
Сообщение о существенных фактах  

«Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» 

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 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 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает 

влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг: Об определении ставки 1 (первого), а также 2 (второго) – 

9 (девятого) купонов облигаций Государственной компании "Автодор" серии 01.  

2.2. В случае, если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с третьим лицом – полное 

фирменное наименование (для некоммерческих организаций – наименование), место нахождения, ИНН (если 

применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество такого лица: привести информацию не 

предполагается возможным, информация затрагивает потенциальных инвесторов облигаций Государственной 

компании "Автодор" серии 01.  

2.3. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по 

которым начислены доходы: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 

01 с обязательным централизованным хранением, без возможности досрочного погашения по требованию 

владельцев и по усмотрению эмитента (далее – Облигации).  

2.4. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата присвоения: 4-01-00011-Т от «26» 

апреля 2011 г.  

2.5. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка определения размера) 

процента (купона) по облигациям эмитента: Решение принято Председателем Правления Государственной 

компании "Автодор" (Приказ № 225 от «01» декабря 2011 г., Приказ № 226 от «01» декабря 2011 г.).  

Содержание решения, принятого единоличным исполнительным органом акционерного общества:  

1) По итогам сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене 

и ставке первого купона, установить ставку 1 (первого) купонного периода Облигаций Государственной 

компании "Автодор", в размере 9,75 (Девять целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, что соответствует 

величине купонного дохода за первый купонный период в размере 97,50 руб. (Девяносто семь рублей пятьдесят 

копеек) на одну Облигацию.  

2) Установить ставку 2 (второго) – 9 (девятого) купонных периодов Облигаций Государственной компании 

"Автодор", равной ставке 1 (первого) купонного периода Облигаций.  

2.6. Дата принятия решения об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по 

облигациям эмитента: «01» декабря 2011 г.  

2.7. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по 

облигациям эмитента, в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: «01» 

декабря 2011 г. (Приказ № 225 от «01» декабря 2011 г., Приказ № 226 от «01» декабря 2011 г.).  

2.8. Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам 

эмитента: Срок выплаты по 1 (первому) – 9 (девятому) купонам Облигаций, не наступил.  

2.9. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента 

определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной 

облигации эмитента определенного выпуска (серии) за каждый отчетный период:  

Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента:  

Первый купон 292 500 000 (Двести девяносто два миллиона пятьсот тысяч) рублей;  

Второй купон 145 860 000 (Сто сорок пять миллионов восемьсот шестьдесят тысяч) рублей;  

Третий купон 145 860 000 (Сто сорок пять миллионов восемьсот шестьдесят тысяч) рублей;  

Четвертый купон 145 860 000 (Сто сорок пять миллионов восемьсот шестьдесят тысяч) рублей;  

Пятый купон 145 860 000 (Сто сорок пять миллионов восемьсот шестьдесят тысяч) рублей;;  

Шестой купон 145 860 000 (Сто сорок пять миллионов восемьсот шестьдесят тысяч) рублей;  

Седьмой купон 145 860 000 (Сто сорок пять миллионов восемьсот шестьдесят тысяч) рублей;  

Восьмой купон 145 860 000 (Сто сорок пять миллионов восемьсот шестьдесят тысяч) рублей;  

Девятый купон 145 860 000 (Сто сорок пять миллионов восемьсот шестьдесят тысяч) рублей.  



Общий размер дохода с первого по девятый купонный период составит: 1 459 380 000 (Один миллиард четыреста 

пятьдесят девять миллионов триста восемьдесят тысяч) рублей.  

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента:  

Первый купон 97,50 (Девяносто семь) рублей 50 (Пятьдесят) копеек;  

Второй купон 48,62 (Сорок восемь) рублей 62 (Шестьдесят две) копейки;  

Третий купон 48,62 (Сорок восемь) рублей 62 (Шестьдесят две) копейки;  

Четвертый купон 48,62 (Сорок восемь) рублей 62 (Шестьдесят две) копейки;  

Пятый купон 48,62 (Сорок восемь) рублей 62 (Шестьдесят две) копейки;  

Шестой купон 48,62 (Сорок восемь) рублей 62 (Шестьдесят две) копейки;  

Седьмой купон 48,62 (Сорок восемь) рублей 62 (Шестьдесят две) копейки;  

Восьмой купон 48,62 (Сорок восемь) рублей 62 (Шестьдесят две) копейки;  

Девятый купон 48,62 (Сорок восемь) рублей 62 (Шестьдесят две) копейки.  

2.10. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): 

денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.  

2.11. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (доходы 

(проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по 

выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного 

срока (периода времени), – дата окончания этого срока:  

Первый купон «04» декабря 2012 года;  

Второй купон «04» июня 2013 года;  

Третий купон «03» декабря 2013 года;  

Четвертый купон «03» июня 2014 года;  

Пятый купон «02» декабря 2014 года;  

Шестой купон «02» июня 2015 года;  

Седьмой купон «01» декабря 2015 года;  

Восьмой купон «31» мая 2016 года;  

Девятый купон «29» ноября 2016 года.  

2.12. Общий размер доходов, выплаченных по эмиссионным ценным бумагам эмитента (общий размер процентов 

и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), по каждому 

отчетному периоду, за который такой доход выплачивался: 0 (Ноль) рублей.  

2.1.3. В случае, если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное 

влияние на стоимость определенных эмиссионных ценных бумаг эмитента – вид, категория (тип) и иные 

идентификационные признаки таких эмиссионных ценных бумаг эмитента: данный факт отсутствует. 

 

3. Подпись 
 

3. Подпись  

3.1. Первый заместитель председателя правления  

(доверенность от 19.10.2011 № Д-23/10/11) С.В. 

Кельбах  

(подпись)  

3.2. Дата “ 01” декабря 2011г.  

М.П.     

       
 

 

3. Подпись  

3.1. Первый заместитель председателя правления  

(доверенность от 19.10.2011 № Д-23/10/11) С.В. 

Кельбах  

(подпись)  

3.2. Дата “ 01” декабря 2011г. М.П. 

      
         
   

 


