Сообщение о существенном факте о присвоении
рейтинга эмиссионным ценным бумагам и (или) их эмитенту
или об изменении его рейтинговым агентством на основании
заключенного с эмитентом договора
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
Сообщение о существенном факте об изменении рейтинга эмиссионным ценным бумагам рейтинговым агентством на
основании заключенного с эмитентом договора
2.1. Объект присвоения рейтинга (эмиссионные ценные бумаги и (или) их эмитент): эмиссионные ценные бумаги.
2.2. Вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки:
Долгосрочный международный рейтинг;
Долгосрочный национальный рейтинг».
2.3. В случае если объектом присвоения рейтинга являются эмиссионные ценные бумаги эмитента, - вид, категория
(тип), серия и иные идентификационные признаки таких эмиссионных ценных бумаг: неконвертируемые
процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным
хранением, государственный регистрационный номер 4-01-00011-T от 26.04.2011г.
2.4. Значение присвоенного рейтинга, а в случае изменения рейтинга - значения рейтинга до и после изменения:
Долгосрочный международный рейтинг понижен с уровня «BBB» до «BBB-»;
Долгосрочный национальный рейтинг подтвержден на уровне «AAA(rus)».
2.5. Дата присвоения или изменения рейтинга: 15.01.2015.
2.6. Краткое описание значения рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе
размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга: http://www.fitchratings.ru/
2.7. Полное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг:
Branch office of Fitch Ratings CIS Ltd. (Филиал компании Фитч Рейтингз СНГ Лтд.);
Сокращенное фирменное наименование:
Branch office of Fitch Ratings CIS Ltd. (Филиал компании Фитч Рейтингз СНГ Лтд.);
Место нахождения:
Россия, 115054, Москва, ул. Валовая, д. 26;
ИНН: 9909069574.
2.8. Иные сведения о рейтинге, указываемые эмитентом по своему усмотрению: отсутствуют.
3. Подпись
3.1. И.о. председателя правления

А.И. Целковнев
(подпись)

3.2. Дата “

16 ”

января

20 15 г.

М.П.

