
Сообщение о существенном факте  

о завершении размещения ценных бумаг 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой 

организации) или наименование (для некоммерческой 

организации) эмитента 

Государственная компания "Российские 

автомобильные дороги" 

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном 

реестре юридических лиц 
127006, Москва, Страстной бульвар, 9 

1.3. Основной государственный регистрационный номер 

(ОГРН) эмитента (при наличии) 
1097799013652 

1.4. Идентификационный номер налогоплателыцика (ИНН) 

эмитента (при наличии) 
7717151380 

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00011-T 

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой 

эмитентом для раскрытия информации 
https://www.e-

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

https://www.russianhighways.ru 

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о 

котором составлено сообщение 
27.12.2021г. 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки размещаемых ценных 

бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: 

Облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 

002Р-12 в количестве 680 000 (Шестьсот восемьдесят тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 

(Одна тысяча) российских рублей каждая, общей номинальной стоимостью 680 000 000 (Шестьсот 

восемьдесят миллионов) российских рублей, размещенные путем закрытой подписки (далее совместно – 

«Облигации», по отдельности – «Облигация» соответственно). Облигации размещены в рамках 

программы облигаций серии 002Р, имеющей государственный регистрационный номер 4-00011-Т-002Р от 

22.06.2020. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A104C94. 

2.2. Срок (порядок определения срока) погашения облигаций: 9 855 (Девять тысяч восемьсот пятьдесят 

пятый) день с даты начала размещения Облигаций. 

2.3. Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: регистрационный номер 

выпуска ценных бумаг 4-12-00011-Т-002Р от 20.09.2021. 

2.4. Лицо, осуществившее регистрацию выпуска ценных бумаг (Банк России, регистрирующая организация): 

Центральный банк Российской Федерации (Банк России). 

2.5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1 000,00 (Одна тысяча) рублей 00 копеек. 

2.6. Способ размещения ценных бумаг: Закрытая подписка. 

2.7. Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки, направленной на 

отчуждение ценных бумаг первому владельцу): 27.12.2021. 

2.8. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней приходной записи по 

лицевому счету (счету депо) первого владельца, а в случае размещения не всех ценных бумаг выпуска - дата 

окончания установленного срока размещения ценных бумаг): 27.12.2021. 

2.9. Количество фактически размещенных ценных бумаг: 680 000 (Шестьсот восемьдесят тысяч) 

Облигаций. 
2.10. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска, 

подлежавших размещению: 100%. 

2.11 Фактическая цена (цены) размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг, размещенных по каждой 

из цен размещения: по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию, что соответствует 100% 

(Сто процентов) от номинальной стоимости Облигаций, размещено 680 000 (Шестьсот восемьдесят 

тысяч) Облигаций. 
2.12 Форма оплаты размещенных ценных бумаг, а если размещенные ценные бумаги оплачивались 

денежными средствами и иным имуществом (неденежными средствами) - также количество размещенных 

ценных бумаг, оплаченных денежными средствами, и количество размещенных ценных бумаг, оплаченных 

иным имуществом (неденежными средствами): денежными средствами в рублях Российской Федерации в 

безналичном порядке оплачено 680 000 (Шестьсот восемьдесят тысяч) Облигаций. 

3. Подпись 

3.1.  Начальник отдела корпоративных финансов 

Департамента экономики и финансов 

Государственной компании  

«Российские автомобильные дороги»               К.А. Фомичев  

 (подпись)    

3.2. Дата  27  декабря 20 21 г. М.П.  

 


