Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование Государственная компания «Российские автомобильные
эмитента (для некоммерческой организации дороги»
– наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование Государственная компания «Автодор»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
город Москва
1.4. ОГРН эмитента
1097799013652
1.5. ИНН эмитента
7717151380
1.6. Уникальный
код
эмитента, 00011-Т
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, www.russianhighways.ru
используемой эмитентом для раскрытия http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572
информации
1.8.
Дата
наступления
события 9 октября 2018 года
(существенного
факта),
о
котором
составлено сообщение (если применимо)
2. Содержание сообщения
об отдельных решениях, принятых наблюдательным советом эмитента
2.1. Кворум заочного голосования наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по
вопросам о принятии решений:
В голосовании приняли участие 6 из 12 членов наблюдательного совета Государственной компании
«Автодор». Кворум имеется.
Результаты голосования:
Вопрос № 1: Об одобрении совершения крупной сделки (группы взаимосвязанных сделок) по
размещению ценных бумаг Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» –
биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с
обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью выпуска биржевых
облигаций 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, размещаемого в рамках программы биржевых
облигаций серии 001Р до 20 000 000 000 (Двадцати миллиардов) рублей включительно, со сроком
погашения 365 (Триста шестьдесят пять) дней с даты начала размещения выпуска биржевых
облигаций в рамках программы биржевых облигаций, размещаемого путем открытой подписки.
«ЗА» - 6 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:
Вопрос № 1:
Одобрить крупную сделку (группу взаимосвязанных сделок) по размещению ценных бумаг
Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» – биржевых облигаций процентных
неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением
общей номинальной стоимостью выпуска биржевых облигаций 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей,
размещаемого в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р до 20 000 000 000 (Двадцати
миллиардов) рублей включительно, со сроком погашения 365 (Триста шестьдесят пять) дней с даты
начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций,
размещаемого путем открытой подписки на следующих существенных условиях:
Стороны:
Государственная компания «Российские автомобильные дороги» и приобретатели биржевых
облигаций – неопределенный круг лиц.
Предмет сделки:
Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с
обязательным централизованным хранением, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций

серии 001Р.
Иные существенные условия: иные существенные условия совершения крупной сделки (группы
взаимосвязанных сделок) содержатся в программе биржевых облигаций серии 001Р.
Стоимость:
3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей включительно и совокупный купонный доход, определяемый в
соответствии с условиями выпуска облигаций в рамках программы облигаций.
2.3. Дата проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: «13» сентября 2018 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования наблюдательного совета эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: протокол заочного голосования наблюдательного совета
Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от «9» октября 2018 года №114.
3. Подпись
3.1. Председатель правления Государственной
компании «Российские автомобильные дороги»
С.В. Кельбах
3.2. Дата “

10

” октября

20 18 г.

(подпись)
М.П.

