Сообщение о существенном факте
«О раскрытии эмитентом ежеквартального отчета»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для Государственная компания "Российские
некоммерческой организации – наименование)
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 00011-Т
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой www.russianhighways.ru;
эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572
2. Содержание сообщения
2.1. Вид документа, раскрытого эмитентом: ежеквартальный отчет.
2.2. Отчетный период, за который составлен ежеквартальный отчет, раскрытый эмитентом: 4 квартал 2015 г.
2.3. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст ежеквартального отчета эмитента:
http://www.russianhighways.ru/for_investor/disclosure/annual_and_quarterly_reports/ezhekvartalnye_otchety.php;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572.
2.4. Дата опубликования текста ежеквартального отчета эмитента на странице в сети Интернет: «11» февраля 2016 г.
Копия ежеквартального отчета предоставляется по требованию заинтересованного лица за плату, не
превышающую расходов на изготовление копии.
3. Подпись
3.1. Первый заместитель председателя правления
по
инвестиционно-финансовой
политике
Государственной
компании
«Российские
автомобильные дороги»

И.С. Алафинов
(подпись)

3.2. Дата

“ 11 ”

февраля

20 16 г.

М.П.
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