Сообщение о порядке доступа к инсайдерской информации, содержащейся в документе эмитента, являющегося инсайдером.
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
119571; г. Москва, Проспект Вернадского, д.92, корп. 1, оф 46
1.4. ОГРН эмитента
1147746558596
1.5. ИНН эмитента
7708813750
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
82416-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35670; http://www.avtoban.ru/about/investory
2. Содержание сообщения
2.1. Наименование документов, содержащих информацию, к которой обеспечивается доступ: Условия выпуска биржевых облигаций серии БО-П02 в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P.
2.2. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П02 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р Акционерного общества «АВТОБАН-Финанс» идентификационный номер, присвоенный Программе биржевых облигаций серии 001-P: 4-82416-H-001P-02E от 25 ноября 2016 года, идентификационный номер, присвоенный выпуску биржевых облигаций 4B02-02-82416-H-001P от 24.04.2018, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) не присвоен (далее по тексту - Биржевые облигации).
2.3. Дата опубликования документов: 24.04.2018.
2.4. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликованы тексты документов: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35670; http://www.avtoban.ru/about/investory.
2.5. Порядок предоставления эмитентом копий документов, содержащих инсайдерскую информацию, заинтересованным лицам: 
Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Условиями выпуска и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по следующему адресу: Акционерное общество «АВТОБАН-Финанс»; место нахождения: Российская Федерация, г. Москва; почтовый адрес: 119571, г. Москва, пр. Вернадского, дом 92, корп. 1, офис 46, телефон: +7 495 645 98 18, факс +495 645 98 18. 
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет.
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