
Сообщение о существенном факте 

об исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к 

организованным торгам российским организатором торговли 

 

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 

1.8. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение (если 

применимо) 

26.04.2021 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Полное фирменное наименование российской биржи, из котировального списка которой исключены 

ценные бумаги эмитента (российского организатора торговли, из списка допущенных к организованным 

торгам ценных бумаг которого исключены ценные бумаги эмитента): Публичное акционерное общество 

«Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – ПАО «Московская Биржа»). 
2.2. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, исключенных из 

котировального списка российской биржи (из списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам 

российским организатором торговли): Биржевые облигации процентные неконвертируемые 

документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-002Р-03, 

государственный     регистрационный номер 4B02-03-00011-T-002P от «25» апреля 2019 года, ISIN 

RU000A100B40 (далее – Облигации).  
2.3. В случае исключения ценных бумаг эмитента из котировального списка российской биржи 

наименование котировального списка, из которого исключены ценные бумаги эмитента: раздел «Второй 

уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО «Московская Биржа». 
2.4. В случае если одновременно с исключением из котировального списка российской биржи ценные 

бумаги эмитента включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, российской 

биржи, указание на это обстоятельство: не применимо. 

2.5. Дата исключения ценных бумаг эмитента из котировального списка российской биржи (из списка 

ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, российского организатора торговли): 

«26» апреля 2021. 

 

 

 

3. Подпись 

3.1. Председатель правления 

Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги»        В.П. Петушенко  

 

 

 

(подпись)    

 

3.2. Дата   “ 26 ” апреля 20 21 г. М.П.  

   

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

