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неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 04 с
обязательным централизованным хранением в количестве 16 706 535 (Шестнадцать
миллионов семьсот шесть тысяч пятьсот тридцать пять) штук номинальной
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью
16 706 535 000 (шестнадцать миллиардов семьсот шесть миллионов пятьсот тридцать
пять тысяч) рублей, со сроком погашения в 9 855 (Девять тысяч восемьсот пятьдесят
пятый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые по закрытой
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4 – 0 3 – 0 0 0 1 1 – Т –
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«Российские автомобильные дороги»

, принятому “

”
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декабря

изменения в решение о выпуске ценных бумаг)
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А) Изменения в Решение о выпуске ценных бумаг
Внести изменения в сведения содержащиеся в п.п. 8.2. «Срок размещения ценных бумаг», п. 8.
«Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска»:
Текст изменяемой редакции:
Текст новой редакции с изменениями:
При этом срок размещения облигаций
При этом дата окончания размещения
не может составлять более одного года с Облигаций не может быть позднее «15» декабря
даты государственной регистрации выпуска 2017 г. Эмитент вправе продлить срок
эмиссионных ценных бумаг. Эмитент вправе размещения настоящего выпуска Облигаций не
продлить указанный срок путем внесения более чем на один год, при этом общий срок
соответствующих изменений в решение о размещения Облигаций с учетом его продления не
выпуске эмиссионных ценных бумаг. При этом должен превышать трех лет с даты
каждое
продление
срока
размещения государственной
регистрации
выпуска
эмиссионных ценных бумаг не может Облигаций.
составлять более одного года, а общий срок
размещения эмиссионных ценных бумаг с
учетом его продления - более трех лет с даты
государственной регистрации их выпуска.
Внести изменения в сведения содержащиеся в п.п. 8.3. «Порядок размещения ценных бумаг», п. 8.
«Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска»:
Текст изменяемой редакции:
Текст новой редакции с изменениями:
Приобретаемые Облигации должны
Приобретаемые Облигации должны быть
быть полностью оплачены в течение 5 (Пяти) полностью оплачены в течение 5 (Пяти) рабочих
рабочих дней с момента заключения Договора. дней
с
момента
заключения
Договора.
Обязательство по оплате размещаемых Обязательство
по
оплате
размещаемых
Облигаций
считается
исполненным
с Облигаций считается исполненным с момента
момента поступления денежных средств на поступления денежных средств на один из
счет или Специальный счет Эмитента, Специальных
счетов
Эмитента,
предусмотренный п. 8.6 Решения о выпуске предусмотренных п. 8.6 Решения о выпуске
ценных бумаг и разделом VIII Проспекта ценных бумаг и разделом VIII Проспекта ценных
ценных бумаг. В случае если в указанный срок бумаг. В случае если в указанный срок
обязательство по оплате приобретаемых обязательство по оплате приобретаемых
Облигаций не будет исполнено, Эмитент Облигаций не будет исполнено, Эмитент имеет
имеет право отказаться от исполнения право отказаться от исполнения встречного
встречного
обязательства
по
передаче обязательства
по
передаче
Облигаций
Облигаций потенциальному приобретателю.
потенциальному приобретателю.
Внести изменения в сведения содержащиеся п.п. 8.6. «Условия и порядок оплаты ценных бумаг»,
п. 8. «Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска»:
Текст изменяемой редакции:
Текст новой редакции с изменениями:
Условия, порядок оплаты ценных бумаг
Условия, порядок оплаты ценных бумаг
При приобретении ценных бумаг
При приобретении ценных бумаг выпуска
выпуска
предусмотрена
форма
оплаты предусмотрена форма оплаты денежными
денежными средствами в валюте Российской средствами в валюте Российской Федерации в
Федерации в безналичном порядке.
безналичном порядке.
Обязательство
по
оплате
Обязательство по оплате размещаемых
размещаемых
Облигаций
считается Облигаций считается исполненным с момента
исполненным
с
момента
поступления поступления денежных средств на один из
денежных средств на счет в Банке ГПБ (АО) Специальных счетов, открытых Эмитентом в
или
Специальный
счет,
открытый Банке ГПБ (АО) или ПАО Сбербанк, которые
Эмитентом в ОАО «Сбербанк России», предусмотрены Решением о выпуске ценных
которые предусмотрены Решением о выпуске бумаг и Проспектом ценных бумаг, реквизиты
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, которых указаны ниже. Специальные счета
реквизиты
которых
указаны
ниже. открыты Эмитентом в соответствии с
Специальный счет открывается Эмитентом требованиями Приказа Министерства финансов
в соответствии с требованиями Приказа Российской Федерации от 27.11.2014 № 138н «Об
Министерства
финансов
Российской утверждении
формы
соглашения
о
Федерации от 27.11.2014 № 138н «Об представлении отчетов и иной дополнительной
утверждении
формы
соглашения
о информации о ходе реализации самоокупаемого
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представлении
отчетов
и
иной
дополнительной
информации
о
ходе
реализации самоокупаемого проекта и об
использовании средств Фонда национального
благосостояния для его финансирования и
форм
отчетов
о
ходе
реализации
самоокупаемого инфраструктурного проекта и
об
использовании
средств
Фонда
национального
благосостояния
для
его
финансирования».
В случае если в указанный срок
обязательство по оплате приобретаемых
Облигаций не будет исполнено, Эмитент
имеет право отказаться от исполнения
встречного
обязательства
по
передаче
Облигаций потенциальному приобретателю.
Приобретаемые Облигации должны быть
полностью оплачены в течение 5 (Пяти)
рабочих дней с момента заключения Договора.
Возможность рассрочки при оплате
ценных бумаг выпуска не предусмотрена.
Облигации размещаются при условии
их полной оплаты.
Наличная
форма
расчетов
не
предусмотрена.
Предусмотрена безналичная форма
расчетов.
Форма оплаты: денежными средствами
в валюте Российской Федерации.
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: ОАО
«Сбербанк
России»
Московский
банк
Дополнительный офис № 01764
Сокращенное фирменное наименование:
ОАО «Сбербанк России», г. Москва
Место нахождения: 127994, г. Москва, ул.
Новослободская, д. 16
БИК: 044525225
Владелец
счета:
Эмитент
–
Государственная
компания
«Российские
автомобильные дороги», ИНН: 7717151380,
КПП: 770901001
Номер
Специального
счета:
40503810738000000002
Сведения о кредитной организации:
Полное
фирменное
наименование:
«Газпромбанк» (Акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование:
Банк ГПБ (АО)
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул.
Наметкина, дом 16, корпус 1
БИК: 044525823
Владелец
счета:
Эмитент
–
Государственная
компания
«Российские
автомобильные дороги», ИНН: 7717151380,
КПП: 770901001
Номер счета: 40503810492000013847

проекта и об использовании средств Фонда
национального
благосостояния
для
его
финансирования и форм отчетов о ходе
реализации самоокупаемого инфраструктурного
проекта и об использовании средств Фонда
национального
благосостояния
для
его
финансирования».
В случае если в указанный срок
обязательство по оплате приобретаемых
Облигаций не будет исполнено, Эмитент имеет
право отказаться от исполнения встречного
обязательства
по
передаче
Облигаций
потенциальному
приобретателю.
Приобретаемые Облигации должны быть
полностью оплачены в течение 5 (Пяти) рабочих
дней с момента заключения Договора.
Возможность рассрочки при оплате
ценных бумаг выпуска не предусмотрена.
Облигации размещаются при условии их
полной оплаты.
Наличная
форма
расчетов
не
предусмотрена.
Предусмотрена
безналичная
форма
расчетов.
Форма оплаты: денежными средствами в
валюте Российской Федерации.
Сведения о кредитной организации:
Полное
фирменное
наименование:
Публичное акционерное общество «Сбербанк
России» Московский банк Дополнительный офис
№ 01764
Сокращенное фирменное наименование:
ПАО Сбербанк, г. Москва
Место нахождения: 127994, г. Москва, ул.
Новослободская, д. 16
БИК: 044525225
Владелец
счета:
Эмитент
–
Государственная
компания
«Российские
автомобильные дороги», ИНН: 7717151380, КПП:
770901001
Номер
Специального
счета:
40503810738000000002
Сведения о кредитной организации:
Полное
фирменное
наименование:
«Газпромбанк» (Акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование:
Банк ГПБ (АО)
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул.
Наметкина, дом 16, корпус 1
БИК: 044525823
Владелец
счета:
Эмитент
–
Государственная
компания
«Российские
автомобильные дороги», ИНН: 7717151380, КПП:
770901001
Номер
Специального
счета:
40503810492000013847
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Эмитент может использовать при
размещении
Облигаций
только
один
Специальный счет из тех Специальных счетов
которые указаны выше.
Информация о реквизитах выбранного
Эмитентом Специального счета при размещении
Облигаций
раскрывается
Эмитентом
одновременно с раскрытием информации о дате
начала размещения Облигаций.
Неденежная
форма
оплаты
не
предусмотрена.

Эмитент может использовать при
размещении Облигаций только один счет из
тех счетов которые указаны выше.
Информация о реквизитах выбранного
Эмитентом счета при размещении Облигаций
раскрывается Эмитентом одновременно с
раскрытием информации о дате начала
размещения Облигаций.
Неденежная
форма
оплаты
не
предусмотрена.

Внести изменения в отношении сведений о порядке определения дохода, выплачиваемого по 21
(Двадцать первому) и 22 (Двадцать второму) купонному периоду п.п. 9.3. «Порядок определения
дохода, выплачиваемого по каждой облигации», п. 9. «Порядок и условия погашения и выплаты
доходов по облигациям»:
Текст изменяемой редакции:
21. Купон: двадцать первый

Датой
начала
купонного
периода
двадцать
первого
купона
является
7 300 день с даты
начала размещения
Облигаций

Датой
окончания
купонного периода
двадцать
первого
купона
является
7 665 день с даты
начала размещения
Облигаций

Сумма выплат по двадцать первому купону в
расчете на одну Облигацию определяется по
формуле:
CPN21= Nom21*max (1%;(CPI21+1%) - 100%) +
+Nom5*max(1%;(CPI5+1%)-100%)*
*

где:
CPN21 – размер купона за 21-ый купонный период
(в рублях и копейках);
Nom5 – непогашенная часть номинальной
стоимости Облигации на начало 5-го купонного
периода (в рублях и копейках);
Nom21 – непогашенная часть номинальной
стоимости Облигации на начало 21-го купонного
периода (в рублях и копейках);
CPIi- индекс потребительских цен на товары и
услуги в Российской Федерации, рассчитанный
Федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере официального
статистического
учета,
формированию
официальной статистической информации о
социальных, экономических демографических,
экологических и других общественных процессах в
Российской
Федерации,
за
последний
предшествующий началу i-го купонного периода
календарный год, за который осуществлена
официальная публикация указанным органом
исполнительной власти;
CPI5- индекс потребительских цен на товары и
услуги в Российской Федерации, рассчитанный
Федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере официального
статистического
учета,
формированию
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официальной статистической информации о
социальных, экономических демографических,
экологических и других общественных процессах в
Российской
Федерации,
за
последний
предшествующий началу 5-го купонного периода
календарный год, за который осуществлена
официальная публикация указанным органом
исполнительной власти;
CPI21- индекс потребительских цен на товары и
услуги в Российской Федерации, рассчитанный
Федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере официального
статистического
учета,
формированию
официальной статистической информации о
социальных, экономических демографических,
экологических и других общественных процессах в
Российской
Федерации,
за
последний
предшествующий началу 21-го купонного периода
календарный год, за который осуществлена
официальная публикация указанным органом
исполнительной власти;
тax(x1;x2)
–
оператор,
возвращающий
наибольшее из двух значений.
Сумма выплаты по купону в расчете на одну
Облигацию определяется с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления до ближайшего
целого числа. При этом под правилом
математического округления следует понимать
метод округления, при котором значение целой
копейки (целых копеек) не изменяется, если
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу, если
следующая цифра равна от 5 до 9).
22. Купон: двадцать второй
Датой
начала Датой
окончания
купонного
периода купонного периода
двадцать
второго двадцать второго
купона
является купона
является
7 665 день с даты 8 030 день с даты
начала размещения начала размещения
Облигаций
Облигаций

Сумма выплат по двадцать второму купону в
расчете на одну Облигацию определяется по
формуле:
CPN22= Nom22*max (1%;(CPI22+1%) - 100%) +
+Nom6*max(1%;(CPI6+1%)-100%)*
*

где:
CPN22 – размер купона за 22-ой купонный период
(в рублях и копейках);
Nom6 – непогашенная часть номинальной
стоимости Облигации на начало 6-го купонного
периода (в рублях и копейках);
Nom22 – непогашенная часть номинальной
стоимости Облигации на начало 22-го купонного
периода (в рублях и копейках);
CPIi- индекс потребительских цен на товары и
услуги в Российской Федерации, рассчитанный
Федеральным органом исполнительной власти,
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осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере официального
статистического
учета,
формированию
официальной статистической информации о
социальных, экономических демографических,
экологических и других общественных процессах
в Российской Федерации, за
последний
предшествующий началу i-го купонного периода
календарный год, за который осуществлена
официальная публикация указанным органом
исполнительной власти;
CPI6- индекс потребительских цен на товары и
услуги в Российской Федерации, рассчитанный
Федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере официального
статистического
учета,
формированию
официальной статистической информации о
социальных, экономических демографических,
экологических и других общественных процессах
в Российской Федерации, за
последний
предшествующий началу 6-го купонного периода
календарный год, за который осуществлена
официальная публикация указанным органом
исполнительной власти;
CPI22- индекс потребительских цен на товары и
услуги в Российской Федерации, рассчитанный
Федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере официального
статистического
учета,
формированию
официальной статистической информации о
социальных, экономических демографических,
экологических и других общественных процессах
в Российской
Федерации, за
последний
предшествующий началу 22-го купонного
периода
календарный
год,
за
который
осуществлена
официальная
публикация
указанным органом исполнительной власти;
тax(x1;x2)
–
оператор,
возвращающий
наибольшее из двух значений.
Сумма выплаты по купону в расчете на одну
Облигацию определяется с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления до ближайшего
целого числа. При этом под правилом
математического округления следует понимать
метод округления, при котором значение целой
копейки (целых копеек) не изменяется, если
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу, если
следующая цифра равна от 5 до 9).
Текст новой редакции с изменениями:
21. Купон: двадцать первый

Датой
купонного

начала Датой
окончания Сумма выплат по двадцать первому купону в
периода купонного периода расчете на одну Облигацию определяется по
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двадцать
первого
купона
является
7 300 день с даты
начала размещения
Облигаций

двадцать
первого
купона
является
7 665 день с даты
начала размещения
Облигаций

22. Купон: двадцать второй
Датой
начала Датой
окончания
купонного
периода купонного периода
двадцать
второго двадцать второго
купона
является купона
является
7 665 день с даты 8 030 день с даты
начала размещения начала размещения
Облигаций
Облигаций

формуле:
CPN21= Nom21*max (1%;(CPI21+1%) - 100%),

где:
CPN21 – размер купона за 21-ий купонный период
(в рублях и копейках);
Nom21 – непогашенная часть номинальной
стоимости Облигации на начало 21-го купонного
периода (в рублях и копейках);
CPI21- индекс потребительских цен на товары и
услуги в Российской Федерации, рассчитанный
Федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере официального
статистического
учета,
формированию
официальной статистической информации о
социальных, экономических демографических,
экологических и других общественных процессах
в Российской Федерации, за
последний
предшествующий началу 21-го купонного
периода
календарный
год,
за
который
осуществлена
официальная
публикация
указанным органом исполнительной власти;
тax(x1;x2)
–
оператор,
возвращающий
наибольшее из двух значений.
Сумма выплаты по купону в расчете на одну
Облигацию определяется с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления до ближайшего
целого числа. При этом под правилом
математического округления следует понимать
метод округления, при котором значение целой
копейки (целых копеек) не изменяется, если
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу, если
следующая цифра равна от 5 до 9).

Сумма выплат по двадцать второму купону в
расчете на одну Облигацию определяется по
формуле:
CPN22= Nom22*max (1%;(CPI22+1%) - 100%),

где:
CPN22 – размер купона за 22-ий купонный период
(в рублях и копейках);
Nom22 – непогашенная часть номинальной
стоимости Облигации на начало 22-го купонного
периода (в рублях и копейках);
CPI22- индекс потребительских цен на товары и
услуги в Российской Федерации, рассчитанный
Федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере официального
статистического
учета,
формированию
официальной статистической информации о
социальных, экономических демографических,
экологических и других общественных процессах
в Российской Федерации, за
последний
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предшествующий началу 22-го купонного
периода
календарный
год,
за
который
осуществлена
официальная
публикация
указанным органом исполнительной власти;
тax(x1;x2)
–
оператор,
возвращающий
наибольшее из двух значений.
Сумма выплаты по купону в расчете на одну
Облигацию определяется с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления до ближайшего
целого числа. При этом под правилом
математического округления следует понимать
метод округления, при котором значение целой
копейки (целых копеек) не изменяется, если
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу, если
следующая цифра равна от 5 до 9).
Внести изменения в отношении сведений о сроке выплаты дохода по облигациям по 5 (Пятому) и
6 (Шестому) купонному периоду п.п. 9.4. «Порядок и срок выплаты дохода по облигациям», п. 9.
«Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям»:
Текст изменяемой редакции:
Текст новой редакции с изменениями:
Купонный доход по 5 (Пятому) купону
Купонный доход по 5 (Пятому) купону
выплачивается в дату окончания 21 (двадцать выплачивается в дату окончания пятого
первого) купонного периода – в 7665 (семь купонного периода – в 1 825 (одна тысяча
тысяч шестьсот шестьдесят пятый) день с восемьсот двадцать пятый) день с даты начала
даты начала размещения Облигаций; выплата размещения Облигаций.
осуществляется
депозитарием
лицу,
Купонный доход по 6 (Шестому) купону
являвшемуся его депонентом на конец выплачивается в дату окончания шестого
операционного дня, предшествующего дате купонного периода – в 2 190 (две тысячи сто
окончания 21 (двадцать первого) купонного девяностый) день с даты начала размещения
периода.
Облигаций.
Купонный доход по 6 (Шестому) купону
выплачивается в дату окончания 22 (двадцать
второго) купонного периода – в 8 030 (восемь
тысяч тридцатый) день с даты начала
размещения
Облигаций;
выплата
осуществляется
депозитарием
лицу,
являвшемуся его депонентом на конец
операционного дня, предшествующего дате
окончания 22 (двадцать второго) купонного
периода.
Внести изменения в отношении раскрытия информации о дате начала размещения п. 11.
«Порядок раскрытия информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг»:
Текст изменяемой редакции:
Текст новой редакции с изменениями:
1. Информация о дате начала
1. Информация о дате начала размещения
размещения должна быть опубликована должна быть опубликована Эмитентом в форме
Эмитентом в форме сообщения «О дате сообщения «О дате начала размещения ценных
начала размещения ценных бумаг» в следующие бумаг» в следующие сроки:
сроки:
 в ленте новостей – не позднее, чем за 1
 в ленте новостей – не позднее, чем за (Один) день до даты начала размещения
1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций;
Облигаций;
 на странице Эмитента в сети
 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.russianhighways.ru/, http://eИнтернет
http://www.russianhighways.ru/, disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572 - не
http://eпозднее, чем за 1 (Один) день до даты начала
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572 - не размещения Облигаций.
позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала
Данное сообщение должно содержать
размещения Облигаций.
реквизиты выбранного Эмитентом Специального
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Данное сообщение должно содержать
реквизиты выбранного Эмитентом счета,
используемого Эмитентом при размещении
Облигаций (п. 8.6. Решения о выпуске ценных
бумаг).
При
этом
публикация
в
сети
Интернет осуществляется после публикации
в ленте новостей.

счета,
используемого
Эмитентом
при
размещении Облигаций (п. 8.6. Решения о выпуске
ценных бумаг).
При этом публикация в сети Интернет
осуществляется после публикации в ленте
новостей.

Внести изменения в отношении формулы расчета величины накопленного купонного дохода
(НКД) п.п. 2 «Порядок расчета накопленного купонного дохода при обращении Облигаций», п. 17.
«Иные сведения, предусмотренные Положением Банка России от 11.08.2014 № 428-П «О
стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска
(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об
итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации
проспектов ценных бумаг»»:
Текст изменяемой редакции:
НКД = Cj * Nom * (Т – Tj)/ 365/ 100 % + m,
где:
Nom- непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;
Cj - размер процентной ставки соответствующего купонного периода, в процентах
годовых;
Tj - дата начала соответствующего купонного периода;
Т - текущая дата.
j - порядковый номер соответствующего купонного периода – (j=1,2,3… n, где n – последний
купонный период);
m-невыплаченная часть купонного дохода (доходов) на одну Облигацию (включает
соответствующие купонные доходы с отсроченной выплатой, номера которых указаны в
таблице), руб.

Текст новой редакции с изменениями:
НКД = Cj * Nom * (Т – Tj)/ 365/ 100 % + m,
где:
Nom- непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;
Cj - размер процентной ставки соответствующего купонного периода, в процентах
годовых;
Tj - дата начала соответствующего купонного периода;
Т - текущая дата.
j - порядковый номер соответствующего купонного периода – (j=1,2,3… n, где n – последний
купонный период);
m-невыплаченная часть купонного дохода (доходов) на одну Облигацию (включает
соответствующие купонные доходы с отсроченной выплатой, номера которых указаны в
таблице), руб.
j

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

m

-

1

1-2

1-3

1-4

1-4

1-4

1-4

1-4

1-4

1-4 1-4

1-4

1-4

1-4

1-4

1-4

2-4

3-4

4

-

-

-

-

-

-

-

Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных
бумаг:
Средства, привлеченные посредством размещения Облигаций Эмитента серии 04, будут направлены на
реализацию инвестиционного проекта «Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская
область)», одобренного к финансированию за счет средств Фонда национального благосостояния.

Б) Изменения в Образец Сертификата ценных бумаг
Внести изменения в сведения содержащиеся в п.п. 8.2. «Срок размещения ценных бумаг», п. 8. «Условия и
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порядок размещения ценных бумаг выпуска» оборотной стороны Образца Сертификата ценных бумаг:
Текст изменяемой редакции:
Текст новой редакции с изменениями:
При этом срок размещения облигаций не
При этом дата окончания размещения
может составлять более одного года с даты Облигаций не может быть позднее «15» декабря 2017
государственной регистрации выпуска эмиссионных г. Эмитент вправе продлить срок размещения
ценных бумаг. Эмитент вправе продлить настоящего выпуска Облигаций не более чем на один
указанный срок путем внесения соответствующих год, при этом общий срок размещения Облигаций с
изменений в решение о выпуске эмиссионных учетом его продления не должен превышать трех лет
ценных бумаг. При этом каждое продление срока с даты государственной регистрации выпуска
размещения эмиссионных ценных бумаг не может Облигаций.
составлять более одного года, а общий срок
размещения эмиссионных ценных бумаг с учетом
его продления - более трех лет с даты
государственной регистрации их выпуска.
Внести изменения в сведения содержащиеся в п.п. 8.3. «Порядок размещения ценных бумаг», п. 8. «Условия
и порядок размещения ценных бумаг выпуска» оборотной стороны Образца Сертификата ценных бумаг:
Текст изменяемой редакции:
Текст новой редакции с изменениями:
Приобретаемые Облигации должны быть
Приобретаемые Облигации должны быть
полностью оплачены в течение 5 (Пяти) рабочих полностью оплачены в течение 5 (Пяти) рабочих дней
дней
с
момента
заключения
Договора. с момента заключения Договора. Обязательство по
Обязательство по оплате размещаемых Облигаций оплате
размещаемых
Облигаций
считается
считается исполненным с момента поступления исполненным с момента поступления денежных
денежных средств на счет или Специальный счет средств на один из Специальных счетов Эмитента,
Эмитента, предусмотренный п. 8.6 Решения о предусмотренных п. 8.6 Решения о выпуске ценных
выпуске ценных бумаг и разделом VIII Проспекта бумаг и разделом VIII Проспекта ценных бумаг. В
ценных бумаг. В случае если в указанный срок случае если в указанный срок обязательство по оплате
обязательство
по
оплате
приобретаемых приобретаемых Облигаций не будет исполнено,
Облигаций не будет исполнено, Эмитент имеет Эмитент имеет право отказаться от исполнения
право отказаться от исполнения встречного встречного обязательства по передаче Облигаций
обязательства
по
передаче
Облигаций потенциальному приобретателю.
потенциальному приобретателю.
Внести изменения в сведения содержащиеся п.п. 8.6. «Условия и порядок оплаты ценных бумаг», п. 8.
«Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска» оборотной стороны Образца Сертификата ценных
бумаг:
Текст изменяемой редакции:
Текст новой редакции с изменениями:
Условия, порядок оплаты ценных бумаг
Условия, порядок оплаты ценных бумаг
При приобретении ценных бумаг выпуска
При приобретении ценных бумаг выпуска
предусмотрена
форма
оплаты
денежными предусмотрена форма оплаты денежными средствами
средствами в валюте Российской Федерации в в валюте Российской Федерации в безналичном
безналичном порядке.
порядке.
Обязательство по оплате размещаемых
Обязательство по оплате размещаемых
Облигаций считается исполненным с момента Облигаций считается исполненным с момента
поступления денежных средств на счет в Банке поступления денежных средств на один из
ГПБ (АО) или Специальный счет, открытый Специальных счетов, открытых Эмитентом в Банке
Эмитентом в ОАО «Сбербанк России», которые ГПБ (АО) или ПАО Сбербанк, которые предусмотрены
предусмотрены Решением о выпуске ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
Проспектом ценных бумаг, реквизиты которых ценных бумаг, реквизиты которых указаны ниже.
указаны ниже. Специальный счет открывается Специальные счета открыты Эмитентом в
Эмитентом в соответствии с требованиями соответствии
с
требованиями
Приказа
Приказа Министерства финансов Российской Министерства финансов Российской Федерации от
Федерации от 27.11.2014 № 138н «Об утверждении 27.11.2014 № 138н «Об утверждении формы
формы соглашения о представлении отчетов и соглашения о представлении отчетов и иной
иной дополнительной информации о ходе дополнительной информации о ходе реализации
реализации
самоокупаемого
проекта
и
об самоокупаемого проекта и об использовании средств
использовании средств Фонда национального Фонда национального благосостояния для его
благосостояния для его финансирования и форм финансирования и форм отчетов о ходе реализации
отчетов о ходе реализации самоокупаемого самоокупаемого инфраструктурного проекта и об
инфраструктурного проекта и об использовании использовании
средств
Фонда
национального
средств Фонда национального благосостояния для благосостояния для его финансирования».
его финансирования».
В случае если в указанный срок обязательство
В случае если в указанный срок по оплате приобретаемых Облигаций не будет
обязательство
по
оплате
приобретаемых исполнено, Эмитент имеет право отказаться от
Облигаций не будет исполнено, Эмитент имеет исполнения встречного обязательства по передаче
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право отказаться от исполнения встречного
обязательства
по
передаче
Облигаций
потенциальному приобретателю. Приобретаемые
Облигации должны быть полностью оплачены в
течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента
заключения Договора.
Возможность рассрочки при оплате
ценных бумаг выпуска не предусмотрена.
Облигации размещаются при условии их
полной оплаты.
Наличная
форма
расчетов
не
предусмотрена.
Предусмотрена
безналичная
форма
расчетов.
Форма оплаты: денежными средствами в
валюте Российской Федерации.
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: ОАО
«Сбербанк
России»
Московский
банк
Дополнительный офис № 01764
Сокращенное фирменное наименование: ОАО
«Сбербанк России», г. Москва
Место нахождения: 127994, г. Москва, ул.
Новослободская, д. 16
БИК: 044525225
Владелец
счета:
Эмитент
–
Государственная
компания
«Российские
автомобильные дороги», ИНН: 7717151380, КПП:
770901001
Номер
Специального
счета:
40503810738000000002
Сведения о кредитной организации:
Полное
фирменное
наименование:
«Газпромбанк» (Акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк
ГПБ (АО)
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул.
Наметкина, дом 16, корпус 1
БИК: 044525823
Владелец
счета:
Эмитент
–
Государственная
компания
«Российские
автомобильные дороги», ИНН: 7717151380, КПП:
770901001
Номер счета: 40503810492000013847
Эмитент
может
использовать
при
размещении Облигаций только один счет из тех
счетов которые указаны выше.
Информация о реквизитах выбранного
Эмитентом счета при размещении Облигаций
раскрывается
Эмитентом
одновременно
с
раскрытием
информации
о
дате
начала
размещения Облигаций.
Неденежная
форма
оплаты
не
предусмотрена.

Облигаций
потенциальному
приобретателю.
Приобретаемые Облигации должны быть полностью
оплачены в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента
заключения Договора.
Возможность рассрочки при оплате ценных
бумаг выпуска не предусмотрена.
Облигации размещаются при условии их
полной оплаты.
Наличная форма расчетов не предусмотрена.
Предусмотрена безналичная форма расчетов.
Форма оплаты: денежными средствами в
валюте Российской Федерации.
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: Публичное
акционерное общество «Сбербанк России» Московский
банк Дополнительный офис № 01764
Сокращенное фирменное наименование: ПАО
Сбербанк, г. Москва
Место нахождения: 127994, г. Москва, ул.
Новослободская, д. 16
БИК: 044525225
Владелец счета: Эмитент – Государственная
компания «Российские автомобильные дороги», ИНН:
7717151380, КПП: 770901001
Номер
Специального
счета:
40503810738000000002
Сведения о кредитной организации:
Полное
фирменное
наименование:
«Газпромбанк» (Акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк
ГПБ (АО)
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул.
Наметкина, дом 16, корпус 1
БИК: 044525823
Владелец счета: Эмитент – Государственная
компания «Российские автомобильные дороги», ИНН:
7717151380, КПП: 770901001
Номер
Специального
счета:
40503810492000013847
Эмитент
может
использовать
при
размещении Облигаций только один Специальный
счет из тех Специальных счетов которые указаны
выше.
Информация
о
реквизитах
выбранного
Эмитентом Специального счета при размещении
Облигаций раскрывается Эмитентом одновременно с
раскрытием информации о дате начала размещения
Облигаций.
Неденежная форма оплаты не предусмотрена.

Внести изменения в отношении сведений о порядке определения дохода, выплачиваемого по 21 (Двадцать
первому) и 22 (Двадцать второму) купонному периоду п.п. 9.3. «Порядок определения дохода,
выплачиваемого по каждой облигации», п. 9. «Порядок и условия погашения и выплаты доходов по
облигациям» оборотной стороны Образца Сертификата ценных бумаг:
Текст изменяемой редакции:
21. Купон: двадцать первый
Датой
начала Датой
окончания Сумма выплат по двадцать первому купону в расчете
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купонного
периода
двадцать
первого
купона является 7 300
день с даты начала
размещения Облигаций

купонного
периода
двадцать
первого
купона является 7 665
день с даты начала
размещения
Облигаций

на одну Облигацию определяется по формуле:
CPN21= Nom21*max (1%;(CPI21+1%) - 100%) +
+Nom5*max(1%;(CPI5+1%)-100%)*
*
где:
CPN21 – размер купона за 21-ый купонный период (в
рублях и копейках);
Nom5 – непогашенная часть номинальной стоимости
Облигации на начало 5-го купонного периода (в рублях и
копейках);
Nom21 – непогашенная часть номинальной стоимости
Облигации на начало 21-го купонного периода (в рублях
и копейках);
CPIi- индекс потребительских цен на товары и услуги в
Российской Федерации, рассчитанный Федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому
регулированию
в
сфере
официального статистического учета, формированию
официальной
статистической
информации
о
социальных,
экономических
демографических,
экологических и других общественных процессах в
Российской Федерации, за последний предшествующий
началу i-го купонного периода календарный год, за
который осуществлена официальная публикация
указанным органом исполнительной власти;
CPI5- индекс потребительских цен на товары и услуги
в Российской Федерации, рассчитанный Федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому
регулированию
в
сфере
официального статистического учета, формированию
официальной
статистической
информации
о
социальных,
экономических
демографических,
экологических и других общественных процессах в
Российской Федерации, за последний предшествующий
началу 5-го купонного периода календарный год, за
который осуществлена официальная публикация
указанным органом исполнительной власти;
CPI21- индекс потребительских цен на товары и услуги
в Российской Федерации, рассчитанный Федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому
регулированию
в
сфере
официального статистического учета, формированию
официальной
статистической
информации
о
социальных,
экономических
демографических,
экологических и других общественных процессах в
Российской Федерации, за последний предшествующий
началу 21-го купонного периода календарный год, за
который осуществлена официальная публикация
указанным органом исполнительной власти;
тax(x1;x2) – оператор, возвращающий наибольшее из
двух значений.
Сумма выплаты по купону в расчете на одну
Облигацию определяется с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления до ближайшего целого
числа. При этом под правилом математического
округления следует понимать метод округления, при
котором значение целой копейки (целых копеек) не
12

изменяется, если первая за округляемой цифра равна
от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если
следующая цифра равна от 5 до 9).
22. Купон: двадцать второй
Датой
начала
купонного
периода
двадцать
второго
купона является 7 665
день с даты начала
размещения Облигаций

Датой
окончания
купонного
периода
двадцать
второго
купона является 8 030
день с даты начала
размещения
Облигаций

Сумма выплат по двадцать второму купону в расчете
на одну Облигацию определяется по формуле:
CPN22= Nom22*max (1%;(CPI22+1%) - 100%) +
+Nom6*max(1%;(CPI6+1%)-100%)*
*
где:
CPN22 – размер купона за 22-ой купонный период (в
рублях и копейках);
Nom6 – непогашенная часть номинальной стоимости
Облигации на начало 6-го купонного периода (в рублях
и копейках);
Nom22
–
непогашенная
часть
номинальной
стоимости Облигации на начало 22-го купонного
периода (в рублях и копейках);
CPIi- индекс потребительских цен на товары и услуги
в Российской Федерации, рассчитанный Федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере
официального
статистического
учета,
формированию
официальной
статистической
информации
о
социальных,
экономических
демографических,
экологических
и
других
общественных процессах в Российской Федерации, за
последний предшествующий началу i-го купонного
периода календарный год, за который осуществлена
официальная
публикация
указанным
органом
исполнительной власти;
CPI6- индекс потребительских цен на товары и
услуги в Российской Федерации, рассчитанный
Федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и нормативно-правовому
регулированию
в
сфере
официального
статистического
учета,
формированию
официальной
статистической
информации
о
социальных,
экономических
демографических,
экологических и других общественных процессах в
Российской
Федерации,
за
последний
предшествующий началу 6-го купонного периода
календарный год, за который осуществлена
официальная
публикация
указанным
органом
исполнительной власти;
CPI22- индекс потребительских цен на товары и
услуги в Российской Федерации, рассчитанный
Федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и нормативно-правовому
регулированию
в
сфере
официального
статистического
учета,
формированию
официальной
статистической
информации
о
социальных,
экономических
демографических,
экологических и других общественных процессах в
Российской
Федерации,
за
последний
предшествующий началу 22-го купонного периода
календарный год, за который осуществлена
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официальная
публикация
указанным
органом
исполнительной власти;
тax(x1;x2) – оператор, возвращающий наибольшее из
двух значений.
Сумма выплаты по купону в расчете на одну
Облигацию определяется с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления до ближайшего целого
числа. При этом под правилом математического
округления следует понимать метод округления, при
котором значение целой копейки (целых копеек) не
изменяется, если первая за округляемой цифра равна
от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу,
если следующая цифра равна от 5 до 9).
Текст новой редакции с изменениями:
21. Купон: двадцать первый
Датой
начала Датой
окончания
купонного
периода купонного
периода
двадцать
первого двадцать
первого
купона является 7 300 купона является 7 665
день с даты начала день с даты начала
размещения Облигаций
размещения
Облигаций

22. Купон: двадцать второй
Датой
начала
купонного
периода
двадцать
второго
купона является 7 665
день с даты начала
размещения Облигаций

Датой
окончания
купонного
периода
двадцать
второго
купона является 8 030
день с даты начала
размещения
Облигаций

Сумма выплат по двадцать первому купону в расчете
на одну Облигацию определяется по формуле:
CPN21= Nom21*max (1%;(CPI21+1%) - 100%),
где:
CPN21 – размер купона за 21-ий купонный период (в
рублях и копейках);
Nom21
–
непогашенная
часть
номинальной
стоимости Облигации на начало 21-го купонного
периода (в рублях и копейках);
CPI21- индекс потребительских цен на товары и
услуги в Российской Федерации, рассчитанный
Федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и нормативно-правовому
регулированию
в
сфере
официального
статистического
учета,
формированию
официальной
статистической
информации
о
социальных,
экономических
демографических,
экологических и других общественных процессах в
Российской
Федерации,
за
последний
предшествующий началу 21-го купонного периода
календарный год, за который осуществлена
официальная
публикация
указанным
органом
исполнительной власти;
тax(x1;x2) – оператор, возвращающий наибольшее из
двух значений.
Сумма выплаты по купону в расчете на одну
Облигацию определяется с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления до ближайшего целого
числа. При этом под правилом математического
округления следует понимать метод округления, при
котором значение целой копейки (целых копеек) не
изменяется, если первая за округляемой цифра равна
от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу,
если следующая цифра равна от 5 до 9).

Сумма выплат по двадцать второму купону в расчете
на одну Облигацию определяется по формуле:
CPN22= Nom22*max (1%;(CPI22+1%) - 100%),
где:
CPN22 – размер купона за 22-ий купонный период (в
рублях и копейках);
Nom22
–
непогашенная
часть
номинальной
стоимости Облигации на начало 22-го купонного
периода (в рублях и копейках);
CPI22- индекс потребительских цен на товары и
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услуги в Российской Федерации, рассчитанный
Федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и нормативно-правовому
регулированию
в
сфере
официального
статистического
учета,
формированию
официальной
статистической
информации
о
социальных,
экономических
демографических,
экологических и других общественных процессах в
Российской
Федерации,
за
последний
предшествующий началу 22-го купонного периода
календарный год, за который осуществлена
официальная
публикация
указанным
органом
исполнительной власти;
тax(x1;x2) – оператор, возвращающий наибольшее из
двух значений.
Сумма выплаты по купону в расчете на одну
Облигацию определяется с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления до ближайшего целого
числа. При этом под правилом математического
округления следует понимать метод округления, при
котором значение целой копейки (целых копеек) не
изменяется, если первая за округляемой цифра равна
от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу,
если следующая цифра равна от 5 до 9).
Внести изменения в отношении сведений о сроке выплаты дохода по облигациям по 5 (Пятому) и 6
(Шестому) купонному периоду п.п. 9.4. «Порядок и срок выплаты дохода по облигациям», п. 9. «Порядок и
условия погашения и выплаты доходов по облигациям» оборотной стороны Образца Сертификата ценных
бумаг:
Текст изменяемой редакции:
Текст новой редакции с изменениями:
Купонный доход по 5 (Пятому) купону
Купонный доход по 5 (Пятому) купону
выплачивается в дату окончания 21 (двадцать выплачивается в дату окончания пятого купонного
первого) купонного периода – в 7665 (семь тысяч периода – в 1 825 (одна тысяча восемьсот двадцать
шестьсот шестьдесят пятый) день с даты начала пятый) день с даты начала размещения Облигаций.
размещения Облигаций; выплата осуществляется
Купонный доход по 6 (Шестому) купону
депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом выплачивается в дату окончания шестого купонного
на конец операционного дня, предшествующего периода – в 2 190 (две тысячи сто девяностый) день с
дате окончания 21 (двадцать первого) купонного даты начала размещения Облигаций.
периода.
Купонный доход по 6 (Шестому) купону
выплачивается в дату окончания 22 (двадцать
второго) купонного периода – в 8 030 (восемь тысяч
тридцатый) день с даты начала размещения
Облигаций;
выплата
осуществляется
депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом
на конец операционного дня, предшествующего
дате окончания 22 (двадцать второго) купонного
периода.
Внести изменения в отношении раскрытия информации о дате начала размещения п. 11. «Порядок
раскрытия информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг» оборотной стороны Образца
Сертификата ценных бумаг:
Текст изменяемой редакции:
Текст новой редакции с изменениями:
1. Информация о дате начала размещения
1. Информация о дате начала размещения
должна быть опубликована Эмитентом в форме должна быть опубликована Эмитентом в форме
сообщения «О дате начала размещения ценных сообщения «О дате начала размещения ценных бумаг»
бумаг» в следующие сроки:
в следующие сроки:
 в ленте новостей – не позднее, чем за 1
 в ленте новостей – не позднее, чем за 1
(Один) день до даты начала размещения (Один) день до даты начала размещения Облигаций;
Облигаций;
 на странице Эмитента в сети Интернет
 на странице Эмитента в сети http://www.russianhighways.ru/,
http://eИнтернет http://www.russianhighways.ru/, http://e- disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572 - не позднее,
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572
не чем за 1 (Один) день до даты начала размещения
позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала Облигаций.
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размещения Облигаций.
Данное сообщение должно содержать
реквизиты
выбранного
Эмитентом
счета,
используемого
Эмитентом
при
размещении
Облигаций (п. 8.6. Решения о выпуске ценных
бумаг).
При этом публикация в сети Интернет
осуществляется после публикации в ленте
новостей.

Данное
сообщение
должно
содержать
реквизиты выбранного Эмитентом Специального
счета, используемого Эмитентом при размещении
Облигаций (п. 8.6. Решения о выпуске ценных бумаг).
При этом публикация в сети Интернет
осуществляется после публикации в ленте новостей.

Внести изменения в отношении формулы расчета величины накопленного купонного дохода (НКД) п.п. 2
п. 17. «Иные сведения, предусмотренные Положением Банка России от 11.08.2014 № 428-П «О стандартах
эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска)
эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного
выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг»» оборотной стороны
Образца Сертификата ценных бумаг:
Текст изменяемой редакции:
НКД = Cj * Nom * (Т – Tj)/ 365/ 100 % + m,
где:
Nom- непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;
Cj - размер процентной ставки соответствующего купонного периода, в процентах годовых;
Tj - дата начала соответствующего купонного периода;
Т - текущая дата.
j - порядковый номер соответствующего купонного периода – (j=1,2,3… n, где n – последний купонный
период);
m-невыплаченная часть купонного дохода (доходов) на одну Облигацию (включает соответствующие
купонные доходы с отсроченной выплатой, номера которых указаны в таблице), руб.

Текст новой редакции с изменениями:
НКД = Cj * Nom * (Т – Tj)/ 365/ 100 % + m,
где:
Nom- непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;
Cj - размер процентной ставки соответствующего купонного периода, в процентах годовых;
Tj - дата начала соответствующего купонного периода;
Т - текущая дата.
j - порядковый номер соответствующего купонного периода – (j=1,2,3… n, где n – последний купонный
период);
m-невыплаченная часть купонного дохода (доходов) на одну Облигацию (включает соответствующие
купонные доходы с отсроченной выплатой, номера которых указаны в таблице), руб.
j

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

m

-

1

1-2

1-3

1-4

1-4

1-4

1-4

1-4

1-4

1-4 1-4

1-4

1-4

1-4

1-4

1-4

2-4

3-4

4

-

-

-

-

-

-

-

Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных
бумаг:
Средства, привлеченные посредством размещения Облигаций Эмитента серии 04, будут направлены на
реализацию инвестиционного проекта «Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская
область)», одобренного к финансированию за счет средств Фонда национального благосостояния.
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