях и копейках);
Nom23 – непогашенная часть номинальной
стоимости Облигации на начало 23-го купонного
периода (в рублях и копейках);
CPI23- индекс потребительских цен на товары и
услуги в Российской Федерации, рассчитанный
федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере официального
статистического
учета,
формированию
официальной статистической информации о
социальных, экономических демографических,
экологических и других общественных процессах в
Российской
Федерации,
за
последний
предшествующий началу 23-го купонного периода
календарный год, за который осуществлена
официальная публикация указанным органом
исполнительной власти;
тax(x1;x2)
–
оператор,
возвращающий
наибольшее из двух значений.
Сумма выплаты по купону в расчете на одну
Облигацию определяется с точностью до одной
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копейки (округление производится по правилам
математического округления до ближайшего
целого числа. При этом под правилом
математического округления следует понимать
метод округления, при котором значение целой
копейки (целых копеек) не изменяется, если
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу, если
следующая цифра равна от 5 до 9).
24. Купон: двадцать четвертый
Датой
начала Датой
окончания
купонного
периода купонного периода
двадцать четвертого двадцать
купона
является четвертого купона
8 395 день с даты является 8 760 день
начала размещения с
даты
начала
Облигаций
размещения
Облигаций

25. Купон: двадцать пятый
Датой
начала Датой
окончания
купонного
периода купонного периода
двадцать
пятого двадцать
пятого
купона
является купона
является
8 760 день с даты 9 125 день с даты
начала размещения начала размещения
Облигаций
Облигаций

Сумма выплат по двадцать четвертому купону в
расчете на одну Облигацию определяется по
формуле:
CPN24= Nom24*max (1%;(CPI24+1%)- 100 %),
где:
CPN24 – размер купона за 24-ый купонный период
(в рублях и копейках);
Nom24 – непогашенная часть номинальной
стоимости Облигации на начало 24-го купонного
периода (в рублях и копейках);
CPI24- индекс потребительских цен на товары и
услуги в Российской Федерации, рассчитанный
федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере официального
статистического
учета,
формированию
официальной статистической информации о
социальных, экономических демографических,
экологических и других общественных процессах в
Российской
Федерации,
за
последний
предшествующий началу 24-го купонного периода
календарный год, за который осуществлена
официальная публикация указанным органом
исполнительной власти;
тax(x1;x2)
–
оператор,
возвращающий
наибольшее из двух значений.
Сумма выплаты по купону в расчете на одну
Облигацию определяется с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления до ближайшего
целого числа. При этом под правилом
математического округления следует понимать
метод округления, при котором значение целой
копейки (целых копеек) не изменяется, если
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу, если
следующая цифра равна от 5 до 9).

Сумма выплат по двадцать пятому купону в
расчете на одну Облигацию определяется по
формуле:
CPN25= Nom25*max (1%;(CPI25+1%)- 100 %),
где:
CPN25 – размер купона за 25-ый купонный период
(в рублях и копейках);
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Nom25 – непогашенная часть номинальной
стоимости Облигации на начало 25-го купонного
периода (в рублях и копейках);
CPI25- индекс потребительских цен на товары и
услуги в Российской Федерации, рассчитанный
федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере официального
статистического
учета,
формированию
официальной статистической информации о
социальных, экономических демографических,
экологических и других общественных процессах в
Российской
Федерации,
за
последний
предшествующий началу 25-го купонного периода
календарный год, за который осуществлена
официальная публикация указанным органом
исполнительной власти;
тax(x1;x2)
–
оператор,
возвращающий
наибольшее из двух значений.
Сумма выплаты по купону в расчете на одну
Облигацию определяется с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления до ближайшего
целого числа. При этом под правилом
математического округления следует понимать
метод округления, при котором значение целой
копейки (целых копеек) не изменяется, если
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу, если
следующая цифра равна от 5 до 9).
26. Купон: двадцать шестой
Датой
начала Датой
окончания
купонного
периода купонного периода
двадцать
шестого двадцать шестого
купона
является купона
является
9 125 день с даты 9 490 день с даты
начала размещения начала размещения
Облигаций
Облигаций

Сумма выплат по двадцать шестому купону в
расчете на одну Облигацию определяется по
формуле:
CPN26= Nom26*max (1%;(CPI26+1%)- 100 %),
где:
CPN26 – размер купона за 26-ой купонный период
(в рублях и копейках);
Nom26 – непогашенная часть номинальной
стоимости Облигации на начало 26-го купонного
периода (в рублях и копейках);
CPI26- индекс потребительских цен на товары и
услуги в Российской Федерации, рассчитанный
федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере официального
статистического
учета,
формированию
официальной статистической информации о
социальных, экономических демографических,
экологических и других общественных процессах в
Российской
Федерации,
за
последний
предшествующий началу 26-го купонного периода
календарный год, за который осуществлена
официальная публикация указанным органом
исполнительной власти;
тax(x1;x2)
–
оператор,
возвращающий
наибольшее из двух значений.
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Сумма выплаты по купону в расчете на одну
Облигацию определяется с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления до ближайшего
целого числа. При этом под правилом
математического округления следует понимать
метод округления, при котором значение целой
копейки (целых копеек) не изменяется, если
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу, если
следующая цифра равна от 5 до 9).
27. Купон: двадцать седьмой
Датой
начала Датой
окончания
купонного
периода купонного периода
двадцать
седьмого двадцать седьмого
купона
является купона
является
9 490 день с даты 9 855 день с даты
начала размещения начала размещения
Облигаций
Облигаций.

Сумма выплат по двадцать седьмому купону в
расчете на одну Облигацию определяется по
формуле:
CPN27= Nom27*max (1%;(CPI27+1%)- 100 %),
где:
CPN27 – размер купона за 27-ой купонный период
(в рублях и копейках);
Nom27 – непогашенная часть номинальной
стоимости Облигации на начало 27-го купонного
периода (в рублях и копейках);
CPI27- индекс потребительских цен на товары и
услуги в Российской Федерации, рассчитанный
федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере официального
статистического
учета,
формированию
официальной статистической информации о
социальных, экономических демографических,
экологических и других общественных процессах в
Российской
Федерации,
за
последний
предшествующий началу 27-го купонного периода
календарный год, за который осуществлена
официальная публикация указанным органом
исполнительной власти;
тax(x1;x2)
–
оператор,
возвращающий
наибольшее из двух значений.
Сумма выплаты по купону в расчете на одну
Облигацию определяется с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления до ближайшего
целого числа. При этом под правилом
математического округления следует понимать
метод округления, при котором значение целой
копейки (целых копеек) не изменяется, если
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу, если
следующая цифра равна от 5 до 9).

Если дата окончания любого из купонных периодов по Облигациям выпадает на нерабочий
праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день
или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в
первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем.
Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.
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8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям
Указывается срок (дата) выплаты дохода по облигациям или порядок его определения.
Срок выплаты дохода по облигациям:
Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке.
Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами
права по Облигациям, получают доход в денежной форме, через депозитарий, осуществляющий
учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между
депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации, и депонентом должен содержать
порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.
Срок выплаты дохода по облигациям:
Купонный доход по 1 (Первому) купону выплачивается в дату окончания 17 (семнадцатого)
купонного периода – в 6 205 (шесть тысяч двести пятый) день с даты начала размещения
Облигаций.
Купонный доход по 2 (Второму) купону выплачивается в дату окончания 18 (восемнадцатого)
купонного периода – в 6 570 (шесть тысяч пятьсот семидесятый) день с даты начала размещения
Облигаций.
Купонный доход по 3 (Третьему) купону выплачивается в дату окончания 19 (девятнадцатого)
купонного периода – в 6 935 (шесть тысяч девятьсот тридцать пятый) день с даты начала
размещения Облигаций.
Купонный доход по 4 (Четвертому) купону выплачивается в дату окончания 20 (двадцатого)
купонного периода – в 7 300 (семь тысяч трехсотый) день с даты начала размещения Облигаций.
Купонный доход по 5 (Пятому) купону выплачивается в дату окончания 21 (двадцать первого)
купонного периода – в 7665 (семь тысяч шестьсот шестьдесят пятый) день с даты начала
размещения Облигаций.
Купонный доход по 6 (Шестому) купону выплачивается в дату окончания 22 (двадцать второго)
купонного периода – в 8 030 (восемь тысяч тридцатый) день с даты начала размещения Облигаций.
Купонный доход по 7 (Седьмому) купону выплачивается в дату окончания седьмого купонного
периода – в 2 555 (две тысячи пятьсот пятьдесят пятый) день с даты начала размещения
Облигаций.
Купонный доход по 8 (Восьмому) купону выплачивается в дату окончания восьмого купонного
периода – в 2 920 (две тысячи девятьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.
Купонный доход по 9 (Девятому) купону выплачивается в дату окончания девятого купонного
периода – в 3 285 (три тысячи двести восемьдесят пятый) день с даты начала размещения
Облигаций.
Купонный доход по 10 (Десятому) купону выплачивается в дату окончания десятого купонного
периода – в 3 650 (три тысячи шестьсот пятидесятый) день с даты начала размещения
Облигаций.
Купонный доход по 11 (Одиннадцатому) купону выплачивается в дату окончания одиннадцатого
купонного периода – в 4 015 (четыре тысячи пятнадцатый) день с даты начала размещения
Облигаций.
Купонный доход по 12 (Двенадцатому) купону выплачивается в дату окончания двенадцатого
купонного периода – в 4 380 (четыре тысячи триста восьмидесятый) день с даты начала
размещения Облигаций.
Купонный доход по 13 (Тринадцатому) купону выплачивается в дату окончания тринадцатого
купонного периода – в 4 745 (четыре тысячи семьсот сорок пятый) день с даты начала размещения
Облигаций.
Купонный доход по 14 (Четырнадцатому) купону выплачивается в дату окончания
четырнадцатого купонного периода – в 5 110 (пять тысяч сто десятый) день с даты начала
размещения Облигаций.
Купонный доход по 15 (Пятнадцатому) купону выплачивается в дату окончания пятнадцатого
купонного периода – в 5 475 (пять тысяч четыреста семьдесят пятый) день с даты начала
размещения Облигаций.
Купонный доход по 16 (Шестнадцатому) купону выплачивается в дату окончания шестнадцатого
купонного периода – в 5 840 (пять тысяч восемьсот сороковой) день с даты начала размещения
Облигаций.
Купонный доход по 17 (Семнадцатому) купону выплачивается в дату окончания семнадцатого
купонного периода – в 6 205 (шесть тысяч двести пятый) день с даты начала размещения
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Облигаций.
Купонный доход по 18 (Восемнадцатому) купону выплачивается в дату окончания восемнадцатого
купонного периода – в 6 570 (шесть тысяч пятьсот семидесятый) день с даты начала размещения
Облигаций.
Купонный доход по 19 (Девятнадцатому) купону выплачивается в дату окончания девятнадцатого
купонного периода – в 6 935 (шесть тысяч девятьсот тридцать пятый) день с даты начала
размещения Облигаций.
Купонный доход по 20 (Двадцатому) купону выплачивается в дату окончания двадцатого купонного
периода – в 7 300 (семь тысяч трехсотый) день с даты начала размещения Облигаций.
Купонный доход по 21 (Двадцать первому) купону выплачивается в дату окончания двадцать
первого купонного периода – в 7665 (семь тысяч шестьсот шестьдесят пятый) день с даты начала
размещения Облигаций.
Купонный доход по 22 (Двадцать второму) купону выплачивается в дату окончания двадцать
второго купонного периода – в 8 030 (восемь тысяч тридцатый) день с даты начала размещения
Облигаций.
Купонный доход по 23 (Двадцать третьему) купону выплачивается в дату окончания двадцать
третьего купонного периода – в 8 395 (восемь тысяч триста девяносто пятый) день с даты начала
размещения Облигаций.
Купонный доход по 24 (Двадцать четвертому) купону выплачивается в дату окончания двадцать
четвертого купонного периода – в 8 760 (восемь тысяч семьсот шестидесятый) день с даты начала
размещения Облигаций.
Купонный доход по 25 (Двадцать пятому) купону выплачивается в дату окончания двадцать
пятого купонного периода – в 9 125 (девять тысяч сто двадцать пятый) день с даты начала
размещения Облигаций.
Купонный доход по 26 (Двадцать шестому) купону выплачивается в дату окончания двадцать
шестого купонного периода – в 9 490 (девять тысяч четыреста девяностый) день с даты начала
размещения Облигаций.
Купонный доход по 27 (Двадцать седьмому) купону выплачивается в дату окончания двадцать
седьмого купонного периода – в 9 855 (девять тысяч восемьсот пятьдесят пятый) день с даты
начала размещения Облигаций
Доход по 27 (Двадцать седьмому) купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной
части номинальной стоимости Облигаций.
Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям приходится на нерабочий праздничный или
выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной
день для расчетных операций, – то перечисление надлежащей суммы производится в первый
рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем.
Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.
Порядок выплаты дохода по облигациям:
Выплата купонного дохода по Облигациям производится денежными средствами в рублях
Российской Федерации, в безналичном порядке.
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по
Облигациям, получают доходы в денежной форме по Облигациям через депозитарий,
осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются.
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации, и
депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат по Облигациям путем
перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной
Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.
Передача доходов по Облигациям в денежной форме осуществляется депозитарием лицу,
являвшемуся его депонентом:
1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с
документом, удостоверяющим права, закрепленные Облигациями, и на которую обязанность по
осуществлению выплат по Облигациям подлежит исполнению;
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2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации раскрыта информация о получении НРД
подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения Облигаций в случае, если обязанность
по осуществлению последней выплаты по Облигациям в установленный срок эмитентом не
исполнена или исполнена ненадлежащим образом.
Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет
Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.
Выплаты дохода по Облигациям осуществляются в соответствии с порядком, установленным
действующим законодательством Российской Федерации.
8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций
Досрочное погашение по требованию их владельцев
В отношении Облигаций не предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию их
владельцев, за исключением случаев существенного нарушения условий исполнения обязательств
по Облигациям, а также иных случаев, предусмотренных федеральными законами. В таких
случаях владельцы имеют право требовать досрочного погашения Облигаций до наступления срока
их погашения независимо от указания такого права в Программе и/или Решении о выпуске
Облигаций. Такое право реализуется ими на условиях, в порядке и в соответствии с действующим
законодательством.
Досрочное погашение по усмотрению эмитента
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрено.
8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям
На дату утверждения Программы платежный агент не назначен.
Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены
таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях:
Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения при
осуществлении досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев, которое
осуществляется в соответствии с п. 6.5 Программы и п. 8.9.5. Проспекта.
Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов.
Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и отмене таких назначений
раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п. 5 Документа, содержащего условия
размещения Облигаций и п. 8.11 Проспекта.
8.10. Сведения о приобретении облигаций
8.10.1 Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев):
Возможность приобретения Эмитентом Облигаций по требованию их владельца (владельцев) не
предусмотрена.
8.10.2. Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):
Возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами)
с возможностью их последующего обращения допускается.
Порядок и условия приобретения эмитентом облигаций по соглашению с владельцами облигаций
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их
владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения. Приобретение
Эмитентом Облигаций возможно только после полной оплаты Облигаций. Эмитент имеет право
приобретать Облигации выпуска путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с
владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе
на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой
информации.
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Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения:
«Агент по приобретению» – Участник торгов, уполномоченный Эмитентом на приобретение
Облигаций.
«Правила торгов» – Правила Биржи и другие нормативные документы, регулирующие проведение
торгов по ценным бумагам на Бирже.
«Держатель» – Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций, а
также действующий от своего имени и за свой счет.
«Лента новостей» – информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и
предоставляемый информационным агентством.
«Страница в сети Интернет» – страница в сети Интернет, предоставляемая одним из
распространителей
информации
на
рынке
ценных
бумаг:
http://edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572
«Система торгов» – совокупность программно-технических средств, представляющая собой
объединение подсистем программно-технического комплекса(ов) технического(их) центра(ов),
предназначенных для заключения сделок на фондовом рынке и рынке депозитов Биржи.
«Участник торгов» – лицо, допущенное к участию в организованных торгах и имеющее право
объявлять (подавать) заявки и совершать (заключать) сделки с ценными бумагами и/или
депозитные договоры на Бирже.
Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется им через Агента по приобретению.
Информация о назначении Агента по приобретению и отмене таких назначений раскрывается
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами
в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их
изменений:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней;
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
Решение о приобретении Облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт,
принимается уполномоченным органом Эмитента. При принятии указанного решения
уполномоченным органом Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки
приобретения Облигаций, которые будут опубликованы не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до
начала срока, в течение которого владельцы Облигаций могут передать уведомление о намерении
продать Эмитенту определенное количество Облигаций, в Ленте новостей и на Странице в сети
Интернет.
Приобретение Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их
последующего обращения по предложению Эмитента осуществляется в следующем порядке:
а)

Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с
учетом положений Решения о выпуске, Программы и Проспекта. Возможно неоднократное
принятие решений о приобретении Облигаций. Решение уполномоченного органа Эмитента о
приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций должно содержать:
 сведения, позволяющие идентифицировать приобретаемые Эмитентом Облигации, в том
числе регистрационный номер их выпуска;
 количество приобретаемых Облигаций;
 цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
 срок оплаты приобретаемых Облигаций;
 срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении
Облигаций;
 дату приобретения Облигаций;
 полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по
приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами;
 номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности
Агента по приобретению, орган, выдавший указанную лицензию;
 порядок и срок заявления владельцами требований о приобретении Эмитентом
принадлежащих им Облигаций.
б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Облигаций,
опубликованными в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет, Эмитент приобретает
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Облигации у владельцев Облигаций путем совершения сделок купли-продажи с использованием
Системы торгов. Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов и желающий продать
Облигации Эмитенту, действует самостоятельно. В случае если владелец Облигаций не
является Участником торгов, он может заключить соответствующий договор с любым
Участником торгов, и дать ему поручение на продажу Облигаций Эмитенту.
Держатель Облигаций в срок, указанный в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций,
должен передать Агенту по приобретению уведомление о намерении продать Эмитенту
определенное количество Облигаций на изложенных в опубликованном сообщении о приобретении
Облигаций условиях (далее – «Уведомление»). Указанное Уведомление должно быть подписано
уполномоченным лицом Держателя Облигаций и содержать информацию о полном наименовании
Держателя, серии и количестве Облигаций, предлагаемых к продаже, адресе Держателя для
направления корреспонденции, контактном телефоне и факсе.
Уведомление считается полученным Агентом по приобретению с даты вручения адресату, при
условии соответствия Уведомления всем требованиям, установленным сообщением о
приобретении Облигаций. Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по
отношению:


в)

к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления;
к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям.

С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату
приобретения Эмитентом Облигаций, указанную в сообщении, Держатель, ранее передавший
Уведомление Агенту по приобретению, подает адресную заявку (далее – «Заявка») на продажу
определенного количества Облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами
торгов, адресованную Агенту по приобретению, с указанием цены Облигации, определенной в
сообщении о приобретении Облигаций. Количество Облигаций в Заявке должно совпадать с
количеством Облигаций, указанных в Уведомлении. Количество Облигаций, находящееся на
счете депо Держателя в НРД по состоянию на момент подачи заявки Эмитентом Облигаций,
не может быть меньше количества Облигаций, указанного в Уведомлении. Достаточным
свидетельством выставления Держателем Заявки на продажу Облигаций признается выписка
из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам
проведения торгов по ценным бумагам на Бирже, заверенная подписью уполномоченного лица
Биржи.

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в
соответствующую дату приобретения Облигаций, указанную в сообщении о приобретении
Облигаций, подать через своего Агента по приобретению встречные адресные заявки к Заявкам,
поданным в соответствии с условиями, опубликованными в сообщении о приобретении Облигаций
и находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных заявок.
В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в
отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент
приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении
условия о приобретении только целых Облигаций. В случае приобретения Эмитентом Облигаций
выпуска по соглашению с их владельцем (владельцами) они поступают на эмиссионный счет депо
Эмитента в НРД. В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь
выпущены в обращение, если иное не установлено действующим законодательством Российской
Федерации.
В случае если в дату приобретения Облигации не обращаются на торгах Биржи, Эмитент
приобретает Облигации у их владельцев на следующих условиях и в следующем порядке:
1) Для заключения договора (сделки) о приобретении Облигаций Эмитентом, лицо,
осуществляющее права по Облигациям направляет Эмитенту уведомление о намерении продать
Эмитенту определенное количество Облигаций в соответствии со сроками, условиями и порядком
приобретения Облигаций, опубликованными в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет.
В соответствии с требованием законодательства Российской Федерации лицо,
осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются
депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации, реализует право приобретения
принадлежащих ему Облигаций путем дачи указаний (инструкций), содержащих требования
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(заявления) о приобретении Облигаций (далее также – «Уведомление») депозитарию. Порядок дачи
указаний (инструкций), определяется договором с депозитарием.
Депозитарий, получивший указания (инструкции), направляет НРД сообщение, содержащее
Уведомление (далее также – «Сообщение о волеизъявлении»). Сообщение о волеизъявлении должно
содержать сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным
бумагам, сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым
осуществляются, количество принадлежащих такому лицу ценных бумаг, международный код
идентификации организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого лица.
В Сообщении о волеизъявлении помимо указанных выше сведений также указываются иные
сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения,
необходимые для заполнения встречного поручения депо на перевод Облигаций со счета депо,
открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу на казначейский счет депо,
открытый в НРД Эмитенту и платежного поручения на перевод соответствующей суммы
денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному
лицу, на банковский счет, открытый в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу по
правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным
поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.
В дополнение к Сообщению о волеизъявлении владелец Облигаций либо лицо, уполномоченное
владельцем Облигаций, вправе передать Эмитенту документы, необходимые для применения
соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по
Облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления таких документов
Эмитент не несет ответственности перед владельцами Облигаций за неприменение
соответствующих ставок налогообложения.
Сообщение о волеизъявлении направляется депозитарием в НРД в электронной форме (в
форме электронных документов) в порядке, установленном НРД.
Номинальный держатель направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо)
номинального держателя, Сообщение о волеизъявлении лица, осуществляющего права по ценным
бумагам, права на ценные бумаги которого он учитывает, и Сообщения о волеизъявлении,
полученные им от своих депонентов - номинальных держателей и иностранных номинальных
держателей.
Уведомление доводится до Эмитента путем направления Сообщения о волеизъявлении НРД.
Волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, считается полученным
Эмитентом в день получения сообщения о волеизъявлении НРД.
Договор (сделка) о приобретении Облигаций считается заключенным в день получения НРД
Сообщения о волеизъявлении.
2) Облигации приобретаются по установленной цене приобретения в установленную дату
приобретения у владельцев Облигаций на внебиржевом рынке путем перевода Облигаций со счета
депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на счет депо,
открытый в НРД Эмитенту, предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные
бумаги, и перевода соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в
НРД уполномоченному лицу Эмитента (Агенту по приобретению), на банковский счет, открытый
в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, уполномоченному владельцем
Облигаций на получение денежных средств по Облигациям. Перевод Облигаций осуществляется по
правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным
поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.
В целях заключения сделок по продаже Облигаций владелец Облигаций либо лицо,
уполномоченное владельцем Облигаций на получение денежных средств по Облигациям, должен
иметь открытый банковский счет в НРД. Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД
регулируются законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а
также условиями договора, заключенного с НРД.
При этом владельцы Облигаций - физические лица смогут получить денежные средства по
Облигациям только через банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем
Облигаций - физическим лицом получать денежные суммы по Облигациям.
3) Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению к владельцам
Облигаций, направившим в установленном порядке Уведомления (с учетом дополнительных
сведений, указанных в подпункте 1) настоящего пункта), и не подавшим поручение депо на перевод
Облигаций со своего счета депо на счет депо Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на
выпущенные Эмитентом ценные бумаги, в соответствии с требованиями НРД, а также в случае,
если количество Облигаций, указанное в поручении депо на перевод Облигаций, поданное в НРД, не
соответствует количеству, указанному в Уведомлении.
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Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению к владельцам
Облигаций, направившим в установленном порядке Уведомления (с учетом дополнительных
сведений, указанных в подпункте 1) настоящего пункта), и подавшим поручение депо на перевод
Облигаций со своего счета депо на счет депо Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на
выпущенные Эмитентом ценные бумаги, в соответствии с требованиями НРД, при этом
указавшим номер счета депо и/или раздел счета депо и/или свое сокращенное фирменное
наименование, не соответствующие указанным в его Уведомлении (с учетом дополнительных
сведений, указанных в подпункте 1) настоящего пункта).
Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению к владельцам
Облигаций, направившим в установленном порядке Уведомления (с учетом дополнительных
сведений, указанных в подпункте 1) настоящего пункта), и подавшим поручение депо на перевод
Облигаций со своего счета депо на счет депо Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на
выпущенные Эмитентом ценные бумаги, в соответствии с требованиями НРД, при этом
указавшим некорректные либо не в полном объеме банковские реквизиты владельца Облигаций
(лица, уполномоченного получать суммы денежных средств).
В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или
нормативных актов в сфере финансовых рынков порядок проведения внебиржевых расчетов по
приобретению Облигаций (в том числе с учетом порядка учета и перехода прав на Облигации)
будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных
актов в сфере финансовых рынков.
Срок (порядок определения срока) приобретения облигаций, порядок принятия уполномоченным
органом эмитента решения о приобретении облигаций:
Срок приобретения облигаций или порядок его определения:
Сроки и другие условия приобретения Облигаций устанавливаются Эмитентом с учетом
требований законодательства и публикуются в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет.
Порядок раскрытия эмитентом информации о порядке и условиях, а также об итогах приобретения
облигаций:
Раскрытие информации о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о
приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых
рынков не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами
могут быть направлены Сообщения о принятии предложения о приобретении Облигаций, и в
следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания)
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций:
 в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
 на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с
владельцами Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Облигаций (в
том числе о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте в
соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты
окончания срока приобретения Облигаций:
 в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
 на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
Иные условия приобретения облигаций: отсутствуют
8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске)
ценных бумаг
Указывается порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске)
ценных бумаг.
Эмитент раскрывает информацию о выпуске Облигаций в порядке, предусмотренном
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг».
Иной порядок раскрытия Эмитентом информации о выпуске Облигаций отсутствует.
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Информация о выпуске не раскрывается в периодическом печатном издании (изданиях).
Информация раскрывается путем опубликования на странице в сети «Интернет».
Адреса страниц в сети «Интернет»:
http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572;
https://russianhighways.ru/.
В случае если эмитент обязан раскрывать информацию в форме отчета эмитента и сообщений о
существенных фактах, указывается на это обстоятельство: указанная обязанность существует.
8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска
(дополнительного выпуска)
8.12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по
облигациям
Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.
8.12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям
Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.
8.12.2.1. Условия залога (залогового обеспечения), которым обеспечивается исполнение
обязательств по облигациям
Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.
8.12.2.2. Условия поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по
облигациям
Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.
8.12.2.3. Условия банковской гарантии, которой обеспечивается
обязательств по облигациям
Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.
8.12.2.4.
Условия
государственной
или
муниципальной
обеспечивается исполнение обязательств по облигациям
Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

исполнение

гарантии,

которой

8.12.3. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием
8.12.3.1. Сведения о специализированном депозитарии, осуществляющем ведение
реестра ипотечного покрытия
Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.
8.12.3.2. Сведения о выпусках облигаций с ипотечным покрытием, исполнение
обязательств по которым обеспечивается (может быть обеспечено) залогом данного
ипотечного покрытия
Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.
8.12.3.3. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций
с ипотечным покрытием
Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.
8.12.3.4. Сведения о сервисном агенте, уполномоченном получать исполнение от
должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное
покрытие облигаций
Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.
8.12.3.5. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия
Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.
125

8.12.4. Дополнительные сведения о
обеспечением денежными требованиями

размещаемых

облигациях

с

залоговым

8.12.4.1. Сведения о лице, осуществляющем учет находящихся в залоге денежных
требований и денежных сумм, зачисленных на залоговый счет
Размещаемые Облигации не являются облигациями с залоговым обеспечением денежными
требованиями.
8.12.4.2. Сведения о выпусках облигаций с залоговым обеспечением денежными
требованиями и денежных требованиях из заключенных эмитентом договоров,
исполнение обязательств по которым обеспечивается (может быть обеспечено) данным
залоговым обеспечением
Размещаемые Облигации не являются облигациями с залоговым обеспечением денежными
требованиями.
8.12.4.3. Сведения о страховании риска убытков, связанных с неисполнением
обязательств по находящимся в залоге денежным требованиям, и (или) риска
ответственности за неисполнение обязательств по облигациям с залоговым
обеспечением денежными требованиями
Размещаемые Облигации не являются облигациями с залоговым обеспечением денежными
требованиями.
8.12.4.4. Сведения об организациях, обслуживающих находящиеся в залоге денежные
требования
Размещаемые Облигации не являются облигациями с залоговым обеспечением денежными
требованиями.
8.12.4.5. Информация о составе, структуре и стоимости (размере) залогового
обеспечения облигаций, в состав которого входят денежные требования
Размещаемые Облигации не являются облигациями с залоговым обеспечением денежными
требованиями.
8.12.4.6. Информация о формах, способах принятия и объеме рисков, принимаемых
первоначальными и (или) последующими кредиторами по обязательствам, денежные
требования по которым составляют залоговое обеспечение
Размещаемые Облигации не являются облигациями с залоговым обеспечением денежными
требованиями.
8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций
Привлечение Эмитентом представителя владельцев Облигаций не предусмотрено.
8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с
повышенным риском
Требования пункта 8.14. не распространяются на Облигации.
8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках
Российские депозитарные расписки Эмитентом не размещаются.
8.15.1. Дополнительные сведения о представляемых ценных бумагах, право
собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Российские депозитарные расписки Эмитентом не размещаются.
8.15.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Российские депозитарные расписки Эмитентом не размещаются.
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8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных
ценных бумаг
Указываются ограничения на приобретение и обращение размещаемых ценных бумаг,
установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»:
а) Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные ценные
бумаги (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после регистрации их выпуска
(дополнительного выпуска).
Переход прав на эмиссионные ценные бумаги, принадлежащие их первому владельцу,
запрещается до их полной оплаты..
б) Публичное обращение эмиссионных ценных бумаг, в том числе их предложение
неограниченному кругу лиц (включая использование рекламы), допускается при одновременном
соблюдении следующих условий:
1) регистрация проспекта ценных бумаг либо допуск эмиссионных ценных бумаг, в отношении
которых не осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг, к организованным торгам без их
включения в котировальные списки;
2) раскрытие эмитентом информации в соответствии с требованиями Федерального закона
«О рынке ценных бумаг», а в случае допуска к организованным торгам эмиссионных ценных бумаг, в
отношении которых не осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг, - в соответствии с
требованиями организатора торговли.
В случае размещения акций указываются ограничения, установленные акционерным обществом эмитентом в соответствии с его уставом на максимальное количество акций, принадлежащих одному
акционеру, или их номинальную стоимость.
Эмитент не осуществляет эмиссию акций.
Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством
Российской Федерации, для потенциальных приобретателей - нерезидентов, в том числе ограничения на
размер доли участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента.
Обращение Облигаций осуществляется в соответствии с условиями Программы, Решением о
выпуске, Документом, содержащим условия размещения Облигаций, и действующим
законодательством Российской Федерации.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим
законодательством и нормативными актами Российской Федерации.
Облигации допускаются к свободному обращению как на биржевом рынке (в случае допуска
Облигаций к организованным торгам), так и на внебиржевом рынке.
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами
торговли на рынке ценных бумаг.
На внебиржевом рынке Облигации обращаются с учетом ограничений, установленных
действующим законодательством Российской Федерации.
8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента
В случае если ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги,
допущены к организованным торгам, по каждому кварталу, в течение которого через организатора
торговли совершалось не менее 10 сделок с такими ценными бумагами, но не более чем за три
последних завершенных года, либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет
свою деятельность менее трех лет, указываются:
К обращению были допущены следующие ценные бумаги Эмитента:
1. вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые
облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-002Р-01, размещены путем
открытой подписки в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р
Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-00011-T-002P
Дата присвоения идентификационного номера: 25.12.2018
Полное фирменное наименование организатора торговли: Публичное акционерное общество
«Московская Биржа ММВБ-РТС»
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Место нахождения организатора торговли: Российская Федерация, г. Москва, Большой
Кисловский переулок, дом 13
2018 год.
Наибольшая и наименьшая цены
одной ценной бумаги по сделкам,
совершенным в отчетном квартале с
ценными бумагами через
организатора торговли на рынке
ценных бумаг, % от номинальной
стоимости
Рыночная цена одной ценной бумаги,
раскрытая организатором торговли на
рынке ценных бумаг и определенная в
соответствии с Порядком
определения рыночной цены ценных
бумаг, расчетной цены ценных бумаг,
а также предельной границы
колебаний рыночной цены ценных
бумаг в целях 23 главы Налогового
кодекса Российской Федерации, утв.
Приказом ФСФР России от 09.11.2010
№ 10-65/пз-н, % от номинальной
стоимости

1 кв. 2018г.

2 кв. 2018г.

3 кв. 2018г.

4 кв. 2018г.

Сделки не
совершались

Сделки не
совершались

Сделки не
совершались

103,75
103,65

Сделки не
совершались

Сделки не
совершались

Сделки не
совершались

103,67

1 кв.
2019г.

2 кв. 2019г.

3 кв. 2019г.

4 кв. 2019г.

103,85
100,49

104,00
99,00

103,00
100,00

101,5
99,03

100,2

103,00

97,03

99,06

1 кв.
2020г.

2 кв. 2020г.

3 кв. 2020г.

4 кв. 2020г.

103,22
85,00

102,00
85,00

102,00
89,97

100,51
90,00

2019 год.

Наибольшая и наименьшая цены одной
ценной бумаги по сделкам,
совершенным в отчетном квартале с
ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг, % от
номинальной стоимости
Рыночная цена одной ценной бумаги,
раскрытая организатором торговли на
рынке ценных бумаг и определенная в
соответствии с Порядком определения
рыночной цены ценных бумаг,
расчетной цены ценных бумаг, а также
предельной границы колебаний
рыночной цены ценных бумаг в целях
23 главы Налогового кодекса
Российской Федерации, утв. Приказом
ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пзн, % от номинальной стоимости
2020 год.

Наибольшая и наименьшая цены одной
ценной бумаги по сделкам,
совершенным в отчетном квартале с
ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг, % от
номинальной стоимости
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Рыночная цена одной ценной бумаги,
раскрытая организатором торговли на
рынке ценных бумаг и определенная в
соответствии с Порядком определения
рыночной цены ценных бумаг,
расчетной цены ценных бумаг, а также
предельной границы колебаний
рыночной цены ценных бумаг в целях
23 главы Налогового кодекса
Российской Федерации, утв. Приказом
ФСФР России от 09.11.2010 № 1065/пз-н, % от номинальной стоимости

85,00

90,00

100,95

99,03

2. вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые
облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-002Р-02, размещены путем
открытой подписки в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р
Идентификационный номер выпуска: 4B02-02-00011-T-002P
Дата присвоения идентификационного номера: 25.12.2018
Полное фирменное наименование организатора торговли: Публичное акционерное общество
«Московская Биржа ММВБ-РТС»
Место нахождения организатора торговли: Российская Федерация, г. Москва, Большой
Кисловский переулок, дом 13
2018 год.
Наибольшая и наименьшая цены
одной ценной бумаги по сделкам,
совершенным в отчетном квартале с
ценными бумагами через
организатора торговли на рынке
ценных бумаг, % от номинальной
стоимости
Рыночная цена одной ценной бумаги,
раскрытая организатором торговли на
рынке ценных бумаг и определенная в
соответствии с Порядком
определения рыночной цены ценных
бумаг, расчетной цены ценных бумаг,
а также предельной границы
колебаний рыночной цены ценных
бумаг в целях 23 главы Налогового
кодекса Российской Федерации, утв.
Приказом ФСФР России от 09.11.2010
№ 10-65/пз-н, % от номинальной
стоимости

1 кв. 2018г.

2 кв. 2018г.

3 кв. 2018г.

4 кв. 2018г.

Сделки не
совершались

Сделки не
совершались

Сделки не
совершались

101,00
100,12

Сделки не
совершались

Сделки не
совершались

Сделки не
совершались

101,00

1 кв.
2019г.

2 кв. 2019г.

3 кв. 2019г.

4 кв. 2019г.

102,89
90,51

101,91
100,01

101,83
99,08

102,41
100,73

2019 год.

Наибольшая и наименьшая цены одной
ценной бумаги по сделкам,
совершенным в отчетном квартале с
ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг, % от
номинальной стоимости
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Рыночная цена одной ценной бумаги,
раскрытая организатором торговли на
рынке ценных бумаг и определенная в
соответствии с Порядком определения
рыночной цены ценных бумаг,
расчетной цены ценных бумаг, а также
предельной границы колебаний
рыночной цены ценных бумаг в целях
23 главы Налогового кодекса
Российской Федерации, утв. Приказом
ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пзн, % от номинальной стоимости

99,01

100,3

101,21

101,32

1 кв.
2020г.

2 кв. 2020г.

3 кв. 2020г.

4 кв. 2020г.

101,70
94,00

101,00
98,78

100,83
100,15

100,80
99,95

99,07

100,52

100,2

100,11

2020 год.

Наибольшая и наименьшая цены одной
ценной бумаги по сделкам,
совершенным в отчетном квартале с
ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг, % от
номинальной стоимости
Рыночная цена одной ценной бумаги,
раскрытая организатором торговли на
рынке ценных бумаг и определенная в
соответствии с Порядком определения
рыночной цены ценных бумаг,
расчетной цены ценных бумаг, а также
предельной границы колебаний
рыночной цены ценных бумаг в целях
23 главы Налогового кодекса
Российской Федерации, утв. Приказом
ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пзн, % от номинальной стоимости

3. вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации
процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-002Р-05, размещены путем открытой подписки в
рамках программы биржевых облигаций серии 002Р
Идентификационный номер выпуска: 4B02-05-00011-T-002P
Дата присвоения идентификационного номера: 13.12.2019
Полное фирменное наименование организатора торговли: Публичное акционерное общество
«Московская Биржа ММВБ-РТС»
Место нахождения организатора торговли: Российская Федерация, г. Москва, Большой
Кисловский переулок, дом 13
2019 год.
Наибольшая и наименьшая цены
одной ценной бумаги по сделкам,
совершенным в отчетном квартале с
ценными бумагами через
организатора торговли на рынке
ценных бумаг, % от номинальной
стоимости

1 кв. 2019г.

2 кв. 2019г.

3 кв. 2019г.

4 кв. 2019г.

Сделки не
совершались

Сделки не
совершались

Сделки не
совершались

100,89
100,3
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Рыночная цена одной ценной бумаги,
раскрытая организатором торговли на
рынке ценных бумаг и определенная в
соответствии с Порядком
определения рыночной цены ценных
бумаг, расчетной цены ценных бумаг,
а также предельной границы
колебаний рыночной цены ценных
бумаг в целях 23 главы Налогового
кодекса Российской Федерации, утв.
Приказом ФСФР России от 09.11.2010
№ 10-65/пз-н, % от номинальной
стоимости

Сделки не
совершались

Сделки не
совершались

Сделки не
совершались

100,4

1 кв.
2020г.

2 кв. 2020г.

3 кв. 2020г.

4 кв. 2020г.

101,95
92,73

103,4
97,5

103,3
101,82

103,69
101,53

97,27

103,4

103,3

102,42

2020 год.

Наибольшая и наименьшая цены одной
ценной бумаги по сделкам,
совершенным в отчетном квартале с
ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг, % от
номинальной стоимости
Рыночная цена одной ценной бумаги,
раскрытая организатором торговли на
рынке ценных бумаг и определенная в
соответствии с Порядком определения
рыночной цены ценных бумаг,
расчетной цены ценных бумаг, а также
предельной границы колебаний
рыночной цены ценных бумаг в целях
23 главы Налогового кодекса
Российской Федерации, утв. Приказом
ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пзн, % от номинальной стоимости

4. вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации
бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав
серии БО-003Р-01, размещены путем открытой подписки в рамках программы биржевых
облигаций серии 003Р
Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-00011-T-003P
Дата присвоения идентификационного номера: 07.12.2020
Полное фирменное наименование организатора торговли: Публичное акционерное общество
«Московская Биржа ММВБ-РТС»
Место нахождения организатора торговли: Российская Федерация, г. Москва, Большой
Кисловский переулок, дом 13
2020 год.
Наибольшая и наименьшая цены
одной ценной бумаги по сделкам,
совершенным в отчетном квартале с
ценными бумагами через
организатора торговли на рынке
ценных бумаг, % от номинальной
стоимости

1 кв. 2020г.

2 кв. 2020г.

3 кв. 2020г.

4 кв. 2020г.

Сделки не
совершались

Сделки не
совершались

Сделки не
совершались

100,2
100,05
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Рыночная цена одной ценной бумаги,
раскрытая организатором торговли на
рынке ценных бумаг и определенная в
соответствии с Порядком
определения рыночной цены ценных
бумаг, расчетной цены ценных бумаг,
а также предельной границы
колебаний рыночной цены ценных
бумаг в целях 23 главы Налогового
кодекса Российской Федерации, утв.
Приказом ФСФР России от 09.11.2010
№ 10-65/пз-н, % от номинальной
стоимости

Сделки не
совершались

Сделки не
совершались

Сделки не
совершались

100,1

8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается размещение и
(или) обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг
В случае размещения ценных бумаг посредством подписки путем проведения торгов,
организатором которых является биржа или иной организатор торговли, указывается на это
обстоятельство.
При размещении Облигаций Эмитент не предполагает обращаться к организатору торговли.
В случае если эмитент предполагает обратиться к бирже или иному организатору торговли с
заявлением (заявкой) о допуске размещаемых ценных бумаг к организованным торгам, указывается на
это обстоятельство, а также приводится предполагаемый срок обращения эмитента с таким заявлением
(заявкой).
Эмитент предполагает обратиться к ПАО Московская Биржа для допуска размещаемых
Облигаций к обращению на организованных торгах после даты начала размещения Облигаций.
Сведения о ПАО Московская Биржа:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБРТС»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Московская Биржа
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Номер лицензии биржи: 077-001
Дата выдачи: 29.08.2013 г.
Срок действия: бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России
В случае прекращения деятельности ПАО Московская Биржа» в связи с его реорганизацией
функции организатора торговли, будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях,
когда в Программе упоминается ПАО Московская Биржа, подразумевается ПАО Московская
Биржа или его правопреемник.
8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах
Раскрываются иные сведения о размещаемых ценных бумагах, об условиях и о порядке их
размещения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению.
1. В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии и
обращения Облигаций и иных событиях, описанных в Программе, Проспекте, Решении о выпуске,
Документе, содержащем условия размещения Облигаций, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, будет установлен иной порядок и сроки принятия
Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные
Программой, Проспектом, Решением о выпуске, Документом, содержащим условия размещения
Облигаций, решения об указанных событиях будут приниматься Эмитентом в порядке и сроки,
предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим на момент принятия
Эмитентом решения об указанных событиях.
В случае если на момент раскрытия информации о событиях на этапах эмиссии и обращения
Облигаций и иных событиях, описанных в Программе, Проспекте, Решении о выпуске, Документе,
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содержащем условия размещения Облигаций, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации об
указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой, Проспектом,
Решением о выпуске, Документом, содержащим условия размещения Облигаций, информация об
указанных событиях будет раскрываться в порядке и сроки, предусмотренные законодательством
Российской Федерации и действующие на момент раскрытия информации об указанных событиях.
В случае если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным погашением
Облигаций/приобретением Облигаций/исполнением обязательств Эмитентом по Облигациям
(выплата купона и/или погашение), законодательством Российской Федерации будут установлены
условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в
Программе, Проспекте, Решении о выпуске, Документе, содержащем условия размещения
Облигаций, досрочное погашение Облигаций/приобретение Облигаций/исполнение обязательств
Эмитентом по Облигациям (выплата купона и/или погашение) будет осуществляться с учетом
требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере
финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.
В случае если на момент совершения определенных действий, связанных с дефолтом и (или)
техническим дефолтом по Облигациям, законодательством Российской Федерации и/или
нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия, порядок и (или)
правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, указанные
действия будут осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации
и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент их совершения.
2. Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других реквизитов обществ
(организаций), указанных в Программе и Проспекте, представлены в соответствии с
действующими
на
момент
утверждения
Программы
и
Проспекта
редакциями
учредительных/уставных документов, и/или других соответствующих документов.
В случае изменения наименования, местонахождения, лицензий и других реквизитов обществ
(организаций), указанных в Программе и Проспекте, данную информацию следует читать с
учетом соответствующих изменений, утвержденных уполномоченными органами управления
Эмитента и зарегистрированных в соответствии с законодательством, действующим на момент
регистрации указанных изменений.
3. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных
актов в сфере финансовых рынков после утверждения Программы, Проспекта и Решения о
выпуске, положения (требования, условия), закрепленные Программой, Проспектом, Решением о
выпуске, будут действовать с учетом изменившихся императивных требований законодательства
Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков.
4. Порядок расчета накопленного купонного дохода при обращении Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле:
НКД = Cj * Nom * (Т – Tj)/ 365/ 100 % + m,
где:
Nom- непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;
Cj - размер процентной ставки соответствующего купонного периода, в процентах годовых;
Tj - дата начала соответствующего купонного периода;
Т - текущая дата.
j - порядковый номер соответствующего купонного периода – (j=1,2,3… n, где n – последний
купонный период);
m-невыплаченная часть купонного дохода (доходов) на одну Облигацию (включает
соответствующие купонные доходы с отсроченной выплатой, порядковые номера которых
указаны в таблице), руб.

5. Совершение сделок, влекущих переход прав собственности от первоначальных приобретателей
Облигации (обращение Облигаций), допускается после полной оплаты Облигаций.
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Раздел IX. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах
9.1. Дополнительные сведения об эмитенте
9.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
В случае размещения ценных бумаг эмитентом, являющимся коммерческой организацией,
указываются:
размер уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг;
Уставный (складочный) капитал у Эмитента отсутствует. Эмитент не является
коммерческой организацией.
Акции Эмитентом не размещались.
В случае если обращение акций эмитента организовано за пределами Российской Федерации
посредством обращения депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента,
удостоверяющих права в отношении указанных акций российского эмитента), указывается на это
обстоятельство и дополнительно раскрываются:
Эмитент не является акционерным обществом, акций не имеет.
9.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Эмитент не имеет уставного капитала
9.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Указываются:
наименование высшего органа управления эмитента;
порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента;
лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания
(заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких
требований;
порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента;
лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений;
лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой
(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами);
порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений,
принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования.
Указанная информация содержится в отчете Эмитента за 1 квартал 2021 года. Адрес
страницы в сети Интернет, на которой содержится данная информация: https://edisclosure.ru/portal/files.aspx?id=27572&type=5
9.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций
Приводится список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату утверждения проспекта
ценных бумаг владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью
процентами обыкновенных акций.
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «Автодор»
Сокращенное фирменное наименование: ООО УК «Автодор»
Место нахождения (адрес): 127006, Россия, г. Москва, Страстной бульвар, д. 9, этаж 4, каб 5-14
ИНН: 7709874971
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ОГРН: 1117746252227
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента - коммерческой организации, а в
случае, если эмитент является акционерным обществом, - также доля принадлежащих коммерческой
организации обыкновенных акций эмитента: Эмитент является некоммерческой организацией и не
имеет уставного капитала.
2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АВТОДОР
– ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «АВТОДОР – ИНФРАИНВЕСТ»
ИНН: 7707413380
ОГРН: 1187746449142
Место нахождения (адрес): 127006, Россия, г. Москва, Страстной бульвар, д. 9, эт. 1 пом. V
ком. 2
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента - коммерческой организации, а в
случае, если эмитент является акционерным обществом, - также доля принадлежащих коммерческой
организации обыкновенных акций эмитента: Эмитент является некоммерческой организацией и не
имеет уставного капитала.
9.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
По каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер которой составляет 10
и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской
(финансовой) отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из
3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом за пять
последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а
если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за каждый завершенный отчетный год,
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, указываются
2016 год:
дата совершения сделки: 09.08.2016
предмет и иные существенные условия сделки: долгосрочное инвестиционное соглашение на
строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе
участков автомобильной дороги «Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург
на участке км 58 – км 684 1 этап км 58 – км 97, 2 этап км 97 – км 149».
лицо
(лица),
являющееся
стороной
(сторонами)
и
выгодоприобретателем
(выгодоприобретателями) по сделке: Государственная компания «Российские автомобильные
дороги», Общество с ограниченной ответственностью «Трансстроймеханизация».
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:
государственная регистрация и (или) нотариальное удостоверение не требуется.
размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате
совершения сделки: 74 489 500 560.00 (семьдесят четыре миллиарда четыреста восемьдесят девять
миллионов пятьсот тысяч пятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек (включая НДС). Стоимость
строительства составляет 21,4% от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на
30.06.2016 г. На 30.06.2016 г. балансовая стоимость активов Эмитента составляет 348 493 424
тыс. рублей.
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
31 декабря 2038 года.
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка в
исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке
отсутствует.
сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в
случае, когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой
имелась заинтересованность:
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категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность
эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность эмитента): Сделка является крупной сделкой.
орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки: Наблюдательный совет Государственной компании «Автодор».
дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:
18.04.2016.
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделки: 25.04.2016 протокол №86.
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
иные сведения отсутствуют.
дата совершения сделки: 26.12.2016
предмет и иные существенные условия сделки: долгосрочное инвестиционное соглашение на
строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе
автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до
Новороссийска на участке км 633 – км 715 (обход с. Лосево и г. Павловск), Воронежская область.
лицо
(лица),
являющееся
стороной
(сторонами)
и
выгодоприобретателем
(выгодоприобретателями) по сделке: Государственная компания «Российские автомобильные
дороги», Общество с ограниченной ответственностью «Трансстроймеханизация».
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:
государственная регистрация и (или) нотариальное удостоверение не требуется.
размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате
совершения сделки: 62 266 244 335,54 (шестьдесят два миллиарда двести шестьдесят шесть
миллионов двести сорок четыре тысячи триста тридцать пять) рублей 54 копеек (включая НДС).
Стоимость строительства составляет 16,0% от балансовой стоимости активов Эмитента по
состоянию на 30.09.2016 г. На 30.09.2016 г. балансовая стоимость активов Эмитента составляет
388 028 236 тыс. рублей.
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
декабрь 2020.
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка в
исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке
отсутствует.
сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в
случае, когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой
имелась заинтересованность:
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность
эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность эмитента): Сделка является крупной сделкой.
орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки: Наблюдательный совет Государственной компании «Автодор».
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделки: 19.08.2016, протокол №93.
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
иные сведения отсутствуют.
2017 год:
Сделки не осуществлялись.
2018 год:
Сделки не осуществлялись.
2019 год:
Сделки не осуществлялись.
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2020 год:
1. Дата совершения сделки (заключения договора): 08.09.2020 г.
2. Предмет и иные существенные условия сделки: долгосрочное инвестиционное соглашение от
08.09.2020 № ДИиСП-2020-1082 на строительство, содержание, ремонт, капитальный
ремонт и эксплуатация на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы
через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке дальнего западного
обхода г. Краснодара.
3. Лицо
(лица),
являющееся
стороной
(сторонами)
и
выгодоприобретателем
(выгодоприобретателями) по сделке: Государственная компания «Российские автомобильные
дороги», Акционерное общество по строительству и реконструкции автомобильных дорог и
аэродромов.
4. Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
строительство объекта соглашения должно быть завершено не позднее 30.11.2023 за
исключением пролонгации срока завершения строительства в соответствии с условиями
соглашения. Эксплуатация объекта соглашения осуществляется до 31.12.2050 г.
5. В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по сделке причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и ее последствия для контрагента или
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочки в
исполнении обязательств со стороны контрагента или Эмитента отсутствуют.
6. Размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате
совершения сделки: 41 573 823 380 (сорок один миллиард пятьсот семьдесят три миллиона
восемьсот двадцать три тысячи триста восемьдесят) рублей 00 копеек, что составляет
14,00 % от балансовой стоимости активов на дату окончания последнего завершенного
отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки.
7. Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 297 036 730 000 рублей .
8. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в
случае, когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении
которой имелась заинтересованность: сделка одобрена наблюдательным советом Эмитента в
ходе проведения заочного голосования (протокол заочного голосования наблюдательного
совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от 13.08.2020 № 134).
9. Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность;
крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность): крупная сделка.
10. Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки: наблюдательный совет Государственной компании «Российские
автомобильные дороги».
11. Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 23 июля
2020 года.
12. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделки: протокол заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании
«Российские автомобильные дороги» от 13.08.2020 № 134.
1. Дата совершения сделки (заключения договора): 11.09.2020 г.
2. Предмет и иные существенные условия сделки: долгосрочное инвестиционное соглашение от
11.09.2020 № ДИиСП-2020-1103 на строительство, содержание, ремонт, капитальный
ремонт и эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы
через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке обхода г. Аксая.
3. Лицо
(лица),
являющееся
стороной
(сторонами)
и
выгодоприобретателем
(выгодоприобретателями) по сделке: Государственная компания «Российские автомобильные
дороги», Общество с ограниченной ответственностью «НПС «Аксай».
4. Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
строительство объекта соглашения должно быть завершено не позднее 31.12.2024;
эксплуатация объекта соглашения осуществляется до 31.12.2051.
5. В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по сделке причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и ее последствия для контрагента или
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6.

7.
8.

9.

10.

11.
12.

эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочки в
исполнении обязательств со стороны контрагента или Эмитента отсутствуют.
Размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате
совершения сделки: 85 932 999 140 (восемьдесят пять миллиардов девятьсот тридцать два
миллиона девятьсот девяносто девять тысяч сто сорок) рублей 00 копеек, что составляет
28,93 % от балансовой стоимости активов на дату окончания последнего завершенного
отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки.
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 297 036 730 000 рублей .
Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в
случае, когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении
которой имелась заинтересованность: сделка одобрена наблюдательным советом Эмитента в
ходе проведения заочного голосования (протокол заочного голосования наблюдательного
совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от 13.08.2020 № 134).
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность;
крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность): крупная сделка.
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки: наблюдательный совет Государственной компании «Российские
автомобильные дороги».
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 23 июля
2020 года.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделки: протокол заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании
«Российские автомобильные дороги» от 13.08.2020 № 134.

1. Дата совершения сделки (заключения договора): 21.09.2020 г.
2. Предмет и иные существенные условия сделки: договор от 21.09.2020 № ДСиР-2020-1152
«Выполнение комплекса работ по проектированию и строительству объекта: М-12
«Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород – Казань», 5 этап
км 347 – км 454, Нижегородская область (от пересечения с автомобильной дорогой
федерального значения Р-158 «Нижний Новгород – Арзамас – Саранск – Исса – Пенза –
Саратов» до пересечения с автомобильной дорогой регионального значения 22К-0162 «Работки
– Порецкое».
3. Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями)
по сделке: Государственная компания «Российские автомобильные дороги», Общество с
ограниченной ответственностью «СиАрСиСи Рус».
4. Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
30.06.2024 г.
5. В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по сделке причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и ее последствия для контрагента или
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочки в
исполнении обязательств со стороны контрагента или Эмитента отсутствуют.
6. Размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате
совершения сделки: 58 260 952 532 (пятьдесят восемь миллиардов двести шестьдесят
миллионов девятьсот пятьдесят две тысячи пятьсот тридцать два) рубля 10 копеек, что
составляет 19,61 % от балансовой стоимости активов на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки.
7. Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 297 036 730 000 рублей.
8. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в
случае, когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении
которой имелась заинтересованность: сделка одобрена наблюдательным советом Эмитента в
ходе проведения заочного голосования (протокол заочного голосования наблюдательного совета
Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от 13.08.2020 № 135).
138

9. Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность;
крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность): крупная сделка.
10. Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки: наблюдательный совет Государственной компании «Российские
автомобильные дороги».
11. Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 31 июля
2020 года.
12. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделки: протокол заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании
«Российские автомобильные дороги» от 13.08.2020 № 135.

1. Дата совершения сделки (заключения договора): 21.09.2020 г.
2. Предмет и иные существенные условия сделки: Договор от 21.09.2020 № ДСиР-2020-1151
«Выполнение комплекса работ по проектированию и строительству объекта: М-12
«Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород – Казань», 3
этап км 116 – км 224, Владимирская область (от пересечения с автомобильной дорогой
регионального значения 17Р-2 «Владимир – Гусь-Хрустальный – Тума» до пересечения с
автомобильной дорогой регионального значения 17К-2 «Муром – М-7 «Волга»;
3. Лицо
(лица),
являющееся
стороной
(сторонами)
и
выгодоприобретателем
(выгодоприобретателями) по сделке: Государственная компания «Российские автомобильные
дороги», Акционерное общество «ВАД».
4. Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
30.06.2024 г.
5. В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по сделке причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и ее последствия для контрагента или
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочки в
исполнении обязательств со стороны контрагента или Эмитента отсутствуют.
6. Размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате
совершения сделки: 59 550 783 130 (пятьдесят девять миллиардов пятьсот пятьдесят
миллионов семьсот восемьдесят три тысячи сто тридцать) рублей 00 копеек, что
составляет 20,00 % от балансовой стоимости активов на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки.
7. Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 297 036 730 000 рублей .
8. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в
случае, когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении
которой имелась заинтересованность: сделка одобрена наблюдательным советом Эмитента в
ходе проведения заочного голосования (протокол заочного голосования наблюдательного
совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от 13.08.2020 № 135).
9. Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность;
крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность): крупная сделка.
10. Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки: наблюдательный совет Государственной компании «Российские
автомобильные дороги».
11. Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 31 июля
2020 года.
12. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделки: протокол заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании
«Российские автомобильные дороги» от 13.08.2020 № 135.
1. Дата совершения сделки (заключения договора): 22.09.2020 г.
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2. Предмет и иные существенные условия сделки: договор от 22.09.2020 № ДСиР-2020-1160
«Выполнение комплекса работ по проектированию и строительству объекта: М-12
«Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород – Казань», 1
этап км 0 – км 80, Московская, Владимирская области (от пересечения с автомобильной
дорогой федерального значения А-108 «Московское большое кольцо» до пересечения с
автомобильной дорогой федерального значения М-7 «Волга».
3. Лицо
(лица),
являющееся
стороной
(сторонами)
и
выгодоприобретателем
(выгодоприобретателями) по сделке: Государственная компания «Российские автомобильные
дороги», АО «Стройтрансгаз».
4. Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
30.06.2024 г.
5. В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по сделке причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и ее последствия для контрагента или
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочки в
исполнении обязательств со стороны контрагента или Эмитента отсутствуют.
6. Размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате
совершения сделки: 53 111 305 497 (пятьдесят три миллиарда сто одиннадцать миллионов
триста пять тысяч четыреста девяносто семь) рублей 60 копеек, что составляет 17,9 % от
балансовой стоимости активов на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки.
7. Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 297 036 730 000 рублей.
8. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в
случае, когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении
которой имелась заинтересованность: сделка одобрена наблюдательным советом Эмитента в
ходе проведения заочного голосования (протокол заочного голосования наблюдательного
совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от 13.08.2020 № 135).
9. Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность;
крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность): крупная сделка.
10. Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки: наблюдательный совет Государственной компании «Российские
автомобильные дороги»
11. Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 31 июля
2020 года.
12. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделки: протокол заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании
«Российские автомобильные дороги» от 13.08.2020 № 135.
1. Дата совершения сделки (заключения договора): 22.09.2020 г.
2. Предмет и иные существенные условия сделки: договор от 22.09.2020 № ДСиР-2020-1162
«Выполнение комплекса работ по проектированию и строительству объекта: М-12
«Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород – Казань», 6
этап км 454 – км 586, Нижегородская область, Чувашская Республика (от пересечения с
автомобильной дорогой регионального значения 22К-0162 «Работки – Порецкое» до
пересечения с автомобильной дорогой федерального значения A-151 «Цивильск – Ульяновск»)».
3. Лицо
(лица),
являющееся
стороной
(сторонами)
и
выгодоприобретателем
(выгодоприобретателями) по сделке: Государственная компания «Российские автомобильные
дороги», Акционерное общество «Дорожно-строительная компания «АВТОБАН».
4. Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
30.06.2024 г.
5. В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по сделке причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и ее последствия для контрагента или
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочки в
исполнении обязательств со стороны контрагента или Эмитента отсутствуют.
6. Размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате
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7.
8.

9.

10.

11.
12.

совершения сделки: 69 220 782 287 (шестьдесят девять миллиардов двести двадцать
миллионов семьсот восемьдесят две тысячи двести восемьдесят семь) рублей 64 копейки, что
составляет 23,3 % от балансовой стоимости активов на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки.
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 297 036 730 000 рублей.
Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в
случае, когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении
которой имелась заинтересованность: сделка одобрена наблюдательным советом Эмитента в
ходе проведения заочного голосования (протокол заочного голосования наблюдательного
совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от 13.08.2020 № 135).
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность;
крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность): крупная сделка.
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки: наблюдательный совет Государственной компании «Российские
автомобильные дороги».
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 31 июля
2020 года.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделки: протокол заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании
«Российские автомобильные дороги» от 13.08.2020
№ 135.

1. Дата совершения сделки (заключения договора): 22.09.2020 г.

2. Предмет и иные существенные условия сделки: договор от 22.09.2020 № ДСиР-2020-1161
«Выполнение комплекса работ по проектированию и строительству объекта: М-12
«Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород – Казань», 4 этап
км 224 – км 347, Владимирская, Нижегородская области (от пересечения с автомобильной
дорогой регионального значения 17К-2 «Муром – М-7 «Волга» до пересечения с автомобильной
дорогой федерального значения Р-158 «Нижний Новгород – Арзамас – Саранск – Исса – Пенза –
Саратов»).
3. Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями)
по сделке: Государственная компания «Российские автомобильные дороги», Акционерное
общество «Дорожно-строительная компания «АВТОБАН».
4. Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
30.06.2024 г.
5. В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по сделке причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и ее последствия для контрагента или
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочки в
исполнении обязательств со стороны контрагента или Эмитента отсутствуют.
6. Размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате
совершения сделки: 79 695 063 401 (семьдесят девять миллиардов шестьсот девяносто пять
миллионов шестьдесят три тысячи четыреста один) рубль 76 копеек, что составляет 26,83
% от балансовой стоимости активов на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки.
7. Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 297 036 730 000 рублей .
8. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в
случае, когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении
которой имелась заинтересованность: сделка одобрена наблюдательным советом Эмитента в
ходе проведения заочного голосования (протокол заочного голосования наблюдательного совета
Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от 13.08.2020 № 135).
9. Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность;
крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность): крупная сделка.
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10. Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки: наблюдательный совет Государственной компании «Российские
автомобильные дороги».
11. Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 31 июля
2020 года.
12. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделки: протокол заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании
«Российские автомобильные дороги» от 13.08.2020 № 135.
1. Дата совершения сделки (заключения договора): 22.09.2020 г.
2. Предмет и иные существенные условия сделки: договор от 22.09.2020 № ДСиР-2020-1163
«Выполнение комплекса работ по проектированию и строительству объекта: М-12
«Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород – Казань», 8
этап км 663 – км 729 с мостовым переходом через р. Волга, Республика Татарстан (от
пересечения с автомобильной дорогой федерального значения Р241 «Казань — Буинск —
Ульяновск» до пересечения с автомобильной дорогой регионального значения «Сорочьи Горы –
Шали»)».
3. Лицо
(лица),
являющееся
стороной
(сторонами)
и
выгодоприобретателем
(выгодоприобретателями) по сделке: Государственная компания «Российские автомобильные
дороги», Общество с ограниченной ответственностью «Трансстроймеханизация».
4. Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
30.06.2024 г.
5. В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по сделке причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и ее последствия для контрагента или
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочки в
исполнении обязательств со стороны контрагента или Эмитента отсутствуют.
6. Размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате
совершения сделки: 123 202 058 670 (сто двадцать три миллиарда двести два миллиона
пятьдесят восемь тысяч шестьсот семьдесят) рублей 00 копеек, что составляет 41,48 % от
балансовой стоимости активов на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки.
7. Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 297 036 730 000 рублей.;
8. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в
случае, когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении
которой имелась заинтересованность: сделка одобрена наблюдательным советом Эмитента в
ходе проведения заочного голосования (протокол заочного голосования наблюдательного
совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от 13.08.2020 № 135).
9. Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность;
крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность): крупная сделка.
10. Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки: наблюдательный совет Государственной компании «Российские
автомобильные дороги».
11. Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 31 июля
2020 года.
12. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделки: протокол заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании
«Российские автомобильные дороги» от 13.08.2020 № 135.

1. Дата совершения сделки (заключения договора): 29.10.2020 г.
2. Предмет и иные существенные условия сделки: договор от 29.10.2020 № ДСиР-2020-1302
«Выполнение комплекса работ по проектированию и строительству объекта: М-12
«Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород – Казань», 7
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3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.
12.

этап км 586 – км 663, Чувашская Республика, Республика Татарстан (от пересечения с
автомобильной дорогой федерального значения A-151 «Цивильск – Ульяновск» до пересечения с
автомобильной дорогой федерального значения Р-241 «Казань — Буинск — Ульяновск»)».
Лицо
(лица),
являющееся
стороной
(сторонами)
и
выгодоприобретателем
(выгодоприобретателями) по сделке: Государственная компания «Российские автомобильные
дороги», Общество с ограниченной ответственностью «ДЗОК».
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
30.06.2024 г.
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по сделке причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и ее последствия для контрагента или
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочки в
исполнении обязательств со стороны контрагента или Эмитента отсутствуют.
Размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате
совершения сделки: 42 668 734 250 (сорок два миллиарда шестьсот шестьдесят восемь
миллионов семьсот тридцать четыре тысячи двести пятьдесят) рублей 00 копеек, что
составляет 13,09 % от балансовой стоимости активов на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки.
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 325 995 271 000 рублей.
Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в
случае, когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении
которой имелась заинтересованность: сделка одобрена наблюдательным советом Эмитента в
ходе проведения заочного голосования (протокол заочного голосования наблюдательного
совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от 13.08.2020 № 135).
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность;
крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность): крупная сделка.
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки: наблюдательный совет Государственной компании «Российские
автомобильные дороги».
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 31 июля
2020 года.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделки: протокол заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании
«Российские автомобильные дороги» от 13.08.2020 № 135.

9.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
В случае присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов)
по каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за пять последних завершенных отчетных лет,
а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за каждый завершенный отчетный год,
указываются:
объект присвоения кредитного рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента)
значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг: история изменения
значений кредитного рейтинга за пять последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате
утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет за каждый завершенный отчетный год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, с
указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга:
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
полное фирменное наименование: сокращенное фирменное наименование:
место нахождения:
описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на
которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения
кредитного рейтинга:
иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению.
Указанная информация за период 2016 – 2019 гг. содержится в проспекте ценных бумаг
Эмитента (регистрационный номер 4-00011-Т-002Р от 22.06.2020 г.). Указанная информация за
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2020 год и за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных
бумаг содержится в отчете Эмитента за 1 квартал 2021 года. Адрес страницы в сети Интернет,
на которой раскрыта данная информация: https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=27572&type=7 и
https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=27572&type=5 соответственно.
9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Данный пункт раскрывается эмитентами, являющимися акционерными обществами, и повторяется
в полном объеме для каждой категории (типа) размещенных акций эмитента.
Эмитент не является акционерным обществом.
9.3. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением акций
эмитента
Информация о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением его акций,
раскрывается отдельно по выпускам, все ценные бумаги которых погашены, и выпускам, ценные бумаги
которых не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и (или)
находятся в обращении).
9.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
По каждому выпуску, все ценные бумаги которого были погашены в течение пяти последних
завершенных отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - в течение
всего периода осуществления эмитентом своей деятельности, в табличной форме указываются
следующие сведения:
Наименование показателя

Значение показателя
отчетные периоды

за

соответствующие

Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные Неконвертируемые процентные облигации
идентификационные признаки ценных бумаг
серии 01, размещенные по открытой подписке
среди неограниченного круга лиц
Государственный
регистрационный
номер 4-01-00011-Т от 26.04.2011
выпуска облигаций и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в случае, если
выпуск облигаций не подлежал государственной
регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший ФСФР России
государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер, в случае, если
выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

3 000 000 штук

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 3 000 000 000 рублей
стоимости или указание на то, что в соответствии
с законодательством Российской Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

29.11.2016

Основание для погашения ценных бумаг выпуска

Исполнение обязательств по ценным бумагам

Наименование показателя

Значение показателя
отчетные периоды

за

соответствующие
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Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные Неконвертируемые процентные облигации
идентификационные признаки ценных бумаг
серии БО-001Р-02, размещенные по открытой
подписке среди неограниченного круга лиц
Государственный
регистрационный
номер 4В02-02-00011-Т-001Р от 17.11.2017
выпуска облигаций и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в случае, если
выпуск облигаций не подлежал государственной
регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший Публичное акционерное общество «Московская
государственную регистрацию выпуска ценных Биржа ММВБ-РТС»
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер, в случае, если
выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

7 000 000 штук

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 7 000 000 000 рублей
стоимости или указание на то, что в соответствии
с законодательством Российской Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

13.12.2019

Основание для погашения ценных бумаг выпуска

Исполнение обязательств по ценным бумагам

Наименование показателя

Значение показателя
отчетные периоды

за

соответствующие

Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные Неконвертируемые процентные облигации
идентификационные признаки ценных бумаг
серии БО-001Р-03, размещенные по открытой
подписке среди неограниченного круга лиц
Государственный
регистрационный
номер 4В02-03-00011-Т-001Р от 16.10.2018
выпуска облигаций и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в случае, если
выпуск облигаций не подлежал государственной
регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший Публичное акционерное общество «Московская
государственную регистрацию выпуска ценных Биржа ММВБ-РТС»
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер, в случае, если
выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

3 000 000 штук

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 3 000 000 000 рублей
стоимости или указание на то, что в соответствии
с законодательством Российской Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено
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Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

19.10.2019

Основание для погашения ценных бумаг выпуска

Исполнение обязательств по ценным бумагам

Наименование показателя

Значение показателя
отчетные периоды

за

соответствующие

Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные Неконвертируемые процентные облигации
идентификационные признаки ценных бумаг
серии БО-001Р-01, размещенные по открытой
подписке среди неограниченного круга лиц
Государственный
регистрационный
номер 4В02-01-00011-Т-001Р от 14.11.2016
выпуска облигаций и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в случае, если
выпуск облигаций не подлежал государственной
регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший Публичное акционерное общество «Московская
государственную регистрацию выпуска ценных Биржа ММВБ-РТС»
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер, в случае, если
выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

10 000 000 штук

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 10 000 000 000 рублей
стоимости или указание на то, что в соответствии
с законодательством Российской Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

20.11.2020

Основание для погашения ценных бумаг выпуска

Исполнение обязательств по ценным бумагам

Наименование показателя

Значение показателя
отчетные периоды

за

соответствующие

Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные Неконвертируемые процентные биржевые
идентификационные признаки ценных бумаг
облигации серии БО-002Р-04, размещенные по
открытой подписке среди неограниченного
круга лиц
Государственный
регистрационный
номер 4В02-04-00011-Т-002Р от 17.07.2019
выпуска облигаций и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в случае, если
выпуск облигаций не подлежал государственной
регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший Публичное акционерное общество «Московская
государственную регистрацию выпуска ценных Биржа ММВБ-РТС»
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер, в случае, если
выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

2 126 977 штук
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Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 2 126 977 000 рублей
стоимости или указание на то, что в соответствии
с законодательством Российской Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

25.02.2021*

Основание для погашения ценных бумаг выпуска

Исполнение обязательств по ценным бумагам

*Погашение состоялось в 2021 году

Наименование показателя

Значение показателя
отчетные периоды

за

соответствующие

Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные Неконвертируемые процентные облигации
идентификационные признаки ценных бумаг
серии БО-002Р-03, размещенные по открытой
подписке среди неограниченного круга лиц
Государственный
регистрационный
номер 4B02-03-00011-T-002P от 25.04.2019
выпуска облигаций и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в случае, если
выпуск облигаций не подлежал государственной
регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший Публичное акционерное общество «Московская
государственную регистрацию выпуска ценных Биржа ММВБ-РТС»
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер, в случае, если
выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

4 173 023 штук

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 4 173 023 000 рублей
стоимости или указание на то, что в соответствии
с законодательством Российской Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

23.04.2021*

Основание для погашения ценных бумаг выпуска

Исполнение обязательств по ценным бумагам

*Погашение состоялось в 2021 году

9.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Информация об общем количестве и объеме по номинальной стоимости (при наличии номинальной
стоимости для данного вида ценных бумаг) всех ценных бумаг эмитента каждого отдельного вида, за
исключением акций, в отношении которых осуществлена государственная регистрация их выпуска
(выпусков) (осуществлено присвоение идентификационного номера в случае, если в соответствии с
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (выпуски) ценных бумаг не подлежал (не
подлежали) государственной регистрации) и которые не являются погашенными (могут быть
размещены, размещаются, размещены и (или) находятся в обращении):
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На дату утверждения настоящего Проспекта у Эмитента находятся в обращении облигации на
общую сумму 196 786 090 000 рублей общим количеством 198 150 100 штук.
По каждому выпуску ценных бумаг, в отношении которого осуществлена его государственная
регистрация (осуществлено присвоение ему идентификационного номера в случае, если в соответствии
с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск ценных бумаг не подлежал государственной
регистрации) и ценные бумаги которого не являются погашенными (могут быть размещены,
размещаются, размещены и (или) находятся в обращении), в табличной форме указываются следующие
сведения:
Наименование показателя

Значение показателя
отчетные периоды

за

соответствующие

Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные Облигации неконвертируемые процентные
идентификационные признаки ценных бумаг
документарные
на
предъявителя
с
обязательным централизованным хранением,
серии 03
Государственный
регистрационный
номер 4-02-00011-Т от 15.01.2015
выпуска облигаций и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в случае, если
выпуск облигаций не подлежал государственной
регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший Центральный банк Российской Федерации
государственную регистрацию выпуска ценных (Банк России)
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер, в случае, если
выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

21 727 365 штук

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 21 727 365 000 рублей
стоимости или указание на то, что в соответствии
с законодательством Российской Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не Находятся в обращении
началось; размещаются; размещение завершено;
находятся в обращении)
Дата государственной регистрации отчета об 04.06.2015
итогах выпуска ценных бумаг (дата представления
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, за 27
которые
осуществляется
выплата
доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска
(для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

22.04.2042

Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.russianhighways.ru; http://www.eопубликован текст решения о выпуске ценных disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его
наличии)
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Наименование показателя

Значение показателя
отчетные периоды

за

соответствующие

Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные Облигации неконвертируемые процентные
идентификационные признаки ценных бумаг
документарные
на
предъявителя
с
обязательным централизованным хранением,
серии 04
Государственный
регистрационный
номер 4-03-00011-T от 15.12.2015
выпуска облигаций и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в случае, если
выпуск облигаций не подлежал государственной
регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший Центральный банк Российской Федерации
государственную регистрацию выпуска ценных (Банк России)
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер, в случае, если
выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

16 706 535 штук

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 16 706 535 000 рублей
стоимости или указание на то, что в соответствии
с законодательством Российской Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска

Находятся в обращении

Дата государственной регистрации отчета об 11.09.2017
итогах выпуска ценных бумаг (дата представления
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, за 27
которые
осуществляется
выплата
доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска
(для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

11.08.2044

Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.russianhighways.ru; http://www.eопубликован текст решения о выпуске ценных disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его
наличии)

Наименование показателя

Значение показателя
отчетные периоды

за

соответствующие

Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные Облигации неконвертируемые процентные
идентификационные признаки ценных бумаг
документарные
на
предъявителя
с
обязательным централизованным хранением
серии 001Р-01, размещенные в рамках
программы облигаций серии 001Р
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Государственный
регистрационный
номер 4-01-00011-Т-001Р от 17.09.2018
выпуска облигаций и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в случае, если
выпуск облигаций не подлежал государственной
регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший Центральный банк Российской Федерации
государственную регистрацию выпуска ценных (Банк России)
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер, в случае, если
выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

2 000 000 штук

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 2 000 000 000 рублей
стоимости или указание на то, что в соответствии
с законодательством Российской Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска

Находятся в обращении

Дата государственной регистрации отчета об 22.10.2018
итогах выпуска ценных бумаг (дата представления
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, за 27
которые
осуществляется
выплата
доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска
(для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

20.09.2045

Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.russianhighways.ru; http://www.eопубликован текст решения о выпуске ценных disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его
наличии)

Наименование показателя

Значение показателя
отчетные периоды

за

соответствующие

Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные Облигации неконвертируемые процентные
идентификационные признаки ценных бумаг
документарные
на
предъявителя
с
обязательным централизованным хранением
серии 001Р-02, размещенные в рамках
программы облигаций серии 001Р
Государственный
регистрационный
номер 4-02-00011-Т-001Р от 08.10.2018
выпуска облигаций и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в случае, если
выпуск облигаций не подлежал государственной
регистрации)
Регистрирующий

орган,

осуществивший Центральный банк Российской Федерации
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государственную регистрацию выпуска ценных (Банк России)
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер, в случае, если
выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

2 000 000 штук

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 2 000 000 000 рублей
стоимости или указание на то, что в соответствии
с законодательством Российской Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска

Находятся в обращении

Дата государственной регистрации отчета об 26.11.2018
итогах выпуска ценных бумаг (дата представления
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, за 27
которые
осуществляется
выплата
доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска
(для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

18.10.2045

Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.russianhighways.ru; http://www.eопубликован текст решения о выпуске ценных disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его
наличии)

Наименование показателя

Значение показателя
отчетные периоды

за

соответствующие

Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные Облигации неконвертируемые процентные
идентификационные признаки ценных бумаг
документарные
на
предъявителя
с
обязательным централизованным хранением
серии 001Р-03, размещенные в рамках
программы облигаций серии 001Р
Государственный
регистрационный
номер 4-03-00011-Т-001Р от 22.10.2018
выпуска облигаций и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в случае, если
выпуск облигаций не подлежал государственной
регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший Центральный банк Российской Федерации
государственную регистрацию выпуска ценных (Банк России)
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер, в случае, если
выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

8 759 200 штук

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 8 759 200 000 рублей
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стоимости или указание на то, что в соответствии
с законодательством Российской Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска

Находятся в обращении

Дата государственной регистрации отчета об 03.12.2018
итогах выпуска ценных бумаг (дата представления
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, за 27
которые
осуществляется
выплата
доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска
(для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

30.10.2045

Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.russianhighways.ru; http://www.eопубликован текст решения о выпуске ценных disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его
наличии)

Наименование показателя

Значение показателя
отчетные периоды

за

соответствующие

Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные Облигации неконвертируемые процентные
идентификационные признаки ценных бумаг
документарные
на
предъявителя
с
обязательным централизованным хранением
серии 001Р-04, размещенные в рамках
программы облигаций серии 001Р
Государственный
регистрационный
номер 4-04-00011-Т-001Р от 06.11.2018
выпуска облигаций и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в случае, если
выпуск облигаций не подлежал государственной
регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший Центральный банк Российской Федерации
государственную регистрацию выпуска ценных (Банк России)
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер, в случае, если
выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

4 000 000 штук

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 4 000 000 000 рублей
стоимости или указание на то, что в соответствии
с законодательством Российской Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска

Находятся в обращении

Дата государственной регистрации отчета об 24.12.2018
итогах выпуска ценных бумаг (дата представления
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уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, за 27
которые
осуществляется
выплата
доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска
(для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

19.11.2045

Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.russianhighways.ru; http://www.eопубликован текст решения о выпуске ценных disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его
наличии)

Наименование показателя

Значение показателя
отчетные периоды

за

соответствующие

Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные Облигации неконвертируемые процентные
идентификационные признаки ценных бумаг
документарные
на
предъявителя
с
обязательным централизованным хранением
серии 001Р-05, размещенные в рамках
программы облигаций серии 001Р
Государственный
регистрационный
номер 4-05-00011-Т-001Р от 15.11.2018
выпуска облигаций и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в случае, если
выпуск облигаций не подлежал государственной
регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший Центральный банк Российской Федерации
государственную регистрацию выпуска ценных (Банк России)
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер, в случае, если
выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

3 000 000 штук

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 3 000 000 000 рублей
стоимости или указание на то, что в соответствии
с законодательством Российской Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска

Находятся в обращении

Дата государственной регистрации отчета об 24.12.2018
итогах выпуска ценных бумаг (дата представления
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, за 27
которые
осуществляется
выплата
доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска
(для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

27.11.2045
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Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.russianhighways.ru; http://www.eопубликован текст решения о выпуске ценных disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его
наличии)

Наименование показателя

Значение показателя
отчетные периоды

за

соответствующие

Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные Облигации неконвертируемые процентные
идентификационные признаки ценных бумаг
документарные
на
предъявителя
с
обязательным централизованным хранением
серии 001Р-06, размещенные в рамках
программы облигаций серии 001Р
Государственный
регистрационный
номер 4-06-00011-Т-001Р от 15.11.2018
выпуска облигаций и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в случае, если
выпуск облигаций не подлежал государственной
регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший Центральный банк Российской Федерации
государственную регистрацию выпуска ценных (Банк России)
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер, в случае, если
выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

3 000 000 штук

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 3 000 000 000 рублей
стоимости или указание на то, что в соответствии
с законодательством Российской Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска

Находятся в обращении

Дата государственной регистрации отчета об 24.12.2018
итогах выпуска ценных бумаг (дата представления
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, за 27
которые
осуществляется
выплата
доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска
(для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

27.11.2045
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бумаг и проспекта ценных бумаг (при его
наличии)

154

Наименование показателя

Значение показателя
отчетные периоды

за

соответствующие

Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные Облигации неконвертируемые процентные
идентификационные признаки ценных бумаг
документарные
на
предъявителя
с
обязательным централизованным хранением
серии 001Р-07, размещенные в рамках
программы облигаций серии 001Р
Государственный
регистрационный
номер 4-07-00011-Т-001Р от 15.11.2018
выпуска облигаций и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в случае, если
выпуск облигаций не подлежал государственной
регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший Центральный банк Российской Федерации
государственную регистрацию выпуска ценных (Банк России)
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер, в случае, если
выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

4 000 000 штук

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 4 000 000 000 рублей
стоимости или указание на то, что в соответствии
с законодательством Российской Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска

Находятся в обращении

Дата государственной регистрации отчета об 24.12.2018
итогах выпуска ценных бумаг (дата представления
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, за 27
которые
осуществляется
выплата
доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска
(для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

27.11.2045

Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.russianhighways.ru; http://www.eопубликован текст решения о выпуске ценных disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его
наличии)

Наименование показателя

Значение показателя
отчетные периоды

за

соответствующие

Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные Облигации неконвертируемые процентные
идентификационные признаки ценных бумаг
документарные
на
предъявителя
с
обязательным централизованным хранением
серии 001Р-08, размещенные в рамках
программы облигаций серии 001Р
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Государственный
регистрационный
номер 4-08-00011-Т-001Р от 03.12.2018
выпуска облигаций и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в случае, если
выпуск облигаций не подлежал государственной
регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший Центральный банк Российской Федерации
государственную регистрацию выпуска ценных (Банк России)
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер, в случае, если
выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

2 240 800 штук

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 2 240 800 000 рублей
стоимости или указание на то, что в соответствии
с законодательством Российской Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска

Находятся в обращении

Дата государственной регистрации отчета об 31.01.2019
итогах выпуска ценных бумаг (дата представления
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, за 27
которые
осуществляется
выплата
доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска
(для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

17.12.2045

Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.russianhighways.ru; http://www.eопубликован текст решения о выпуске ценных disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его
наличии)

Наименование показателя

Значение показателя
отчетные периоды

за

соответствующие

Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные Облигации неконвертируемые процентные
идентификационные признаки ценных бумаг
документарные
на
предъявителя
с
обязательным централизованным хранением
серии 001Р-09, размещенные в рамках
программы облигаций серии 001Р
Государственный
регистрационный
номер 4-09-00011-Т-001Р от 17.12.2018
выпуска облигаций и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в случае, если
выпуск облигаций не подлежал государственной
регистрации)
Регистрирующий

орган,

осуществивший Центральный банк Российской Федерации
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государственную регистрацию выпуска ценных (Банк России)
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер, в случае, если
выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

2 000 000 штук

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 2 000 000 000 рублей
стоимости или указание на то, что в соответствии
с законодательством Российской Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска

Находятся в обращении

Дата государственной регистрации отчета об 11.03.2019
итогах выпуска ценных бумаг (дата представления
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, за 27
которые
осуществляется
выплата
доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска
(для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

22.01.2046

Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.russianhighways.ru; http://www.eопубликован текст решения о выпуске ценных disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его
наличии)

Наименование показателя

Значение показателя
отчетные периоды

за

соответствующие

Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные Облигации неконвертируемые процентные
идентификационные признаки ценных бумаг
документарные
на
предъявителя
с
обязательным централизованным хранением
серии 001Р-10, размещенные в рамках
программы облигаций серии 001Р
Государственный
регистрационный
номер 4-10-00011-Т-001Р от 17.12.2018
выпуска облигаций и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в случае, если
выпуск облигаций не подлежал государственной
регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший Центральный банк Российской Федерации
государственную регистрацию выпуска ценных (Банк России)
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер, в случае, если
выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

2 000 000 штук

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 2 000 000 000 рублей
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стоимости или указание на то, что в соответствии
с законодательством Российской Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска

Находятся в обращении

Дата государственной регистрации отчета об 17.06.2019
итогах выпуска ценных бумаг (дата представления
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, за 27
которые
осуществляется
выплата
доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска
(для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

07.05.2046

Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.russianhighways.ru; http://www.eопубликован текст решения о выпуске ценных disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его
наличии)

Наименование показателя

Значение показателя
отчетные периоды

за

соответствующие

Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные Облигации неконвертируемые процентные
идентификационные признаки ценных бумаг
документарные
на
предъявителя
с
обязательным централизованным хранением
серии 001Р-11, размещенные в рамках
программы облигаций серии 001Р
Государственный
регистрационный
номер 4-11-00011-Т-001Р от 17.12.2018
выпуска облигаций и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в случае, если
выпуск облигаций не подлежал государственной
регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший Центральный банк Российской Федерации
государственную регистрацию выпуска ценных (Банк России)
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер, в случае, если
выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

2 000 000 штук

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 2 000 000 000 рублей
стоимости или указание на то, что в соответствии
с законодательством Российской Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска

Находятся в обращении

Дата государственной регистрации отчета об 29.07.2019
итогах выпуска ценных бумаг (дата представления
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уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, за 27
которые
осуществляется
выплата
доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска
(для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

18.06.2046

Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.russianhighways.ru; http://www.eопубликован текст решения о выпуске ценных disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его
наличии)

Наименование показателя

Значение показателя
отчетные периоды

за

соответствующие

Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные Облигации неконвертируемые процентные
идентификационные признаки ценных бумаг
документарные
на
предъявителя
с
обязательным централизованным хранением
серии 001Р-12, размещенные в рамках
программы облигаций серии 001Р
Государственный
регистрационный
номер 4-12-00011-Т-001Р от 17.12.2018
выпуска облигаций и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в случае, если
выпуск облигаций не подлежал государственной
регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший Центральный банк Российской Федерации
государственную регистрацию выпуска ценных (Банк России)
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер, в случае, если
выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

2 000 000 штук

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 2 000 000 000 рублей
стоимости или указание на то, что в соответствии
с законодательством Российской Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска

Находятся в обращении

Дата государственной регистрации отчета об 31.10.2019
итогах выпуска ценных бумаг (дата представления
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, за 27
которые
осуществляется
выплата
доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска
(для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

02.09.2046
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бумаг и проспекта ценных бумаг (при его
наличии)

Наименование показателя

Значение показателя
отчетные периоды

за

соответствующие

Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные Облигации неконвертируемые процентные
идентификационные признаки ценных бумаг
документарные
на
предъявителя
с
обязательным централизованным хранением
серии 001Р-13, размещенные в рамках
программы облигаций серии 001Р
Государственный
регистрационный
номер 4-13-00011-Т-001Р от 17.12.2018
выпуска облигаций и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в случае, если
выпуск облигаций не подлежал государственной
регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший Центральный банк Российской Федерации
государственную регистрацию выпуска ценных (Банк России)
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер, в случае, если
выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

2 000 000 штук

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 2 000 000 000 рублей
стоимости или указание на то, что в соответствии
с законодательством Российской Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска

Находятся в обращении

Дата государственной регистрации отчета об 07.11.2019
итогах выпуска ценных бумаг (дата представления
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, за 27
которые
осуществляется
выплата
доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска
(для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

25.09.2046

Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.russianhighways.ru; http://www.eопубликован текст решения о выпуске ценных disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его
наличии)
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Наименование показателя

Значение показателя
отчетные периоды

за

соответствующие

Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные Облигации неконвертируемые процентные
идентификационные признаки ценных бумаг
документарные
на
предъявителя
с
обязательным централизованным хранением
серии 001Р-14, размещенные в рамках
программы облигаций серии 001Р
Государственный
регистрационный
номер 4-14-00011-Т-001Р от 08.04.2019
выпуска облигаций и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в случае, если
выпуск облигаций не подлежал государственной
регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший Центральный банк Российской Федерации
государственную регистрацию выпуска ценных (Банк России)
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер, в случае, если
выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

500 000 штук

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 500 000 000 рублей
стоимости или указание на то, что в соответствии
с законодательством Российской Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска

Находятся в обращении

Дата государственной регистрации отчета об 17.06.2019
итогах выпуска ценных бумаг (дата представления
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, за 27
которые
осуществляется
выплата
доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска
(для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

30.04.2046

Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.russianhighways.ru; http://www.eопубликован текст решения о выпуске ценных disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его
наличии)

Наименование показателя

Значение показателя
отчетные периоды

за

соответствующие

Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные Облигации неконвертируемые процентные
идентификационные признаки ценных бумаг
документарные
на
предъявителя
с
обязательным централизованным хранением
серии 001Р-15, размещенные в рамках
программы облигаций серии 001Р
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Государственный
регистрационный
номер 4-15-00011-Т-001Р от 08.04.2019
выпуска облигаций и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в случае, если
выпуск облигаций не подлежал государственной
регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший Центральный банк Российской Федерации
государственную регистрацию выпуска ценных (Банк России)
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер, в случае, если
выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

500 000 штук

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 500 000 000 рублей
стоимости или указание на то, что в соответствии
с законодательством Российской Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска

Находятся в обращении

Дата государственной регистрации отчета об 17.06.2019
итогах выпуска ценных бумаг (дата представления
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, за 27
которые
осуществляется
выплата
доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска
(для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

07.05.2046

Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.russianhighways.ru; http://www.eопубликован текст решения о выпуске ценных disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его
наличии)

Наименование показателя

Значение показателя
отчетные периоды

за

соответствующие

Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные Облигации неконвертируемые процентные
идентификационные признаки ценных бумаг
документарные
на
предъявителя
с
обязательным централизованным хранением
серии 001Р-16, размещенные в рамках
программы облигаций серии 001Р
Государственный
регистрационный
номер 4-16-00011-Т-001Р от 17.06.2019
выпуска облигаций и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в случае, если
выпуск облигаций не подлежал государственной
регистрации)

162

Регистрирующий
орган,
осуществивший Центральный банк Российской Федерации
государственную регистрацию выпуска ценных (Банк России)
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер, в случае, если
выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

500 000 штук

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 500 000 000 рублей
стоимости или указание на то, что в соответствии
с законодательством Российской Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска

Находятся в обращении

Дата государственной регистрации отчета об 29.08.2019
итогах выпуска ценных бумаг (дата представления
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, за 27
которые
осуществляется
выплата
доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска
(для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

18.07.2046

Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.russianhighways.ru; http://www.eопубликован текст решения о выпуске ценных disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его
наличии)

Наименование показателя

Значение показателя
отчетные периоды

за

соответствующие

Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные Облигации неконвертируемые процентные
идентификационные признаки ценных бумаг
документарные
на
предъявителя
с
обязательным централизованным хранением
серии 001Р-17, размещенные в рамках
программы облигаций серии 001Р
Государственный
регистрационный
номер 4-17-00011-Т-001Р от 17.06.2019
выпуска облигаций и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в случае, если
выпуск облигаций не подлежал государственной
регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший Центральный банк Российской Федерации
государственную регистрацию выпуска ценных (Банк России)
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер, в случае, если
выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

500 000 штук
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Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 500 000 000 рублей
стоимости или указание на то, что в соответствии
с законодательством Российской Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска

Находятся в обращении

Дата государственной регистрации отчета об 07.11.2019
итогах выпуска ценных бумаг (дата представления
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, за 27
которые
осуществляется
выплата
доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска
(для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

01.10.2046

Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.russianhighways.ru; http://www.eопубликован текст решения о выпуске ценных disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его
наличии)

Наименование показателя

Значение показателя
отчетные периоды

за

соответствующие

Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные Облигации неконвертируемые процентные
идентификационные признаки ценных бумаг
документарные
на
предъявителя
с
обязательным централизованным хранением
серии 001Р-18, размещенные в рамках
программы облигаций серии 001Р
Государственный
регистрационный
номер 4-18-00011-Т-001Р от 24.10.2019
выпуска облигаций и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в случае, если
выпуск облигаций не подлежал государственной
регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший Центральный банк Российской Федерации
государственную регистрацию выпуска ценных (Банк России)
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер, в случае, если
выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

2 000 000 штук

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 2 000 000 000 рублей
стоимости или указание на то, что в соответствии
с законодательством Российской Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска

Находятся в обращении

Дата государственной регистрации отчета об 16.12.2019
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итогах выпуска ценных бумаг (дата представления
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, за 27
которые
осуществляется
выплата
доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска
(для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

11.11.2046

Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.russianhighways.ru; http://www.eопубликован текст решения о выпуске ценных disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его
наличии)

Наименование показателя

Значение показателя
отчетные периоды

за

соответствующие

Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные Облигации неконвертируемые процентные
идентификационные признаки ценных бумаг
документарные
на
предъявителя
с
обязательным централизованным хранением
серии 001Р-19, размещенные в рамках
программы облигаций серии 001Р
Государственный
регистрационный
номер 4-19-00011-Т-001Р от 24.10.2019
выпуска облигаций и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в случае, если
выпуск облигаций не подлежал государственной
регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший Центральный банк Российской Федерации
государственную регистрацию выпуска ценных (Банк России)
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер, в случае, если
выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

2 000 000 штук

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 2 000 000 000 рублей
стоимости или указание на то, что в соответствии
с законодательством Российской Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска

Находятся в обращении

Дата государственной регистрации отчета об 16.12.2019
итогах выпуска ценных бумаг (дата представления
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, за 27
которые
осуществляется
выплата
доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска
(для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

11.11.2046
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Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.russianhighways.ru; http://www.eопубликован текст решения о выпуске ценных disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его
наличии)

Наименование показателя

Значение показателя
отчетные периоды

за

соответствующие

Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные Облигации неконвертируемые процентные
идентификационные признаки ценных бумаг
документарные
на
предъявителя
с
обязательным централизованным хранением
серии 001Р-20, размещенные в рамках
программы облигаций серии 001Р
Государственный
регистрационный
номер 4-20-00011-Т-001Р от 24.10.2019
выпуска облигаций и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в случае, если
выпуск облигаций не подлежал государственной
регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший Центральный банк Российской Федерации
государственную регистрацию выпуска ценных (Банк России)
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер, в случае, если
выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

2 000 000 штук

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 2 000 000 000 рублей
стоимости или указание на то, что в соответствии
с законодательством Российской Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска

Находятся в обращении

Дата государственной регистрации отчета об 30.01.2020
итогах выпуска ценных бумаг (дата представления
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, за 27
которые
осуществляется
выплата
доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска
(для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

13.12.2046

Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.russianhighways.ru; http://www.eопубликован текст решения о выпуске ценных disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его
наличии)

166

Наименование показателя

Значение показателя
отчетные периоды

за

соответствующие

Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные Облигации неконвертируемые процентные
идентификационные признаки ценных бумаг
документарные
на
предъявителя
с
обязательным централизованным хранением
серии 001Р-21, размещенные в рамках
программы облигаций серии 001Р
Государственный
регистрационный
номер 4-21-00011-Т-001Р от 24.10.2019
выпуска облигаций и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в случае, если
выпуск облигаций не подлежал государственной
регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший Центральный банк Российской Федерации
государственную регистрацию выпуска ценных (Банк России)
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер, в случае, если
выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

2 000 000 штук

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 2 000 000 000 рублей
стоимости или указание на то, что в соответствии
с законодательством Российской Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска

Находятся в обращении

Дата государственной регистрации отчета об 30.01.2020
итогах выпуска ценных бумаг (дата представления
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, за 27
которые
осуществляется
выплата
доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска
(для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

13.12.2046

Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.russianhighways.ru; http://www.eопубликован текст решения о выпуске ценных disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его
наличии)

Наименование показателя

Значение показателя
отчетные периоды

за

соответствующие
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Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные Облигации неконвертируемые процентные
идентификационные признаки ценных бумаг
документарные
на
предъявителя
с
обязательным централизованным хранением
серии 001Р-22, размещенные в рамках
программы облигаций серии 001Р
Государственный
регистрационный
номер 4-22-00011-Т-001Р от 25.11.2019
выпуска облигаций и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в случае, если
выпуск облигаций не подлежал государственной
регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший Центральный банк Российской Федерации
государственную регистрацию выпуска ценных (Банк России)
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер, в случае, если
выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

2 000 000 штук

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 2 000 000 000 рублей
стоимости или указание на то, что в соответствии
с законодательством Российской Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска

Находятся в обращении

Дата государственной регистрации отчета об 30.01.2020
итогах выпуска ценных бумаг (дата представления
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, за 27
которые
осуществляется
выплата
доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска
(для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

13.12.2046

Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.russianhighways.ru; http://www.eопубликован текст решения о выпуске ценных disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его
наличии)

Наименование показателя

Значение показателя
отчетные периоды

за

соответствующие

Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные Облигации неконвертируемые процентные
идентификационные признаки ценных бумаг
документарные
на
предъявителя
с
обязательным централизованным хранением
серии 001Р-23, размещенные в рамках
программы облигаций серии 001Р
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Государственный
регистрационный
номер 4-23-00011-Т-001Р от 25.11.2019
выпуска облигаций и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в случае, если
выпуск облигаций не подлежал государственной
регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший Центральный банк Российской Федерации
государственную регистрацию выпуска ценных (Банк России)
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер, в случае, если
выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

2 000 000 штук

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 2 000 000 000 рублей
стоимости или указание на то, что в соответствии
с законодательством Российской Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска

Находятся в обращении

Дата государственной регистрации отчета об 30.01.2020
итогах выпуска ценных бумаг (дата представления
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, за 27
которые
осуществляется
выплата
доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска
(для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

13.12.2046

Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.russianhighways.ru; http://www.eопубликован текст решения о выпуске ценных disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его
наличии)

Наименование показателя

Значение показателя
отчетные периоды

за

соответствующие

Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные Облигации неконвертируемые процентные
идентификационные признаки ценных бумаг
документарные
на
предъявителя
с
обязательным централизованным хранением
серии 001Р-31, размещенные в рамках
программы облигаций серии 001Р
Государственный
регистрационный
номер 4-31-00011-Т-001Р от 25.11.2019
выпуска облигаций и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в случае, если
выпуск облигаций не подлежал государственной
регистрации)
Регистрирующий

орган,

осуществивший Центральный банк Российской Федерации
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государственную регистрацию выпуска ценных (Банк России)
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер, в случае, если
выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

1 466 200 штук

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 1 466 200 000 рублей
стоимости или указание на то, что в соответствии
с законодательством Российской Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска

Находятся в обращении

Дата государственной регистрации отчета об 30.01.2020
итогах выпуска ценных бумаг (дата представления
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, за 27
которые
осуществляется
выплата
доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска
(для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

13.12.2046

Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.russianhighways.ru; http://www.eопубликован текст решения о выпуске ценных disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его
наличии)

Наименование показателя

Значение показателя
отчетные периоды

за

соответствующие

Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные Облигации неконвертируемые процентные
идентификационные признаки ценных бумаг
бездокументарные
с
централизованным
учетом прав серии 001Р-24, размещенные в
рамках программы облигаций серии 001Р
Государственный
регистрационный
номер 4-24-00011-Т-001Р от 25.11.2019
выпуска облигаций и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в случае, если
выпуск облигаций не подлежал государственной
регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший Центральный банк Российской Федерации
государственную регистрацию выпуска ценных (Банк России)
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер, в случае, если
выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

2 000 000 штук

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 2 000 000 000 рублей
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стоимости или указание на то, что в соответствии
с законодательством Российской Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска

Находятся в обращении

Дата государственной регистрации отчета об 20.03.2020
итогах выпуска ценных бумаг (дата представления
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, за 27
которые
осуществляется
выплата
доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска
(для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

30.01.2047

Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.russianhighways.ru; http://www.eопубликован текст решения о выпуске ценных disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его
наличии)

Наименование показателя

Значение показателя
отчетные периоды

за

соответствующие

Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные Облигации неконвертируемые процентные
идентификационные признаки ценных бумаг
бездокументарные
с
централизованным
учетом прав серии 001Р-25, размещенные в
рамках программы облигаций серии 001Р
Государственный
регистрационный
номер 4-25-00011-Т-001Р от 25.11.2019
выпуска облигаций и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в случае, если
выпуск облигаций не подлежал государственной
регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший Центральный банк Российской Федерации
государственную регистрацию выпуска ценных (Банк России)
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер, в случае, если
выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

2 000 000 штук

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 2 000 000 000 рублей
стоимости или указание на то, что в соответствии
с законодательством Российской Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска

Находятся в обращении

Дата государственной регистрации отчета об 20.03.2020
итогах выпуска ценных бумаг (дата представления
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уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, за 27
которые
осуществляется
выплата
доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска
(для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

30.01.2047

Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.russianhighways.ru; http://www.eопубликован текст решения о выпуске ценных disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его
наличии)

Наименование показателя

Значение показателя
отчетные периоды

за

соответствующие

Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные Облигации неконвертируемые процентные
идентификационные признаки ценных бумаг
бездокументарные
с
централизованным
учетом прав серии 001Р-26, размещенные в
рамках программы облигаций серии 001Р
Государственный
регистрационный
номер 4-26-00011-Т-001Р от 25.11.2019
выпуска облигаций и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в случае, если
выпуск облигаций не подлежал государственной
регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший Центральный банк Российской Федерации
государственную регистрацию выпуска ценных (Банк России)
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер, в случае, если
выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

2 000 000 штук

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 2 000 000 000 рублей
стоимости или указание на то, что в соответствии
с законодательством Российской Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска

Находятся в обращении

Дата государственной регистрации отчета об 20.03.2020
итогах выпуска ценных бумаг (дата представления
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, за 27
которые
осуществляется
выплата
доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска
(для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

30.01.2047
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Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.russianhighways.ru; http://www.eопубликован текст решения о выпуске ценных disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его
наличии)

Наименование показателя

Значение показателя
отчетные периоды

за

соответствующие

Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные Облигации неконвертируемые процентные
идентификационные признаки ценных бумаг
бездокументарные
с
централизованным
учетом прав серии 001Р-27, размещенные в
рамках программы облигаций серии 001Р
Государственный
регистрационный
номер 4-27-00011-Т-001Р от 25.11.2019
выпуска облигаций и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в случае, если
выпуск облигаций не подлежал государственной
регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший Центральный банк Российской Федерации
государственную регистрацию выпуска ценных (Банк России)
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер, в случае, если
выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

2 000 000 штук

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 2 000 000 000 рублей
стоимости или указание на то, что в соответствии
с законодательством Российской Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска

Находятся в обращении

Дата государственной регистрации отчета об 02.06.2020
итогах выпуска ценных бумаг (дата представления
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, за 27
которые
осуществляется
выплата
доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска
(для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

22.04.2047

Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.russianhighways.ru; http://www.eопубликован текст решения о выпуске ценных disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его
наличии)
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Наименование показателя

Значение показателя
отчетные периоды

за

соответствующие

Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные Облигации неконвертируемые процентные
идентификационные признаки ценных бумаг
бездокументарные
с
централизованным
учетом прав серии 001Р-28, размещенные в
рамках программы облигаций серии 001Р
Государственный
регистрационный
номер 4-28-00011-Т-001Р от 25.11.2019
выпуска облигаций и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в случае, если
выпуск облигаций не подлежал государственной
регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший Центральный банк Российской Федерации
государственную регистрацию выпуска ценных (Банк России)
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер, в случае, если
выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

2 000 000 штук

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 2 000 000 000 рублей
стоимости или указание на то, что в соответствии
с законодательством Российской Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска

Находятся в обращении

Дата государственной регистрации отчета об 09.07.2020
итогах выпуска ценных бумаг (дата представления
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, за 27
которые
осуществляется
выплата
доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска
(для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

29.05.2047

Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.russianhighways.ru; http://www.eопубликован текст решения о выпуске ценных disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его
наличии)

Наименование показателя

Значение показателя
отчетные периоды

за

соответствующие

Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные Облигации неконвертируемые процентные
идентификационные признаки ценных бумаг
бездокументарные
с
централизованным
учетом прав серии 001Р-29, размещенные в
рамках программы облигаций серии 001Р
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Государственный
регистрационный
номер 4-29-00011-Т-001Р от 25.11.2019
выпуска облигаций и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в случае, если
выпуск облигаций не подлежал государственной
регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший Центральный банк Российской Федерации
государственную регистрацию выпуска ценных (Банк России)
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер, в случае, если
выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

1 000 000 штук

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 1 000 000 000 рублей
стоимости или указание на то, что в соответствии
с законодательством Российской Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска

Находятся в обращении

Дата государственной регистрации отчета об 28.04.2020
итогах выпуска ценных бумаг (дата представления
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, за 27
которые
осуществляется
выплата
доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска
(для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

26.03.2047

Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.russianhighways.ru; http://www.eопубликован текст решения о выпуске ценных disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его
наличии)

Наименование показателя

Значение показателя
отчетные периоды

за

соответствующие

Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные Облигации неконвертируемые процентные
идентификационные признаки ценных бумаг
бездокументарные
с
централизованным
учетом прав серии 001Р-30, размещенные в
рамках программы облигаций серии 001Р
Государственный
регистрационный
номер 4-30-00011-Т-001Р от 25.11.2019
выпуска облигаций и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в случае, если
выпуск облигаций не подлежал государственной
регистрации)
Регистрирующий

орган,

осуществивший Центральный банк Российской Федерации
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государственную регистрацию выпуска ценных (Банк России)
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер, в случае, если
выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

1 000 000 штук

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 1 000 000 000 рублей
стоимости или указание на то, что в соответствии
с законодательством Российской Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска

Находятся в обращении

Дата государственной регистрации отчета об 09.07.2020
итогах выпуска ценных бумаг (дата представления
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, за 27
которые
осуществляется
выплата
доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска
(для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

29.05.2047

Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.russianhighways.ru; http://www.eопубликован текст решения о выпуске ценных disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его
наличии)

Наименование показателя

Значение показателя
отчетные периоды

за

соответствующие

Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные Облигации неконвертируемые процентные
идентификационные признаки ценных бумаг
бездокументарные
с
централизованным
учетом прав серии 002Р-01, размещенные в
рамках программы облигаций серии 002Р
Государственный
регистрационный
номер 4-01-00011-Т-002Р от 02.07.2020
выпуска облигаций и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в случае, если
выпуск облигаций не подлежал государственной
регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший Центральный банк Российской Федерации
государственную регистрацию выпуска ценных (Банк России)
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер, в случае, если
выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

13 600 000 штук

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 13 600 000 000 рублей
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стоимости или указание на то, что в соответствии
с законодательством Российской Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска

Находятся в обращении

Дата государственной регистрации отчета об 22.07.2020
итогах выпуска ценных бумаг (дата представления
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, за 27
которые
осуществляется
выплата
доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска
(для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

04.07.2047

Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.russianhighways.ru; http://www.eопубликован текст решения о выпуске ценных disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его
наличии)
Наименование показателя

Значение показателя
отчетные периоды

за

соответствующие

Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные Облигации неконвертируемые процентные
идентификационные признаки ценных бумаг
бездокументарные
с
централизованным
учетом прав серии 002Р-02, размещенные в
рамках программы облигаций серии 002Р
Государственный
регистрационный
номер 4-02-00011-Т-002Р от 27.07.2020
выпуска облигаций и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в случае, если
выпуск облигаций не подлежал государственной
регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший Центральный банк Российской Федерации
государственную регистрацию выпуска ценных (Банк России)
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер, в случае, если
выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

2 150 000 штук

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 2 150 000 000 рублей
стоимости или указание на то, что в соответствии
с законодательством Российской Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска

Находятся в обращении

Дата государственной регистрации отчета об 18.09.2020
итогах выпуска ценных бумаг (дата представления
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)
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Количество процентных (купонных) периодов, за 27
которые
осуществляется
выплата
доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска
(для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

12.08.2047

Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.russianhighways.ru; http://www.eопубликован текст решения о выпуске ценных disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его
наличии)
Наименование показателя

Значение показателя
отчетные периоды

за

соответствующие

Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные Облигации неконвертируемые процентные
идентификационные признаки ценных бумаг
бездокументарные
с
централизованным
учетом прав серии 002Р-03, размещенные в
рамках программы облигаций серии 002Р
Государственный
регистрационный
номер 4-03-00011-Т-002Р от 27.07.2020
выпуска облигаций и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в случае, если
выпуск облигаций не подлежал государственной
регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший Центральный банк Российской Федерации
государственную регистрацию выпуска ценных (Банк России)
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер, в случае, если
выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

2 000 000 штук

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 2 000 000 000 рублей
стоимости или указание на то, что в соответствии
с законодательством Российской Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска

Находятся в обращении

Дата государственной регистрации отчета об 21.10.2020
итогах выпуска ценных бумаг (дата представления
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, за 27
которые
осуществляется
выплата
доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска
(для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

19.09.2047

Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.russianhighways.ru; http://www.eопубликован текст решения о выпуске ценных disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его
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наличии)
Наименование показателя

Значение показателя
отчетные периоды

за

соответствующие

Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные Облигации неконвертируемые процентные
идентификационные признаки ценных бумаг
бездокументарные
с
централизованным
учетом прав серии 002Р-04, размещенные в
рамках программы облигаций серии 002Р
Государственный
регистрационный
номер 4-04-00011-Т-002Р от 21.09.2020
выпуска облигаций и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в случае, если
выпуск облигаций не подлежал государственной
регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший Центральный банк Российской Федерации
государственную регистрацию выпуска ценных (Банк России)
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер, в случае, если
выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

3 600 000 штук

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 3 600 000 000 рублей
стоимости или указание на то, что в соответствии
с законодательством Российской Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска

Находятся в обращении

Дата государственной регистрации отчета об 03.11.2020
итогах выпуска ценных бумаг (дата представления
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, за 27
которые
осуществляется
выплата
доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска
(для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

17.10.2047

Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.russianhighways.ru; http://www.eопубликован текст решения о выпуске ценных disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его
наличии)
Наименование показателя

Значение показателя
отчетные периоды

за

соответствующие
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Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные Облигации неконвертируемые процентные
идентификационные признаки ценных бумаг
бездокументарные
с
централизованным
учетом прав серии 002Р-05, размещенные в
рамках программы облигаций серии 002Р
Государственный
регистрационный
номер 4-05-00011-Т-002Р от 21.09.2020
выпуска облигаций и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в случае, если
выпуск облигаций не подлежал государственной
регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший Центральный банк Российской Федерации
государственную регистрацию выпуска ценных (Банк России)
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер, в случае, если
выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

1 500 000 штук

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 1 500 000 000 рублей
стоимости или указание на то, что в соответствии
с законодательством Российской Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска

Находятся в обращении

Дата государственной регистрации отчета об 09.11.2020
итогах выпуска ценных бумаг (дата представления
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, за 27
которые
осуществляется
выплата
доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска
(для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

28.10.2047

Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.russianhighways.ru; http://www.eопубликован текст решения о выпуске ценных disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его
наличии)
Наименование показателя

Значение показателя
отчетные периоды

за

соответствующие

Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные Облигации неконвертируемые процентные
идентификационные признаки ценных бумаг
бездокументарные
с
централизованным
учетом прав серии 002Р-06, размещенные в
рамках программы облигаций серии 002Р
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Государственный
регистрационный
номер 4-06-00011-Т-002Р от 21.09.2020
выпуска облигаций и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в случае, если
выпуск облигаций не подлежал государственной
регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший Центральный банк Российской Федерации
государственную регистрацию выпуска ценных (Банк России)
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер, в случае, если
выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

2 500 000 штук

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 2 500 000 000 рублей
стоимости или указание на то, что в соответствии
с законодательством Российской Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска

Находятся в обращении

Дата государственной регистрации отчета об 27.11.2020
итогах выпуска ценных бумаг (дата представления
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, за 27
которые
осуществляется
выплата
доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска
(для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

18.11.2047

Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.russianhighways.ru; http://www.eопубликован текст решения о выпуске ценных disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его
наличии)
Наименование показателя

Значение показателя
отчетные периоды

за

соответствующие

Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные Облигации неконвертируемые процентные
идентификационные признаки ценных бумаг
бездокументарные
с
централизованным
учетом прав серии 002Р-07, размещенные в
рамках программы облигаций серии 002Р
Государственный
регистрационный
номер 4-07-00011-Т-002Р от 16.11.2020
выпуска облигаций и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в случае, если
выпуск облигаций не подлежал государственной
регистрации)
Регистрирующий

орган,

осуществивший Центральный банк Российской Федерации
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государственную регистрацию выпуска ценных (Банк России)
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер, в случае, если
выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

2 000 000 штук

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 2 000 000 000 рублей
стоимости или указание на то, что в соответствии
с законодательством Российской Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска

Находятся в обращении

Дата государственной регистрации отчета об 31.12.2020
итогах выпуска ценных бумаг (дата представления
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, за 27
которые
осуществляется
выплата
доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска
(для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

23.12.2047

Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.russianhighways.ru; http://www.eопубликован текст решения о выпуске ценных disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его
наличии)
Наименование показателя

Значение показателя
отчетные периоды

за

соответствующие

Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные Облигации неконвертируемые процентные
идентификационные признаки ценных бумаг
бездокументарные
с
централизованным
учетом прав серии 002Р-08, размещенные в
рамках программы облигаций серии 002Р
Государственный
регистрационный
номер 4-08-00011-Т-002Р от 16.11.2020
выпуска облигаций и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в случае, если
выпуск облигаций не подлежал государственной
регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший Центральный банк Российской Федерации
государственную регистрацию выпуска ценных (Банк России)
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер, в случае, если
выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

3 700 000 штук

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 3 700 000 000 рублей
стоимости или указание на то, что в соответствии
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с законодательством Российской Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска

Находятся в обращении

Дата государственной регистрации отчета об 29.01.2021
итогах выпуска ценных бумаг (дата представления
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, за 27
которые
осуществляется
выплата
доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска
(для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

22.01.2048
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бумаг и проспекта ценных бумаг (при его
наличии)
Наименование показателя

Значение показателя
отчетные периоды

за

соответствующие

Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные Облигации неконвертируемые процентные
идентификационные признаки ценных бумаг
бездокументарные
с
централизованным
учетом прав серии 002Р-09, размещаемые в
рамках программы облигаций серии 002Р
Государственный
регистрационный
номер 4-09-00011-Т-002Р от 04.02.2021
выпуска облигаций и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в случае, если
выпуск облигаций не подлежал государственной
регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший Центральный банк Российской Федерации
государственную регистрацию выпуска ценных (Банк России)
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер, в случае, если
выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

500 000 штук

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 500 000 000 рублей
стоимости или указание на то, что в соответствии
с законодательством Российской Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска

Находятся в обращении

Дата государственной регистрации отчета об 31.05.2021
итогах выпуска ценных бумаг (дата представления
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)
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Количество процентных (купонных) периодов, за 27
которые
осуществляется
выплата
доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска
(для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

21.05.2048
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бумаг и проспекта ценных бумаг (при его
наличии)
Наименование показателя

Значение показателя
отчетные периоды

за

соответствующие

Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные Облигации неконвертируемые процентные
идентификационные признаки ценных бумаг
бездокументарные
с
централизованным
учетом прав серии 002Р-10, размещаемые в
рамках программы облигаций серии 002Р
Государственный
регистрационный
номер 4-10-00011-Т-002Р от 04.02.2021
выпуска облигаций и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в случае, если
выпуск облигаций не подлежал государственной
регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший Центральный банк Российской Федерации
государственную регистрацию выпуска ценных (Банк России)
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер, в случае, если
выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

Количество ценных бумаг выпуска будет
определено в документе, содержащем условия
размещения ценных бумаг

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной Объем выпуска ценных бумаг будет определен в
стоимости или указание на то, что в соответствии документе, содержащем условия размещения
с законодательством Российской Федерации ценных бумаг
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска

Могут быть размещены

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, за 27
которые
осуществляется
выплата
доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска
(для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска
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бумаг и проспекта ценных бумаг (при его
наличии)
Наименование показателя

Значение показателя
отчетные периоды

за

соответствующие

Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные Биржевые
облигации
процентные
идентификационные признаки ценных бумаг
неконвертируемые
документарные
на
предъявителя
с
обязательным
централизованным хранением серии БО-002Р01, размещены путем открытой подписки в
рамках программы биржевых облигаций серии
002Р
Государственный
регистрационный
номер 4B02-01-00011-T-002P от 25.12.2018
выпуска облигаций и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в случае, если
выпуск облигаций не подлежал государственной
регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший Публичное акционерное общество «Московская
государственную регистрацию выпуска ценных Биржа ММВБ-РТС»
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер, в случае, если
выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

2 719 800 штук

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 2 719 800 000 рублей
стоимости или указание на то, что в соответствии
с законодательством Российской Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска

Находятся в обращении

Дата государственной регистрации отчета об 28.12.2018
итогах выпуска ценных бумаг (дата представления
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, за 24
которые
осуществляется
выплата
доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска
(для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

12.12.2030
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бумаг и проспекта ценных бумаг (при его
наличии)
Наименование показателя

Значение показателя
отчетные периоды

за

соответствующие
185

Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные Биржевые
облигации
процентные
идентификационные признаки ценных бумаг
неконвертируемые
документарные
на
предъявителя
с
обязательным
централизованным хранением серии БО-002Р02, размещены путем открытой подписки в
рамках программы биржевых облигаций серии
002Р
Государственный
регистрационный
номер 4B02-02-00011-T-002P от 25.12.2018
выпуска облигаций и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в случае, если
выпуск облигаций не подлежал государственной
регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший Публичное акционерное общество «Московская
государственную регистрацию выпуска ценных Биржа ММВБ-РТС»
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер, в случае, если
выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

17 700 000 штук

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 17 700 000 000 рублей
стоимости или указание на то, что в соответствии
с законодательством Российской Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска

Находятся в обращении

Дата государственной регистрации отчета об 28.12.2018
итогах выпуска ценных бумаг (дата представления
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, за 6
которые
осуществляется
выплата
доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска
(для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

23.12.2021
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бумаг и проспекта ценных бумаг (при его
наличии)

Наименование показателя

Значение показателя
отчетные периоды

за

соответствующие

Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные Биржевые
облигации
процентные
идентификационные признаки ценных бумаг
неконвертируемые
документарные
на
предъявителя
с
обязательным
централизованным хранением серии БО-002Р05, размещены путем открытой подписки в
рамках программы биржевых облигаций серии
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002Р

Государственный
регистрационный
номер 4B02-05-00011-T-002P от 13.12.2019
выпуска облигаций и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в случае, если
выпуск облигаций не подлежал государственной
регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший Публичное акционерное общество «Московская
государственную регистрацию выпуска ценных Биржа ММВБ-РТС»
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер, в случае, если
выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

27 280 200 штук

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 25 916 190 000 рублей
стоимости или указание на то, что в соответствии
с законодательством Российской Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска

Находятся в обращении

Дата государственной регистрации отчета об 26.12.2019
итогах выпуска ценных бумаг (дата представления
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, за 20
которые
осуществляется
выплата
доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска
(для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

12.12.2029
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бумаг и проспекта ценных бумаг (при его
наличии)
Наименование показателя

Значение показателя
отчетные периоды

за

соответствующие

Вид,
серия
(тип),
форма
и
иные Биржевые
облигации
бездокументарные
идентификационные признаки ценных бумаг
процентные
неконвертируемые
с
централизованным учетом прав серии БО003Р-01,
размещены
путем
открытой
подписки в рамках программы биржевых
облигаций серии 003Р
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Государственный
регистрационный
номер 4B02-01-00011-T-003P от 07.12.2020
выпуска облигаций и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в случае, если
выпуск облигаций не подлежал государственной
регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший Публичное акционерное общество «Московская
государственную регистрацию выпуска ценных Биржа ММВБ-РТС»
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных
бумаг идентификационный номер, в случае, если
выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

14 000 000 штук

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 14 000 000 000 рублей
стоимости или указание на то, что в соответствии
с законодательством Российской Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска

Находятся в обращении

Дата государственной регистрации отчета об 21.12.2020
итогах выпуска ценных бумаг (дата представления
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, за 10
которые
осуществляется
выплата
доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска
(для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

09.12.2025
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бумаг и проспекта ценных бумаг (при его
наличии)

9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
В случае размещения эмитентом облигаций с обеспечением, обязательства по которым не
исполнены, раскрываются сведения о лице (лицах), предоставившем обеспечение по размещенным
облигациям, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по размещенным облигациям
эмитента с обеспечением. На дату утверждения настоящего Проспекта в обращении отсутствуют
облигации Эмитента с обеспечением.
9.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с
ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены.
9.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями.
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9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, а также иных эмитентов именных ценных
бумаг указывается на то, что ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента
осуществляется регистратором.
Эмитент не является акционерным обществом.
В случае если в обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным
централизованным хранением, указывается на это обстоятельство, а также указываются следующие
сведения о каждом из депозитариев, осуществляющих обязательное централизованное хранение
документарных ценных бумаг эмитента с обязательным централизованным хранением:
В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным
централизованным хранением
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
депозитарной деятельности
Номер: 045-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других
платежей нерезидентам
Для эмитентов ценных бумаг, являющихся акционерными обществами, перечисляются названия и
реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату утверждения проспекта
ценных бумаг, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату
нерезидентам дивидендов по акциям эмитента, а при наличии у эмитента иных ценных бумаг,
находящихся в обращении, - также на выплату процентов и других платежей, причитающихся
нерезидентам - владельцам таких ценных бумаг.
Эмитент не является акционерным обществом.
Для эмитентов ценных бумаг, осуществляющих свою деятельность в иной организационноправовой форме, перечисляются названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации,
действующих на дату утверждения проспекта ценных бумаг, которые регулируют вопросы импорта и
экспорта капитала и могут повлиять на выплату процентов и других платежей, причитающихся
нерезидентам - владельцам ценных бумаг эмитента.
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) № 146-ФЗ от 31.07.1998 г.;
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) № 117-ФЗ от 5.08.2000 г.;
Таможенный кодекс Российской Федерации № 61-ФЗ от 28.05.2003 г.;
Федеральный закон № 395-1 от 2.12.1990 г. «О банках и банковской деятельности»;
Закон РСФСР № 1488-1 от 26.06.1991 г. «Об инвестиционной деятельности в РСФСР»;
Закон Российской Федерации № 5003-1 от 21.05.1993 г. «О таможенном тарифе»;
Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
Федеральный закон № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг»;
Федеральный закон № 39-ФЗ от 25.02.1999 г. «Об инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;
Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999 № 160ФЗ;
Федеральный закон «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные
общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности
государства» от 29.04.2008 № 57-ФЗ;
Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
Федеральный закон № 86-ФЗ от 10.07.2002 г. «О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)»;
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Федеральный закон № 173-ФЗ от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном контроле»;
Нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
исполнительных органов местного самоуправления; Международные договоры Российской
Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения.
9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
Информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается отдельно в отношении
объявленных и выплаченных дивидендов по акциям эмитента и в отношении начисленных и
выплаченных доходов по облигациям.
9.7.1. Сведения об объявленных и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, за пять последних завершенных
отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее пяти лет, по каждой категории (типу) акций эмитента в табличной форме
указываются следующие сведения об объявленных и (или) о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента: Эмитент не является акционерным обществом, в данной связи информация об
объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах не приводится.
9.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Для эмитентов, осуществивших эмиссию облигаций, по каждому выпуску облигаций, по которым
за пять последних завершенных отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее
пяти лет - за каждый завершенный отчетный год, предшествующих (предшествующий) дате
утверждения проспекта ценных бумаг, выплачивался доход, в табличной форме указываются
следующие сведения:
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-00011-Т
Дата государственной регистрации выпуска: 26.04.2011
Количество облигаций выпуска, шт.: 3 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
2016 год:
Наименование показателя

Значение
показателя
за
соответствующие
отчетные
периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Облигации
неконвертируемые
выпуска облигаций
процентные документарные на
предъявителя
с
обязательным
централизованным
хранением,
серии 01
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации 4-01-00011-Т от 26 апреля 2011 года
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
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Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска Купонный
доход
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
купонный период

за

восьмой

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 48,62 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 145 860 000 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

31.05.2016

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные Денежные средства (в
средства, иное имущество)
Российской Федерации)

рублях

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 145 860 000 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100%
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям Доходы выплачены полностью
выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме - причины невыплаты таких доходов
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

Наименование показателя

Значение
показателя
за
соответствующие
отчетные
периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Облигации
неконвертируемые
выпуска облигаций
процентные документарные на
предъявителя
с
обязательным
централизованным
хранением,
серии 01
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации 4-01-00011-Т от 26 апреля 2011 года
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
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Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска Купонный
доход
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
купонный период

за

девятый

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 48,62 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 145 860 000 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. Валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

29.11.2016

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные Денежные средства (в
средства, иное имущество)
Российской Федерации)

рублях

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 145 860 000 руб.
выпуска, руб./иностр. Валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100%
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям Доходы выплачены полностью
выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме - причины невыплаты таких доходов

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 03
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-00011-T
Дата государственной регистрации выпуска: 15.01.2015
Количество облигаций выпуска, шт.: 21 727 365
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 21 727 365 000
Основные
сведения
о
2016, 2017, 2018, 2019, 2020 годы.
Вид ценных бумаг, серия, форма и иные
идентификационные
признаки
выпуска
облигаций

доходах

по

облигациям

выпуска:

Облигации
неконвертируемые
процентные
документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением, серии 03
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Государственный регистрационный номер 4-02-00011-Т от 15 января 2015 года
выпуска
облигаций
и
дата
его
государственной регистрации
Вид доходов, выплаченных по облигациям Купонная выплата
выпуска
Размер доходов, подлежащих выплате по Для купонных периодов с первого по двадцать седьмой
облигациям
выпуска,
в
денежном срок выплаты еще не наступил.
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб.
Размер доходов, подлежащих выплате по
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб.
Установленный срок (дата) выплаты доходов
по облигациям выпуска

Для купонных периодов с первого по двадцать седьмой
срок выплаты еще не наступил.

Облигации имеют 27 (двадцать семь) купонных
периодов. Длительность каждого из купонных
периодов устанавливается равной 365 (Триста
шестьдесят пять) дней. Срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска не наступил.
Форма выплаты доходов по облигациям Денежные средства в валюте Российской Федерации в
выпуска
безналичном порядке
Общий размер доходов, выплаченных по Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
всем облигациям выпуска, руб.
не наступил
Доля выплаченных доходов по облигациям Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
выпуска в общем размере подлежавших не наступил
выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы Случаи
невыплаты
по облигациям выпуска не выплачены или отсутствуют
выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыполнения таких доходов

дохода

по

облигациям

Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-001Р-01
Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-01, размещены путем открытой
подписки в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р
Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-00011-T-001P
Дата присвоения идентификационного номера: 14.11.2016
Количество облигаций выпуска, шт.: 10 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000
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Основные
сведения
о
доходах
по
облигациям
выпуска:
2017 год
Вид ценных бумаг, серия, форма и иные Биржевые облигации процентные неконвертируемые
идентификационные признаки выпуска документарные на предъявителя с обязательным
облигаций
централизованным хранением серии БО-001Р-01,
размещены путем открытой подписки в рамках
программы биржевых облигаций серии 001Р
Идентификационный номер
выпуска 4B02-01-00011-T-001P от 14.11.2016
облигаций и дата его государственной
регистрации
Вид доходов, выплаченных по облигациям Купонный доход за первый купонный период
выпуска
Размер доходов, подлежащих выплате по 51,11 руб.
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб.
Размер доходов, подлежащих выплате по 511 100 000 руб.
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб.
Установленный срок (дата)
доходов по облигациям выпуска

выплаты 26.05.2017

Форма выплаты доходов по облигациям Денежные средства в валюте Российской Федерации в
выпуска
безналичном порядке
Общий размер доходов, выплаченных по 511 100 000 руб.
всем облигациям выпуска, руб.
Доля выплаченных доходов по облигациям 100%
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы Доходы выплачены полностью
по облигациям выпуска не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыполнения таких доходов
Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные
идентификационные признаки выпуска
облигаций

Идентификационный

номер

Биржевые облигации процентные неконвертируемые
документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-001Р-01,
размещены путем открытой подписки в рамках
программы биржевых облигаций серии 001Р
выпуска 4B02-01-00011-T-001P от 14.11.2016
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облигаций и дата его государственной
регистрации
Вид доходов, выплаченных по облигациям Купонный доход за второй купонный период
выпуска
Размер доходов, подлежащих выплате по 51,11 руб.
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб.
Размер доходов, подлежащих выплате по 511 100 000 руб.
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб.
Установленный срок (дата)
доходов по облигациям выпуска

выплаты 24.11.2017

Форма выплаты доходов по облигациям Денежные средства в валюте Российской Федерации в
выпуска
безналичном порядке
Общий размер доходов, выплаченных по 511 100 000 руб.
всем облигациям выпуска, руб.
Доля выплаченных доходов по облигациям 100%
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы Доходы выплачены полностью
по облигациям выпуска не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыполнения таких доходов
Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению
2018 год
Вид ценных бумаг, серия, форма и иные
идентификационные признаки выпуска
облигаций

Биржевые облигации процентные неконвертируемые
документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-001Р-01,
размещены путем открытой подписки в рамках
программы биржевых облигаций серии 001Р
Идентификационный номер
выпуска 4B02-01-00011-T-001P от 14.11.2016
облигаций и дата его государственной
регистрации
Вид доходов, выплаченных по облигациям Купонный доход за третий купонный период
выпуска
Размер доходов, подлежащих выплате по 51,11 руб.
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облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб.
Размер доходов, подлежащих выплате по 511 100 000 руб.
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб.
Установленный срок (дата)
доходов по облигациям выпуска

выплаты 25.05.2018

Форма выплаты доходов по облигациям Денежные средства в валюте Российской Федерации в
выпуска
безналичном порядке
Общий размер доходов, выплаченных по 511 100 000 руб.
всем облигациям выпуска, руб.
Доля выплаченных доходов по облигациям 100%
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы Доходы выплачены полностью
по облигациям выпуска не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыполнения таких доходов
Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные
идентификационные признаки выпуска
облигаций

Биржевые облигации процентные неконвертируемые
документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-001Р-01,
размещены путем открытой подписки в рамках
программы биржевых облигаций серии 001Р
Идентификационный номер
выпуска 4B02-01-00011-T-001P от 14.11.2016
облигаций и дата его государственной
регистрации
Вид доходов, выплаченных по облигациям Купонный доход за четвертый купонный период
выпуска
Размер доходов, подлежащих выплате по 51,11 руб.
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб.
Размер доходов, подлежащих выплате по 511 100 000 руб.
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении в совокупности по всем
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облигациям выпуска, руб.
Установленный срок (дата)
доходов по облигациям выпуска

выплаты 23.11.2018

Форма выплаты доходов по облигациям Денежные средства в валюте Российской Федерации в
выпуска
безналичном порядке
Общий размер доходов, выплаченных по 511 100 000 руб.
всем облигациям выпуска, руб.
Доля выплаченных доходов по облигациям 100%
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы Доходы выплачены полностью
по облигациям выпуска не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыполнения таких доходов
Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

2019 год
Вид ценных бумаг, серия, форма и иные
идентификационные признаки выпуска
облигаций

Биржевые облигации процентные неконвертируемые
документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-001Р-01,
размещены путем открытой подписки в рамках
программы биржевых облигаций серии 001Р
Идентификационный номер
выпуска 4B02-01-00011-T-001P от 14.11.2016
облигаций и дата его государственной
регистрации
Вид доходов, выплаченных по облигациям Купонный доход за пятый купонный период
выпуска
Размер доходов, подлежащих выплате по 51,11 руб.
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб.
Размер доходов, подлежащих выплате по 511 100 000 руб.
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб.
Установленный срок (дата)
доходов по облигациям выпуска

выплаты 24.05.2019

Форма выплаты доходов по облигациям Денежные средства в валюте Российской Федерации в
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выпуска

безналичном порядке

Общий размер доходов, выплаченных по 511 100 000 руб.
всем облигациям выпуска, руб.
Доля выплаченных доходов по облигациям 100%
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы Доходы выплачены полностью
по облигациям выпуска не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыполнения таких доходов
Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные
идентификационные признаки выпуска
облигаций

Биржевые облигации процентные неконвертируемые
документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-001Р-01,
размещены путем открытой подписки в рамках
программы биржевых облигаций серии 001Р
Идентификационный номер
выпуска 4B02-01-00011-T-001P от 14.11.2016
облигаций и дата его государственной
регистрации
Вид доходов, выплаченных по облигациям Купонный доход за шестой купонный период
выпуска
Размер доходов, подлежащих выплате по 51,11 руб.
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб.
Размер доходов, подлежащих выплате по 511 100 000 руб.
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб.
Установленный срок (дата)
доходов по облигациям выпуска

выплаты 22.11.2019

Форма выплаты доходов по облигациям Денежные средства в валюте Российской Федерации в
выпуска
безналичном порядке
Общий размер доходов, выплаченных по 511 100 000 руб.
всем облигациям выпуска, руб.
Доля выплаченных доходов по облигациям 100%
выпуска в общем размере подлежавших
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выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы Доходы выплачены полностью
по облигациям выпуска не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыполнения таких доходов
Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

2020 год
Вид ценных бумаг, серия, форма и иные
идентификационные признаки выпуска
облигаций

Биржевые облигации процентные неконвертируемые
документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-001Р-01,
размещены путем открытой подписки в рамках
программы биржевых облигаций серии 001Р
Идентификационный номер
выпуска 4B02-01-00011-T-001P от 14.11.2016
облигаций и дата его государственной
регистрации
Вид доходов, выплаченных по облигациям Купонный доход за седьмой купонный период
выпуска
Размер доходов, подлежащих выплате по 51,11 руб.
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб.
Размер доходов, подлежащих выплате по 511 100 000 руб.
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб.
Установленный срок (дата)
доходов по облигациям выпуска

выплаты 22.05.2020

Форма выплаты доходов по облигациям Денежные средства в валюте Российской Федерации в
выпуска
безналичном порядке
Общий размер доходов, выплаченных по 511 100 000 руб.
всем облигациям выпуска, руб.
Доля выплаченных доходов по облигациям 100%
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы Доходы выплачены полностью
по облигациям выпуска не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыполнения таких доходов
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Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные
идентификационные признаки выпуска
облигаций

Биржевые облигации процентные неконвертируемые
документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-001Р-01,
размещены путем открытой подписки в рамках
программы биржевых облигаций серии 001Р
Идентификационный номер
выпуска 4B02-01-00011-T-001P от 14.11.2016
облигаций и дата его государственной
регистрации
Вид доходов, выплаченных по облигациям Купонный доход за восьмой купонный период
выпуска
Размер доходов, подлежащих выплате по 51,11 руб.
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб.
Размер доходов, подлежащих выплате по 511 100 000 руб.
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб.
Установленный срок (дата)
доходов по облигациям выпуска

выплаты 20.11.2020

Форма выплаты доходов по облигациям Денежные средства в валюте Российской Федерации в
выпуска
безналичном порядке
Общий размер доходов, выплаченных по 511 100 000 руб.
всем облигациям выпуска, руб.
Доля выплаченных доходов по облигациям 100%
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы Доходы выплачены полностью
по облигациям выпуска не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыполнения таких доходов
Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Вид ценной бумаги: облигации
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Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 04
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением, размещаемые по закрытой подписке
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-03-00011-T
Дата государственной регистрации выпуска: 15.12.2015
Количество облигаций выпуска, шт.: 16 706 535
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 16 706 535 000
Основные
сведения
о
доходах
по
облигациям
выпуска:
2017, 2018, 2019, 2020 годы
Вид ценных бумаг, серия, форма и иные Облигации
неконвертируемые
процентные
идентификационные
признаки
выпуска документарные на предъявителя с обязательным
облигаций
централизованным хранением, серии 04
Государственный регистрационный номер 4-03-00011-Т от 15 декабря 2015 года
выпуска
облигаций
и
дата
его
государственной регистрации
Вид доходов, выплаченных по облигациям Купонная выплата
выпуска
Размер доходов, подлежащих выплате по Для купонных периодов с первого по двадцать седьмой
облигациям
выпуска,
в
денежном срок выплаты еще не наступил.
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб.
Размер доходов, подлежащих выплате по Для купонных периодов с первого по двадцать седьмой
облигациям выпуска, в денежном выражении срок выплаты еще не наступил.
в совокупности по всем облигациям
выпуска, руб.
Установленный срок (дата) выплаты доходов Облигации имеют 27 (двадцать семь) купонных
по облигациям выпуска
периодов. Длительность каждого из купонных
периодов устанавливается равной 365 (Триста
шестьдесят пять) дней. Срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска не наступил.
Форма выплаты доходов по облигациям Денежные средства в валюте Российской Федерации
выпуска
в безналичном порядке
Общий размер доходов, выплаченных по Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
всем облигациям выпуска, руб.
не наступил
Доля выплаченных доходов по облигациям Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
выпуска в общем размере подлежавших не наступил
выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы Случаи
невыплаты
по облигациям выпуска не выплачены или отсутствуют
выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыполнения таких доходов

дохода

по

облигациям

Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
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выпуска, указываемые эмитентом
собственному усмотрению

по

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-001Р-02
Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-02, размещены путем открытой
подписки в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р
Идентификационный номер выпуска: 4B02-02-00011-T-001P
Дата присвоения идентификационного номера: 17.11.2017
Количество облигаций выпуска, шт.: 7 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 7 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
2018 год
Вид ценных бумаг, серия, форма и иные
идентификационные признаки выпуска
облигаций

Биржевые облигации процентные неконвертируемые
документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-001Р-02,
размещены путем открытой подписки в рамках
программы биржевых облигаций серии 001Р
Идентификационный номер
выпуска 4B02-02-00011-T-001P от 17.11.2017
облигаций и дата его государственной
регистрации
Вид доходов, выплаченных по облигациям Купонный доход за первый купонный период
выпуска
Размер доходов, подлежащих выплате по 40,39 руб.
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб.
Размер доходов, подлежащих выплате по 282 730 000 рублей
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб.
Установленный срок (дата)
доходов по облигациям выпуска

выплаты 15.06.2018

Форма выплаты доходов по облигациям Денежные средства в валюте Российской Федерации в
выпуска
безналичном порядке
Общий размер доходов, выплаченных по 282 730 000 рублей
всем облигациям выпуска, руб.
Доля выплаченных доходов по облигациям 100%
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска, %
202

В случае если подлежавшие выплате доходы Случаи
невыплаты
по облигациям выпуска не выплачены или отсутствуют
выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыполнения таких доходов

дохода

по

облигациям

Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные
идентификационные признаки выпуска
облигаций

Биржевые облигации процентные неконвертируемые
документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-001Р-02,
размещены путем открытой подписки в рамках
программы биржевых облигаций серии 001Р
Идентификационный номер
выпуска 4B02-02-00011-T-001P от 17.11.2017
облигаций и дата его государственной
регистрации
Вид доходов, выплаченных по облигациям Купонный доход за второй купонный период
выпуска
Размер доходов, подлежащих выплате по 40,39 руб.
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб.
Размер доходов, подлежащих выплате по 282 730 000 рублей
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб.
Установленный срок (дата)
доходов по облигациям выпуска

выплаты 14.12.2018

Форма выплаты доходов по облигациям Денежные средства в валюте Российской Федерации в
выпуска
безналичном порядке
Общий размер доходов, выплаченных по 282 730 000 рублей
всем облигациям выпуска, руб.
Доля выплаченных доходов по облигациям 100%
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы Случаи
невыплаты
по облигациям выпуска не выплачены или отсутствуют
выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыполнения таких доходов

дохода

по

облигациям

Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска, указываемые эмитентом по
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собственному усмотрению

2019 год
Вид ценных бумаг, серия, форма и иные
идентификационные признаки выпуска
облигаций

Биржевые облигации процентные неконвертируемые
документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-001Р-02,
размещены путем открытой подписки в рамках
программы биржевых облигаций серии 001Р
Идентификационный номер
выпуска 4B02-02-00011-T-001P от 17.11.2017
облигаций и дата его государственной
регистрации
Вид доходов, выплаченных по облигациям Купонный доход за третий купонный период
выпуска
Размер доходов, подлежащих выплате по 40,39 руб.
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб.
Размер доходов, подлежащих выплате по 282 730 000 рублей
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб.
Установленный срок (дата)
доходов по облигациям выпуска

выплаты 14.06.2019

Форма выплаты доходов по облигациям Денежные средства в валюте Российской Федерации в
выпуска
безналичном порядке
Общий размер доходов, выплаченных по 282 730 000 рублей
всем облигациям выпуска, руб.
Доля выплаченных доходов по облигациям 100%
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы Случаи
невыплаты
по облигациям выпуска не выплачены или отсутствуют
выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыполнения таких доходов

дохода

по

облигациям

Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные
идентификационные признаки выпуска
облигаций

Биржевые облигации процентные неконвертируемые
документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-001Р-02,
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размещены путем открытой подписки в рамках
программы биржевых облигаций серии 001Р
Идентификационный номер
выпуска 4B02-02-00011-T-001P от 17.11.2017
облигаций и дата его государственной
регистрации
Вид доходов, выплаченных по облигациям Купонный доход за четвертый купонный период
выпуска
Размер доходов, подлежащих выплате по 40,39 руб.
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб.
Размер доходов, подлежащих выплате по 282 730 000 рублей
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб.
Установленный срок (дата)
доходов по облигациям выпуска

выплаты 13.12.2019

Форма выплаты доходов по облигациям Денежные средства в валюте Российской Федерации в
выпуска
безналичном порядке
Общий размер доходов, выплаченных по 282 730 000 рублей
всем облигациям выпуска, руб.
Доля выплаченных доходов по облигациям 100%
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы Случаи
невыплаты
по облигациям выпуска не выплачены или отсутствуют
выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыполнения таких доходов

дохода

по

облигациям

Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 001Р-01
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением, размещаемые в рамках программы облигаций серии 001Р
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-00011-Т-001Р
Дата государственной регистрации выпуска: 17.09.2018
Количество облигаций выпуска, шт.: 2 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
205

2019,2020 год
Вид ценных бумаг, серия, форма и иные
идентификационные
признаки
выпуска
облигаций

облигации
процентные
неконвертируемые
документарные на предъявителя с обязательным
централизованным
хранением
серии
001Р-01,
размещены путем закрытой подписки в рамках
программы облигаций серии 001Р
Государственный регистрационный номер 4-01-00011-Т-001Р от 17.09.2018
выпуска
облигаций
и
дата
его
государственной регистрации
Вид доходов, выплаченных по облигациям Купонная выплата
выпуска
Размер доходов, подлежащих выплате по Для купонных периодов с первого по двадцать седьмой
облигациям
выпуска,
в
денежном срок выплаты еще не наступил.
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб.
Размер доходов, подлежащих выплате по Для купонных периодов с первого по двадцать седьмой
облигациям
выпуска,
в
денежном срок выплаты еще не наступил.
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб.
Установленный срок (дата) выплаты доходов Облигации имеют 27 (двадцать семь) купонных
по облигациям выпуска
периодов. Длительность каждого из купонных
периодов устанавливается равной 365 (Триста
шестьдесят пять) дней. Срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска не наступил.
Форма выплаты доходов по облигациям Денежные средства в валюте Российской Федерации в
выпуска
безналичном порядке
Общий размер доходов, выплаченных по Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
всем облигациям выпуска, руб.
не наступил
Доля выплаченных доходов по облигациям Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
выпуска в общем размере подлежавших не наступил
выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы Случаи
невыплаты
по облигациям выпуска не выплачены или отсутствуют
выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыполнения таких доходов

дохода

по

облигациям

Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 001Р-02
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неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением, размещаемые в рамках программы облигаций серии 001Р
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-00011-Т-001Р
Дата государственной регистрации выпуска: 08.10.2018
Количество облигаций выпуска, шт.: 2 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000
Основные
сведения
о
2019,2020 год
Вид ценных бумаг, серия, форма и иные
идентификационные
признаки
выпуска
облигаций

доходах

по

облигациям

выпуска:

облигации
процентные
неконвертируемые
документарные на предъявителя с обязательным
централизованным
хранением
серии
001Р-02,
размещены путем закрытой подписки в рамках
программы облигаций серии 001Р
Государственный регистрационный номер 4-02-00011-Т-001Р от 08.10.2018
выпуска
облигаций
и
дата
его
государственной регистрации
Вид доходов, выплаченных по облигациям Купонная выплата
выпуска
Размер доходов, подлежащих выплате по Для купонных периодов с первого по двадцать седьмой
облигациям
выпуска,
в
денежном срок выплаты еще не наступил.
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб.
Размер доходов, подлежащих выплате по Для купонных периодов с первого по двадцать седьмой
облигациям
выпуска,
в
денежном срок выплаты еще не наступил.
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб.
Установленный срок (дата) выплаты доходов Облигации имеют 27 (двадцать семь) купонных
по облигациям выпуска
периодов. Длительность каждого из купонных
периодов устанавливается равной 365 (Триста
шестьдесят пять) дней. Срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска не наступил.
Форма выплаты доходов по облигациям Денежные средства в валюте Российской Федерации в
выпуска
безналичном порядке
Общий размер доходов, выплаченных по Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
всем облигациям выпуска, руб.
не наступил
Доля выплаченных доходов по облигациям Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
выпуска в общем размере подлежавших не наступил
выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы Случаи
невыплаты
по облигациям выпуска не выплачены или отсутствуют
выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыполнения таких доходов

дохода

по

облигациям

Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
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выпуска, указываемые эмитентом
собственному усмотрению

по

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-001Р-03
Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, размещены путем открытой
подписки в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р
Идентификационный номер выпуска: 4B02-03-00011-T-001P
Дата присвоения идентификационного номера: 16.10.2018
Количество облигаций выпуска, шт.: 3 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000
Основные
сведения
о
2019 годы
Вид ценных бумаг, серия, форма и иные
идентификационные признаки выпуска
облигаций

доходах

по

облигациям

выпуска:

Биржевые облигации процентные неконвертируемые
документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-001Р-03,
размещены путем открытой подписки в рамках
программы биржевых облигаций серии 001Р
Идентификационный номер
выпуска 4B02-03-00011-T-001P от 16.10.2018
облигаций и дата его государственной
регистрации
Вид доходов, выплаченных по облигациям Купонный доход за первый купонный период
выпуска
Размер доходов, подлежащих выплате по 41,14 руб.
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб.
Размер доходов, подлежащих выплате по 123 420 000 рублей
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб.
Установленный срок (дата)
доходов по облигациям выпуска

выплаты 19.04.2019

Форма выплаты доходов по облигациям Денежные средства в валюте Российской Федерации в
выпуска
безналичном порядке
Общий размер доходов, выплаченных по 123 420 000 рублей
всем облигациям выпуска, руб.
Доля выплаченных доходов по облигациям 100%
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы Случаи
невыплаты
по облигациям выпуска не выплачены или отсутствуют

дохода

по

облигациям
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выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыполнения таких доходов
Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные
идентификационные признаки выпуска
облигаций

Биржевые облигации процентные неконвертируемые
документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-001Р-03,
размещены путем открытой подписки в рамках
программы биржевых облигаций серии 001Р
Идентификационный номер
выпуска 4B02-03-00011-T-001P от 16.10.2018
облигаций и дата его государственной
регистрации
Вид доходов, выплаченных по облигациям Купонный доход за второй купонный период
выпуска
Размер доходов, подлежащих выплате по 41,36 руб.
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб.
Размер доходов, подлежащих выплате по 124 080 000 рублей
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб.
Установленный срок (дата)
доходов по облигациям выпуска

выплаты 21.10.2019

Форма выплаты доходов по облигациям Денежные средства в валюте Российской Федерации в
выпуска
безналичном порядке
Общий размер доходов, выплаченных по 124 080 000 рублей
всем облигациям выпуска, руб.
Доля выплаченных доходов по облигациям 100%
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы Случаи
невыплаты
по облигациям выпуска не выплачены или отсутствуют
выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыполнения таких доходов

дохода

по

облигациям

Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению
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Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 001Р-03
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением, размещаемые в рамках программы облигаций серии 001Р
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-03-00011-Т-001Р
Дата государственной регистрации выпуска: 22.10.2018
Количество облигаций выпуска, шт.: 8 759 200
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 8 759 200 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
2019,2020 год
Вид ценных бумаг, серия, форма и иные
идентификационные
признаки
выпуска
облигаций

облигации
процентные
неконвертируемые
документарные на предъявителя с обязательным
централизованным
хранением
серии
001Р-03,
размещены путем закрытой подписки в рамках
программы облигаций серии 001Р
Государственный регистрационный номер 4-03-00011-Т-001Р от 22.10.2018
выпуска
облигаций
и
дата
его
государственной регистрации
Вид доходов, выплаченных по облигациям Купонная выплата
выпуска
Размер доходов, подлежащих выплате по Для купонных периодов с первого по двадцать седьмой
облигациям
выпуска,
в
денежном срок выплаты еще не наступил.
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб.
Размер доходов, подлежащих выплате по
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб.
Установленный срок (дата) выплаты доходов
по облигациям выпуска

Для купонных периодов с первого по двадцать седьмой
срок выплаты еще не наступил.

Облигации имеют 27 (двадцать семь) купонных
периодов. Длительность каждого из купонных
периодов устанавливается равной 365 (Триста
шестьдесят пять) дней. Срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска не наступил.
Форма выплаты доходов по облигациям Денежные средства в валюте Российской Федерации в
выпуска
безналичном порядке
Общий размер доходов, выплаченных по Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
всем облигациям выпуска, руб.
не наступил
Доля выплаченных доходов по облигациям Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
выпуска в общем размере подлежавших не наступил
выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы Случаи
невыплаты
по облигациям выпуска не выплачены или отсутствуют
выплачены эмитентом не в полном объеме, -

дохода

по

облигациям
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причины невыполнения таких доходов
Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 001Р-04
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением, размещаемые в рамках программы облигаций серии 001Р
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-04-00011-Т-001Р
Дата государственной регистрации выпуска: 06.11.2018
Количество облигаций выпуска, шт.: 4 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 4 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
2019, 2020 год
Вид ценных бумаг, серия, форма и иные
идентификационные
признаки
выпуска
облигаций

облигации
процентные
неконвертируемые
документарные на предъявителя с обязательным
централизованным
хранением
серии
001Р-04,
размещены путем закрытой подписки в рамках
программы облигаций серии 001Р
Государственный регистрационный номер 4-04-00011-Т-001Р от 06.11.2018
выпуска
облигаций
и
дата
его
государственной регистрации
Вид доходов, выплаченных по облигациям Купонная выплата
выпуска
Размер доходов, подлежащих выплате по Для купонных периодов с первого по двадцать седьмой
облигациям
выпуска,
в
денежном срок выплаты еще не наступил.
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб.
Размер доходов, подлежащих выплате по Для купонных периодов с первого по двадцать седьмой
облигациям
выпуска,
в
денежном срок выплаты еще не наступил.
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб.
Установленный срок (дата) выплаты доходов Облигации имеют 27 (двадцать семь) купонных
по облигациям выпуска
периодов. Длительность каждого из купонных
периодов устанавливается равной 365 (Триста
шестьдесят пять) дней. Срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска не наступил.
Форма выплаты доходов по облигациям Денежные средства в валюте Российской Федерации в
выпуска
безналичном порядке
Общий размер доходов, выплаченных по Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
всем облигациям выпуска, руб.
не наступил
Доля выплаченных доходов по облигациям Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
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выпуска в общем размере подлежавших не наступил
выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы Случаи
невыплаты
по облигациям выпуска не выплачены или отсутствуют
выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыполнения таких доходов

дохода

по

облигациям

Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 001Р-05
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением, размещаемые в рамках программы облигаций серии 001Р
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-05-00011-Т-001Р
Дата государственной регистрации выпуска: 15.11.2018
Количество облигаций выпуска, шт.: 3 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
2019, 2020 год
Вид ценных бумаг, серия, форма и иные
идентификационные
признаки
выпуска
облигаций

облигации
процентные
неконвертируемые
документарные на предъявителя с обязательным
централизованным
хранением
серии
001Р-05,
размещены путем закрытой подписки в рамках
программы облигаций серии 001Р
Государственный регистрационный номер 4-05-00011-Т-001Р от 15.11.2018
выпуска
облигаций
и
дата
его
государственной регистрации
Вид доходов, выплаченных по облигациям Купонная выплата
выпуска
Размер доходов, подлежащих выплате по Для купонных периодов с первого по двадцать седьмой
облигациям
выпуска,
в
денежном срок выплаты еще не наступил.
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб.
Размер доходов, подлежащих выплате по Для купонных периодов с первого по двадцать седьмой
облигациям
выпуска,
в
денежном срок выплаты еще не наступил.
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб.
Установленный срок (дата) выплаты доходов Облигации имеют 27 (двадцать семь) купонных
по облигациям выпуска
периодов. Длительность каждого из купонных
периодов устанавливается равной 365 (Триста
шестьдесят пять) дней. Срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска не наступил.
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Форма выплаты доходов по облигациям Денежные средства в валюте Российской Федерации в
выпуска
безналичном порядке
Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб.
Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска, %

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
не наступил
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
не наступил

В случае если подлежавшие выплате доходы Случаи
невыплаты
по облигациям выпуска не выплачены или отсутствуют
выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыполнения таких доходов
Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

дохода

по

облигациям

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 001Р-06
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением, размещаемые в рамках программы облигаций серии 001Р
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-06-00011-Т-001Р
Дата государственной регистрации выпуска: 15.11.2018
Количество облигаций выпуска, шт.: 3 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
2019, 2020 год
Вид ценных бумаг, серия, форма и иные
идентификационные
признаки
выпуска
облигаций

облигации
процентные
неконвертируемые
документарные на предъявителя с обязательным
централизованным
хранением
серии
001Р-06,
размещены путем закрытой подписки в рамках
программы облигаций серии 001Р
Государственный регистрационный номер 4-06-00011-Т-001Р от 15.11.2018
выпуска
облигаций
и
дата
его
государственной регистрации
Вид доходов, выплаченных по облигациям Купонная выплата
выпуска
Размер доходов, подлежащих выплате по
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб.
Размер доходов, подлежащих выплате по
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб.

Для купонных периодов с первого по двадцать седьмой
срок выплаты еще не наступил.

Для купонных периодов с первого по двадцать седьмой
срок выплаты еще не наступил.

Установленный срок (дата) выплаты доходов Облигации имеют 27 (двадцать семь) купонных
по облигациям выпуска
периодов. Длительность каждого из купонных
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периодов устанавливается равной 365 (Триста
шестьдесят пять) дней. Срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска не наступил.
Форма выплаты доходов по облигациям Денежные средства в валюте Российской Федерации в
выпуска
безналичном порядке
Общий размер доходов, выплаченных по Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
всем облигациям выпуска, руб.
не наступил
Доля выплаченных доходов по облигациям Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
выпуска в общем размере подлежавших не наступил
выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы Случаи
невыплаты
по облигациям выпуска не выплачены или отсутствуют
выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыполнения таких доходов

дохода

по

облигациям

Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 001Р-07
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением, размещаемые в рамках программы облигаций серии 001Р
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-07-00011-Т-001Р
Дата государственной регистрации выпуска: 15.11.2018
Количество облигаций выпуска, шт.: 4 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 4 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
2019, 2020 год
Вид ценных бумаг, серия, форма и иные
идентификационные
признаки
выпуска
облигаций

облигации
процентные
неконвертируемые
документарные на предъявителя с обязательным
централизованным
хранением
серии
001Р-07,
размещены путем закрытой подписки в рамках
программы облигаций серии 001Р
Государственный регистрационный номер 4-07-00011-Т-001Р от 15.11.2018
выпуска
облигаций
и
дата
его
государственной регистрации
Вид доходов, выплаченных по облигациям Купонная выплата
выпуска
Размер доходов, подлежащих выплате по Для купонных периодов с первого по двадцать седьмой
облигациям
выпуска,
в
денежном срок выплаты еще не наступил.
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб.
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Размер доходов, подлежащих выплате по Для купонных периодов с первого по двадцать седьмой
облигациям
выпуска,
в
денежном срок выплаты еще не наступил.
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб.
Установленный срок (дата) выплаты доходов Облигации имеют 27 (двадцать семь) купонных
по облигациям выпуска
периодов. Длительность каждого из купонных
периодов устанавливается равной 365 (Триста
шестьдесят пять) дней. Срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска не наступил.
Форма выплаты доходов по облигациям Денежные средства в валюте Российской Федерации в
выпуска
безналичном порядке
Общий размер доходов, выплаченных по Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
всем облигациям выпуска, руб.
не наступил
Доля выплаченных доходов по облигациям Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
выпуска в общем размере подлежавших не наступил
выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы Случаи
невыплаты
по облигациям выпуска не выплачены или отсутствуют
выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыполнения таких доходов

дохода

по

облигациям

Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 001Р-08
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением, размещаемые в рамках программы облигаций
серии 001Р
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-08-00011-Т-001Р
Дата государственной регистрации выпуска: 03.12.2018
Количество облигаций выпуска, шт.: 2 240 800
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 240 800 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
2019, 2020 год
Вид ценных бумаг, серия, форма и иные
идентификационные
признаки
выпуска
облигаций

облигации
процентные
неконвертируемые
документарные на предъявителя с обязательным
централизованным
хранением
серии
001Р-08,
размещены путем закрытой подписки в рамках
программы облигаций серии 001Р
Государственный регистрационный номер 4-08-00011-Т-001Р от 03.12.2018
выпуска
облигаций
и
дата
его
государственной регистрации
Вид доходов, выплаченных по облигациям Купонная выплата
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выпуска
Размер доходов, подлежащих выплате по Для купонных периодов с первого по двадцать седьмой
облигациям
выпуска,
в
денежном срок выплаты еще не наступил.
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб.
Размер доходов, подлежащих выплате по Для купонных периодов с первого по двадцать седьмой
облигациям
выпуска,
в
денежном срок выплаты еще не наступил.
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб.
Установленный срок (дата) выплаты доходов Облигации имеют 27 (двадцать семь) купонных
по облигациям выпуска
периодов. Длительность каждого из купонных
периодов устанавливается равной 365 (Триста
шестьдесят пять) дней. Срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска не наступил.
Форма выплаты доходов по облигациям Денежные средства в валюте Российской Федерации в
выпуска
безналичном порядке
Общий размер доходов, выплаченных по Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
всем облигациям выпуска, руб.
не наступил
Доля выплаченных доходов по облигациям Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
выпуска в общем размере подлежавших не наступил
выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы Случаи
невыплаты
по облигациям выпуска не выплачены или отсутствуют
выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыполнения таких доходов

дохода

по

облигациям

Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 001Р-09
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением, размещаемые в рамках программы облигаций
серии 001Р
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-09-00011-Т-001Р
Дата государственной регистрации выпуска: 17.12.2018
Количество облигаций выпуска, шт.: 2 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
2020 год
Вид ценных бумаг, серия, форма и иные
идентификационные
признаки
выпуска
облигаций

облигации
процентные
неконвертируемые
документарные на предъявителя с обязательным
централизованным
хранением
серии
001Р-09,
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размещены путем закрытой подписки в рамках
программы облигаций серии 001Р
Государственный регистрационный номер 4-09-00011-Т-001Р от 17.12.2018
выпуска
облигаций
и
дата
его
государственной регистрации
Вид доходов, выплаченных по облигациям Купонная выплата
выпуска
Размер доходов, подлежащих выплате по Для купонных периодов с первого по двадцать седьмой
облигациям
выпуска,
в
денежном срок выплаты еще не наступил.
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб.
Размер доходов, подлежащих выплате по Для купонных периодов с первого по двадцать седьмой
облигациям
выпуска,
в
денежном срок выплаты еще не наступил.
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб.
Установленный срок (дата) выплаты доходов Облигации имеют 27 (двадцать семь) купонных
по облигациям выпуска
периодов. Длительность каждого из купонных
периодов устанавливается равной 365 (Триста
шестьдесят пять) дней. Срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска не наступил.
Форма выплаты доходов по облигациям Денежные средства в валюте Российской Федерации в
выпуска
безналичном порядке
Общий размер доходов, выплаченных по Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
всем облигациям выпуска, руб.
не наступил
Доля выплаченных доходов по облигациям Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
выпуска в общем размере подлежавших не наступил
выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы Случаи
невыплаты
по облигациям выпуска не выплачены или отсутствуют
выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыполнения таких доходов

дохода

по

облигациям

Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 001Р-10
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением, размещаемые в рамках программы облигаций
серии 001Р
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-10-00011-Т-001Р
Дата государственной регистрации выпуска: 17.12.2018
Количество облигаций выпуска, шт.: 2 000 000
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Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
2020 год
Вид ценных бумаг, серия, форма и иные
идентификационные
признаки
выпуска
облигаций

облигации
процентные
неконвертируемые
документарные на предъявителя с обязательным
централизованным
хранением
серии
001Р-10,
размещены путем закрытой подписки в рамках
программы облигаций серии 001Р
Государственный регистрационный номер 4-10-00011-Т-001Р от 17.12.2018
выпуска
облигаций
и
дата
его
государственной регистрации
Вид доходов, выплаченных по облигациям Купонная выплата
выпуска
Размер доходов, подлежащих выплате по Для купонных периодов с первого по двадцать седьмой
облигациям
выпуска,
в
денежном срок выплаты еще не наступил.
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб.
Размер доходов, подлежащих выплате по Для купонных периодов с первого по двадцать седьмой
облигациям
выпуска,
в
денежном срок выплаты еще не наступил.
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб.
Установленный срок (дата) выплаты доходов Облигации имеют 27 (двадцать семь) купонных
по облигациям выпуска
периодов. Длительность каждого из купонных
периодов устанавливается равной 365 (Триста
шестьдесят пять) дней. Срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска не наступил.
Форма выплаты доходов по облигациям Денежные средства в валюте Российской Федерации в
выпуска
безналичном порядке
Общий размер доходов, выплаченных по Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
всем облигациям выпуска, руб.
не наступил
Доля выплаченных доходов по облигациям Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
выпуска в общем размере подлежавших не наступил
выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы Случаи
невыплаты
по облигациям выпуска не выплачены или отсутствуют
выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыполнения таких доходов

дохода

по

облигациям

Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Вид ценной бумаги: облигации
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Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 001Р-11
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением, размещаемые в рамках программы облигаций
серии 001Р
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-11-00011-Т-001Р
Дата государственной регистрации выпуска: 17.12.2018
Количество облигаций выпуска, шт.: 2 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
2020 год
Вид ценных бумаг, серия, форма и иные
идентификационные
признаки
выпуска
облигаций

облигации
процентные
неконвертируемые
документарные на предъявителя с обязательным
централизованным
хранением
серии
001Р-11,
размещены путем закрытой подписки в рамках
программы облигаций серии 001Р
Государственный регистрационный номер 4-11-00011-Т-001Р от 17.12.2018
выпуска
облигаций
и
дата
его
государственной регистрации
Вид доходов, выплаченных по облигациям Купонная выплата
выпуска
Размер доходов, подлежащих выплате по Для купонных периодов с первого по двадцать седьмой
облигациям
выпуска,
в
денежном срок выплаты еще не наступил.
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб.
Размер доходов, подлежащих выплате по Для купонных периодов с первого по двадцать седьмой
облигациям
выпуска,
в
денежном срок выплаты еще не наступил.
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб.
Установленный срок (дата) выплаты доходов Облигации имеют 27 (двадцать семь) купонных
по облигациям выпуска
периодов. Длительность каждого из купонных
периодов устанавливается равной 365 (Триста
шестьдесят пять) дней. Срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска не наступил.
Форма выплаты доходов по облигациям Денежные средства в валюте Российской Федерации в
выпуска
безналичном порядке
Общий размер доходов, выплаченных по Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
всем облигациям выпуска, руб.
не наступил
Доля выплаченных доходов по облигациям Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
выпуска в общем размере подлежавших не наступил
выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы Случаи
невыплаты
по облигациям выпуска не выплачены или отсутствуют
выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыполнения таких доходов

дохода

по

облигациям
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Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 001Р-12
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением, размещаемые в рамках программы облигаций
серии 001Р
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-12-00011-Т-001Р
Дата государственной регистрации выпуска: 17.12.2018
Количество облигаций выпуска, шт.: 2 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
2020 год
Вид ценных бумаг, серия, форма и иные
идентификационные
признаки
выпуска
облигаций

облигации
процентные
неконвертируемые
документарные на предъявителя с обязательным
централизованным
хранением
серии
001Р-12,
размещены путем закрытой подписки в рамках
программы облигаций серии 001Р
Государственный регистрационный номер 4-12-00011-Т-001Р от 17.12.2018
выпуска
облигаций
и
дата
его
государственной регистрации
Вид доходов, выплаченных по облигациям Купонная выплата
выпуска
Размер доходов, подлежащих выплате по Для купонных периодов с первого по двадцать седьмой
облигациям
выпуска,
в
денежном срок выплаты еще не наступил.
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб.
Размер доходов, подлежащих выплате по Для купонных периодов с первого по двадцать седьмой
облигациям
выпуска,
в
денежном срок выплаты еще не наступил.
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб.
Установленный срок (дата) выплаты доходов Облигации имеют 27 (двадцать семь) купонных
по облигациям выпуска
периодов. Длительность каждого из купонных
периодов устанавливается равной 365 (Триста
шестьдесят пять) дней. Срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска не наступил.
Форма выплаты доходов по облигациям Денежные средства в валюте Российской Федерации в
выпуска
безналичном порядке
Общий размер доходов, выплаченных по Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
всем облигациям выпуска, руб.
не наступил
Доля выплаченных доходов по облигациям Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
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выпуска в общем размере подлежавших не наступил
выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы Случаи
невыплаты
по облигациям выпуска не выплачены или отсутствуют
выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыполнения таких доходов

дохода

по

облигациям

Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 001Р-13
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением, размещаемые в рамках программы облигаций
серии 001Р
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-13-00011-Т-001Р
Дата государственной регистрации выпуска: 17.12.2018
Количество облигаций выпуска, шт.: 2 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
2020 год
Вид ценных бумаг, серия, форма и иные
идентификационные
признаки
выпуска
облигаций

облигации
процентные
неконвертируемые
документарные на предъявителя с обязательным
централизованным
хранением
серии
001Р-13,
размещены путем закрытой подписки в рамках
программы облигаций серии 001Р
Государственный регистрационный номер 4-13-00011-Т-001Р от 17.12.2018
выпуска
облигаций
и
дата
его
государственной регистрации
Вид доходов, выплаченных по облигациям Купонная выплата
выпуска
Размер доходов, подлежащих выплате по Для купонных периодов с первого по двадцать седьмой
облигациям
выпуска,
в
денежном срок выплаты еще не наступил.
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб.
Размер доходов, подлежащих выплате по Для купонных периодов с первого по двадцать седьмой
облигациям
выпуска,
в
денежном срок выплаты еще не наступил.
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб.
Установленный срок (дата) выплаты доходов Облигации имеют 27 (двадцать семь) купонных
по облигациям выпуска
периодов. Длительность каждого из купонных
периодов устанавливается равной 365 (Триста
шестьдесят пять) дней. Срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска не наступил.
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Форма выплаты доходов по облигациям Денежные средства в валюте Российской Федерации в
выпуска
безналичном порядке
Общий размер доходов, выплаченных по Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
всем облигациям выпуска, руб.
не наступил
Доля выплаченных доходов по облигациям Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
выпуска в общем размере подлежавших не наступил
выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы Случаи
невыплаты
по облигациям выпуска не выплачены или отсутствуют
выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыполнения таких доходов

дохода

по

облигациям

Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 001Р-14
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением, размещаемые в рамках программы облигаций
серии 001Р
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-14-00011-Т-001Р
Дата государственной регистрации выпуска: 08.04.2019
Количество облигаций выпуска, шт.: 500 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 500 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
2020 год
Вид ценных бумаг, серия, форма и иные
идентификационные
признаки
выпуска
облигаций

облигации
процентные
неконвертируемые
документарные на предъявителя с обязательным
централизованным
хранением
серии
001Р-14,
размещены путем закрытой подписки в рамках
программы облигаций серии 001Р
Государственный регистрационный номер 4-14-00011-Т-001Р от 08.04.2019
выпуска
облигаций
и
дата
его
государственной регистрации
Вид доходов, выплаченных по облигациям Купонная выплата
выпуска
Размер доходов, подлежащих выплате по Для купонных периодов с первого по двадцать седьмой
облигациям
выпуска,
в
денежном срок выплаты еще не наступил.
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб.
Размер доходов, подлежащих выплате по Для купонных периодов с первого по двадцать седьмой
облигациям
выпуска,
в
денежном срок выплаты еще не наступил.
выражении в совокупности по всем
222

облигациям выпуска, руб.

Установленный срок (дата) выплаты доходов Облигации имеют 27 (двадцать семь) купонных
по облигациям выпуска
периодов. Длительность каждого из купонных
периодов устанавливается равной 365 (Триста
шестьдесят пять) дней. Срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска не наступил.
Форма выплаты доходов по облигациям Денежные средства в валюте Российской Федерации в
выпуска
безналичном порядке
Общий размер доходов, выплаченных по Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
всем облигациям выпуска, руб.
не наступил
Доля выплаченных доходов по облигациям Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
выпуска в общем размере подлежавших не наступил
выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы Случаи
невыплаты
по облигациям выпуска не выплачены или отсутствуют
выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыполнения таких доходов

дохода

по

облигациям

Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 001Р-15
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением, размещаемые в рамках программы облигаций
серии 001Р
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-15-00011-Т-001Р
Дата государственной регистрации выпуска: 08.04.2019
Количество облигаций выпуска, шт.: 500 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 500 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
2020 год
Вид ценных бумаг, серия, форма и иные
идентификационные
признаки
выпуска
облигаций

облигации
процентные
неконвертируемые
документарные на предъявителя с обязательным
централизованным
хранением
серии
001Р-15,
размещены путем закрытой подписки в рамках
программы облигаций серии 001Р
Государственный регистрационный номер 4-15-00011-Т-001Р от 08.04.2019
выпуска
облигаций
и
дата
его
государственной регистрации
Вид доходов, выплаченных по облигациям Купонная выплата
выпуска
223

Размер доходов, подлежащих выплате по Для купонных периодов с первого по двадцать седьмой
облигациям
выпуска,
в
денежном срок выплаты еще не наступил.
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб.
Размер доходов, подлежащих выплате по Для купонных периодов с первого по двадцать седьмой
облигациям
выпуска,
в
денежном срок выплаты еще не наступил.
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб.
Установленный срок (дата) выплаты доходов Облигации имеют 27 (двадцать семь) купонных
по облигациям выпуска
периодов. Длительность каждого из купонных
периодов устанавливается равной 365 (Триста
шестьдесят пять) дней. Срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска не наступил.
Форма выплаты доходов по облигациям Денежные средства в валюте Российской Федерации в
выпуска
безналичном порядке
Общий размер доходов, выплаченных по Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
всем облигациям выпуска, руб.
не наступил
Доля выплаченных доходов по облигациям Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
выпуска в общем размере подлежавших не наступил
выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы Случаи
невыплаты
по облигациям выпуска не выплачены или отсутствуют
выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыполнения таких доходов

дохода

по

облигациям

Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 001Р-16
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением, размещаемые в рамках программы облигаций
серии 001Р
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-16-00011-Т-001Р
Дата государственной регистрации выпуска: 17.06.2019
Количество облигаций выпуска, шт.: 500 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 500 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
2020 год
Вид ценных бумаг, серия, форма и иные
идентификационные
признаки
выпуска
облигаций

облигации
процентные
неконвертируемые
документарные на предъявителя с обязательным
централизованным
хранением
серии
001Р-16,
размещены путем закрытой подписки в рамках
программы облигаций серии 001Р
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Государственный регистрационный номер 4-16-00011-Т-001Р от 17.06.2019
выпуска
облигаций
и
дата
его
государственной регистрации
Вид доходов, выплаченных по облигациям Купонная выплата
выпуска
Размер доходов, подлежащих выплате по Для купонных периодов с первого по двадцать седьмой
облигациям
выпуска,
в
денежном срок выплаты еще не наступил.
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб.
Размер доходов, подлежащих выплате по Для купонных периодов с первого по двадцать седьмой
облигациям
выпуска,
в
денежном срок выплаты еще не наступил.
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб.
Установленный срок (дата) выплаты доходов Облигации имеют 27 (двадцать семь) купонных
по облигациям выпуска
периодов. Длительность каждого из купонных
периодов устанавливается равной 365 (Триста
шестьдесят пять) дней. Срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска не наступил.
Форма выплаты доходов по облигациям Денежные средства в валюте Российской Федерации в
выпуска
безналичном порядке
Общий размер доходов, выплаченных по Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
всем облигациям выпуска, руб.
не наступил
Доля выплаченных доходов по облигациям Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
выпуска в общем размере подлежавших не наступил
выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы Случаи
невыплаты
по облигациям выпуска не выплачены или отсутствуют
выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыполнения таких доходов

дохода

по

облигациям

Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 001Р-17
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением, размещаемые в рамках программы облигаций
серии 001Р
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-17-00011-Т-001Р
Дата государственной регистрации выпуска: 17.06.2019
Количество облигаций выпуска, шт.: 500 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 500 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
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2020 год
Вид ценных бумаг, серия, форма и иные
идентификационные
признаки
выпуска
облигаций

облигации
процентные
неконвертируемые
документарные на предъявителя с обязательным
централизованным
хранением
серии
001Р-17,
размещены путем закрытой подписки в рамках
программы облигаций серии 001Р
Государственный регистрационный номер 4-17-00011-Т-001Р от 17.06.2019
выпуска
облигаций
и
дата
его
государственной регистрации
Вид доходов, выплаченных по облигациям Купонная выплата
выпуска
Размер доходов, подлежащих выплате по Для купонных периодов с первого по двадцать седьмой
облигациям
выпуска,
в
денежном срок выплаты еще не наступил.
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб.
Размер доходов, подлежащих выплате по Для купонных периодов с первого по двадцать седьмой
облигациям
выпуска,
в
денежном срок выплаты еще не наступил.
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб.
Установленный срок (дата) выплаты доходов Облигации имеют 27 (двадцать семь) купонных
по облигациям выпуска
периодов. Длительность каждого из купонных
периодов устанавливается равной 365 (Триста
шестьдесят пять) дней. Срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска не наступил.
Форма выплаты доходов по облигациям Денежные средства в валюте Российской Федерации в
выпуска
безналичном порядке
Общий размер доходов, выплаченных по Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
всем облигациям выпуска, руб.
не наступил
Доля выплаченных доходов по облигациям Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
выпуска в общем размере подлежавших не наступил
выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы Случаи
невыплаты
по облигациям выпуска не выплачены или отсутствуют
выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыполнения таких доходов

дохода

по

облигациям

Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 001Р-18
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неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением, размещаемые в рамках программы облигаций
серии 001Р
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-18-00011-Т-001Р
Дата государственной регистрации выпуска: 24.10.2019
Количество облигаций выпуска, шт.: 2 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
2020 год
Вид ценных бумаг, серия, форма и иные
идентификационные
признаки
выпуска
облигаций

облигации
процентные
неконвертируемые
документарные на предъявителя с обязательным
централизованным
хранением
серии
001Р-18,
размещены путем закрытой подписки в рамках
программы облигаций серии 001Р
Государственный регистрационный номер 4-18-00011-Т-001Р от 24.10.2019
выпуска
облигаций
и
дата
его
государственной регистрации
Вид доходов, выплаченных по облигациям Купонная выплата
выпуска
Размер доходов, подлежащих выплате по Для купонных периодов с первого по двадцать седьмой
облигациям
выпуска,
в
денежном срок выплаты еще не наступил.
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб.
Размер доходов, подлежащих выплате по Для купонных периодов с первого по двадцать седьмой
облигациям
выпуска,
в
денежном срок выплаты еще не наступил.
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб.
Установленный срок (дата) выплаты доходов Облигации имеют 27 (двадцать семь) купонных
по облигациям выпуска
периодов. Длительность каждого из купонных
периодов устанавливается равной 365 (Триста
шестьдесят пять) дней. Срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска не наступил.
Форма выплаты доходов по облигациям Денежные средства в валюте Российской Федерации в
выпуска
безналичном порядке
Общий размер доходов, выплаченных по Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
всем облигациям выпуска, руб.
не наступил
Доля выплаченных доходов по облигациям Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
выпуска в общем размере подлежавших не наступил
выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы Случаи
невыплаты
по облигациям выпуска не выплачены или отсутствуют
выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыполнения таких доходов

дохода

по

облигациям
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Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 001Р-19
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением, размещаемые в рамках программы облигаций
серии 001Р
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-19-00011-Т-001Р
Дата государственной регистрации выпуска: 24.10.2019
Количество облигаций выпуска, шт.: 2 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
2020 год
Вид ценных бумаг, серия, форма и иные
идентификационные
признаки
выпуска
облигаций

облигации
процентные
неконвертируемые
документарные на предъявителя с обязательным
централизованным
хранением
серии
001Р-19,
размещены путем закрытой подписки в рамках
программы облигаций серии 001Р
Государственный регистрационный номер 4-19-00011-Т-001Р от 24.10.2019
выпуска
облигаций
и
дата
его
государственной регистрации
Вид доходов, выплаченных по облигациям Купонная выплата
выпуска
Размер доходов, подлежащих выплате по Для купонных периодов с первого по двадцать седьмой
облигациям
выпуска,
в
денежном срок выплаты еще не наступил.
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб.
Размер доходов, подлежащих выплате по Для купонных периодов с первого по двадцать седьмой
облигациям
выпуска,
в
денежном срок выплаты еще не наступил.
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб.
Установленный срок (дата) выплаты доходов Облигации имеют 27 (двадцать семь) купонных
по облигациям выпуска
периодов. Длительность каждого из купонных
периодов устанавливается равной 365 (Триста
шестьдесят пять) дней. Срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска не наступил.
Форма выплаты доходов по облигациям Денежные средства в валюте Российской Федерации в
выпуска
безналичном порядке
Общий размер доходов, выплаченных по Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
всем облигациям выпуска, руб.
не наступил
Доля выплаченных доходов по облигациям Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
выпуска в общем размере подлежавших не наступил
228

выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы Случаи
невыплаты
по облигациям выпуска не выплачены или отсутствуют
выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыполнения таких доходов

дохода

по

облигациям

Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 001Р-20
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением, размещаемые в рамках программы облигаций
серии 001Р
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-20-00011-Т-001Р
Дата государственной регистрации выпуска: 24.10.2019
Количество облигаций выпуска, шт.: 2 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
2020 год
Вид ценных бумаг, серия, форма и иные
идентификационные
признаки
выпуска
облигаций

облигации
процентные
неконвертируемые
документарные на предъявителя с обязательным
централизованным
хранением
серии
001Р-20,
размещены путем закрытой подписки в рамках
программы облигаций серии 001Р
Государственный регистрационный номер 4-20-00011-Т-001Р от 24.10.2019
выпуска
облигаций
и
дата
его
государственной регистрации
Вид доходов, выплаченных по облигациям Купонная выплата
выпуска
Размер доходов, подлежащих выплате по Для купонных периодов с первого по двадцать седьмой
облигациям
выпуска,
в
денежном срок выплаты еще не наступил.
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб.
Размер доходов, подлежащих выплате по Для купонных периодов с первого по двадцать седьмой
облигациям
выпуска,
в
денежном срок выплаты еще не наступил.
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб.
Установленный срок (дата) выплаты доходов Облигации имеют 27 (двадцать семь) купонных
по облигациям выпуска
периодов. Длительность каждого из купонных
периодов устанавливается равной 365 (Триста
шестьдесят пять) дней. Срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска не наступил.
Форма выплаты доходов по облигациям Денежные средства в валюте Российской Федерации в
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выпуска

безналичном порядке

Общий размер доходов, выплаченных по Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
всем облигациям выпуска, руб.
не наступил
Доля выплаченных доходов по облигациям Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
выпуска в общем размере подлежавших не наступил
выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы Случаи
невыплаты
по облигациям выпуска не выплачены или отсутствуют
выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыполнения таких доходов

дохода

по

облигациям

Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 001Р-21
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением, размещаемые в рамках программы облигаций
серии 001Р
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-21-00011-Т-001Р
Дата государственной регистрации выпуска: 24.10.2019
Количество облигаций выпуска, шт.: 2 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
2020 год
Вид ценных бумаг, серия, форма и иные
идентификационные
признаки
выпуска
облигаций

облигации
процентные
неконвертируемые
документарные на предъявителя с обязательным
централизованным
хранением
серии
001Р-21,
размещены путем закрытой подписки в рамках
программы облигаций серии 001Р
Государственный регистрационный номер 4-21-00011-Т-001Р от 24.10.2019
выпуска
облигаций
и
дата
его
государственной регистрации
Вид доходов, выплаченных по облигациям Купонная выплата
выпуска
Размер доходов, подлежащих выплате по Для купонных периодов с первого по двадцать седьмой
облигациям
выпуска,
в
денежном срок выплаты еще не наступил.
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб.
Размер доходов, подлежащих выплате по Для купонных периодов с первого по двадцать седьмой
облигациям
выпуска,
в
денежном срок выплаты еще не наступил.
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб.
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Установленный срок (дата) выплаты доходов Облигации имеют 27 (двадцать семь) купонных
по облигациям выпуска
периодов. Длительность каждого из купонных
периодов устанавливается равной 365 (Триста
шестьдесят пять) дней. Срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска не наступил.
Форма выплаты доходов по облигациям Денежные средства в валюте Российской Федерации в
выпуска
безналичном порядке
Общий размер доходов, выплаченных по Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
всем облигациям выпуска, руб.
не наступил
Доля выплаченных доходов по облигациям Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
выпуска в общем размере подлежавших не наступил
выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы Случаи
невыплаты
по облигациям выпуска не выплачены или отсутствуют
выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыполнения таких доходов

дохода

по

облигациям

Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 001Р-22
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением, размещаемые в рамках программы облигаций
серии 001Р
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-22-00011-Т-001Р
Дата государственной регистрации выпуска: 25.11.2019
Количество облигаций выпуска, шт.: 2 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
2020 год
Вид ценных бумаг, серия, форма и иные
идентификационные
признаки
выпуска
облигаций

облигации
процентные
неконвертируемые
документарные на предъявителя с обязательным
централизованным
хранением
серии
001Р-22,
размещены путем закрытой подписки в рамках
программы облигаций серии 001Р
Государственный регистрационный номер 4-22-00011-Т-001Р от 25.11.2019
выпуска
облигаций
и
дата
его
государственной регистрации
Вид доходов, выплаченных по облигациям Купонная выплата
выпуска
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Размер доходов, подлежащих выплате по Для купонных периодов с первого по двадцать седьмой
облигациям
выпуска,
в
денежном срок выплаты еще не наступил.
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб.
Размер доходов, подлежащих выплате по Для купонных периодов с первого по двадцать седьмой
облигациям
выпуска,
в
денежном срок выплаты еще не наступил.
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб.
Установленный срок (дата) выплаты доходов Облигации имеют 27 (двадцать семь) купонных
по облигациям выпуска
периодов. Длительность каждого из купонных
периодов устанавливается равной 365 (Триста
шестьдесят пять) дней. Срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска не наступил.
Форма выплаты доходов по облигациям Денежные средства в валюте Российской Федерации в
выпуска
безналичном порядке
Общий размер доходов, выплаченных по Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
всем облигациям выпуска, руб.
не наступил
Доля выплаченных доходов по облигациям Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
выпуска в общем размере подлежавших не наступил
выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы Случаи
невыплаты
по облигациям выпуска не выплачены или отсутствуют
выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыполнения таких доходов

дохода

по

облигациям

Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 001Р-23
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением, размещаемые в рамках программы облигаций
серии 001Р
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-23-00011-Т-001Р
Дата государственной регистрации выпуска: 25.11.2019
Количество облигаций выпуска, шт.: 2 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
2020 год
Вид ценных бумаг, серия, форма и иные
идентификационные
признаки
выпуска
облигаций

облигации
процентные
неконвертируемые
документарные на предъявителя с обязательным
централизованным
хранением
серии
001Р-23,
размещены путем закрытой подписки в рамках
программы облигаций серии 001Р
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Государственный регистрационный номер 4-23-00011-Т-001Р от 25.11.2019
выпуска
облигаций
и
дата
его
государственной регистрации
Вид доходов, выплаченных по облигациям Купонная выплата
выпуска
Размер доходов, подлежащих выплате по Для купонных периодов с первого по двадцать седьмой
облигациям
выпуска,
в
денежном срок выплаты еще не наступил.
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб.
Размер доходов, подлежащих выплате по Для купонных периодов с первого по двадцать седьмой
облигациям
выпуска,
в
денежном срок выплаты еще не наступил.
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб.
Установленный срок (дата) выплаты доходов Облигации имеют 27 (двадцать семь) купонных
по облигациям выпуска
периодов. Длительность каждого из купонных
периодов устанавливается равной 365 (Триста
шестьдесят пять) дней. Срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска не наступил.
Форма выплаты доходов по облигациям Денежные средства в валюте Российской Федерации в
выпуска
безналичном порядке
Общий размер доходов, выплаченных по Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
всем облигациям выпуска, руб.
не наступил
Доля выплаченных доходов по облигациям Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
выпуска в общем размере подлежавших не наступил
выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы Случаи
невыплаты
по облигациям выпуска не выплачены или отсутствуют
выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыполнения таких доходов

дохода

по

облигациям

Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 001Р-24
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением, размещаемые в рамках программы облигаций
серии 001Р
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-24-00011-Т-001Р
Дата государственной регистрации выпуска: 25.11.2019
Количество облигаций выпуска, шт.: 2 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
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2020 год
Вид ценных бумаг, серия, форма и иные
идентификационные
признаки
выпуска
облигаций

облигации
процентные
неконвертируемые
документарные на предъявителя с обязательным
централизованным
хранением
серии
001Р-24,
размещены путем закрытой подписки в рамках
программы облигаций серии 001Р
Государственный регистрационный номер 4-24-00011-Т-001Р от 25.11.2019
выпуска
облигаций
и
дата
его
государственной регистрации
Вид доходов, выплаченных по облигациям Купонная выплата
выпуска
Размер доходов, подлежащих выплате по Для купонных периодов с первого по двадцать седьмой
облигациям
выпуска,
в
денежном срок выплаты еще не наступил.
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб.
Размер доходов, подлежащих выплате по Для купонных периодов с первого по двадцать седьмой
облигациям
выпуска,
в
денежном срок выплаты еще не наступил.
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб.
Установленный срок (дата) выплаты доходов Облигации имеют 27 (двадцать семь) купонных
по облигациям выпуска
периодов. Длительность каждого из купонных
периодов устанавливается равной 365 (Триста
шестьдесят пять) дней. Срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска не наступил.
Форма выплаты доходов по облигациям Денежные средства в валюте Российской Федерации в
выпуска
безналичном порядке
Общий размер доходов, выплаченных по Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
всем облигациям выпуска, руб.
не наступил
Доля выплаченных доходов по облигациям Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
выпуска в общем размере подлежавших не наступил
выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы Случаи
невыплаты
по облигациям выпуска не выплачены или отсутствуют
выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыполнения таких доходов

дохода

по

облигациям

Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 001Р-25
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неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением, размещаемые в рамках программы облигаций
серии 001Р
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-25-00011-Т-001Р
Дата государственной регистрации выпуска: 25.11.2019
Количество облигаций выпуска, шт.: 2 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
2020 год
Вид ценных бумаг, серия, форма и иные
идентификационные
признаки
выпуска
облигаций

облигации
процентные
неконвертируемые
документарные на предъявителя с обязательным
централизованным
хранением
серии
001Р-25,
размещены путем закрытой подписки в рамках
программы облигаций серии 001Р
Государственный регистрационный номер 4-25-00011-Т-001Р от 25.11.2019
выпуска
облигаций
и
дата
его
государственной регистрации
Вид доходов, выплаченных по облигациям Купонная выплата
выпуска
Размер доходов, подлежащих выплате по Для купонных периодов с первого по двадцать седьмой
облигациям
выпуска,
в
денежном срок выплаты еще не наступил.
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб.
Размер доходов, подлежащих выплате по Для купонных периодов с первого по двадцать седьмой
облигациям
выпуска,
в
денежном срок выплаты еще не наступил.
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб.
Установленный срок (дата) выплаты доходов Облигации имеют 27 (двадцать семь) купонных
по облигациям выпуска
периодов. Длительность каждого из купонных
периодов устанавливается равной 365 (Триста
шестьдесят пять) дней. Срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска не наступил.
Форма выплаты доходов по облигациям Денежные средства в валюте Российской Федерации в
выпуска
безналичном порядке
Общий размер доходов, выплаченных по Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
всем облигациям выпуска, руб.
не наступил
Доля выплаченных доходов по облигациям Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
выпуска в общем размере подлежавших не наступил
выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы Случаи
невыплаты
по облигациям выпуска не выплачены или отсутствуют
выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыполнения таких доходов

дохода

по

облигациям
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Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 001Р-26
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением, размещаемые в рамках программы облигаций
серии 001Р
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-26-00011-Т-001Р
Дата государственной регистрации выпуска: 25.11.2019
Количество облигаций выпуска, шт.: 2 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
2020 год
Вид ценных бумаг, серия, форма и иные
идентификационные
признаки
выпуска
облигаций

облигации
процентные
неконвертируемые
документарные на предъявителя с обязательным
централизованным
хранением
серии
001Р-26,
размещены путем закрытой подписки в рамках
программы облигаций серии 001Р
Государственный регистрационный номер 4-26-00011-Т-001Р от 25.11.2019
выпуска
облигаций
и
дата
его
государственной регистрации
Вид доходов, выплаченных по облигациям Купонная выплата
выпуска
Размер доходов, подлежащих выплате по Для купонных периодов с первого по двадцать седьмой
облигациям
выпуска,
в
денежном срок выплаты еще не наступил.
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб.
Размер доходов, подлежащих выплате по Для купонных периодов с первого по двадцать седьмой
облигациям
выпуска,
в
денежном срок выплаты еще не наступил.
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб.
Установленный срок (дата) выплаты доходов Облигации имеют 27 (двадцать семь) купонных
по облигациям выпуска
периодов. Длительность каждого из купонных
периодов устанавливается равной 365 (Триста
шестьдесят пять) дней. Срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска не наступил.
Форма выплаты доходов по облигациям Денежные средства в валюте Российской Федерации в
выпуска
безналичном порядке
Общий размер доходов, выплаченных по Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
всем облигациям выпуска, руб.
не наступил
Доля выплаченных доходов по облигациям Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
выпуска в общем размере подлежавших не наступил
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выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы Случаи
невыплаты
по облигациям выпуска не выплачены или отсутствуют
выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыполнения таких доходов

дохода

по

облигациям

Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 001Р-27
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением, размещаемые в рамках программы облигаций
серии 001Р
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-27-00011-Т-001Р
Дата государственной регистрации выпуска: 25.11.2019
Количество облигаций выпуска, шт.: 2 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
2020 год
Вид ценных бумаг, серия, форма и иные
идентификационные
признаки
выпуска
облигаций

облигации
процентные
неконвертируемые
документарные на предъявителя с обязательным
централизованным
хранением
серии
001Р-27,
размещены путем закрытой подписки в рамках
программы облигаций серии 001Р
Государственный регистрационный номер 4-27-00011-Т-001Р от 25.11.2019
выпуска
облигаций
и
дата
его
государственной регистрации
Вид доходов, выплаченных по облигациям Купонная выплата
выпуска
Размер доходов, подлежащих выплате по Для купонных периодов с первого по двадцать седьмой
облигациям
выпуска,
в
денежном срок выплаты еще не наступил.
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб.
Размер доходов, подлежащих выплате по Для купонных периодов с первого по двадцать седьмой
облигациям
выпуска,
в
денежном срок выплаты еще не наступил.
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб.
Установленный срок (дата) выплаты доходов Облигации имеют 27 (двадцать семь) купонных
по облигациям выпуска
периодов. Длительность каждого из купонных
периодов устанавливается равной 365 (Триста
шестьдесят пять) дней. Срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска не наступил.
Форма выплаты доходов по облигациям Денежные средства в валюте Российской Федерации в
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выпуска

безналичном порядке

Общий размер доходов, выплаченных по Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
всем облигациям выпуска, руб.
не наступил
Доля выплаченных доходов по облигациям Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
выпуска в общем размере подлежавших не наступил
выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы Случаи
невыплаты
по облигациям выпуска не выплачены или отсутствуют
выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыполнения таких доходов

дохода

по

облигациям

Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 001Р-28
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением, размещаемые в рамках программы облигаций
серии 001Р
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-28-00011-Т-001Р
Дата государственной регистрации выпуска: 25.11.2019
Количество облигаций выпуска, шт.: 2 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
2020 год
Вид ценных бумаг, серия, форма и иные
идентификационные
признаки
выпуска
облигаций

облигации
процентные
неконвертируемые
документарные на предъявителя с обязательным
централизованным
хранением
серии
001Р-28,
размещены путем закрытой подписки в рамках
программы облигаций серии 001Р
Государственный регистрационный номер 4-28-00011-Т-001Р от 25.11.2019
выпуска
облигаций
и
дата
его
государственной регистрации
Вид доходов, выплаченных по облигациям Купонная выплата
выпуска
Размер доходов, подлежащих выплате по Для купонных периодов с первого по двадцать седьмой
облигациям
выпуска,
в
денежном срок выплаты еще не наступил.
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб.
Размер доходов, подлежащих выплате по Для купонных периодов с первого по двадцать седьмой
облигациям
выпуска,
в
денежном срок выплаты еще не наступил.
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб.
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Установленный срок (дата) выплаты доходов Облигации имеют 27 (двадцать семь) купонных
по облигациям выпуска
периодов. Длительность каждого из купонных
периодов устанавливается равной 365 (Триста
шестьдесят пять) дней. Срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска не наступил.
Форма выплаты доходов по облигациям Денежные средства в валюте Российской Федерации в
выпуска
безналичном порядке
Общий размер доходов, выплаченных по Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
всем облигациям выпуска, руб.
не наступил
Доля выплаченных доходов по облигациям Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
выпуска в общем размере подлежавших не наступил
выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы Случаи
невыплаты
по облигациям выпуска не выплачены или отсутствуют
выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыполнения таких доходов

дохода

по

облигациям

Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 001Р-29
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением, размещаемые в рамках программы облигаций
серии 001Р
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-29-00011-Т-001Р
Дата государственной регистрации выпуска: 25.11.2019
Количество облигаций выпуска, шт.: 1 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
2020 год
Вид ценных бумаг, серия, форма и иные
идентификационные
признаки
выпуска
облигаций

облигации
процентные
неконвертируемые
документарные на предъявителя с обязательным
централизованным
хранением
серии
001Р-29,
размещены путем закрытой подписки в рамках
программы облигаций серии 001Р
Государственный регистрационный номер 4-29-00011-Т-001Р от 25.11.2019
выпуска
облигаций
и
дата
его
государственной регистрации
Вид доходов, выплаченных по облигациям Купонная выплата
выпуска
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Размер доходов, подлежащих выплате по Для купонных периодов с первого по двадцать седьмой
облигациям
выпуска,
в
денежном срок выплаты еще не наступил.
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб.
Размер доходов, подлежащих выплате по Для купонных периодов с первого по двадцать седьмой
облигациям
выпуска,
в
денежном срок выплаты еще не наступил.
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб.
Установленный срок (дата) выплаты доходов Облигации имеют 27 (двадцать семь) купонных
по облигациям выпуска
периодов. Длительность каждого из купонных
периодов устанавливается равной 365 (Триста
шестьдесят пять) дней. Срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска не наступил.
Форма выплаты доходов по облигациям Денежные средства в валюте Российской Федерации в
выпуска
безналичном порядке
Общий размер доходов, выплаченных по Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
всем облигациям выпуска, руб.
не наступил
Доля выплаченных доходов по облигациям Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
выпуска в общем размере подлежавших не наступил
выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы Случаи
невыплаты
по облигациям выпуска не выплачены или отсутствуют
выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыполнения таких доходов

дохода

по

облигациям

Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 001Р-30
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением, размещаемые в рамках программы облигаций
серии 001Р
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-30-00011-Т-001Р
Дата государственной регистрации выпуска: 25.11.2019
Количество облигаций выпуска, шт.: 1 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
2020 год
Вид ценных бумаг, серия, форма и иные
идентификационные
признаки
выпуска
облигаций

облигации
процентные
неконвертируемые
документарные на предъявителя с обязательным
централизованным
хранением
серии
001Р-30,
размещены путем закрытой подписки в рамках
программы облигаций серии 001Р
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Государственный регистрационный номер 4-30-00011-Т-001Р от 25.11.2019
выпуска
облигаций
и
дата
его
государственной регистрации
Вид доходов, выплаченных по облигациям Купонная выплата
выпуска
Размер доходов, подлежащих выплате по Для купонных периодов с первого по двадцать седьмой
облигациям
выпуска,
в
денежном срок выплаты еще не наступил.
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб.
Размер доходов, подлежащих выплате по Для купонных периодов с первого по двадцать седьмой
облигациям
выпуска,
в
денежном срок выплаты еще не наступил.
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб.
Установленный срок (дата) выплаты доходов Облигации имеют 27 (двадцать семь) купонных
по облигациям выпуска
периодов. Длительность каждого из купонных
периодов устанавливается равной 365 (Триста
шестьдесят пять) дней. Срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска не наступил.
Форма выплаты доходов по облигациям Денежные средства в валюте Российской Федерации в
выпуска
безналичном порядке
Общий размер доходов, выплаченных по Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
всем облигациям выпуска, руб.
не наступил
Доля выплаченных доходов по облигациям Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
выпуска в общем размере подлежавших не наступил
выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы Случаи
невыплаты
по облигациям выпуска не выплачены или отсутствуют
выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыполнения таких доходов

дохода

по

облигациям

Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 001Р-31
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением, размещаемые в рамках программы облигаций
серии 001Р
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-31-00011-Т-001Р
Дата государственной регистрации выпуска: 25.11.2019
Количество облигаций выпуска, шт.: 1 466 200
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 466 200 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
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2020 год
Вид ценных бумаг, серия, форма и иные
идентификационные
признаки
выпуска
облигаций

облигации
процентные
неконвертируемые
документарные на предъявителя с обязательным
централизованным
хранением
серии
001Р-31,
размещены путем закрытой подписки в рамках
программы облигаций серии 001Р
Государственный регистрационный номер 4-31-00011-Т-001Р от 25.11.2019
выпуска
облигаций
и
дата
его
государственной регистрации
Вид доходов, выплаченных по облигациям Купонная выплата
выпуска
Размер доходов, подлежащих выплате по Для купонных периодов с первого по двадцать седьмой
облигациям
выпуска,
в
денежном срок выплаты еще не наступил.
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб.
Размер доходов, подлежащих выплате по Для купонных периодов с первого по двадцать седьмой
облигациям
выпуска,
в
денежном срок выплаты еще не наступил.
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб.
Установленный срок (дата) выплаты доходов Облигации имеют 27 (двадцать семь) купонных
по облигациям выпуска
периодов. Длительность каждого из купонных
периодов устанавливается равной 365 (Триста
шестьдесят пять) дней. Срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска не наступил.
Форма выплаты доходов по облигациям Денежные средства в валюте Российской Федерации в
выпуска
безналичном порядке
Общий размер доходов, выплаченных по Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
всем облигациям выпуска, руб.
не наступил
Доля выплаченных доходов по облигациям Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
выпуска в общем размере подлежавших не наступил
выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы Случаи
невыплаты
по облигациям выпуска не выплачены или отсутствуют
выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыполнения таких доходов

дохода

по

облигациям

Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-002Р-01
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Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-002Р-01, размещены путем открытой
подписки в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р
Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-00011-T-002P
Дата присвоения идентификационного номера: 25.12.2018
Количество облигаций выпуска, шт.: 2 719 800
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 719 800 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
2019 год
Вид ценных бумаг, серия, форма и иные
идентификационные признаки выпуска
облигаций

Биржевые облигации процентные неконвертируемые
документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-002Р-01,
размещены путем открытой подписки в рамках
программы биржевых облигаций серии 002Р
Идентификационный номер
выпуска 4B02-01-00011-T-002P от 25.12.2018
облигаций и дата его государственной
регистрации
Вид доходов, выплаченных по облигациям Купонный доход за первый купонный период
выпуска
Размер доходов, подлежащих выплате по 42,38 рубля
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб.
Размер доходов, подлежащих выплате по 115 265 124 рублей
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб.
Установленный срок (дата)
доходов по облигациям выпуска

выплаты 27.06.2019

Форма выплаты доходов по облигациям Денежные средства в валюте Российской Федерации в
выпуска
безналичном порядке
Общий размер доходов, выплаченных по 115 265 124 рублей
всем облигациям выпуска, руб.
Доля выплаченных доходов по облигациям 100%
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы Случаи
невыплаты
по облигациям выпуска не выплачены или отсутствуют
выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыполнения таких доходов

дохода

по

облигациям

Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска, указываемые эмитентом по
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собственному усмотрению

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные
идентификационные признаки выпуска
облигаций

Биржевые облигации процентные неконвертируемые
документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-002Р-01,
размещены путем открытой подписки в рамках
программы биржевых облигаций серии 002Р
Идентификационный номер
выпуска 4B02-01-00011-T-002P от 25.12.2018
облигаций и дата его государственной
регистрации
Вид доходов, выплаченных по облигациям Купонный доход за второй купонный период
выпуска
Размер доходов, подлежащих выплате по 42,38 рубля
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб.
Размер доходов, подлежащих выплате по 115 265 124 рублей
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб.
Установленный срок (дата)
доходов по облигациям выпуска

выплаты 26.12.2019

Форма выплаты доходов по облигациям Денежные средства в валюте Российской Федерации в
выпуска
безналичном порядке
Общий размер доходов, выплаченных по 115 265 124 рублей
всем облигациям выпуска, руб.
Доля выплаченных доходов по облигациям 100%
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы Случаи
невыплаты
по облигациям выпуска не выплачены или отсутствуют
выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыполнения таких доходов

дохода

по

облигациям

Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

2020 год
Вид ценных бумаг, серия, форма и иные
идентификационные признаки выпуска

Биржевые облигации процентные неконвертируемые
документарные на предъявителя с обязательным
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облигаций

централизованным хранением серии БО-002Р-01,
размещены путем открытой подписки в рамках
программы биржевых облигаций серии 002Р
Идентификационный номер
выпуска 4B02-01-00011-T-002P от 25.12.2018
облигаций и дата его государственной
регистрации
Вид доходов, выплаченных по облигациям Купонный доход за третий купонный период
выпуска
Размер доходов, подлежащих выплате по 35,45 рубля
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб.
Размер доходов, подлежащих выплате по 96 416 910 рублей
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб.
Установленный срок (дата)
доходов по облигациям выпуска

выплаты 24.06.2020

Форма выплаты доходов по облигациям Денежные средства в валюте Российской Федерации в
выпуска
безналичном порядке
Общий размер доходов, выплаченных по 96 416 910 рублей
всем облигациям выпуска, руб.
Доля выплаченных доходов по облигациям 100%
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы Случаи
невыплаты
по облигациям выпуска не выплачены или отсутствуют
выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыполнения таких доходов

дохода

по

облигациям

Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные
идентификационные признаки выпуска
облигаций

Биржевые облигации процентные неконвертируемые
документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-002Р-01,
размещены путем открытой подписки в рамках
программы биржевых облигаций серии 002Р
Идентификационный номер
выпуска 4B02-01-00011-T-002P от 25.12.2018
облигаций и дата его государственной
регистрации
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Вид доходов, выплаченных по облигациям Купонный доход за четвертый купонный период
выпуска
Размер доходов, подлежащих выплате по 30,22 рублей
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб.
Размер доходов, подлежащих выплате по 82 192 356 рублей
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб.
Установленный срок (дата)
доходов по облигациям выпуска

выплаты 24.12.2020

Форма выплаты доходов по облигациям Денежные средства в валюте Российской Федерации в
выпуска
безналичном порядке
Общий размер доходов, выплаченных по 82 192 356 рублей
всем облигациям выпуска, руб.
Доля выплаченных доходов по облигациям 100%
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы Случаи
невыплаты
по облигациям выпуска не выплачены или отсутствуют
выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыполнения таких доходов

дохода

по

облигациям

Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-002Р-02
Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-002Р-02, размещены путем открытой
подписки в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р
Идентификационный номер выпуска: 4B02-02-00011-T-002P
Дата присвоения идентификационного номера: 25.12.2018
Количество облигаций выпуска, шт.: 17 700 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 17 700 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
2019 год
Вид ценных бумаг, серия, форма и иные
идентификационные признаки выпуска
облигаций

Биржевые облигации процентные неконвертируемые
документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-002Р-02,
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размещены путем открытой подписки в рамках
программы биржевых облигаций серии 002Р
Идентификационный номер
выпуска 4B02-02-00011-T-002P от 25.12.2018
облигаций и дата его государственной
регистрации
Вид доходов, выплаченных по облигациям Купонный доход за первый купонный период
выпуска
Размер доходов, подлежащих выплате по 47,37 рублей
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб.
Размер доходов, подлежащих выплате по 838 449 000 рублей
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб.
Установленный срок (дата)
доходов по облигациям выпуска

выплаты 27.06.2019

Форма выплаты доходов по облигациям Денежные средства в валюте Российской Федерации в
выпуска
безналичном порядке
Общий размер доходов, выплаченных по 838 449 000 рублей
всем облигациям выпуска, руб.
Доля выплаченных доходов по облигациям 100%
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы Случаи
невыплаты
по облигациям выпуска не выплачены или отсутствуют
выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыполнения таких доходов

дохода

по

облигациям

Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные
идентификационные признаки выпуска
облигаций

Биржевые облигации процентные неконвертируемые
документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-002Р-02,
размещены путем открытой подписки в рамках
программы биржевых облигаций серии 002Р
Идентификационный номер
выпуска 4B02-02-00011-T-002P от 25.12.2018
облигаций и дата его государственной
регистрации
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Вид доходов, выплаченных по облигациям Купонный доход за второй купонный период
выпуска
Размер доходов, подлежащих выплате по 46,12 рублей
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб.
Размер доходов, подлежащих выплате по 816 324 000 рублей
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб.
Установленный срок (дата)
доходов по облигациям выпуска

выплаты 26.12.2019

Форма выплаты доходов по облигациям Денежные средства в валюте Российской Федерации в
выпуска
безналичном порядке
Общий размер доходов, выплаченных по 816 324 000 рублей
всем облигациям выпуска, руб.
Доля выплаченных доходов по облигациям 100%
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы Случаи
невыплаты
по облигациям выпуска не выплачены или отсутствуют
выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыполнения таких доходов

дохода

по

облигациям

Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

2020 год
Вид ценных бумаг, серия, форма и иные
идентификационные признаки выпуска
облигаций

Биржевые облигации процентные неконвертируемые
документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-002Р-02,
размещены путем открытой подписки в рамках
программы биржевых облигаций серии 002Р
Идентификационный номер
выпуска 4B02-02-00011-T-002P от 25.12.2018
облигаций и дата его государственной
регистрации
Вид доходов, выплаченных по облигациям Купонный доход за третий купонный период
выпуска
Размер доходов, подлежащих выплате по 39,89 рублей
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении, в расчете на одну облигацию
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выпуска, руб.
Размер доходов, подлежащих выплате по 706 053 000 рублей
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб.
Установленный срок (дата)
доходов по облигациям выпуска

выплаты 25.06.2020

Форма выплаты доходов по облигациям Денежные средства в валюте Российской Федерации в
выпуска
безналичном порядке
Общий размер доходов, выплаченных по 706 053 000 рублей
всем облигациям выпуска, руб.
Доля выплаченных доходов по облигациям 100%
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы Случаи
невыплаты
по облигациям выпуска не выплачены или отсутствуют
выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыполнения таких доходов

дохода

по

облигациям

Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные
идентификационные признаки выпуска
облигаций

Биржевые облигации процентные неконвертируемые
документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-002Р-02,
размещены путем открытой подписки в рамках
программы биржевых облигаций серии 002Р
Идентификационный номер
выпуска 4B02-02-00011-T-002P от 25.12.2018
облигаций и дата его государственной
регистрации
Вид доходов, выплаченных по облигациям Купонный доход за четвёртый купонный период
выпуска
Размер доходов, подлежащих выплате по 36,15 рублей
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб.
Размер доходов, подлежащих выплате по 639 855 000 рублей
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб.
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Установленный срок (дата)
доходов по облигациям выпуска

выплаты 24.12.2020

Форма выплаты доходов по облигациям Денежные средства в валюте Российской Федерации в
выпуска
безналичном порядке
Общий размер доходов, выплаченных по 639 855 000 рублей
всем облигациям выпуска, руб.
Доля выплаченных доходов по облигациям 100%
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы Случаи
невыплаты
по облигациям выпуска не выплачены или отсутствуют
выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыполнения таких доходов

дохода

по

облигациям

Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-002Р-03
Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-002Р-03, размещены путем открытой
подписки в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р
Идентификационный номер выпуска: 4B02-03-00011-T-002P
Дата присвоения идентификационного номера: 25.04.2019
Количество облигаций выпуска, шт.: 10 000 000*
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000*
*24.12.2019 по оферте выкуплено облигаций выпуска в общем объеме 5 826,97 млн. рублей.
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
2019 год
Вид ценных бумаг, серия, форма и иные
идентификационные признаки выпуска
облигаций

Биржевые облигации процентные неконвертируемые
документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-002Р-03,
размещены путем открытой подписки в рамках
программы биржевых облигаций серии 002Р
Идентификационный номер
выпуска 4B02-03-00011-T-002P от 25.04.2019
облигаций и дата его государственной
регистрации
Вид доходов, выплаченных по облигациям Купонный доход за первый купонный период
выпуска
Размер доходов, подлежащих выплате по 43,38 рублей
облигациям
выпуска,
в
денежном
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выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб.
Размер доходов, подлежащих выплате по 433 800 000 рублей
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб.
Установленный срок (дата)
доходов по облигациям выпуска

выплаты 25.10.2019

Форма выплаты доходов по облигациям Денежные средства в валюте Российской Федерации в
выпуска
безналичном порядке
Общий размер доходов, выплаченных по 433 800 000 рублей
всем облигациям выпуска, руб.
Доля выплаченных доходов по облигациям 100%
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы Случаи
невыплаты
по облигациям выпуска не выплачены или отсутствуют
выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыполнения таких доходов

дохода

по

облигациям

Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

2020 год
Вид ценных бумаг, серия, форма и иные
идентификационные признаки выпуска
облигаций

Биржевые облигации процентные неконвертируемые
документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-002Р-03,
размещены путем открытой подписки в рамках
программы биржевых облигаций серии 002Р
Идентификационный номер
выпуска 4B02-03-00011-T-002P от 25.04.2019
облигаций и дата его государственной
регистрации
Вид доходов, выплаченных по облигациям Купонный доход за второй купонный период
выпуска
Размер доходов, подлежащих выплате по 43,38 рублей
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб.
Размер доходов, подлежащих выплате по 181 025 737,74 рублей
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении в совокупности по всем
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облигациям выпуска, руб.

Установленный срок (дата)
доходов по облигациям выпуска

выплаты 24.04.2020

Форма выплаты доходов по облигациям Денежные средства в валюте Российской Федерации в
выпуска
безналичном порядке
Общий размер доходов, выплаченных по 181 025 737,74 рублей
всем облигациям выпуска, руб.
Доля выплаченных доходов по облигациям 100%
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы Случаи
невыплаты
по облигациям выпуска не выплачены или отсутствуют
выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыполнения таких доходов

дохода

по

облигациям

Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные
идентификационные признаки выпуска
облигаций

Биржевые облигации процентные неконвертируемые
документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-002Р-03,
размещены путем открытой подписки в рамках
программы биржевых облигаций серии 002Р
Идентификационный номер
выпуска 4B02-03-00011-T-002P от 25.04.2019
облигаций и дата его государственной
регистрации
Вид доходов, выплаченных по облигациям Купонный доход за третий купонный период
выпуска
Размер доходов, подлежащих выплате по 43,38 рублей
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб.
Размер доходов, подлежащих выплате по 181 025 737,74 рублей
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб.
Установленный срок (дата)
доходов по облигациям выпуска

выплаты 23.10.2020

Форма выплаты доходов по облигациям Денежные средства в валюте Российской Федерации в
252

выпуска

безналичном порядке

Общий размер доходов, выплаченных по 181 025 737,74 рублей
всем облигациям выпуска, руб.
Доля выплаченных доходов по облигациям 100%
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы Случаи
невыплаты
по облигациям выпуска не выплачены или отсутствуют
выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыполнения таких доходов

дохода

по

облигациям

Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-002Р-04
Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-002Р-04, размещены путем открытой
подписки в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р
Идентификационный номер выпуска: 4B02-04-00011-T-002P
Дата присвоения идентификационного номера: 17.07.2019
Количество облигаций выпуска, шт.: 8 300 000*
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 8 300 000 000*
*24.12.2019 по оферте выкуплено облигаций выпуска в общем объеме 6 173,02 млн. рублей.
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
2020 год
Вид ценных бумаг, серия, форма и иные
идентификационные признаки выпуска
облигаций

Биржевые облигации процентные неконвертируемые
документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-002Р-04,
размещены путем открытой подписки в рамках
программы биржевых облигаций серии 002Р
Идентификационный номер
выпуска 4B02-04-00011-T-002P от 17.07.2019
облигаций и дата его государственной
регистрации
Вид доходов, выплаченных по облигациям Купонный доход за первый купонный период
выпуска
Размер доходов, подлежащих выплате по 39,89 рублей
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб.
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Размер доходов, подлежащих выплате по 84 845 112,53 рублей
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб.
Установленный срок (дата)
доходов по облигациям выпуска

выплаты 24.01.2020

Форма выплаты доходов по облигациям Денежные средства в валюте Российской Федерации в
выпуска
безналичном порядке
Общий размер доходов, выплаченных по 84 845 112,53 рублей
всем облигациям выпуска, руб.
Доля выплаченных доходов по облигациям 100%
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы Случаи
невыплаты
по облигациям выпуска не выплачены или отсутствуют
выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыполнения таких доходов

дохода

по

облигациям

Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные
идентификационные признаки выпуска
облигаций

Биржевые облигации процентные неконвертируемые
документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-002Р-04,
размещены путем открытой подписки в рамках
программы биржевых облигаций серии 002Р
Идентификационный номер
выпуска 4B02-04-00011-T-002P от 17.07.2019
облигаций и дата его государственной
регистрации
Вид доходов, выплаченных по облигациям Купонный доход за второй купонный период
выпуска
Размер доходов, подлежащих выплате по 39,89 рублей
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб.
Размер доходов, подлежащих выплате по 84 845 112,53 рублей
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб.
Установленный

срок

(дата)

выплаты 24.07.2020
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доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям Денежные средства в валюте Российской Федерации в
выпуска
безналичном порядке
Общий размер доходов, выплаченных по 84 845 112,53 рублей
всем облигациям выпуска, руб.
Доля выплаченных доходов по облигациям 100%
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы Случаи
невыплаты
по облигациям выпуска не выплачены или отсутствуют
выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыполнения таких доходов

дохода

по

облигациям

Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-002Р-05
Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-002Р-05, размещены путем открытой
подписки в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р
Идентификационный номер выпуска: 4B02-05-00011-T-002P
Дата присвоения идентификационного номера: 13.12.2019
Количество облигаций выпуска, шт.: 27 280 200
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 (в связи с осуществлением
частичного досрочного погашения номинальная стоимость ценной бумаги на момент
утверждения проспекта ценных бумаг составляет 950 рублей)
Объем выпуска по номинальной стоимости: 27 280 200 000
В связи с осуществлением частичного досрочного погашения номинальной стоимости ценных
бумаг Эмитентом в настоящее время объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости
составляет 25 916 190 000 рублей.
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
2020 год
Вид ценных бумаг, серия, форма и иные
идентификационные признаки выпуска
облигаций

Биржевые облигации процентные неконвертируемые
документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-002Р-05,
размещены путем открытой подписки в рамках
программы биржевых облигаций серии 002Р
Идентификационный номер
выпуска 4B02-05-00011-T-002P от 13.12.2019
облигаций и дата его государственной
регистрации
Вид доходов, выплаченных по облигациям Купонный доход за первый купонный период
выпуска
255

Размер доходов, подлежащих выплате по 35,65 рублей
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб.
Размер доходов, подлежащих выплате по 972 539 130 рублей
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб.
Установленный срок (дата)
доходов по облигациям выпуска

выплаты 24.06.2020

Форма выплаты доходов по облигациям Денежные средства в валюте Российской Федерации в
выпуска
безналичном порядке
Общий размер доходов, выплаченных по 972 539 130 рублей
всем облигациям выпуска, руб.
Доля выплаченных доходов по облигациям 100%
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы Случаи
невыплаты
по облигациям выпуска не выплачены или отсутствуют
выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыполнения таких доходов

дохода

по

облигациям

Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные
идентификационные признаки выпуска
облигаций

Биржевые облигации процентные неконвертируемые
документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-002Р-05,
размещены путем открытой подписки в рамках
программы биржевых облигаций серии 002Р
Идентификационный номер
выпуска 4B02-05-00011-T-002P от 13.12.2019
облигаций и дата его государственной
регистрации
Вид доходов, выплаченных по облигациям Купонный доход за второй купонный период
выпуска
Размер доходов, подлежащих выплате по 35,65 рублей
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб.
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Размер доходов, подлежащих выплате по 972 539 130 рублей
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб.
Установленный срок (дата)
доходов по облигациям выпуска

выплаты 23.12.2020

Форма выплаты доходов по облигациям Денежные средства в валюте Российской Федерации в
выпуска
безналичном порядке
Общий размер доходов, выплаченных по 972 539 130 рублей
всем облигациям выпуска, руб.
Доля выплаченных доходов по облигациям 100%
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы Случаи
невыплаты
по облигациям выпуска не выплачены или отсутствуют
выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыполнения таких доходов

дохода

по

облигациям

Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: бездокументарные
Серия: БО-003Р-01
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным
учетом прав серии БО-003Р-01, размещены путем открытой подписки в рамках программы
биржевых облигаций серии 003Р
Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-00011-T-003P
Дата присвоения идентификационного номера: 07.12.2020
Количество облигаций выпуска, шт.: 14 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 14 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
2020 год
Вид ценных бумаг, серия, форма и иные Биржевые облигации бездокументарные процентные
идентификационные
признаки
выпуска неконвертируемые с централизованным учетом прав
серии БО-003Р-01, размещены путем открытой
облигаций
подписки в рамках программы биржевых облигаций
серии 003Р
Идентификационный
облигаций и дата
регистрации

номер
выпуска 4B02-01-00011-T-003P от 07.12.2020
его государственной

Вид доходов, выплаченных по облигациям Купонная выплата
выпуска
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Размер доходов, подлежащих выплате по Для купонных периодов с первого по десятый срок
облигациям выпуска, в денежном выражении, выплаты еще не наступил.
в расчете на одну облигацию выпуска, руб.
Размер доходов, подлежащих выплате по Для купонных периодов с первого по десятый срок
облигациям выпуска, в денежном выражении выплаты еще не наступил.
в совокупности по всем облигациям выпуска,
руб.
Установленный срок (дата) выплаты доходов Облигации имеют 10 (десять) купонных периодов.
по облигациям выпуска
Длительность каждого из купонных периодов
устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят два)
дня. Срок (дата) выплаты доходов по облигациям
выпуска не наступил.
Форма выплаты доходов по облигациям Денежные средства в валюте Российской Федерации
выпуска
в безналичном порядке
Общий размер доходов, выплаченных по всем Срок (дата) выплаты
облигациям выпуска, руб.
выпуска не наступил

доходов по облигациям

Доля выплаченных доходов по облигациям Срок (дата) выплаты
выпуска в общем размере подлежавших выпуска не наступил
выплате доходов по облигациям выпуска, %

доходов по облигациям

В случае если подлежавшие выплате доходы Случаи
невыплаты
по облигациям выпуска не выплачены или отсутствуют
выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыполнения таких доходов

дохода

по

облигациям

Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска,
указываемые
эмитентом
по
собственному усмотрению

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: бездокументарные
Серия: 002Р-01
облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав,
размещенные в рамках программы облигаций серии 002Р
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-00011-Т-002Р
Дата государственной регистрации выпуска: 02.07.2020
Количество облигаций выпуска, шт.: 13 600 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 13 600 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
2020 год
Вид ценных бумаг, серия, форма и иные
идентификационные
признаки
выпуска
облигаций

облигации
процентные
неконвертируемые
бездокументарные с централизованным учетом прав
серии 002Р-01, размещенные в рамках программы
облигаций серии 002Р посредством закрытой
подписки
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Государственный регистрационный номер 4-01-00011-Т-002Р от 02.07.2020
выпуска
облигаций
и
дата
его
государственной регистрации
Вид доходов, выплаченных по облигациям Купонная выплата
выпуска
Размер доходов, подлежащих выплате по Для купонных периодов с первого по двадцать седьмой
облигациям
выпуска,
в
денежном срок выплаты еще не наступил.
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб.
Размер доходов, подлежащих выплате по Для купонных периодов с первого по двадцать седьмой
облигациям
выпуска,
в
денежном срок выплаты еще не наступил.
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб.
Установленный срок (дата) выплаты доходов Облигации имеют 27 (двадцать семь) купонных
по облигациям выпуска
периодов. Длительность каждого из купонных
периодов устанавливается равной 365 (Триста
шестьдесят пять) дней. Срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска не наступил.
Форма выплаты доходов по облигациям Денежные средства в валюте Российской Федерации в
выпуска
безналичном порядке
Общий размер доходов, выплаченных по Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
всем облигациям выпуска, руб.
не наступил
Доля выплаченных доходов по облигациям Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
выпуска в общем размере подлежавших не наступил
выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы Случаи
невыплаты
по облигациям выпуска не выплачены или отсутствуют
выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыполнения таких доходов

дохода

по

облигациям

Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: бездокументарные
Серия: 002Р-02
облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав,
размещаемые в рамках программы облигаций серии 002Р
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-00011-Т-002Р
Дата государственной регистрации выпуска: 27.07.2020
Количество облигаций выпуска, шт.: 2 150 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 150 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
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2020 год
Вид ценных бумаг, серия, форма и иные
идентификационные
признаки
выпуска
облигаций

облигации
процентные
неконвертируемые
бездокументарные с централизованным учетом прав
серии 002Р-02, размещенные в рамках программы
облигаций серии 002Р посредством закрытой
подписки
Государственный регистрационный номер 4-02-00011-Т-002Р от 27.07.2020
выпуска
облигаций
и
дата
его
государственной регистрации
Вид доходов, выплаченных по облигациям Купонная выплата
выпуска
Размер доходов, подлежащих выплате по Для купонных периодов с первого по двадцать седьмой
облигациям
выпуска,
в
денежном срок выплаты еще не наступил.
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб.
Размер доходов, подлежащих выплате по Для купонных периодов с первого по двадцать седьмой
облигациям
выпуска,
в
денежном срок выплаты еще не наступил.
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб.
Установленный срок (дата) выплаты доходов Облигации имеют 27 (двадцать семь) купонных
по облигациям выпуска
периодов. Длительность каждого из купонных
периодов устанавливается равной 365 (Триста
шестьдесят пять) дней. Срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска не наступил.
Форма выплаты доходов по облигациям Денежные средства в валюте Российской Федерации в
выпуска
безналичном порядке
Общий размер доходов, выплаченных по Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
всем облигациям выпуска, руб.
не наступил
Доля выплаченных доходов по облигациям Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
выпуска в общем размере подлежавших не наступил
выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы Случаи
невыплаты
по облигациям выпуска не выплачены или отсутствуют
выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыполнения таких доходов

дохода

по

облигациям

Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: бездокументарные
Серия: 002Р-03
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облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав,
размещаемые в рамках программы облигаций серии 002Р
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-03-00011-Т-002Р
Дата государственной регистрации выпуска: 27.07.2020
Количество облигаций выпуска, шт.: 2 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
2020 год
Вид ценных бумаг, серия, форма и иные
идентификационные
признаки
выпуска
облигаций

облигации
процентные
неконвертируемые
бездокументарные с централизованным учетом прав
серии 002Р-03, размещенные в рамках программы
облигаций серии 002Р посредством закрытой
подписки
Государственный регистрационный номер 4-03-00011-Т-002Р от 27.07.2020
выпуска
облигаций
и
дата
его
государственной регистрации
Вид доходов, выплаченных по облигациям Купонная выплата
выпуска
Размер доходов, подлежащих выплате по Для купонных периодов с первого по двадцать седьмой
облигациям
выпуска,
в
денежном срок выплаты еще не наступил.
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб.
Размер доходов, подлежащих выплате по Для купонных периодов с первого по двадцать седьмой
облигациям
выпуска,
в
денежном срок выплаты еще не наступил.
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб.
Установленный срок (дата) выплаты доходов Облигации имеют 27 (двадцать семь) купонных
по облигациям выпуска
периодов. Длительность каждого из купонных
периодов устанавливается равной 365 (Триста
шестьдесят пять) дней. Срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска не наступил.
Форма выплаты доходов по облигациям Денежные средства в валюте Российской Федерации в
выпуска
безналичном порядке
Общий размер доходов, выплаченных по Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
всем облигациям выпуска, руб.
не наступил
Доля выплаченных доходов по облигациям Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
выпуска в общем размере подлежавших не наступил
выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы Случаи
невыплаты
по облигациям выпуска не выплачены или отсутствуют
выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыполнения таких доходов

дохода

по

облигациям

Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
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выпуска, указываемые эмитентом
собственному усмотрению

по

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: бездокументарные
Серия: 002Р-04
облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав,
размещаемые в рамках программы облигаций серии 002Р
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-04-00011-Т-002Р
Дата государственной регистрации выпуска: 21.09.2020
Количество облигаций выпуска, шт.: 3 600 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 600 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
2020 год
Вид ценных бумаг, серия, форма и иные
идентификационные
признаки
выпуска
облигаций

облигации
процентные
неконвертируемые
бездокументарные с централизованным учетом прав
серии 002Р-04, размещенные в рамках программы
облигаций серии 002Р посредством закрытой
подписки
Государственный регистрационный номер 4-04-00011-Т-002Р от 21.09.2020
выпуска
облигаций
и
дата
его
государственной регистрации
Вид доходов, выплаченных по облигациям Купонная выплата
выпуска
Размер доходов, подлежащих выплате по Для купонных периодов с первого по двадцать седьмой
облигациям
выпуска,
в
денежном срок выплаты еще не наступил.
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб.
Размер доходов, подлежащих выплате по Для купонных периодов с первого по двадцать седьмой
облигациям
выпуска,
в
денежном срок выплаты еще не наступил.
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб.
Установленный срок (дата) выплаты доходов Облигации имеют 27 (двадцать семь) купонных
по облигациям выпуска
периодов. Длительность каждого из купонных
периодов устанавливается равной 365 (Триста
шестьдесят пять) дней. Срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска не наступил.
Форма выплаты доходов по облигациям Денежные средства в валюте Российской Федерации в
выпуска
безналичном порядке
Общий размер доходов, выплаченных по Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
всем облигациям выпуска, руб.
не наступил
Доля выплаченных доходов по облигациям Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
выпуска в общем размере подлежавших не наступил
выплате доходов по облигациям выпуска, %
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В случае если подлежавшие выплате доходы Случаи
невыплаты
по облигациям выпуска не выплачены или отсутствуют
выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыполнения таких доходов

дохода

по

облигациям

Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: бездокументарные
Серия: 002Р-05
облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав,
размещаемые в рамках программы облигаций серии 002Р
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-05-00011-Т-002Р
Дата государственной регистрации выпуска: 21.09.2020
Количество облигаций выпуска, шт.: 1 500 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 500 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
2020 год
Вид ценных бумаг, серия, форма и иные
идентификационные
признаки
выпуска
облигаций

облигации
процентные
неконвертируемые
бездокументарные с централизованным учетом прав
серии 002Р-05, размещенные в рамках программы
облигаций серии 002Р посредством закрытой
подписки
Государственный регистрационный номер 4-05-00011-Т-002Р от 21.09.2020
выпуска
облигаций
и
дата
его
государственной регистрации
Вид доходов, выплаченных по облигациям Купонная выплата
выпуска
Размер доходов, подлежащих выплате по Для купонных периодов с первого по двадцать седьмой
облигациям
выпуска,
в
денежном срок выплаты еще не наступил.
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб.
Размер доходов, подлежащих выплате по Для купонных периодов с первого по двадцать седьмой
облигациям
выпуска,
в
денежном срок выплаты еще не наступил.
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб.
Установленный срок (дата) выплаты доходов Облигации имеют 27 (двадцать семь) купонных
по облигациям выпуска
периодов. Длительность каждого из купонных
периодов устанавливается равной 365 (Триста
шестьдесят пять) дней. Срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска не наступил.
Форма выплаты доходов по облигациям Денежные средства в валюте Российской Федерации в
выпуска
безналичном порядке
Общий размер доходов, выплаченных по Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
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всем облигациям выпуска, руб.

не наступил

Доля выплаченных доходов по облигациям Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
выпуска в общем размере подлежавших не наступил
выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы Случаи
невыплаты
по облигациям выпуска не выплачены или отсутствуют
выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыполнения таких доходов

дохода

по

облигациям

Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: бездокументарные
Серия: 002Р-06
облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав,
размещаемые в рамках программы облигаций серии 002Р
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-06-00011-Т-002Р
Дата государственной регистрации выпуска: 21.09.2020
Количество облигаций выпуска, шт.: 2 500 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 500 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
2020 год
Вид ценных бумаг, серия, форма и иные
идентификационные
признаки
выпуска
облигаций

облигации
процентные
неконвертируемые
бездокументарные с централизованным учетом прав
серии 002Р-06, размещенные в рамках программы
облигаций серии 002Р посредством закрытой
подписки
Государственный регистрационный номер 4-06-00011-Т-002Р от 21.09.2020
выпуска
облигаций
и
дата
его
государственной регистрации
Вид доходов, выплаченных по облигациям Купонная выплата
выпуска
Размер доходов, подлежащих выплате по Для купонных периодов с первого по двадцать седьмой
облигациям
выпуска,
в
денежном срок выплаты еще не наступил.
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб.
Размер доходов, подлежащих выплате по Для купонных периодов с первого по двадцать седьмой
облигациям
выпуска,
в
денежном срок выплаты еще не наступил.
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб.
Установленный срок (дата) выплаты доходов Облигации имеют 27 (двадцать семь) купонных
по облигациям выпуска
периодов. Длительность каждого из купонных
периодов устанавливается равной 365 (Триста
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шестьдесят пять) дней. Срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска не наступил.
Форма выплаты доходов по облигациям Денежные средства в валюте Российской Федерации в
выпуска
безналичном порядке
Общий размер доходов, выплаченных по Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
всем облигациям выпуска, руб.
не наступил
Доля выплаченных доходов по облигациям Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
выпуска в общем размере подлежавших не наступил
выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы Случаи
невыплаты
по облигациям выпуска не выплачены или отсутствуют
выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыполнения таких доходов

дохода

по

облигациям

Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: бездокументарные
Серия: 002Р-07
облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав,
размещаемые в рамках программы облигаций серии 002Р
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-07-00011-Т-002Р
Дата государственной регистрации выпуска: 16.11.2020
Количество облигаций выпуска, шт.: 2 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
2020 год
Вид ценных бумаг, серия, форма и иные
идентификационные
признаки
выпуска
облигаций

облигации
процентные
неконвертируемые
бездокументарные с централизованным учетом прав
серии 002Р-07, размещенные в рамках программы
облигаций серии 002Р посредством закрытой
подписки
Государственный регистрационный номер 4-07-00011-Т-002Р от 16.11.2020
выпуска
облигаций
и
дата
его
государственной регистрации
Вид доходов, выплаченных по облигациям Купонная выплата
выпуска
Размер доходов, подлежащих выплате по Для купонных периодов с первого по двадцать седьмой
облигациям
выпуска,
в
денежном срок выплаты еще не наступил.
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб.
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Размер доходов, подлежащих выплате по Для купонных периодов с первого по двадцать седьмой
облигациям
выпуска,
в
денежном срок выплаты еще не наступил.
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб.
Установленный срок (дата) выплаты доходов Облигации имеют 27 (двадцать семь) купонных
по облигациям выпуска
периодов. Длительность каждого из купонных
периодов устанавливается равной 365 (Триста
шестьдесят пять) дней. Срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска не наступил.
Форма выплаты доходов по облигациям Денежные средства в валюте Российской Федерации в
выпуска
безналичном порядке
Общий размер доходов, выплаченных по Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
всем облигациям выпуска, руб.
не наступил
Доля выплаченных доходов по облигациям Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
выпуска в общем размере подлежавших не наступил
выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы Случаи
невыплаты
по облигациям выпуска не выплачены или отсутствуют
выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыполнения таких доходов

дохода

по

облигациям

Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: бездокументарные
Серия: 002Р-08
облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав,
размещаемые в рамках программы облигаций серии 002Р
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-08-00011-Т-002Р
Дата государственной регистрации выпуска: 16.11.2020
Количество облигаций выпуска, шт.: 3 700 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 700 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
2020 год
Вид ценных бумаг, серия, форма и иные
идентификационные
признаки
выпуска
облигаций

облигации
процентные
неконвертируемые
бездокументарные с централизованным учетом прав
серии 002Р-08, размещенные в рамках программы
облигаций серии 002Р посредством закрытой
подписки
Государственный регистрационный номер 4-08-00011-Т-002Р от 16.11.2020
выпуска
облигаций
и
дата
его
государственной регистрации
Вид доходов, выплаченных по облигациям Купонная выплата
выпуска
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Размер доходов, подлежащих выплате по Для купонных периодов с первого по двадцать седьмой
облигациям
выпуска,
в
денежном срок выплаты еще не наступил.
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб.
Размер доходов, подлежащих выплате по Для купонных периодов с первого по двадцать седьмой
облигациям
выпуска,
в
денежном срок выплаты еще не наступил.
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб.
Установленный срок (дата) выплаты доходов Облигации имеют 27 (двадцать семь) купонных
по облигациям выпуска
периодов. Длительность каждого из купонных
периодов устанавливается равной 365 (Триста
шестьдесят пять) дней. Срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска не наступил.
Форма выплаты доходов по облигациям Денежные средства в валюте Российской Федерации в
выпуска
безналичном порядке
Общий размер доходов, выплаченных по Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
всем облигациям выпуска, руб.
не наступил
Доля выплаченных доходов по облигациям Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
выпуска в общем размере подлежавших не наступил
выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы Случаи
невыплаты
по облигациям выпуска не выплачены или отсутствуют
выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыполнения таких доходов

дохода

по

облигациям

Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

9.8. Иные сведения
По усмотрению эмитента приводится иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не
указанная в предыдущих пунктах проспекта ценных бумаг: такая информация отсутствует.
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