
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 

 

2. Содержание сообщения 

об отдельных решениях, принятых наблюдательным советом эмитента 

2.1. Кворум заочного голосования наблюдательного совета эмитента: В голосовании приняли участие 10 из 12 

членов наблюдательного совета эмитента. Кворум имеется. 

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

 

Вопрос № 1: 

Об одобрении совершения крупной сделки на право заключения  договора на комплексное обустройство для 

последующей эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, 

Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 225 – км 633, Тульская, Липецкая и Воронежская 

область, I этап. 

 «ЗА» - 9 голосов  

«ПРОТИВ» - 1 голос 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

Решение принято большинством голосов.  

Решение:  

«Одобрить совершение крупной сделки на право заключения договора на комплексное обустройство для 

последующей эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, 

Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 225 – км 633, Тульская, Липецкая и Воронежская 

область, I этап с Обществом с ограниченной ответственностью «Техно-траффик» (ООО «Техно-траффик») 

по цене Договора 1 422 787 002,00 (Один миллиард четыреста двадцать два миллиона семьсот восемьдесят семь 

тысяч два) рубля 00 копеек со следующими сроками выполнения работ:  

1 пусковой комплекс – начало выполнения работ со дня подписания Договора; окончание выполнения работ – 28 

сентября 2012 г;  

2 пусковой комплекс – начало выполнения работ март 2013г. окончание выполнения работ – 28 июня 2013 г.». 

 

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

соответствующие решения: 22 августа 2012 г.  

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

заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 

от 23 августа 2012 года № 39. 
 

 

3. Подпись 

 

3.1. Председатель правления  

Государственной компании  

«Российские автомобильные дороги»  

   С.В.Кельбах  

 (подпись)    

3.2. Дата “ 23 ” августа 20 12 г. М.П.  

   

 


