
Сообщение о существенном факте  

о дате начала размещения ценных бумаг 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента 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) 
07.12.2020г. 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: 

Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом 

прав серии БО-003Р-01 размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 003Р, имеющей 

регистрационный номер 4-00011-Т-003Р-02Е от 01.12.2020г., регистрационный номер выпуска 4B02-01-

00011-T-003P от 07.12.2020г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) на дату 

раскрытия не присвоен. 

 

2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) 

день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Дата начала и окончания погашения Биржевых 

облигаций совпадают. 

 

2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата 

государственной регистрации: регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-01-00011-T-003P от 

07.12.2020г. 

 

2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-

РТС». 

 

2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости 

предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги: Количество 

размещаемых Биржевых облигаций будет указано в документе, содержащем условиях размещения 

ценных бумаг (далее – Условия размещения ценных бумаг). 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей. 

 

2.6. Способ размещения ценных бумаг (открытая или закрытая), а в случае размещения ценных бумаг 

посредством закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: Открытая 

подписка. 

 

2.7. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения либо сведения о том, что указанная цена или 

порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления эмитента после 

государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (присвоения выпуску 

(дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационного номера) и не позднее даты начала 

размещения ценных бумаг:  

Цена размещения Биржевых облигаций будет указана в Условиях размещения ценных бумаг. 

 

2.8. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права 

приобретения ценных бумаг: Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не 

предоставляется. 

 

2.9. Дата начала размещения ценных бумаг: «15» декабря 2020 года. 

 

2.10. В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения 

Биржевых облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать 

сообщение «Об изменении даты начала размещения ценных бумаг» в Ленте новостей, на странице в 



сети Интернет не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления такой даты. 

Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572; http://www.russianhighways.ru. 
2.11. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения. 

Сведения о дате окончания размещения Биржевых облигаций будут указаны в Условиях размещения. 

3. Подпись 

3.1.  Заместитель председателя правления по 

финансовой политике (Доверенность от 

24.08.2020 №Д-20140246)    М.Е. Федянов  

 (подпись)    

3.2. Дата  07  декабря 20 20 г. М.П.  

   

 


