
Присвоение или изменение рейтинга эмиссионных ценных бумаг эмитента 
рейтинговым агентством на основании договора

Сообщение о присвоении или изменении рейтинга эмиссионных ценных бумаг эмитента рейтинговым 
агентством на основании договора

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): 
Государственная компания "Российские автомобильные дороги"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: Государственная компания "Автодор"
1.3. Место нахождения эмитента: 127006, Москва, Страстной бульвар, 9
1.4. ОГРН эмитента: 1097799013652
1.5. ИНН эмитента: 7717151380
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00011-T
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572; http://www.russianhighways.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 
23.10.2018

2. Содержание сообщения
2.1. Объект присвоения рейтинга (эмиссионные ценные бумаги и (или) их эмитент): ценные бумаги.
2.2. Вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки: Кредитный рейтинг.
2.3. В случае если объектом присвоения рейтинга являются эмиссионные ценные бумаги эмитента, - вид, 
категория (тип), серия и иные идентификационные признаки таких эмиссионных ценных бумаг: Биржевые 
облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии БО-001Р-03 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной 
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три 
миллиарда) российских рублей со сроком погашения в 365 (Триста шестьдесят пятый) день с даты начала 
размещения биржевых облигаций, размещаемые путем открытой подписки, идентификационный номер 
выпуска 4B02-03-00011-T-001P от «16» октября 2018 года (далее совместно – «Биржевые облигации», по 
отдельности – «Биржевая облигация» соответственно). Биржевые облигации размещаются в рамках 
программы биржевых облигаций серии 001Р, идентификационный номер 4-00011-Т-001Р-02Е от «03» октября 
2016 года (далее – «Программа»). ISIN код RU000A0ZZPY6.
2.4. Значение присвоенного рейтинга, а в случае изменения рейтинга - значения рейтинга до и после 
изменения: «ruАА+».
2.5. Дата присвоения или изменения рейтинга: 23.10.2018.
2.6. Краткое описание значения рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном 
доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга: https://raexpert.ru
2.7. Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), 
место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) организации, присвоившей рейтинг 
(рейтингового агентства):
Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА", АО "Эксперт РА"; Место нахождения: 123001, 
РФ, г. Москва, Благовещенский пер., д. 12, стр. 2; ИНН 7710248947, ОГРН 1037700071628.
2.8. Иные сведения о рейтинге, указываемые эмитентом по своему усмотрению: отсутствуют.

3. Подпись
3.1. Председатель правления
С.В. Кельбах

3.2. Дата 24.10.2018г.


