Сообщение о существенном факте
«Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента:
О принятии решения об утверждении программы облигаций
11. 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. Орган управления эмитента, принявший решение об утверждении программы облигаций, и способ
принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в случае, если органом
управления эмитента, принявшим решение об утверждении программы облигаций, является общее собрание
участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие или заочное
голосование): решение принято Советом директоров;
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение об утверждении программы облигаций: 30 июня 2016 года по адресу: г. Москва,
проспект Вернадского, д.92, корп. 1
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об утверждении программы облигаций: 30 июня 2016
года, Решение № б/н.
2.4. Кворум и результаты голосования по
вопросу о принятии решения об утверждении программы облигаций:
Кворум соблюден.
Результаты голосования:
Вариант голосования

Число голосов

Поименно

«ЗА»

4

Андреев А.В., Анисимов Д.Б., Балесная С.И.,
Югов А.Ф.

«ПРОТИВ»

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

Решение принято единогласно.
2.5. Максимальная сумма номинальных стоимостей облигаций, которые могут быть размещены в
рамках программы облигаций: до 50 000 000 000 (Пятидесяти миллиардов) российских рублей
включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте.
2.6. Максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций: не
позднее 9 100 (Девяти тысяч ста) дней с даты начала размещения отдельного выпуска биржевых облигаций
в рамках программы биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию
владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемых путем открытой подписки в рамках программы
биржевых облигаций.

2.7. Срок действия программы облигаций: без ограничения срока действия с даты присвоения
идентификационного номера программе биржевых облигаций.
2.8. В случае если в ходе эмиссии облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций,
предполагается регистрация (представление бирже) проспекта таких облигаций, – сведения об указанном
обстоятельстве:
проспект ценных бумаг Акционерного общества «АВТОБАН-Финанс» в отношении биржевых облигаций
процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным
хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках
программы биржевых облигаций серии 001P, до 50 000 000 000 (Пятидесяти миллиардов) российских
рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, со сроком погашения в дату,
которая наступает не позднее 9 100 (Девяти тысяч ста) дней с даты начала размещения отдельного выпуска
биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций серии 001P, с возможностью досрочного
погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемых путем открытой подписки в
рамках программы биржевых облигаций серии 001P.

3. Подпись
3.1. По доверенности
М.П.

3.2. Дата «30» июня 2016 г. М.П.

Алпатова О.В

