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Совершение эмитентом 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-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  
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.04.2021  
 
2. Содержание сообщения  
2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку: Эмитент. 
2.2. В случае если организацией, совершившей существенную сделку, является лицо, предоставившее обеспечение по
облигациям эмитента, полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если
применимо) такой организации: сделка совершена Эмитентом. 
2.3. Категория сделки: крупная сделка (несколько взаимосвязанных сделок). 
2.4. Вид и предмет сделки: приобретение Эмитентом биржевых облигаций процентных неконвертируемых
документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П02 с возможностью
досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещенных в рамках программы
биржевых облигаций серии 001Р (идентификационный номер программы 4-82416-H-001P-02E, далее - Программа),
идентификационный номер выпуска 4B02-02-82416-H-001P от 24.04.2018, международный код (номер) идентификации
ценных бумаг (ISIN) RU000A100733 (далее – Биржевые облигации). 
2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых направлена совершенная сделка: приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованиям, заявленным
их владельцами, в порядке и на условиях установленных Программой и Условиями выпуска Биржевых облигаций.
Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется путем заключения договоров купли-продажи Биржевых
облигаций на торгах, проводимых ПАО Московская Биржа, путём удовлетворения Агентом по приобретению адресных
заявок на продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с
Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ПАО Московская Биржа (далее – Правила торгов Биржи). 
Агент по приобретению в Дату приобретения по требованию владельцев в течение периода времени, согласованного с
Биржей обязуется подать от своего имени за счет и по поручению Эмитента встречные адресные заявки к заявкам
владельцев Биржевых облигаций (выставленных владельцем Биржевых облигаций или Агентом по продаже), от которых
Эмитент получил требования о приобретении Биржевых облигаций, находящимся в системе торгов Биржи к моменту
совершения сделки. 
Агентом по приобретению является: 
полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис»; 
сокращенное фирменное наименование: ООО «Компания БКС»; 
ИНН: 5406121446; 
ОГРН: 1025402459334; 
место нахождения: Российская Федерация, г. Новосибирск; 
почтовый адрес: Российская Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д.37; 
лицензия на осуществление брокерской деятельности № №154-04434-100000, дата выдачи: 10.01.2001 г., без
ограничения срока действия, орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России. 
2.6. 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: 
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Срок исполнения обязательств по сделке: 26 марта 2021 года. 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: АО «АВТОБАН-Финанс» - эмитент, покупатель Биржевых облигаций; ООО
«Компания БКС» - агент по приобретению Биржевых облигаций, действующий от своего имени, за счет и по поручению
Эмитента; Участники торгов ПАО Московская Биржа – продавцы Биржевых облигаций, действующие от своего имени и
за свой счет и /или действующие от своего имени, за счет и по поручению своих клиентов; владельцы Биржевых
облигаций – продавцы Биржевых облигаций. 
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: до 3 001 800 000 руб. 00 коп., что
составляет 25,76% от стоимости активов Эмитента по состоянию на 30.09.2020 г. 
2.7. 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): на 31.12.2020 г. стоимость активов Эмитента составляет 11 653 619 тыс. руб. 
2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 26 марта 2021 года. 
2.9. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда
такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение
по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего
решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное
решение, если оно принималось коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что решение о
согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось: крупная сделка (несколько
взаимосвязанных сделок) по размещению (продаже) по открытой подписке Биржевых облигаций, порядок приобретения
по требованиям владельцев которых установлен Программой и Условиями выпуска Биржевых облигаций, была
одобрена Внеочередным общим собранием акционеров Эмитента 08.05.2019 г., Протокол № 01-ВОСА/2019. 
 
 
3. Подпись  
3.1. Генеральный директор  
Д.Б. Анисимов 
 
 
3.2. Дата 01.04.2021г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в
соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о
требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных
инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс"
ответственности не несет.
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