АО «АВТОБАН-Финанс»
О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента,
существенной сделки
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации –
наименование) : Акционерное общество «АВТОБАН-Финанс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АВТОБАН-Финанс»
1.3. Место нахождения эмитента : Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента - 1147746558596
1.5. ИНН эмитента - 7708813750
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом : 82416-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.avtoban.ru/about/investory/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35670
2. Содержание сообщения
2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку: Эмитент и лицо,
предоставившее обеспечение по облигациям эмитента
лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента,
полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо)
такой организации:
ОАО «ДСК «АВТОБАН»; 119454, г. Москва, ул. Удальцова, д.32, к.1;

ОГРН эмитента 1027739058258; ИНН эмитента 7725104641
категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в
совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): крупная сделка;
вид и предмет сделки:
Эмитент: крупная сделка (несколько взаимосвязанных сделок) по размещению по
открытой подписке облигаций АО «АВТОБАН-Финанс» процентных неконвертируемых
документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01
(Государственный регистрационный номер: 4-01-82416-Н, дата регистрации: 03.12.2015 г.,
ISIN RU000A0JWM49);
лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента: существенная сделка, не
являющаяся крупной (несколько взаимосвязанных сделок), по предоставлению обеспечения в
форме поручительства при размещении по открытой подписке облигаций АО «АВТОБАНФинанс» процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 01 (Государственный регистрационный номер: 4-0182416-Н, дата регистрации: 03.12.2015 г., ISIN RU000A0JWM49)
содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Эмитент: крупная сделка (нескольких взаимосвязанных сделок) по размещению по открытой подписке
неконвертируемых процентных документарных облигаций АО «АВТОБАН-Финанс» на предъявителя
серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 3 000 000 (три миллиона) штук
номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – «Облигации»),
общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей, обеспеченных
поручительством со стороны ОАО «ДСК «АВТОБАН» (далее – «Поручитель»), размещаемых по
открытой подписке по цене 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций – 1 000
рублей за 1 Облигацию;
лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента: существенная сделка, не являющаяся
крупной (несколько взаимосвязанных сделок), по предоставлению обеспечения в форме
поручительства по Облигациям
Объем, в котором поручитель отвечают перед владельцами облигаций, обеспеченных

поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по
облигациям: сумма, включающая в себя сумму по выплате номинальной стоимости Облигаций в
размере 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, а также сумму совокупного купонного дохода на два
купонных периода.
Срок предоставления поручительства: Срок действия поручительства - один год со дня
наступления срока исполнения обязательств по Облигациям.
Иные условия обеспечения Облигаций указаны в Решение о выпуске и Проспекте ценных бумаг.

срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер
сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица,
предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку:
срок погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала
размещения, в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации,
облигации предусматривают выплату купонного дохода в размере, определяемом в решении о
выпуске и проспекте ценных бумаг;
Дата погашения - 24.06.2021
Даты выплаты купонов:
1 купон:29.12.2016
2 купон:29.06.2017
3 купон:28.12.2017
4 купон:28.06.2018
5 купон:27.12.2018
6 купон:27.06.2019
7 купон:26.12.2019
8 купон:25.06.2020
9 купон:24.12.2020
10 купон:24.06.2021

Срок предоставления поручительства: Срок действия поручительства - один год со дня
наступления срока исполнения обязательств по Облигациям. стороны сделки:
- эмитент облигаций – АО «АВТОБАН-Финанс»;
- физические и юридические лица - владельцы Облигаций Эмитента.
- Поручитель - ОАО «ДСК «АВТОБАН»

размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или
лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, стоимость активов эмитента или
лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку, на дату
окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки
(заключению договора):
размер сделки в денежном выражении: номинальная стоимость Облигаций – 3 000 000 000
(три миллиарда) рублей – в совокупности с купонным доходом, выплачиваемым за весь период
обращения Облигаций. Размер купонного дохода определяется Эмитентом в порядке и на
условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.
размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 331855%
размер сделки в процентах от стоимости активов лица, предоставившего обеспечение по
облигациям эмитента: 23,78%
стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего совершению сделки (заключению договора): 1 472 тыс. руб.

лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора):
14 377 066 тыс. руб.
дата совершения сделки (заключения договора): 30.06.2016 г.
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным
органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента,
которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение
об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола
собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение,
если такое решение принято коллегиальным органом управления организации), или указание на
то, что такая сделка не одобрялась:
Эмитент: сделка одобрена решением ВОСА 30.06.2016г., протокол № 02/ук-2016 от
30.06.2016г.
лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента: сделка не требует одобрения,
поскольку не является крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности
(подпись)
3.2. Дата “ 30 ” июня 2016 г.

О.В. Алпатова
М.П.

