
Сообщение о существенном факте о присвоении 

рейтинга эмиссионным ценным бумагам и (или) их эмитенту 

или об изменении его рейтинговым агентством на основании 

заключенного с эмитентом 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 город Москва 

1.4. ОГРН эмитента 1097799013652 

1.5. ИНН эмитента 7717151380 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
00011-Т   

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 

эмитентом для раскрытия информации 
www.russianhighways.ru 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572 

 

2. Содержание сообщения 

Сообщение о существенном факте об изменении рейтинга эмитента рейтинговым агентством на основании 

заключенного с эмитентом договора 

2.1. Объект присвоения рейтинга (эмиссионные ценные бумаги и (или) их эмитент): Эмитент. 

 

2.2. Вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки:  

Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте; 

Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в национальной валюте; 

Краткосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте. 

 

2.3. Значение присвоенного рейтинга, а в случае изменения рейтинга - значения рейтинга до и после изменения: 

Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте «BBB-», прогноз «Стабильный» 

изменен на «BBB-», прогноз «Позитивный»; 

Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в национальной валюте «BBB-», прогноз «Стабильный» 

изменен на «BBB-», прогноз «Позитивный»; 

Краткосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте подтвержден на уровне «F3». 
 

2.4. Дата присвоения или изменения рейтинга: 29.09.2017. 

 

2.5. Краткое описание значения рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе 

размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга: https://www.fitchratings.com/site/russia  
 

2.6. Полное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг: 

Фитч Рейтингз СНГ Лтд. (Fitch Ratings CIS Ltd.); 

Сокращенное фирменное наименование: 

Фитч Рейтингз СНГ Лтд. (Fitch Ratings CIS Ltd.); 

Место нахождения: 

Филиал компании Фитч Рейтингз СНГ Лтд.: Российская Федерация, 115054, г. Москва, ул. Валовая, д. 26; 

ИНН: 9909069574; 

ОГРН: не применимо. 
 

2.7. Иные сведения о рейтинге, указываемые эмитентом по своему усмотрению: отсутствуют. 

 

3. Подпись 

 

3.1. И.о. председателя правления 

Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги»            А.И. Целковнев  

 (подпись)    

 

3.2. Дата    “ 29 ” сентября 20 17 г. М.П.  

   

 

https://www.fitchratings.com/site/russia

