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 1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента 

«Российский акционерный коммерческий дорожный 

банк» (публичное акционерное общество) 

1.2. Сокращенное фирменное 

наименование эмитента 

ПАО «РосДорБанк» 

1.3. Место нахождения эмитента 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 86. 

1.4. ОГРН эмитента 1027739857958 

1.5. ИНН эмитента  7718011918 

1.6.Уникальный код эмитента, 

присвоенный регистрирующим органом 

01573 В 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.rdb.ru/ 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398 

1.8. Дата наступления события 

(существенного факта), о котором 

составлено сообщение 

06 апреля 2021г. 

 

 

2. Содержание сообщения 

2.1 «Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг» 

2.1.1 Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ 

принятия решения, а также форма голосования – Совет Банка, в форме заочного голосования. 

2.1.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг – 05 апреля 2021 года, 

115093, г. Москва, ул. Дубининская, д.86. 

2.1.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа 

управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг – протокол 

заседания Совета Банка от 06 апреля 2021 года № 446. 

2.1.4. Кворум по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг и итоги голосования:  

кворум – 100% и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных 

бумаг – решение принято единогласно. 

2.1.5.Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг: Принять решение 

о размещении бездокументарных процентных неконвертируемых облигаций с централизованным 

учетом прав серии БО-3 «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» 

(публичное акционерное общество) (далее − «Эмитент») на следующих условиях: номинальной 

стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, со сроком погашения в 1820-й день 

с даты начала размещения облигаций, размещаемых путем открытой подписки (далее – 

«Биржевые облигации») со следующими параметрами:  

- Количество ценных бумаг: 300 000 (Триста тысяч) штук;  

- Номинальная стоимость одной Биржевой облигации: 1000 (Одна тысяча) рублей;  

- Форма погашения: Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в 

рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами 

Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

 - Срок погашения: в 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения 

Биржевых облигаций;  

- Способ размещения: открытая подписка;  

- Права владельцев Биржевых облигаций:   

 Каждая Биржевая облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри 

одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги. 

СООБЩЕНИЕ 

 о существенном факте и инсайдерской информации  

«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» 
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 Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой 

облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости. 

 Владелец Биржевой облигации имеет право на получение установленного в ней дохода 

(процента от номинальной стоимости). Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям 

будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению. 

 Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении 

ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих 

прав. 

 Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. 

- Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на облигации: 

 Полное и сокращенное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация 

акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», сокращенное фирменное 

название – НКО АО НРД,  

 Место нахождения: Москва, ул. Спартаковская, 12; почтовый адрес – 105066, Москва, ул. 

Спартаковская, 12. 

 ОГРН: 1027739132563, ИНН: 7702165310, КПП: 770101001  

 Орган, выдавший лицензию: ФСФР России. Лицензия от 19 февраля 2009 г. № 045-12042-

000100 профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной 

деятельности. Срок действия: без ограничения срока действия. 

- Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента.  

- Цена размещения: Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1000 (Одной тысячи) 

рублей за одну Облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости. 

 -  Сумма номинальных стоимостей размещаемых Облигаций: 300 000 000 (Триста миллионов) 

рублей. 

- Не предусмотрено предоставление обеспечения исполнения обязательств по биржевым 

облигациям серии БО-3. 

- Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый 

купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций и 

выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода. 

Количество купонных периодов: 20. Длительность купонного периода - 91 день. 

Дата начала каждого купонного периода определяется по формуле: 

ДНКП(i) = ДНР + 91* (i-1), где 

ДНР - дата начала размещения Биржевых облигаций; i - порядковый номер соответствующего 

купонного периода('1=1,...20); 

ДНКП(/') - дата начала i-го купонного периода. 

Дата окончания каждого купонного периода определяется по формуле: 

ДОКПО) = ДНР + 91* i, где 

ДНР - дата начала размещения Биржевых облигаций; i - порядковый номер соответствующего 

купонного периода('1=1,...20); 

ДОКП(/') - дата окончания i-го купонного периода. 

Размер процента (купона) или порядок определения процентной ставки по каждому 

купонному периоду определяется уполномоченным органом управления (уполномоченным 

должностным лицом) Эмитента.  

Расчет суммы выплат по каждому i-му купону на одну Биржевую облигацию производится по 

следующей формуле: 

КДi= Ci * Nom * (ДОКП('1) - ДНКП(О) / (365 * 100%), где 

КДi - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i-му купонному периоду 

в рублях Российской Федерации; 

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации в рублях Российской Федерации; 

Ci - размер процентной ставки по i-му купону, проценты годовых; 

ДНКП(i) - дата начала i-го купонного периода. 

ДОКП(i) - дата окончания i-го купонного периода. 

i - порядковый номер купонного периода (i=1,...20). 
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КД'1 рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака 

после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак 

после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в 

случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). 

Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается в процентах годовых 

от номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента. 

Размер процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными, 

значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента (далее - порядок 

определения процентной ставки), определяется уполномоченным органом управления 

(уполномоченным должностным лицом) Эмитента. 

− Иные условия: Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых 

Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы 

облигаций. 

2.1.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам 

преимущественного права приобретения ценных бумаг: преимущественное право приобретения 

размещаемых ценных бумаг не предусмотрено. 

2.7. В случае если в ходе эмиссии ценных бумаг предполагается регистрация (предоставление 

бирже) проспекта ценных бумаг, сведения об указанном обстоятельстве: в ходе эмиссии ценных 

бумаг регистрация проспекта ценных бумаг не предполагается. 

 

3. Подпись 

3.1.Председатель Правления  

      ПАО «РосДорБанк»                                                                                Г.Ю. Гурин                                                     

 

3.2. Дата «06» апреля 2021г. 

        

 М.П. 

 


