
Сообщение о существенном факте  

о государственной регистрации программы облигаций 

 
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) 

17.10.2022 г. 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид ценных бумаг (облигации), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки 

облигаций, указанные в программе облигаций: облигации процентные неконвертируемые 

бездокументарные с централизованным учетом прав, размещаемые в рамках программы 

облигаций серии 003Р (далее – Облигации). ISIN: не присвоен. 
2.2. Максимальная сумма номинальных стоимостей облигаций, которые могут быть размещены в 

рамках программы облигаций: максимальная сумма номинальных стоимостей всех выпусков 

облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций серии 003Р, составляет 

150 000 000 000 (сто пятьдесят миллиардов) российских рублей включительно. 
2.3. Максимальный срок (порядок определения срока) погашения облигаций, размещаемых в 

рамках программы облигаций: максимальный срок погашения Облигаций составляет 3 640 (три 

тысячи шестьсот сорок) дней с даты начала размещения соответствующего выпуска 

Облигаций. 
2.4. Срок действия программы облигаций: бессрочная. 

2.5. Регистрационный номер программы облигаций и дата ее регистрации:  

4-00011-Т-003P от 17.10.2022. 

2.6. Лицо, осуществившее регистрацию программы облигаций (Банк России, регистрирующая 

организация): Центральный банк Российской Федерации (Банк России).  

2.7. Указание на факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта облигаций одновременно с 

регистрацией программы облигаций: регистрация проспекта ценных бумаг одновременно с 

регистрацией программы облигаций не осуществлялась.  
2.8. В случае регистрации проспекта облигаций, которые могут быть размещены в рамках 

программы облигаций, - порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в проспекте 

указанных облигаций: регистрация проспекта ценных бумаг одновременно с регистрацией 

программы облигаций не осуществлялась. 
3. Подпись 

3.1. Начальник отдела корпоративных финансов 

Департамента финансов  

(Доверенность от 12.05.2022 № Д-151)   К.А. Фомичев  

 (подпись)    

3.2. Дата  17  октября 20 22 г. М.П.  

   

 


