Существенный факт о сведениях,
оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость
его эмиссионных ценных бумаг.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
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 82416-Н
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой http://www.avtoban.ru/about/investory/, http://www.eэмитентом для раскрытия информации
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35670
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента: облигации
процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным
хранением серии 01 (далее именуемые – «Облигации», «Облигации серии 01»)
2.2. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает
влияние на стоимость его ценных бумаг: О назначении лица, которое будет исполнять функции
Андеррайтера при размещении Облигаций.
2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним,
полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН
(если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица:
Полное фирменное наименование андеррайтера: Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ»
Сокращенное фирменное наименование андеррайтера: ЗАО «Сбербанк КИБ»
Место нахождения андеррайтера: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4
ИНН андеррайтера: 7710048970
ОГРН андеррайтера: 1027739007768
2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому
уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением наименование
уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер
протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято
коллегиальным органом управления соответствующего лица:
Решение принято Единоличным исполнительным органом эмитента 27.06.2016 (Приказ от 27.06.2016
№ 01/р).
Содержание решения, принятого единоличным исполнительным органом Эмитента:
Назначить ЗАО «Сбербанк КИБ» в качестве лица, которое будет выполнять функции Андеррайтера (как
этот термин определен в Эмиссионных документах) при размещении Облигаций серии 01, в адрес которого
участники торгов ЗАО «ФБ ММВБ» должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций серии
01.
2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия): 27.06.2016
2.6. Иная информация:
Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в
соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации.
Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на
условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами осуществления клиринговой
деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. Денежные расчеты при размещении
Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения
соответствующих сделок.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов
в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный
депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение
Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а, начиная со второго дня размещения, также
с учетом НКД.
Денежные средства, полученные от размещения Облигаций на Бирже, зачисляются на счет
Андеррайтера в НРД.
Кредитная организация:

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
БИК: 044583505
К/с: 30105810100000000505
ИНН: 7702165310
КПП:775001001
К/с: № 30105810100000000505 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России
Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций:
Владелец счета: Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ»
Сокращенное наименование: ЗАО «Сбербанк КИБ»
Номер счета: 30411810600019000033
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности
3.2. Дата “

27 ”

июня

Алпатова О.В.
20 16 г.

(подпись)
М.П.

