
Сообщение о существенном факте 

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 

некоммерческой организации – наименование) 
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 в сети Интернет, используемой 

эмитентом для раскрытия информации 
www.russianhighways.ru 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572 

 

2. Содержание сообщения 

об отдельных решениях, принятых наблюдательным советом эмитента 

2.1. Кворум заочного голосования наблюдательного совета эмитента: в заочном голосовании приняли участие 9 из 

12 членов наблюдательного совета эмитента. Кворум имеется. 

2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента: 

 

Вопрос № 1: 

1. Об одобрении совершения крупной сделки по заключению долгосрочного инвестиционного соглашения на 

строительство, содержание, ремонт и капитальный ремонт Центральной кольцевой автомобильной дороги 

Московской области, пусковой комплекс (этап строительства) №1, первый строительный участок (первая 

очередь строительства) 

«ЗА» - 8 голосов  

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос 

Решение принято большинством голосов  

Решение: 

«Одобрить совершение крупной сделки по заключению Долгосрочного инвестиционного соглашения на 

строительство, содержание, ремонт и капитальный ремонт Центральной кольцевой автомобильной дороги 

Московской области, пусковой комплекс (этап строительства) №1, первый строительный участок (первая 

очередь строительства) с ООО «Стройгазконсалтинг» со сроком действия соглашения 23 (Двадцать три) года 

при Стоимости Строительства Объекта Соглашения  48 883 433 948,04 рублей (Сорок восемь миллиардов 

восемьсот восемьдесят три миллиона четыреста тридцать три тысячи девятьсот сорок восемь рублей 04 

копейки) с учетом НДС, Сумме базовых ежегодных Эксплуатационных Платежей на Стадии Эксплуатации   

5 838 518 740,00 рублей (Пять миллиардов восемьсот тридцать восемь миллионов пятьсот восемнадцать 

тысяч семьсот сорок рублей 00 копеек) без учета НДС, Базовой Премии к инфляции 1,5  (одна целая пять 

десятых) процентных пункта». 

2.3. Дата определения результатов заочного голосования наблюдательного совета эмитента, на котором приняты 

соответствующие решения: 20 мая 2014 г.  

2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования наблюдательного совета эмитента: протокол 

заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 

от 20 мая 2014 года № 61. 

 

 

 

3. Подпись 

 

3.1. И.о. председателя  

правления Государственной компании «Автодор»  

 

                      И.С. Алафинов  

   (подпись)    

3.2. Дата “ 21 ” мая 20 14 г.               М.П.  

   

 


