
Сообщение 

об утверждении решения о выпуске 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 город Москва 

1.4. ОГРН эмитента 1097799013652 

1.5. ИНН эмитента 7717151380 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
не присвоен 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

www.russianhighways.ru 

 

2. Содержание сообщения 

«Сведения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг» 

2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных 

бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в 

случае, если органом управления эмитента, принявшим решение об утверждении решения о выпуске 

(дополнительном выпуске) ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) 

эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие и/или заочное голосование)): решение 

об утверждении решения о выпуске ценных бумаг принято Наблюдательным советом 

Государственной компании "Автодор", в форме заочного голосования. 
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных 

бумаг: «21» января  2011 г., г. Москва, Славянская площадь, дом 2/5/4, строение 3. 

2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном 

выпуске) ценных бумаг: «26» января 2011 г., Протокол № 16.  

2.4. Кворум по вопросу об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг 

и итоги голосования: Кворум имеется. Решение принято. 

2.5. Сведения о ценных бумагах и условиях их размещения: 

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

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). 
2.5.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): 1 821-й (Одна тысяча восемьсот 

двадцать первый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска. 

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

стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной 

бумаги: 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 

каждая. 

2.5.4. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем закрытой 

подписки – также круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг: открытая 

подписка. 

2.5.5. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 

Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в 

размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 1 000 (Одна тысяча) 

рублей за 1 (Одну) Облигацию.  

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении 

операции по приобретению Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по 

Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле:  

НКД = C1 * Nom * (T – T0)/ 365/ 100 %, где 

Nom –номинальная стоимость одной Облигации, 

C1 - величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых), 

T0 - дата начала размещения Облигаций, 

T – дата размещения Облигаций. 
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Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, 

округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При 

этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при 

котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой 

цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если 

первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно). 

2.5.6. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения: 

Дата начала размещения или порядок ее определения: 

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели с даты публикации 

Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска с указанием порядка доступа 

любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг в 

соответствии с требованиями Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и нормативных 

правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, 

предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. При 

этом указанный двухнедельный срок исчисляется с даты опубликования сообщения о 

государственной регистрации выпуска Облигаций в газете "Коммерсантъ". 

Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом 

Эмитента после государственной регистрации выпуска и доводится до сведения всех 

заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком 

раскрытия информации, указанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта 

ценных бумаг в следующие сроки: 

- в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения 

информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты 

начала размещения Облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет - http://www.russianhighways.ru/ - не позднее, чем за 4 

(четыре) дня до даты начала размещения Облигаций (но при этом после опубликования 

сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных 

федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление 

распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг). 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Дата начала размещения Облигаций, определенная Эмитентом, может быть изменена при 

условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала 

размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о 

выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 

информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также 

нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, 

нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и указанные в 

Проспекте ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, 

предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент 

наступления события. 

Дата окончания размещения или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: 

а) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;  

б) дата размещения последней Облигации выпуска.  

При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты 

государственной регистрации выпуска Облигаций.  

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами. 

2.5.7. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении: 

При приобретении Облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в 

валюте Российской Федерации в безналичном порядке в соответствии с правилами клиринга 

Клиринговой организации.  

Доход по Облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). Первый 

купонный период составляет 365 дней, второй и последующие – 182 дня.  

Форма и порядок погашения Облигаций: 

Погашение Облигаций осуществляется в денежной форме в безналичном порядке в валюте 

Российской Федерации. Погашение Облигаций осуществляется платёжным агентом за счет и 
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по поручению Эмитента в Дату погашения Облигаций. Эмитент имеет право назначать 

платежных агентов для осуществления выплат по Облигациям и отменять такие назначения. 

Если дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - 

независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 

расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 

следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. 

Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку в платеже.  

Обязательства Эмитента по погашению Облигаций считаются исполненными с момента 

списания соответствующих денежных средств с корреспондентского счета банка платежного 

агента.  

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на 

счета депо их первых владельцев (приобретателей): все расходы, связанные с внесением 

приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев 

(приобретателей) несут первые владельцы (приобретатели) таких Облигаций. 

2.5.8. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам преимущественного 

права приобретения ценных бумаг: преимущественное право приобретения размещаемых 

Облигаций не предусмотрено. 

2.5.9. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, 

– факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры 

эмиссии ценных бумаг: регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется одновременно с 

регистрацией выпуска ценных бумаг. Эмитент обязан раскрывать информацию на каждом 

этапе процедуры эмиссии ценных бумаг. 

 

3. Подпись 

3.1. Председатель правления  

Государственной компании «Автодор» 

   

С.В. Костин 

 (подпись)   

3.2. Дата        « 26 » января 2011 г.       М.П. 

 

 


