Государственная регистрация отчета об итогах выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг
Сообщение о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг
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: 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.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572; http://www.russianhighways.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):
03.12.2018
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: Облигации процентные
неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии
001Р-03 в количестве 8 759 200 (Восемь миллионов семьсот пятьдесят девять тысяч двести) штук
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая общей номинальной стоимостью 8
759 200 000 (Восемь миллиардов семьсот пятьдесят девять миллионов двести тысяч) российских рублей со
сроком погашения в 9 855 (Девять тысяч восемьсот пятьдесят пятый) день с даты начала размещения
облигаций, размещаемые путем закрытой подписки (далее совместно – «Облигации», по отдельности –
«Облигация» соответственно). Облигации размещаются в рамках программы облигаций серии 001Р, имеющей
государственный регистрационный номер 4-00011-Т-001Р от 13 августа 2018 г. (далее – «Программа»).
2.2. Срок погашения: 9 855 (Девять тысяч восемьсот пятьдесят пятый) день с даты начала размещения
облигаций выпуска.
2.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации:
4-03-00011-Т-001Р от 22 октября 2018 года.
2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг: Центральный банк Российской Федерации (Банк России).
2.5. Количество размещенных ценных бумаг и номинальная стоимость каждой ценной бумаги:
8 759 200 (Восемь миллионов семьсот пятьдесят девять тысяч двести) штук номинальной стоимостью 1 000
(Одна тысяча) рублей каждая.
2.6. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска, подлежавших
размещению: 100%.
2.7. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.
2.8. Дата фактического начала размещения ценных бумаг: 06 ноября 2018 г.
2.9. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней приходной записи по
лицевому счету (счету депо) первого владельца в системе учета прав на ценные бумаги выпуска
(дополнительного выпуска) или дата выдачи последнего сертификата документарной ценной бумаги выпуска
(дополнительного выпуска) без обязательного централизованного хранения, а в случае размещения не всех
ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) - дата окончания установленного срока размещения ценных
бумаг): 06 ноября 2018 г. Выпуск размещен в полном объеме.
2.10. Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 03 декабря 2018 г.
2.11. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию отчета об итогах
выпуска ценных бумаг: Центральный банк Российской Федерации (Банк России).
2.12. Факт регистрации проспекта ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией выпуска этих
ценных бумаг: Проспект ценных бумаг зарегистрирован одновременно с государственной регистрацией
выпуска ценных бумаг – Облигаций.
2.13. В случае регистрации проспекта ценных бумаг порядок обеспечения доступа к информации,
содержащейся в отчете об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:
В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об
итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации
Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения
под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент опубликует текст
зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в сети Интернет по адресу: http://
www.russianhighways.ru/, http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572.
Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице
Эмитента в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного

нормативными правовыми актами Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию
контролю и надзору в сфере финансовых рынков для его опубликования в сети Интернет, а если он
опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.
Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить
его копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление, по следующему адресу: 127006, Москва,
Страстной бульвар, 9.
Эмитент обязан предоставить копии Отчета об итогах выпуска ценных бумаг владельцам ценных бумаг
Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по
изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты получения соответствующего требования.

3. Подпись
3.1. Заместитель председателя правления по финансовой политике (Доверенность от 03.09.2018
№Д-18140318)
М.Е. Федянов

3.2. Дата 04.12.2018г.

