
Сообщение о существенном факте  

«О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента, 

существенной сделки» 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента  Государственная компания «Российские 

автомобильные дороги»  

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
Государственная компания «Автодор»  

1.3. Место нахождения эмитента город Москва 

1.4. ОГРН эмитента 1097799013652  

1.5. ИНН эмитента 7717151380  

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
00011-Т  

1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из 

распространителей информации на рынке ценных 

бумаг в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, а также адрес страницы в сети 

Интернет, электронный адрес которой включает 

доменное имя, права на которое принадлежат 

эмитенту 

http://www.russianhighways.ru  

 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572 

1.8. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение (если 

применимо) 

03.03.2021 

2. Содержание сообщения 

«О совершении эмитентом крупной сделки» 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо, предоставившее 

обеспечение по облигациям эмитента): 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: не применимо. 

2.3. Категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в 

совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является 

сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): крупная сделка. 

2.4. Вид и предмет сделки: договор от 03.03.2021г. № ДСиР-2021-307 «Выполнение комплекса работ 

по проектированию и строительству объекта: М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная 

дорога Москва - Нижний Новгород – Казань» «Строительство с последующей эксплуатацией на 

платной основе «Нового выхода на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-7 «Волга» на 

участке МКАД – км 60 (обходы г. Балашиха, Ногинск), Московская область». Пусковой комплекс 

№ 2. Участок от МКАД до транспортной развязки с автомобильной дорогой А-113 Строящаяся 

Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область)». 
2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: Подрядчик обязуется в установленные 

договором сроки собственными силами и силами привлеченных субподрядных организаций 

разработать проектно-сметную и техническую 

документацию (далее – Проектная документация/Проект) по объекту: М-12 «Строящаяся 

скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород – Казань» «Строительство с 

последующей эксплуатацией на платной основе «Нового выхода на МКАД с федеральной 

автомобильной дороги М-7 «Волга» на участке МКАД – км 60 (обходы г. Балашиха, Ногинск), 

Московская область». Пусковой комплекс № 2. Участок от МКАД до транспортной развязки с 

автомобильной дорогой А-113 Строящаяся Центральная кольцевая автомобильная дорога 

(Московская область) (далее – Объект) и на основании Проектной документации, получившей 

положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России», выполнить работы по 

строительству объекта, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для 

выполнения таких работ, принять их результат и оплатить обусловленную стоимость в 

соответствии с условиями договора. 

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:  

- начало выполнения работ – со дня заключения Договора,  

- окончание выполнения работ по Договору - 30.06.2024; 

- стороны: Государственная компания «Российские автомобильные дороги» и 



ООО «Трансстроймеханизация»; 

- размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента 

44 987 596 820 рублей 00 копеек, что составляет 13,80 % от балансовой стоимости активов на 

дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению 

сделки. 
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): 325 955 271 000 рублей. 

2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 03.03.2021г. 

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: сделка одобрена 

25.12.2020 наблюдательным советом эмитента в ходе проведения заочного голосования (протокол 

заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» от 28.12.2020 № 143). 
 

3. Подпись 

3.1. Заместитель председателя правления по финансовой политике 

Государственной компании «Автодор» 

(по доверенности)   М.Е. Федянов  

 (подпись)    

3.2. Дата “ 04 ” марта 20 21 г. М.П.  

   
 


