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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 

Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента 

сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом  размещение 

таких ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой 

подписки среди круга лиц, число которых превышало 500 

 

Биржевые облигации эмитента допущены к организованным торгам на бирже с 

представлением бирже проспекта биржевых облигаций для такого допуска 

 

 

 

 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов 

управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли 

экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности 

эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и 

совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и 

прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в 

будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение 

ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и 

о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до 

даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 

12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

ФИО: Петушенко Вячеслав Петрович 

Год рождения: 1959 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: Государственная компания «Российские автомобильные дороги» 

Должность: Председатель правления, член наблюдательного совета 

 

ФИО: Яценко Андрей Александрович 

Год рождения: 1979 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: Государственная компания «Российские автомобильные дороги» 

Должность: Главный бухгалтер 

 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, 

рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

   Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел. 

 

Наименование показателя 2019, 9 мес. 2020, 9 мес. 

Производительность труда 297,85 745,62 



 7 

Отношение размера задолженности к собственному 

капиталу 

2,09 29,72 

Отношение размера долгосрочной задолженности к 

сумме долгосрочной задолженности и собственного 

капитала 

0,64 0,96 

Степень покрытия долгов текущими доходами 

(прибылью) 

-90,98 -1 259,72 

Уровень просроченной задолженности, % 0 0 

 

В соответствии с учетной политикой Эмитента средства, полученные от сбора платы с 

пользователей автомобильными платными участками дорог, переданных в доверительное 

управление, учитываются не как «Выручка» в составе Отчета о финансовых результатах, а 

признаются в бухгалтерском учете Государственной компании поступлением Целевого 

финансирования и отражаются в бухгалтерской отчетности в составе Раздела III «Целевое 

финансирование» бухгалтерского баланса и Отчете о целевом использовании полученных 

средств Государственной компании. Вместо показателей «Уставный капитал», 

«Добавочный капитал», «Резервный капитал» и «Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)» некоммерческая организация включает показатели «Паевой фонд», «Целевой 

капитал», «Целевые средства», «Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества», 

«Резервный и иные целевые фонды» (в зависимости от формы некоммерческой организации и 

источников формирования имущества). 

Расчет коэффициентов осуществлен на основании бухгалтерской отчетности Эмитента, 

составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета. 

 

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа 

динамики приведенных показателей: 

В соответствии с п. 8 ст. 3 Закона о Государственной компании Государственная компания 

вправе осуществлять деятельность, приносящую доходы и соответствующую целям, ради 

которых она создана, лишь постольку, поскольку это служит достижению этих целей. 

Государственная компания не имеет цели извлечения прибыли. Прибыль, образующаяся в 

процессе финансового–хозяйственной деятельности по итогам года, после уплаты налогов и 

сборов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, признается целевым 

финансированием деятельности Государственной компании. 

Существенную часть денежных поступлений в адрес Государственной компании 

составляют денежные средства, аккумулируемые от сбора платы за проезд транспортных 

средств по автомобильным дорогам Государственной компании с пользователей такими 

автомобильными дорогами. 

В соответствии с Программой деятельности Государственной компании на долгосрочный 

период (2010 – 2024 годы) указанные доходы будут направляться на исполнение обязательств 

Государственной компании, возникших в связи с привлечением заемного финансирования. 

На основании ст. 22 Закона о Государственной компании, а также учетной политики, 

утвержденной приказом Государственной компании от 20.12.2013 № 305 (в редакции приказа 

Государственной компании от 29.12.2018 № 381), указанные доходы от сбора платы 

признаются поступлением Целевого финансирования, компенсирующими соответствующие 

выпадающие плановые доходы и отражаются в соответствии с условиями Учетной 

политики, а не включаются в выручку Государственной компании. 

В этой связи осуществление анализа финансово-экономической деятельности Эмитента не 

представляется возможным ввиду того, что анализ динамики приведенных показателей не 

имеет экономического смысла. 

 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению 

организатором торговли 

consultantplus://offline/ref=B9A72C680E35C878DB222E66B4B1E6764164D213A1785A9161500ECB02qCd8H
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2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

На 30.09.2020 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Долгосрочные заемные средства 258 629 070 

  в том числе:  

  кредиты 0 

  займы, за исключением облигационных 69 435 972 

  облигационные займы 189 193 098 

Краткосрочные заемные средства 22 380 159 

  в том числе:  

  кредиты 0 

  займы, за исключением облигационных 4 480 393 

  облигационные займы 17 899 766 

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам 0 

  в том числе:  

  по кредитам 0 

  по займам, за исключением облигационных 0 

  по облигационным займам 0 

 

Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 27 141 554 

    из нее просроченная 0 

  в том числе  

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 156 473 

    из нее просроченная 0 

  перед поставщиками и подрядчиками 25 775 366 

    из нее просроченная 0 

  перед персоналом организации 31 628 

    из нее просроченная 0 

  прочая 1 178 087  

    из нее просроченная 0 

 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 
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2.3.2. Кредитная история эмитента 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 

завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в 

том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по 

которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату 

окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, 

предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным 

договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

1. Облигационный заем, Неконвертируемые процентные документарные облигации на 

предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением, гос.рег.номер 

4-02-00011-T, дата регистрации 15.01.2015 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения 

или фамилия, имя, отчество 

кредитора (займодавца) 

«Газпромбанк» (Акционерное общество), 117420, г. 

Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

21 727 365 000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

21 727 365 000 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (дней)  9 855 день с даты начала размещения облигаций 

выпуска 

Средний размер процентов по 

кредиту займу, % годовых 

 Привести информацию не представляется возможным, 

размер процента рассчитывается по формуле с 

переменными не зависящими от усмотрения Эмитента. 

Размер купона по первому купонному периоду 

составляет 12,4 % годовых, по второму купонному 

периоду – 13,91% годовых, по третьему купонному 

периоду – 6,4% годовых, по четвертому купонному 

периоду – 3,5% годовых, по пятому купонному периоду 

– 5,3% годовых, по шестому купонному периоду – 4,0% 

годовых 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 27 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в 

случае их наличия – общее число 

указанных просрочек и их размер в 

днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

22.04.2042 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

Срок погашения не наступил 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

Отсутствуют 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

2. Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 

завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам 

займа 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 
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Наименование и место нахождения 

или фамилия, имя, отчество 

кредитора (займодавца) 

ООО "АСК"; 119571, Москва г, Вернадского пр-кт, дом 

№ 92, корпус 1, офис 46 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

 - 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

 36 041 920 466 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (дней)  28 лет 

Средний размер процентов по 

кредиту займу, % годовых 

 0,0808 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в 

случае их наличия – общее число 

указанных просрочек и их размер в 

днях 

 - 

Плановый срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

С 2020 по 2046 год 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

Срок погашения не наступил 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

Заемные средства предоставлены посредством 

выполнения кредитором работ с последующей оплатой 

на условиях, установленных концессионным 

соглашением № К-4 от 16.09.2016 г. 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

Указанные обязательства отсутствуют 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его 

ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах 

деятельности и расходов, не имеется 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг 

Политика эмитента в области управления рисками: 

 

2.4.1. Отраслевые риски 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили 

2.4.2. Страновые и региональные риски 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили 

2.4.3. Финансовые риски 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили 



 11 

2.4.4. Правовые риски 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили 

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили 

2.4.6. Стратегический риск 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили 

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили 

 

 

Раздел III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: Государственная компания «Российские 

автомобильные дороги» 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 17.07.2009 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: Государственная компания «Автодор» 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 17.07.2009 

 

Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для 

некоммерческой организации) является схожим с наименованием другого юридического 

лица 

Наименования таких юридических лиц: 

 

 

№ 
Наименование юридического 

лица 

Адрес (место нахождения) 

юридического лица 

Регион 

1 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"АВТОДОР" 

650055, ОБЛАСТЬ 

КЕМЕРОВСКАЯ, ГОРОД 

КЕМЕРОВО, УЛИЦА 

ФЕДОРОВСКОГО, 5 

ГОРОД КЕМЕРОВО 

2 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

196608, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

ГОРОД, ГОРОД ПУШКИН, 

УЛИЦА НОВОДЕРЕВЕНСКАЯ, 

19А 

ГОРОД ПУШКИН 

3 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

115597 МОСКВА ГОРОД УЛИЦА 

ВОРОНЕЖСКАЯ ДОМ 

46КОРПУС 1 КВАРТИРА 137 

МОСКВА ГОРОД 
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4 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

105037, МОСКВА ГОРОД, 

УЛИЦА ПРЯДИЛЬНАЯ 2-Я, ДОМ 

1 

ГОРОД МОСКВА 

5 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

690091 ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ГОРОД ВЛАДИВОСТОК УЛИЦА 

ПРАПОРЩИКА КОМАРОВА 15 1 

ГОРОД 

ВЛАДИВОСТОК 

6 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

109548, МОСКВА ГОРОД, 

ПРОЕЗД ПРОЕКТИРУЕМЫЙ 

4586-Й, ДОМ 4, СТРОЕНИЕ 13, 

ЭТ 3 КОМ 27 

ГОРОД МОСКВА 

7 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

44091 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГОРОД РОСТОВ-НА-ДОНУ 

УЛИЦА МАЛИНОВСКОГО 9 А  

ГОРОД 

РОСТОВ-НА-ДОНУ 

8 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

197198, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

ГОРОД, ПРОСПЕКТ МАЛЫЙ 

П.С., ДОМ 5, ЛИТЕР Б 

ГОРОД 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

9 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

664009, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

ГОРОД ИРКУТСК, УЛИЦА 

ШИРЯМОВА, ДОМ 2, 

ПОМЕЩЕНИЕ 4 

ГОРОД ИРКУТСК 

10 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

344091 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГОРОД РОСТОВ-НА-ДОНУ 

ПРОСПЕКТ СТАЧКИ 257 Б 

ГОРОД 

РОСТОВ-НА-ДОНУ 

11 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

681000, ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ, 

ГОРОД 

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 

УЛИЦА ЛЕСОЗАВОДСКАЯ, 

ДОМ 4, ПОМЕЩЕНИЕ 1(14) 

ГОРОД 

КОМСОМОЛЬСК-Н

А-АМУРЕ 

12 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

660132 КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

ГОРОД КРАСНОЯРСК 

ПРОСПЕКТ 60 ЛЕТ 

ОБРАЗОВАНИЯ СССР ДОМ 21 

ГОРОД 

КРАСНОЯРСК 

13 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО "АВТОДОР" 

423600, ТАТАРСТАН 

РЕСПУБЛИКА, РАЙОН 

ЕЛАБУЖСКИЙ, ГОРОД 

ЕЛАБУГА, УЛИЦА МАЛАЯ 

ПОКРОВСКАЯ, 6 

ГОРОД ЕЛАБУГА 

14 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

634024 ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГОРОД ТОМСК ПЕРЕУЛОК 

ПУГАЧЕВА ЕМЕЛЬЯНА ДОМ 13 

ГОРОД ТОМСК 
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15 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО "АВТОДОР" 

410052, САРАТОВСКАЯ 

ОБЛАСТЬ, ГОРОД САРАТОВ, 

ПРОСПЕКТ ИМ 50 ЛЕТ 

ОКТЯБРЯ, ДОМ 118А 

ГОРОД САРАТОВ 

16 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

08840, МОСКВА ГОРОД, ГОРОД 

ТРОИЦК, УЛИЦА ПУШКОВЫХ, 

ДОМ 9, ПОМЕЩЕНИЕ 27 

ГОРОД ТРОИЦК 

17 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

432012 УЛЬЯНОВСКАЯ 

ОБЛАСТЬ ГОРОД УЛЬЯНОВСК 

УЛИЦА ЛОКОМОТИВНАЯ ДОМ 

106А ОФИС 206 

ГОРОД 

УЛЬЯНОВСК 

18 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

141800, МОСКОВСКАЯ 

ОБЛАСТЬ, ГОРОД ДМИТРОВ, 

ПЕРЕУЛОК РЕВЯКИНСКИЙ, 8 

ГОРОД ДМИТРОВ 

19 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

347909 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГОРОД ТАГАНРОГ УЛИЦА 

ШАУМЯНА 23 25 

ГОРОД ТАГАНРОГ 

20 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

129344, МОСКВА ГОРОД, 

УЛИЦА ЛЁТЧИКА 

БАБУШКИНА, 8 

МОСКВА ГОРОД 

21 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

680000, ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ, 

ГОРОД ХАБАРОВСК, УЛИЦА 

ВОРОНЕЖСКАЯ, ДОМ 129, 

КОРПУС Б, КВАРТИРА 30 

ГОРОД ХАБАРОВСК 

22 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

344007, РОСТОВСКАЯ 

ОБЛАСТЬ, ГОРОД 

РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПЕРЕУЛОК 

СОБОРНЫЙ, 19 

 ГОРОД 

РОСТОВ-НА-ДОНУ 

23 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

445000, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

ГОРОД ТОЛЬЯТТИ, УЛИЦА 

ВОКЗАЛЬНАЯ, ДОМ 96, 

СТРОЕНИЕ 2, ОФИС 37 

ГОРОД ТОЛЬЯТТИ 

24 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

680006, ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ, 

ГОРОД ХАБАРОВСК, УЛИЦА 

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, 8А 

ГОРОД ХАБАРОВСК 

25 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

453306 БАШКОРТОСТАН 

РЕСПУБЛИКА ГОРОД 

КУМЕРТАУ УЛИЦА 

МАГИСТРАЛЬНАЯ ДОМ 

14СТРОЕНИЕ 1/3 ОФИС 54 

ГОРОД КУМЕРТАУ 

26 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

249008 КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РАЙОН БОРОВСКИЙ СЕЛО 

СОВХОЗ "БОРОВСКИЙ"УЛИЦА 

НАГОРНАЯ 15 

КАЛУЖСКАЯ 

ОБЛАСТЬ 

27 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

413090, САРАТОВСКАЯ 

ОБЛАСТЬ, ГОРОД МАРКС, 

УЛИЦА ДОРОЖНАЯ, ДОМ 12 

ГОРОД МАРКС 
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28 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

309030, БЕЛГОРОДСКАЯ 

ОБЛАСТЬ, РАЙОН 

ПРОХОРОВСКИЙ, СЕЛО 

БЕЛЕНИХИНО, УЛИЦА 

ЛЕСНАЯ, ДОМ 5 

БЕЛГОРОДСКАЯ 

ОБЛАСТЬ 

29 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

655225, ХАКАСИЯ 

РЕСПУБЛИКА, РАЙОН 

ШИРИНСКИЙ, СЕЛО ТУИМ, 

ТЕРРИТОРИЯ МИКРОРАЙОН, 1, 

-, 83 

 ХАКАСИЯ 

РЕСПУБЛИКА 

30 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

361535, 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА, ГОРОД БАКСАН, 

УЛИЦА КАРАЧАЕВА, ДОМ 3 

ГОРОД БАКСАН 

31 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

197375, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

ГОРОД, УЛИЦА 1-Я УТИНАЯ, 

ДОМ 28, ЛИТЕР А, 

ПОМЕЩЕНИЕ 4-Н ОФИС 4 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

ГОРОД 

32 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

214019, СМОЛЕНСКАЯ 

ОБЛАСТЬ, ГОРОД СМОЛЕНСК, 

УЛИЦА МИХАЙЛОВСКАЯ, 14 

ГОРОД СМОЛЕНСК 

33 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

630048, НОВОСИБИРСКАЯ 

ОБЛАСТЬ, ГОРОД 

НОВОСИБИРСК, УЛИЦА 

СИБИРЯКОВ-ГВАРДЕЙЦЕВ, 

ДОМ 30, ЭТАЖ 1 

ГОРОД 

НОВОСИБИРСК 

34 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

680051, ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ, 

ГОРОД ХАБАРОВСК, УЛИЦА 

МАЛИНОВСКОГО, ДОМ 37, 

КВАРТИРА 108 

ГОРОД ХАБАРОВСК 

35 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

656008 АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 

ГОРОД БАРНАУЛ УЛИЦА 

НИКИТИНА ДОМ 163 КАБИНЕТ 

211 

ГОРОД БАРНАУЛ 

36 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

197374, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

ГОРОД, УЛИЦА ОПТИКОВ, 4 А 

ГОРОД 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

37 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

607655, НИЖЕГОРОДСКАЯ 

ОБЛАСТЬ, РАЙОН КСТОВСКИЙ, 

ГОРОД КСТОВО, УЛИЦА 

ЛОМОНОСОВА, ДОМ 38 

ГОРОД КСТОВО 

38 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

386250, ИНГУШЕТИЯ 

РЕСПУБЛИКА, РАЙОН 

СУНЖЕНСКИЙ, СТАНИЦА 

НЕСТЕРОВСКАЯ, УЛИЦА 11 

АРМИИ, ДОМ 19 

РЕСПУБЛИКА 

ИНГУШЕТИЯ 

39 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

109518, МОСКВА ГОРОД, 

УЛИЦА ГРАЙВОРОНОВСКАЯ, 

ДОМ 4, СТРОЕНИЕ 6, Э 2 ПОМ № 

IX К №7 ОФ 1 

ГОРОД МОСКВА 

40 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

398070, ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ, 

ГОРОД ЛИПЕЦК, ШОССЕ 

ЕЛЕЦКОЕ, ДОМ 1А, КВАРТИРА 

103 

ГОРОД ЛИПЕЦК 
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41 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

630048, НОВОСИБИРСКАЯ 

ОБЛАСТЬ, ГОРОД 

НОВОСИБИРСК, УЛИЦА 

ВЕРТКОВСКАЯ, ДОМ 23 

ГОРОД 

НОВОСИБИРСК 

42 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

119048, МОСКВА ГОРОД, 

УЛИЦА ЕФРЕМОВА, ДОМ 20, 

ПОМЕЩЕНИЕ I КОМН. 3, 

ГОРОД МОСКВА 

43 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

117335 МОСКВА ГОРОД УЛИЦА 

ВАВИЛОВА ДОМ 81 КВАРТИРА 

41 

ГОРОД МОСКВА 

44 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

117042, МОСКВА ГОРОД, 

УЛИЦА АДМИРАЛА РУДНЕВА, 

ДОМ 4, Э/ПОМ/ОФ 6/32/13 

ГОРОД МОСКВА 

45 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

309030, БЕЛГОРОДСКАЯ 

ОБЛАСТЬ, РАЙОН 

ПРОХОРОВСКИЙ, СЕЛО 

БЕЛЕНИХИНО, УЛИЦА 

ЛЕСНАЯ, ДОМ 5 

БЕЛГОРОДСКАЯ 

ОБЛАСТЬ 

46 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

214019, СМОЛЕНСКАЯ 

ОБЛАСТЬ, ГОРОД СМОЛЕНСК, 

УЛИЦА МИХАЙЛОВСКАЯ, 14 

ГОРОД СМОЛЕНСК 

47 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

656008 АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 

ГОРОД БАРНАУЛ УЛИЦА 

НИКИТИНА ДОМ 163 КАБИНЕТ 

211 

ГОРОД БАРНАУЛ 

48 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

397853, ВОРОНЕЖСКАЯ 

ОБЛАСТЬ, РАЙОН 

ОСТРОГОЖСКИЙ, ГОРОД 

ОСТРОГОЖСК, УЛИЦА КАРЛА 

МАРКСА, 62 

ГОРОД 

ОСТРОГОЖСК 

49 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

630048, НОВОСИБИРСКАЯ 

ОБЛАСТЬ, ГОРОД 

НОВОСИБИРСК, УЛИЦА 

СИБИРЯКОВ-ГВАРДЕЙЦЕВ, 

ДОМ 30, ЭТАЖ 1 

ГОРОД 

НОВОСИБИРСК 

50 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

443099, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

ГОРОД САМАРА, УЛИЦА 

КУЙБЫШЕВА, ДОМ 58, 

КОМНАТА 82 

ГОРОД САМАРА 

51 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

197375, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

ГОРОД, УЛИЦА 1-Я УТИНАЯ, 

ДОМ 28, ЛИТЕР А, 

ПОМЕЩЕНИЕ 4-Н ОФИС 4 

ГОРОД 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

52 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

672000, ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ 

КРАЙ, ГОРОД ЧИТА, УЛИЦА 

БАЛЯБИНА, ДОМ 30, КВАРТИРА 

41, 

ГОРОД ЧИТА 

53 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

630048, НОВОСИБИРСКАЯ 

ОБЛАСТЬ, ГОРОД 

НОВОСИБИРСК, УЛИЦА 

ВЕРТКОВСКАЯ, ДОМ 23 

ГОРОД 

НОВОСИБИРСК 
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54 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

192174, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

ГОРОД, ПРОСПЕКТ 

АЛЕКСАНДРОВСКОЙ ФЕРМЫ, 

ДОМ 1, ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 

12-Н 

ГОРОД 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

55 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

115598, МОСКВА ГОРОД, 

УЛИЦА ЗАГОРЬЕВСКАЯ, ДОМ 

16, КОРПУС 2, КВАРТИРА 78 

ГОРОД МОСКВА 

 

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований: 

Для избежания смешения указанных наименований необходимо обращать внимание на 

организационно-правовую форму и полное и сокращенное наименование юридического лица, 

в том числе, на использование заглавных и прописных букв, а также на место нахождения, 

ИНН и ОГРН. 

Для собственной идентификации Эмитент в официальных документах использует ИНН, 

ОГРН и место нахождения. 

Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) 

зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания 

Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) 

зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания 

Сведения о регистрации указанных товарных знаков: 

 

Наименование 

и номер свиде- 

тельства на 

товарный знак 

(знак 

обслуживания) 

№ заявки Дата 

приори- 

тета 

товарного 

знака 

Дата 

регистрации в 

Государственном 

реестре 

товарных знаков 

и знаков 

обслуживания 

Российской 

Федерации 

Орган, выдавший 

лицензию/сви- 

детельство 

Срок 

действия 

лицензии/сви- 

детельство 

Свиде- 

тельство на 

товарный знак 

(знак 

обслуживания)  

№ 494817 

 

2012713107 24.04.2012 26.08.2013 Федеральная 

служба по 

интеллектуальной 

собственности, 

патентам и 

товарным знакам 

 

с 24.04.2012 

по 24.04.2022 

Свиде- 

тельство на 

товарный знак 

(знак 

обслуживания) 

№ 494818 

2012713109 24.04.2012 26.08.2013 Федеральная 

служба по 

интеллектуальной 

собственности, 

патентам и 

товарным знакам 

с 24.04.2012 

по 24.04.2022 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1097799013652 
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Дата государственной регистрации: 14.08.2009 

Наименование регистрирующего органа: Управление Федеральной налоговой службы по г. 

Москве. 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили  

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 

 Российская Федерация, город Москва 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 

127006 Российская Федерация, город Москва, Страстной бульвар 9 

Телефон: (495) 727-11-95 

Факс: (495) 784-68-04 

Адрес электронной почты: s.gracheva@russianhighways.ru 

 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об 

эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.russianhighways.ru 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

7717151380 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Филиалы и представительства эмитента: 

 

Наименование: Воронежский филиал Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги».  

Место нахождения: 349018, г. Воронеж, Московский проспект, д. 7е 

Дата открытия филиала: 05.04.2010. 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Рябов Дмитрий Александрович 

Срок действия доверенности: 27.10.2021 

 

Наименование: Голицынский филиал Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги».  

Место нахождения: 143080, Московская обл., Одинцовский район, пос. Лесной городок, ул. 

Школьная, д.1  

Дата открытия филиала: 05.04.2010. 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Донато Игорь Олегович 

Срок действия доверенности: 04.12.2020 

 

Наименование: Калужский филиал Государственной компании «Российские автомобильные 

дороги»  

Место нахождения: 248023, г. Калуга, ул. Мичурина, д. 11. 

Дата открытия филиала: 01.12.2017. 
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Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Строкин Антон Сергеевич 

Срок действия доверенности: 19.03.2021 

 

Наименование: Краснодарский филиал Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» 

Место нахождения филиала: 350038, г. Краснодар, ул. Радио, д. 5. 

Дата открытия филиала: 01.12.2017 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Аникин Сергей Александрович 

Срок действия доверенности: 15.03.2021 

 

Наименование: Тверской филиал Государственной компании «Российские автомобильные 

дороги» 

Место нахождения филиала: 170006, г. Тверь, ул. Дмитрия Донского, д. 37, помещ. 106. 

Дата открытия филиала: 01.12.2017. 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Волков Алексей Николаевич 

Срок действия доверенности: 21.01.2021 

 

Наименование: Санкт-Петербургский филиал Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» 

Место нахождения филиала: 196158, г. Санкт-Петербург, шоссе Пулковское, д. 40, корп. 4, 

литер А 

Дата открытия филиала: 01.12.2017 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Губин Дмитрий Юрьевич 

Срок действия доверенности: 18.02.2021 

 

Наименование: Ростовский филиал Государственной компании «Российские автомобильные 

дороги» 

Место нахождения филиала: 344056, г. Ростов-на-Дону, переулок Халтуринский, д. 74.  

Дата открытия филиала: 01.12.2017. 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Емельянов Александр Александрович  

Срок действия доверенности: 21.10.2021 

 

Наименование: Майкопский филиал Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» 

Место нахождения филиала: 385000, г. Майкоп, улица Гагарина, д. 20, помещения 22, 23, 24    

Дата открытия филиала: 04.02.2020. 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: на момент подготовки настоящего отчета руководитель филиала не назначен 

Срок действия доверенности: на момент подготовки настоящего отчета руководитель 

филиала не назначен 

 

Наименование: Казанский филиал Государственной компании «Российские автомобильные 

дороги» 
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Место нахождения филиала: 420061, г. Казань, улица Николая Ершова, дом 31 А, кабинеты 

212, 213    

Дата открытия филиала: 17.07.2020. 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Рогов Николай Васильевич  

Срок действия доверенности: на момент подготовки настоящего отчета действующих 

доверенностей нет 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной 

 

Коды ОКВЭД 

84.11.8 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), 

обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период 

 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Вид хозяйственной деятельности: Субаренда земельных участков 

 

Наименование показателя 2019, 9 мес. 2020, 9 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному 

виду хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

113 496 109 894 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному 

виду хозяйственной деятельности в общем объеме 

выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, % 

68 24 

 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной 

деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом 

предшествующего года и причины таких изменений 

Указанных изменений не было 

 

Вид хозяйственной деятельности: Возмещение за организацию и проведение конкурентных 

процедур 

 

Наименование показателя 2019, 9 мес. 2020, 9 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному 

виду хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

- 200 667 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному 

виду хозяйственной деятельности в общем объеме 

выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, % 

- 45 
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Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной 

деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом 

предшествующего года и причины таких изменений 

Изменения размера выручки от данного вида деятельности по сравнению с 

аналогичным отчетным периодом предшествующего года обусловлены 

осуществлением Эмитентом деятельности в соответствии с пп. 21 п. 4 ст. 6 Закона о 

Государственной компании. 

 

Вид хозяйственной деятельности: Право заключения инвестиционного договора 

(многофункциональная зона) 

 

Наименование показателя 2019, 9 мес. 2020, 9 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному 

виду хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

- 87 187 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному 

виду хозяйственной деятельности в общем объеме 

выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, % 

- 19 

 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной 

деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом 

предшествующего года и причины таких изменений 

Изменения размера выручки от данного вида деятельности по сравнению с 

аналогичным отчетным периодом предшествующего года обусловлены 

осуществлением Эмитентом деятельности в соответствии с пп. 21 п. 4 ст. 6 Закона о 

Государственной компании. 

Общая структура себестоимости эмитента 

 

Наименование показателя 2019, 9 мес. 2020, 9 мес. 

Сырье и материалы, % 0 0 

Приобретенные комплектующие изделия, 

полуфабрикаты, % 

0 0 

Работы и услуги производственного характера, 

выполненные сторонними организациями, % 

0 0 

Топливо, % 0 0 

Энергия, % 0 0 

Затраты на оплату труда, % 0 0 

Проценты по кредитам, % % 0 0 

Арендная плата, % % 0 0 

Отчисления на социальные нужды, % 0 0 

Амортизация основных средств, % 0 0 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0 0 

Прочие затраты, % 0 0 

  амортизация по нематериальным активам, % 0 0 

  вознаграждения за рационализаторские предложения, 

% 

0 0 

  обязательные страховые платежи, % 0 0 

  представительские расходы, % 0 0 
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  иное (пояснить), % 0 0 

- материальные затраты (оказываемые сторонними 

организациями услуги, потребление которых наряду с 

положениями Федерального закона 145-ФЗ от 17.07.2009 

г. определяет получение Государственной компанией 

выручки от деятельности, направленной на достижение 

целей ее создания), % 

100 100 

Итого: затраты на  производство и продажу продукции 

(работ, услуг) (себестоимость), % 

100 100 

Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, 

услуг), % к себестоимости 

602,81* 3077,23* 

* В силу специфики деятельности Эмитента показатель не имеет экономического смысла 

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые 

эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует 

общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние 

разработки таких видов продукции (работ, услуг). 

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) 

отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте: 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность и расчеты подготовлены в соответствии со 

стандартами (правилами), установленными: 

- Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ; 

- Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н; 

- Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, 

утвержденным приказом Минфина России от 6 октября 2008 г. №106н; 

- другими положениями, нормативными актами и методическими указаниями по вопросам 

бухгалтерского учета. 

- Налоговым кодексом Российской Федерации. 

 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

За 9 мес. 2020 г. 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок 

материалов и товаров (сырья) 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

Управляющая компания «Автодор» 

Место нахождения: 127006, Москва г, Страстной б-р, д. 9, этаж 4 каб. 5-14 

ИНН: 7709874971 

ОГРН: 1117746252227 

Доля в общем объеме поставок, %: 19,27 

 

Полное фирменное наименование: «Валиано Трейдинг Лимитед» (Республика Кипр) 

Место нахождения: Cyprus, Larnaca, Afentrikas, 4, Afentrika Court office 2 

ИНН: 9909177690 

    Доля в общем объеме поставок, %: 39,21 

 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в 
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течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным 

периодом предшествующего года 

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 

соответствующего отчетного периода не было 

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности 

источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники 

Импортные поставки отсутствуют. 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

Эмитент осуществляет доверительное управление автомобильными дорогами общего 

пользования федерального значения, используемыми на платной основе, а также 

автомобильными дорогами общего пользования федерального значения, содержащими 

платные участки.  

Комплексное и системное развитие дорожной инфраструктуры во многом зависит от 

возможности привлечения средств частных инвесторов на основе применения механизма 

государственно-частного партнерства (ГЧП). Применительно к дорожному хозяйству 

использование ГЧП, как правило, заключается в осуществлении комплекса мероприятий, 

направленных на привлечение управленческих, финансовых и других ресурсов частного 

сектора экономики для развития дорог общего пользования и дорожных объектов путем 

передачи коммерческим организациям на взаимовыгодной основе ряда государственных 

функций в части строительства, ремонта и содержания дорог. Окупаемость инвестиций 

осуществляется за счет передачи государственного имущества в длительное управление 

частным инвесторам и организации эксплуатации автомобильных дорог и дорожных 

объектов на платной основе. Механизм ГЧП динамично развивается и успешно 

применяется в области дорожной инфраструктуры многих стран мира, обеспечивая 

создание и расширение сети платных автомагистралей и скоростных автомобильных 

дорог. 

Платные Автодороги имеют большое значение для экономики стран, зачастую они 

являются основой дорожной сети и обеспечивают значительные объемы грузоперевозок по 

наиболее важным направлениям. В настоящее время наибольшую протяженность сети 

платных автомобильных дорог имеют Китайская Народная Республика, Германия, 

Франция, Япония, США, Мексика и Италия.  

Опыт развития сети платных автомобильных дорог в других странах показал их 

существенное значение для социально-экономического развития и повышения 

инвестиционной активности. Строительство платных автомобильных дорог позволило 

привлечь существенные объемы частных инвестиций в дорожное хозяйство, создать 

транспортную инфраструктуру, обеспечивающую высокое качество услуг пользователям 

автомобильных дорог, существенно снизить затраты времени на передвижения, 

транспортные расходы и ущерб от дорожно-транспортных происшествий. Со 

строительством платных автомобильных дорог значительное развитие получили 

территории, находящиеся в зоне их тяготения, существенно возросла ценность земельных 

участков, имеющих удобный выход на сеть автомагистралей. За счет развития 

придорожного сервиса и создания новых предприятий повысился уровень занятости 

населения, проживающего на таких территориях, и возросли налоговые поступления в 

бюджетную систему страны. 

Сеть автомагистралей и скоростных автомобильных дорог формируется в целях 

обеспечения перевозок с требуемыми показателями скорости, надежности, безопасности 

и ценовой доступности для потребителей, что в свою очередь,  будет способствовать  

созданию условий для стабильного экономического роста России и улучшения качества 

жизни населения.  

 

На данный момент Государственной компанией введены в эксплуатацию на платной 

основе следующие участки автомобильных дорог: 
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1. Участок трассы  "Новый выход на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-1  

"Беларусь " Москва-Минск " (Обход г. Одинцово) протяженностью 18,535 км.; 

2.  Участок федеральной автомобильной дороги М-3 «Украина» км 124- км 194, 

протяженностью 70,541 км; 

3. Участок федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон» 21-й км – 93-й км (Московская 

область) протяженностью 71,6 км; 

4. Участок федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон» км 93 – км 211 (в Московской 

и Тульской областях) протяженностью 113,2 км; 

5. Участок федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон» км 225 – км 260 в обход г. 

Богородицк (Тульская область) протяженностью 35,5 км.; 

6. Участок федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон» км 287,8 - км 321 в обход г. 

Ефремова (Тульская область) протяженностью 35,8 км.; 

7. Участок федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон» км 330,8 – км 414,7 в обход г. 

Елец и с. Яркино протяженностью 82,8 км; 

8.  Участок федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон» км 414,7 - км 464,3 в обход г. 

Задонска и с. Хлевное протяженностью 52,4 км; 

9.  Участок федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон» в обход сел Новая Усмань и 

Рогачевка (Воронежская область, км 517 – км 544) протяженностью 29,2 км; 

10.  Участок федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон» в обход г. Воронеж (км 492 – 

км 517) протяженностью 26,3 км; 

11.  Участок федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон» км 544 – км 633, 

протяженностью 89 км; 

12.  Участок федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон» км 1091,6 – км 1119,5, 

протяженностью 27,88 км; 

13.  Участок федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон» км 1119,5 – км 1195, 

протяженностью 75,5 км; 

14.  Участок федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон» км 1195 – км 1319, 

протяженностью 124 км; 

15.  Участок федеральной автомобильной дороги М-11 «Москва - Санкт-Петербург» км 

15- км 58, протяженностью 43,108 км; 

16.  Участок федеральной автомобильной дороги М-11 «Москва - Санкт-Петербург» км 58 

- км 97, протяженностью 38,131 км; 

17.  Участок федеральной автомобильной дороги М-11 «Москва - Санкт-Петербург» км 

97- км 149, протяженностью 50,876 км; 

18.  Участок федеральной автомобильной дороги М-11 «Москва - Санкт-Петербург» км 

208 - км 258, протяженностью 47,91 км; 

19.  Участок федеральной автомобильной дороги М-11 «Москва - Санкт-Петербург» в 

обход г. Вышний Волочек (км 258 – км 334), протяженностью 71,98 км; 

20.  Участок федеральной автомобильной дороги М-11 «Москва - Санкт-Петербург» км 

334 - км 543, протяженностью 217,147 км; 

21. Участок федеральной автомобильной дороги М-11 «Москва - Санкт-Петербург» км 543 - 

км 646, протяженностью 103,39 км; 

22. Участок федеральной автомобильной дороги М-11 «Москва - Санкт-Петербург» км 646 

– км 684, протяженностью 34,2  км; 

23. Участок федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон» км 633 – км 715, 

протяженностью 85,17 км. 

 

 

 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 
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возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

• ухудшение общей экономической ситуации в России;  

• увеличение процентных ставок на долговом рынке, вызванное финансовым кризисом; 

• уменьшение сроков заимствований на долговом рынке, вызванное финансовым 

кризисом. 

Эмитент планирует провести анализ факторов и принять соответствующие меры в 

каждом конкретном случае для совершения действий, способствующих уменьшению их 

влияния. 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 

видам работ 

Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в 

ежеквартальном отчете 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной 

организацией, ипотечным агентом. 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является 

добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является 

оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Основные направления, целевые индикаторы и показатели деятельности Эмитента 

определены в Программе деятельности Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010 – 2024 годы), утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 2146-р, в редакции 

распоряжения Правительства Российской Федерации от 21 января 2020 г. № 44-р, а также 

параметрами федеральных проектов «Коммуникации между центрами экономического 

роста» и «Европа – Западный Китай» Комплексного плана модернизации и расширения 

магистральной инфраструктуры, утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 31.12.2018 № 2101-р: 

№ 
Наименование 

участка 

Длина, 

км 

 (плат- 

ные 

участ- 

ки) 

Вид ГЧП 

Сроки 

прове- 

дения 

кон- 

курсов 

Сроки 

строи- 

тельства  

Объем 

инвестици

й, млрд. 

руб 
*
 

Доля 

внебюдж

етных 

инвестиц

ий 

1 

Реконструкция, 

содержание, ремонт, 

капитальный ремонт 

и эксплуатация на 

платной основе 

автомобильной 

дороги М-3 

"Украина" - от 

58,8 

Долгосрочно

е 

инвестицион

ное 

соглашение 

(предварите

льно, 

организацио

2020 

2021-202

4 

(предвар

ительные 

данные, 

сроки 

реализац

ии 

45,2 

10% 

(уточня

ется) 
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Москвы через 

Калугу, Брянск до 

границы с Украиной 

(на Киев) на участке 

км 65 - км 124 

нно-правова

я форма 

соглашения 

уточняется) 

уточняют

ся) 

2 

Реконструкция 

автомобильной 

дороги М-4 «Дон» 

на участке км 715 – 

км 777, 

Комплексное 

обустройство 

автомобильной 

дороги М-4 «Дон» 

на участке км 777 – 

км 933 

218 

Операторско

е 

соглашение 

(предварите

льно, 

организацио

нно-правова

я форма 

соглашения 

уточняется) 

2020 
2020-202

3 
29,8 

90% 

(уточня

ется) 

3 

Реконструкция 

автомобильной 

дороги М-1 

«Беларусь» 

на участке км 33 – 

км 84 в Московской 

области 

51 

Долгосрочно

е 

инвестицион

ное 

соглашение 

(предварите

льно, 

организацио

нно-правова

я форма 

соглашения 

уточняется) 

2020 

2020-202

3 

(уточняю

тся) 

58 

10 % 

(уточня

ется) 

4 

Новый выход на 

МКАД  

с М-7 «Волга» 

(обход  г. Балашиха 

 и г. Ногинск)  

66 

Договор на 

проектирова

ние и 

строительств

о 

2020 
2021-202

4 
86,1

1
 

до 30% 

(уточня

ется) 

5 

Строительство 

участков 

автомобильной 

дороги Москва – 

Нижний Новгород – 

Казань в рамках 

федерального 

проекта «Европа – 

Западный Китай» 

729 

Договор на 

проектирова

ние и 

строительств

о  

2020 
2021-202

4 
537 до 40% 

 

*  в ценах соответствующих лет. Объем финансирования будет уточнен по итогам 

                                                           
1
 Предварительная оценка 
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разработки проектно-сметной документации, а также по результатам 

структурирования проекта. 

 

Государственная компания планирует осуществлять свою деятельность в соответствии с 

целевыми показателями, утвержденными Программой деятельности Государственной 

компании на долгосрочный период (2010 – 2024 годы), утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 2146-р (в редакции распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 21.01.2020 г. № 44-р). 

Источниками доходов Эмитента является осуществление видов деятельности, 

установленных ст. 6 Закона о Государственной компании. 

У Эмитента отсутствуют иные планы, касающиеся разработки новых видов продукции, 

модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной 

деятельности. 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 

ассоциациях 

Эмитент является учредителем и членом Некоммерческой организации Национальной 

ассоциации инвесторов и операторов дорожной отрасли. Соглашение о создании 

Некоммерческой организации «Национальная ассоциация инвесторов и операторов дорожной 

отрасли» было подписано эмитентом 17 апреля 2014 года. Целью деятельности Ассоциации 

является создание благоприятных условий работы инвесторов и операторов дорожной 

отрасли в результате взаимодействия с органами государственной власти и местного 

самоуправления, участия в работе государственных и общественных институтов. 

Эмитент с 2013 года является членом Европейской ассоциации операторов и концессионеров 

платных автомобильных дорог ASECAP, которая объединяет более 20 стран и ставит своей 

основной целью развитие платных автомобильных дорог и использование механизма 

взимания платы в качестве наиболее эффективного инструмента финансирования 

строительства, содержания и эксплуатации дорог и дорожной инфраструктуры.  

Являясь членом ASECAP, Эмитент имеет возможность участвовать в экспертных советах, 

комитетах и мероприятиях Ассоциации, служащих функциональной площадкой для обмена 

опытом, обсуждения актуальных вопросов и принятия ключевых решений, определяющих 

приоритеты развития отрасли.  

Участие в работе ASECAP способствует интеграции Государственной компании в 

международное дорожное сообщество, получению необходимого опыта и знаний, 

привлечению инноваций в дорожную отрасль, а также выработке единой с Европейским 

союзом  политики в области взимания платы. 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

Управляющая компания «Автодор» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО УК «Автодор» 

ИНН: 7709874971 

ОГРН: 1117746252227 

Место нахождения: 127006 Российская Федерация, город Москва, Страстной бульвар 9, 

этаж 4, каб 5-14 
 

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является 

контролирующим лицом: прямой контроль 

 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он 

является контролирующим лицом: право назначать (избирать) единоличный 

исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 
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Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: не 

применимо, т.к. подконтрольная организация не является акционерным обществом 

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: не 

применимо, т.к. эмитент не является акционерным обществом 

 

Описание основного вида деятельности общества: 

 

• выполнение функций управляющей организации, в том числе, в порядке, предусмотренном 

статьей 69 Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 42 Федерального 

закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»; 

• деятельность по управление холдинг-компаниям; 

• консультации по вопросам коммерческой деятельности, финансов и управления, оказание 

консультационных, маркетинговых, информационных услуг, услуг правового характера, 

услуг в области управления персоналом, кадровой работы и услуг в области организации 

хозяйственной деятельности юридических лиц; 

• деятельность в области бухгалтерского учета и аудита; 

• консультирование по вопросам права; 

• консультирование по вопросам организации бизнес-процессов; 

• оказание сервисных услуг (в том числе предоставление в аренду транспортных средств с 

экипажем и т.п.); 

• осуществление внешнеэкономической деятельности, в том числе в области внешней 

торговли, создание в Российской Федерации и за рубежом предприятий и организаций 

различных организационно-правовых форм и форм собственности; 

• посредническая и торгово-закупочная деятельность (операции по оптовой и розничной 

купле-продаже, дилерская и брокерская деятельность), а также выполнение указанных 

видов деятельности на товарных и товарно-сырьевых биржах, как в Российской 

Федерации, так и в иностранных государствах); 

• инвестиционная деятельность; 

• коммерческое посредничество и представительство; 

• рекламная деятельность;  

• проведение операций с недвижимостью; 

• доверительное управление имуществом третьих лиц; 

• организация и проведение работы с кадрами, включая подготовку и переподготовку; 

• проведение конференций, выставок, ярмарок и аукционов; 

• посреднические услуги в области производства, торговли, транспорта, строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства, бытового обслуживания, образования, 

здравоохранения, науки, культуры и спорта; 

• деятельность по созданию сети многофункциональных зон дорожного сервиса на 

автомобильных дорогах Государственной компании; 

• иная деятельность, направленная на достижение целей деятельности Государственной 

компании «Российские автомобильные дороги» в соответствии с Федеральным законом от 

17.07.2009 № 145-ФЗ «О Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 
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ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций 

эмитента, % 

Мауль Александр Викторович 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  «Автодор 

- Инфраструктурные инвестиции» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Автодор - ИнфраИнвест» 

Место нахождения: 127006 Россия, Страстной бульвар, дом 9, этаж A1, пом XIII, ком 19 

ИНН: 7707413380 

ОГРН: 1187746449142 

 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он 

является контролирующим лицом: Стопроцентная доля участия Эмитента в уставном 

капитале подконтрольной организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: % 

Описание основного вида деятельности общества: 

 • управление на основе механизмов государственно-частного партнерства проектами в 

области строительства, реконструкции, комплексного обустройства и эксплуатации 

автомобильных дорог общего пользования, создания и эксплуатации интеллектуальных 

транспортных систем, отдельных элементов обустройства автомобильных дорог, 

осуществления операторской деятельности, разработки и внедрения инновационных 

технологий в дорожной отрасли, создания интегрированных транспортных систем, 

создания объектов дорожного сервиса и развития придорожных территорий, реализации 

комплексных инвестиционных проектов, предоставления новых видов сервисных услуг 

пользователям автомобильных дорог и иным клиентам, в том числе, с использованием 

информационных, телекоммуникационных и иных технологий (далее – Проекты); 

• инвестиционная деятельность, включая деятельность по организации финансирования 

строительства, реконструкции и комплексного обустройства автомобильных дорог, а 

также деятельность по привлечению российских и зарубежных прямых и заемных 

инвестиций, в том числе, путем создания, участия в капитале и продажи долей (акций) 

специальных проектных компаний; 

• предоставление услуг технического заказчика; 

• деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического 

проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного 

контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих 

областях; 

• закупочная деятельность; 

• эмиссионная деятельность, включая эмиссию облигационных займов; 

• предоставление услуг по управлению и инженерно-техническому сопровождению 

проектирования, строительства, реконструкции и комплексного обустройства 

автомобильных дорог общего пользования, интеллектуальных и интегрированных 

транспортных систем, объектов инфокоммуникационной, инженерной, придорожной 

инфраструктуры и дорожного сервиса; 
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• предоставление услуг по управлению и инженерно-техническому сопровождению 

эксплуатации автомобильных дорог общего пользования, интеллектуальных и 

интегрированных транспортных систем, а также объектов дорожного сервиса, 

инфокоммуникационной и придорожной инфраструктуры; 

• осуществление функций заказчика разработки инвестиционных проектов, включая 

работы по транспортному моделированию, разработке финансовых моделей, бизнес-планов 

и технико-экономических обоснований проектов, документации по планировке 

территории, технической, юридической и иной документации, включая проекты 

концессионных, инвестиционных и иных соглашений по проектам, реализуемым или 

планируемым к реализации Обществом и его дочерними обществами в целях реализации 

таких проектов по модели корпоративного государственно-частного партнерства; 

• осуществление функций заказчика разработки проектной документации по проектам, 

реализуемым Обществом и его дочерними обществами;  

• осуществление функций заказчика землеустроительных и кадастровых работ; 

• разработка стандартов, методических рекомендаций и иных нормативно-технических 

документов в установленной сфере деятельности; 

• разработка информационных систем и программных комплексов; 

• приобретение и использование лицензий, патентов, ноу-хау и иных имущественных и 

неимущественных прав на внешнем и внутреннем рынках; 

• учреждение и(или) участие в капитале юридических лиц; 

• совершение сделок с акциями или долями участия; 

• учреждение и(или) участие в российских и зарубежных инвестиционных фондах, включая 

паевые инвестиционные фонды; 

• деятельность по предоставлению услуг, связанных с организацией размещения и 

сопровождением обращения облигационных займов;  

• предоставление консультационных услуг; 

• предоставление инжиниринговых услуг; 

• предоставление услуг по администрированию хозяйственной деятельности в качестве 

управляющего;  

• осуществление международной и внешнеэкономической деятельности, включая 

предоставление экспортных услуг и инвестиционную деятельность на территории других 

государств;  

• осуществление издательской деятельности; 

• деятельность по организации выставок, семинаров, конференций, форумов и иных 

публичных мероприятий; 

• маркетинговая деятельность; 

• деятельность по предоставлению финансовых и информационных услуг; 

• предоставление услуг связи и иных инфокоммуникационных услуг; 

• научно-исследовательская и инновационная деятельность; 

• иные виды деятельности, направленные на достижение целей Государственной 

компании. 

• Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, если это не противоречит 

законодательству.  

• Общество может осуществлять определенные виды деятельности, предусмотренные 

законодательством, только на основании специального разрешения (лицензии). 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

Не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 
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ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций 

эмитента, % 

Еремеев Олег Витальевич 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 

приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 

основных средств эмитента 

  На 30.09.2020 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначаль

ная 

(восстанови

тельная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

Машины и оборудование (кроме офисного) 52 487 0 

Офисное оборудование 256 210 0 

Транспортные средства 50 483  0 

Производственный и хозяйственный инвентарь 62 889 0 

ИТОГО 422 069 0 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов 

основных средств: 

В соответствии с п. 17 Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" 

ПБУ 6/01, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

30.03.2001 г. № 26н, амортизация по объектам основных средств некоммерческих 

организаций не начисляется. В этой связи сведения о сумме начисленной амортизации не 

предоставляются. 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных 

средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием 

даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой 

стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) 

восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная 

информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о 

способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств. 

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась 

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, 

стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и 

иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах 

обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты 

возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента): 

Эмитент не имеет планов по приобретению, замене, выбытию основных средств, 

стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств 

эмитента, основные средства эмитента не обременены. 
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Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2019, 9 мес. 2020, 9 мес. 

Норма чистой прибыли, % 17,37 7,67 

Коэффициент оборачиваемости активов, раз 0,0005 0,0014 

Рентабельность активов, % 0,008 0,011 

Рентабельность собственного капитала, % 0,025 0,33 

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату 0 0 

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и 

балансовой стоимости активов, % 

0 0 

 

 

В соответствии с учетной политикой Эмитента средства, полученные от сбора платы с 

пользователей автомобильными платными участками дорог, переданных в доверительное 

управление, учитываются не как «Выручка» в составе Отчета о финансовых результатах, а 

признаются в бухгалтерском учете Государственной компании поступлением Целевого 

финансирования и отражаются в бухгалтерской отчетности в составе Раздела III «Целевое 

финансирование» бухгалтерского баланса и Отчете о целевом использовании полученных 

средств Государственной компании.  Вместо показателей «Уставный капитал», 

«Добавочный капитал», «Резервный капитал» и «Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)» некоммерческая организация включает показатели «Паевой фонд», «Целевой 

капитал», «Целевые средства», «Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества», 

«Резервный и иные целевые фонды» (в зависимости от формы некоммерческой организации и 

источников формирования имущества). 

 

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных 

показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к 

убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

В соответствии с ч. 8 ст. 3 Закона о Государственной компании Государственная компания 

вправе осуществлять деятельность, приносящую доходы и соответствующую целям, ради 

которых она создана, лишь постольку, поскольку это служит достижению этих целей. 

Государственная компания не имеет целью извлечение прибыли. Прибыль, образующаяся в 

процессе финансово-хозяйственной деятельности по итогам года, после уплаты налогов и 

сборов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, признается целевым 

финансированием деятельности Государственной компании. 

Внушительную часть денежных поступлений в адрес Государственной компании 

составляют денежные средства, аккумулируемые от сбора платы за проезд транспортных 

средств по автомобильным дорогам Государственной компании с пользователей такими 

автомобильными дорогами. 

В соответствии с Программой деятельности Государственной компании на долгосрочный 

период (2010 – 2024 годы) указанные доходы будут направляться на исполнение обязательств 

Государственной компании, возникших в связи с привлечением заемного финансирования. 

consultantplus://offline/ref=B9A72C680E35C878DB222E66B4B1E6764164D213A1785A9161500ECB02qCd8H
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В соответствии со ст. 22 Закона о Государственной компании, а также учетной политикой, 

утвержденной приказом Государственной компании от 20.12.2013 № 305 (в редакции приказа 

Государственной компании от 29.12.2018 № 381), указанные доходы от сбора платы 

признаются поступлением Целевого финансирования, компенсирующими соответствующие 

выпадающие плановые доходы и отражаются в соответствии с условиями Учетной 

политики, а не включаются в выручку Государственной компании. 

В этой связи осуществление анализа результатов финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента не представляется возможным ввиду того, что анализ динамики приведенных 

показателей не имеет экономического смысла. 

 

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на 

результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 

исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или 

степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в 

протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 

коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, 

и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе 

данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб. 

Наименование показателя 2019, 9 мес. 2020, 9 мес. 

Чистый оборотный капитал -20 689 124 -34 548 054 

Коэффициент текущей ликвидности 0,47 0,35 

Коэффициент быстрой ликвидности 0,46 0,35 

 

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих 

ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской 

(консолидированной финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального 

отчета: Нет 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного 

капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих 

операционных расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с 

описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее 

существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента: 

Изменения оборотного капитала связаны с особенностями предоставления Государственной 

компании государственных субсидий в целях реализации инвестиционных проектов. 

Реализация данных проектов осуществляется Государственной компанией в соответствии с 

Программой деятельности на долгосрочный период, которой, в том числе установлены 

объемы и сроки освоения средств государственных субсидий. 

Коэффициенты быстрой и текущей ликвидности равны, поскольку запасы и налог на 

добавленную стоимость составляют крайне незначительную часть по сравнению с 

оборотными активами Государственной компании. Изменения указанных коэффициентов за 

отчетный период связано с особенностями финансирования Государственной компании, в 

том числе, посредством выделения субсидий на доверительное управление. 

Исходя из анализа вышеуказанных коэффициентов можно отметить высокую степень 
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покрытия краткосрочной задолженности. Размеры чистого оборотного капитала 

Эмитента также свидетельствуют об отсутствии в обозримой перспективе проблем в 

погашении Эмитентом краткосрочной задолженности.  

Основным фактором, влияющим на платежеспособность Эмитента, является 

своевременное перечисление государственных субсидий на осуществление деятельности по 

доверительному управлению, а также имущественного взноса Российской Федерации на 

содержание Эмитента. 

 

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на 

результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 

исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или 

степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в 

протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 

коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, 

и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

На 30.09.2020 г. 

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его 

финансовых вложений на дату окончания отчетного периода 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги 

Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех 

финансовых вложений, нет 

 

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех 

финансовых вложений, нет 

 

Иные финансовые вложения 

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет 

долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с 

ограниченной ответственностью Управляющая компания «Автодор» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО УК «Автодор» 

Место нахождения: 127006, г. Москва, Страстной бульвар, д. 9, этаж 4, каб. 5-14 

ИНН: 7709874971 

ОГРН: 1117746252227 

 

Размер вложения в денежном выражении: 10 000 

Единица измерения: руб. 

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок 

выплаты: Отсутствует 

 

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 
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Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет 

долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с 

ограниченной ответственностью «Автодор инфраструктурные инвестиции» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Автодор-Инфраинвест» 

Место нахождения: 127006, г. Москва, бульвар Страстной, д. 9 этаж А1 пом. XIII, ком. 

19 

ИНН: 7707413380 

ОГРН: 1187746449142 

 

Размер вложения в денежном выражении: 1 000 000 

Единица измерения: руб. 

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок 

выплаты: 

Отсутствует 

Дополнительная информация: 

Дополнительная информация отсутствует. 

 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 

(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных 

инвестиций: 

У эмитента отсутствуют убытки, связанные с банкротством организаций, в которые 

были произведены инвестиции. 

 

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, 

отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты 

окончания последнего отчетного квартала 

 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел 

расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 

Бухгалтерский учет финансовых вложений Эмитент осуществляет на основе 

требований «Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 

19/02», утвержденного приказом Минфина России от 10.12.2002 № 126 н. 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

На 30.09.2020 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных 

активов 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

Автоматизированная система единого 

казначейчства (АСЕК) 

70 446  0 

Автоматизированная система стратегического и 

инвестиционного планирования деятельности ГК 

22 991 0 

Автоматизированная система финансового 

планирования (АСФП) 

24 303  0 

Внутренний корпоративный портал ГК 17 907  0 

Вэб-сайт "Сайт Экологического комитета 

Гос.комп.Рос.автомоб.дороги" 

442 0 



 35 

Единая транспортная модель автомобильных дорог 746 413 0 

Единая Цифровая платформа взымания платы в сети 

а/д ГК 

129 050 0 

Информационная система "Корпоративная 

(интеграционная) шина данных ГК "Автодор" 

89 984 0 

Комплек-я информ-аналитич сист поддержки 

осуще-я функций заказч при проект, строит, содерж 

а/д (ИМР) 

40 645 0 

Мобильное приложение для пользователей 

автомобильных дорог 

59 133 0 

Патент на прибор динамических испытаний 4 730  0 

Патент на Програм. обеспечение "Считывание и 

послед. обраб. данных об ост. дефор-ях дор. 

конструкций 

505 0 

Патент на устройство для определения остаточных 

деформаций многослойных дорожных конструкций 

7 600  0 

Программно-аппаратный комплекс "Согласование 

маршрутов" 

39 443 0 

Программное обеспечение интерактивной 

презентации (2014) 

2 169 0 

Система автоматизации подготовки и проведения 

заседаний коллегиальных органов 

4 149 0 

Система автоматизации процесса управления 

программой лояльности 

109 203 0 

Система информационной поддержки Концедента 71 005 0 

Система межоператорского взаимодействия 

(интероперабельности) 

377 753 0 

СЭД 30 228  0 

Товарный знак: АВТОДОР 192 0 

Товарный знак:AVTODOR 129 0 

Товарный знак:T-CARD 37 0 

Товарный знак:T-PASS 37 0 

Капитализируемые расходы по приобретению НМА 

по состоянию на 30.09.2020 

120 635 0 

Итого 1 969 129 0 

 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 

информацию о своих нематериальных активах: 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), 

утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27.12.2007 

№ 153н. В соответствии с п. 24 указанного Положения по нематериальным активам 

некоммерческих организаций амортизация не начисляется. В этой связи сведения о 

сумме начисленной амортизации не предоставляются. 

Все СТО реклассифицированы в «результаты исследований и разработок», как не 

удовлетворяющее критериям признания в качестве НМА 

Отчетная дата:30.09.2020 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Политика в области научно-технического развития Государственной компании «Российские 
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автомобильные дороги» реализуется в соответствии с актуализированной Программой 

инновационного развития Государственной компании «Автодор» на 2016- 2020 годы, 

утвержденной наблюдательным советом 08.06.2016. Отчет о реализации Программы за 2018 

год согласован структурными подразделениями, рассмотрен правлением Государственной 

компании (протокол от 04.06.2019 № 304), утвержден Наблюдательным советом 

Государственной компании (протокол заочного голосования наблюдательного совета 

Государственной компании от 15.07.2019 № 121). 

Приказом Государственной компании от 11.09.2019 № 320 определены мероприятия по 

актуализации Программы инновационного развития Государственной компании «Автодор» 

на перспективу до 2024 г. Результаты оценки актуализированной Программы 

инновационного развития Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 

на период 2020-2024 гг. утверждены на заседании Межведомственной рабочей группы по 

технологическому развитию при Правительственной комиссии по модернизации экономики и 

инновационному развитию России (протокол от 01.06.2020 № 8-Д01). Оценка составляет 

91,0%. 

В рамках исполнения п. 11 «Положения о порядке мониторинга и оценки качества 

разработки, актуализации и реализации программ инновационного развития обществ с 

государственным участием, государственных корпораций, государственных компаний и 

федеральных государственных унитарных предприятий», утвержденного протоколом 

заседания Межведомственной комиссии по технологическому развитию при 

Правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию 

России от 25.10.2019 № 34-Д01, Отчет о реализации Программы инновационного развития 

Государственной компании за 2019 г., включая среднесрочный план реализации Программы 

инновационного развития Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 

на период 2020-2022 гг., утвержден правлением Государственной компании (протокол от 

06.07.2020 № 351). 

В части совершенствования нормативной базы осуществляется комплексная гармонизация 

норм технического регулирования в области деятельности Государственной компании с 

европейскими нормами путем совершенствования существующих и разработки новых 

документов технического регулирования в виде стандартов организации, в том числе, 

разработаны, утверждены и введены в действие стандарты Государственной компании: 

 - СТО АВТОДОР 2.1-2011 «Битумы нефтяные дорожные улучшенные. Технические условия»; 

 - СТО АВТОДОР 2.2-2011 «Смеси щебеночно-песчаные из металлургических шлаков для 

строительства слоев оснований и укрепления обочин автомобильных дорог. Технические 

условия»; 

- СТО АВТОДОР 2.2-2013 «Рекомендации по прогнозированию интенсивности дорожного 

движения на платных участках автомобильных дорог Государственной компании «Автодор» 

и доходов от их эксплуатации»; 

- СТО АВТОДОР 2.3-2013 «Организация оценки технического состояния мостовых 

сооружений на автомобильных дорогах Государственной компании «Автодор»; 

- СТО АВТОДОР 2.4-2013 «Оценка остаточного ресурса нежестких дорожных конструкций 

автомобильных дорог Государственной компании «Автодор»; 

- СТО АВТОДОР 2.5-2013 «Рекомендации по ликвидации колейности на автомобильных 

дорогах Государственной компании «Российские автомобильные дороги» с 

цементобетонным покрытием»; 

- СТО АВТОДОР 2.6-2013 «Требования к нежестким дорожным одеждам автомобильных 

дорог Государственной компании «Автодор»; 

- СТО АВТОДОР 2.7-2016 «Применение асфальтогранулята в асфальтобетонных смесях и 

конструктивных слоях дорожных одежд. Технические условия»; 

- СТО АВТОДРОР 2.9-2014 «Рекомендации по проектированию, строительству и 

эксплуатации акустических экранов на автомобильных дорогах Государственной компании 

«Автодор»; 

- СТО АВТОДОР 2.10-2015 «Порядок проведения паспортизации, разработки и актуализации 

технических паспортов автомобильных дорог Государственной компании «Автодор»; 

- СТО АВТОДОР 2.11-2015 «Требования к подборам составов асфальтобетонных смесей для 

устройства нижних слоев покрытий и слоев оснований дорожных одежд»; 
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- СТО АВТОДОР 2.15-2016 «Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон дренирующие. 

Технические условия»; 

- СТО АВТОДОР 2.17-2015 «Методические рекомендации по технико-экономическому 

обоснованию применения временных мостов (эстакад, путепроводов) на дорогах 

Государственной компании «Автодор»; 

- СТО АВТОДОР 2.18-2015 «Требования к показателям физико-механических свойств 

асфальтобетонов для устройства нижних слоев покрытий и слоев оснований дорожных 

одежд»; 

- СТО АВТОДОР 2.19-2015 «Стальные конструкции мостовых сооружений. Технология 

сварки пролётных строений из атмосферостойкой стали марки 14ХГНДЦ»; 

- СТО АВТОДОР 2.22-2016 «Требования к многофункциональным зонам дорожного сервиса 

вдоль автомобильных дорог Государственной компании «Автодор»; 

- СТО АВТОДОР 2.23-2015 «Рекомендации по проектированию и применению 

снегозадерживающих устройств на автомобильных дорогах Государственной компании 

«Автодор; 

- СТО АВТОДОР 2.24-2016 ««Рекомендации по проектированию, строительству и 

эксплуатации композитных конструкций: ограждений, лестничных сходов, смотровых ходов 

и водоотводных лотков искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах 

Государственной компании «Автодор»; 

- СТО АВТОДОР 2.25-2016  «Каталог типовых конструкций нежесткой дорожной одежды 

для автомобильных дорог Государственной компании «Автодор»; 

- СТО АВТОДОР 2.27-2016 «Требования к ограничивающим пешеходным и защитным 

ограждениям на автомобильных дорогах Государственной компании «Автодор»; 

- СТО АВТОДОР 2.28-2016  «Прогнозирование состояния эксплуатируемых автомобильных 

дорог Государственной компании «Автодор»; 

-  СТО АВТОДОР 2.29-2016 «Рекомендации по применению битумных вяжущих на 

автомобильных дорогах Государственной компании «Автодор; 

-СТО АВТОДОР 2.30-2016 «Полимерно-модифицированные битумы. Технические условия»; 

- СТО АВТОДОР 2.31-2018 «Требования к показателям деформативности слоев оснований 

дорожных одежд из необработанных вяжущими материалов»; 

- СТО АВТОДОР 2.33-2017 «Требования к стыковочным битумно-полимерным лентам для 

устройства технологических стыков и примыканий асфальтобетонных покрытий 

автомобильных дорог»; 

- СТО АВТОДОР 2.34-2017 «Технические требования к светодиодным светильникам»; 

- СТО АВТОДОР 3.1-2016 «Технологический и ценовой аудит инвестиционных проектов»; 

- СТО АВТОДОР 4.1-2014 «Ограждение мест производства дорожных работ на 

автомобильных дорогах Государственной компании»; 

- СТО АВТОДОР 4.2-2020 «Служба аварийных комиссаров на автомобильных дорогах 

Государственной компании «Автодор»; 

- СТО АВТОДОР 5.1-2015 «Технические требования к аппарату приема платежей 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги»; 

- СТО АВТОДОР 7.1-2013 «Зеленый стандарт Государственной компании»; 

- СТО АВТОДОР 7.2-2016 «Устройство защитных насаждений на автомобильных дорогах 

Государственной компании «Автодор»; 

- СТО АВТОДОР 7.3-2016 «Требования к устройству гидроботанических площадок на 

автомобильных дорогах Государственной компании «Автодор»; 

- СТО АВТОДОР 7.4-2016 «Требования к экодукам на автомобильных дорогах 

Государственной компании «Автодор»; 

- СТО АВТОДОР 7.5-2016 «Требования к производственному экологическому контролю 

(мониторингу) на объектах Государственной компании «Автодор»; 

- СТО АВТОДОР 7.6-2016 «Требования к мониторингу эффективности экодуков на 

автомобильных дорогах»; 

- СТО АВТОДОР 8.1-2013 «Система контроля механизированных работ по содержанию 

автомобильных дорог Государственной компании с использованием ГЛОНАСС»; 

- СТО АВТОДОР 8.2-2013 «Интеллектуальная транспортная система на автомобильных 
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дорогах Государственной компании»; 

- СТО АВТОДОР 8.3-2014 «Технические и организационные требования к системам связи и 

передачи данных на автодорогах Государственной компании «Автодор»; 

- СТО АВТОДОР 8.4-2014 «Требования к проектной документации и типовым разделам 

технических заданий на строительство систем связи и передачи данных на автодорогах 

Государственной компании «Автодор»; 

- СТО АВТОДОР 8.5-2014 «Технические и организационные требования к 

телекоммуникационным сервисам Государственной компании «Автодор»; 

- СТО АВТОДОР 8.6-2016 «Организационная и технологическая поддержка процессов 

формирования информационной модели автомобильной дороги на всех этапах жизненного 

цикла; 

- СТО АВТОДОР 8.7-2017 «Требования к подсистеме ИТС «Метеомониторинг» на 

автомобильных дорогах Государственной компании «Автодор; 

- СТО АВТОДОР 8.8-2017 «Требования к подсистеме ИТС «Видеонаблюдение» на 

автомобильных дорогах Государственной компании «Российские автомобильные дороги»; 

- СТО АВТОДОР 8.10-2019 «Требования к подсистеме ИТС «Автоматизированная система 

управления наружным освещением» на автомобильных дорогах Государственной компании 

«Российский автомобильные дороги»; 

- СТО АВТОДОР 9.1-2015 «Система качества Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги»; 

- СТО АВТОДОР 9.2-2017 «Руководство по оценке риска на стадиях жизненного цикла 

автомобильных дорог Государственной компании «Автодор»; 

- СТО АВТОДОР 10.1-2013 «Определение модулей упругости слоев эксплуатируемых 

дорожных конструкций с использованием установки ударного нагружения»; 

- СТО АВТОДОР10.2-2014 «Оценка транспортно-эксплуатационного состояния дорожных 

одежд автомобильных дорог Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 

на период выполнения гарантийных обязательств подрядными организациями»; 

- СТО АВТОДОР 10.3-2018 «Метод оценки качества слоев оснований дорожных одежд из 

необработанных вяжущими материалов по деформативности их поверхности на стадии 

строительного контроля»; 

- СТО АВТОДОР 10.6-2015 «Комплексный динамический мониторинг нежестких дорожных 

одежд. Правила проведения»; 

- СТО АВТОДОР 10.9-2016 «Системы мониторинга накопления остаточных деформаций, 

тепло-влажностного режима, напряжений и давления в элементах дорожных 

конструкций». 

Разработаны и находятся на стадии согласования и утверждения: 

- проект СТО АВТОДОР «Требования к архитектурно-художественному оформлению 

автомобильных дорог Государственной компании «Автодор»; 

- проект СТО АВТОДОР «Требования к устройству мостового полотна искусственных 

дорожных сооружений». 

В части стратегических направлений деятельности по решению первоочередных задач в 

дорожном хозяйстве Государственная компания «Автодор» осуществляет: 

- создание опытно-экспериментальных участков и полигонов для моделирования и 

испытания новых конструкций дорожных одежд, а также новых материалов и технологий; 

- реализацию проектов с использованием контрактов жизненного цикла; 

- формирование эффективных инструментов по усилению контроля за исполнением 

гарантийных обязательств при проведении различных видов дорожных работ. 

Планом НИОКР Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 

предусмотрена разработка ряда отраслевых документов системы национальной 

стандартизации (проектов ГОСТ Р, в том числе в обеспечение исполнения технического 

регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011), а 

также стандартов Государственной компании (СТО АВТОДОР), регламентирующих 

дополнительные или повышенные требования в части технологий, материалов и 

экономической эффективности. 

В рамках реализации Плана НИОКР: 
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Доработаны по замечаниям членов НТС и структурных подразделений компании в целях 

вынесения на голосование в ТК 418 «Дорожное хозяйство» первые редакции проектов ГОСТ Р 

«Дороги автомобильные общего пользования. Требования к размещению и обустройству 

пунктов взимания платы за проезд» и ГОСТ Р «Дороги автомобильные общего пользования. 

Прогнозирование интенсивности дорожного движения на платных участках» (шифр 

тематики в Программе национальной стандартизации Российской Федерации, 

соответственно, 1.2.418-1.032.18 и 1.2.418-1.030.18). 

Письмом от 13.11.2019 № 16488-18 в Росавтодор предложены уточненные наименования 

проектов документов в Графике обновления стандартов и технических требований в 

области дорожного хозяйства, утвержденном протоколом заседания проектного комитета 

по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» от 

27.03.2019 № 2: 

- ГОСТ Р «Дороги автомобильные общего пользования. Пункты взимания платы за проезд. 

Требования к размещению и обустройству»; 

- ГОСТ Р «Дороги автомобильные общего пользования. Прогнозирование интенсивности 

дорожного движения на платных участках. Общие требования». 

По проекту ГОСТ Р «Дороги автомобильные общего пользования. Многофункциональные зоны 

дорожного сервиса. Требования к размещению и обустройству» (на основе СТО АВТОДОР 

2.22-2016 «Требования к многофункциональным зонам дорожного сервиса вдоль 

автомобильных дорог Государственной компании «Автодор» (шифр тематики в Программе 

национальной стандартизации Российской Федерации 1.2.418-1.031.18) состоялось 

голосование о проставлении штампа «Окончательная редакция» в отношении проекта 

ГОСТ Р. По результатам голосования урегулированы разногласия со всеми 

организациями-членами ТК 418, помимо Федерального дорожного агентства.  

Письмами от 04.12.2019 № 01-24/48745 и от 17.12.2019                                              

№ 06-24/51454 получены дополнительные замечания Росавтодора. Осуществлена доработка 

проекта ГОСТ Р. Письмом Росавтодора от 30.09.2020 № 06-24/2815 замечания сняты и 

получено согласование проекта ГОСТ Р. Материалы подготовлены к направлению в ТК418 в 

целях принятия решения о проставлении штампа «Окончательная редакция». 

По проекту ГОСТ Р «Дороги автомобильные общего пользования. Экодуки. Требования к 

размещению и обустройству» (шифр тематики в Программе национальной стандартизации 

Российской Федерации 1.2.418-1.034.18) завершено публичное обсуждение доработанной 

редакции проекта ГОСТ Р, состоялось голосование членов ТК 418. Завершено издательское 

редактирование проекта ГОСТ Р, проставлен штамп «В набор». Проект ГОСТ Р направлен 

на утверждение в ТК 418 письмом от 17.01.2020 № 488-18. Получены дополнительные 

замечания от МВД России (письмо от 05.03.2020 № 2133) и ООО «Мегатех инжиниринг» 

(письмо от 28.01.2020 № 17-П). Откорректированная версия проекта ГОСТ Р направлена в 

ГУОБДД МВД письмом от 16.04.2020 №6468-18.  

Откорректированный и согласованный проект ГОСТ Р направлен на утверждение в ТК 418 

письмом от 09.07.2020 № 11397-18. 

Приказом Росстандарта от 5 августа 2020 г. № 467-ст утвержден национальный 

стандарт ГОСТ Р 58947-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Экодуки. 

Требования к размещению и обустройству» с датой введения в действие с 1 ноября 2020 

года. 

По проекту ГОСТ Р «Дороги автомобильные общего пользования. Доступность для 

маломобильных групп населения» (шифр тематики в Программе национальной 

стандартизации Российской Федерации 1.2.418-1.036.18) завершено публичное обсуждение 

доработанной редакции проекта ГОСТ Р, состоялось голосование членов ТК 418. Письмом от 

09.10.2019 № ТК418/1-628/19 получены дополнительные замечания МВД России. Письмом от 

13.11.2019 № 16488-18 в Росавтодор предложено уточненное наименование проекта ГОСТ Р 

«Дороги автомобильные общего пользования. Доступность для инвалидов и других 

маломобильных групп населения. Общие требования» в Графике обновления стандартов и 

технических требований в области дорожного хозяйства, утвержденном протоколом 

заседания проектного комитета по национальному проекту «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» от 27.03.2019 № 2. 

Письмом от 07.02.2020 № 01-29/3809 проект ГОСТ Р согласован Росавтодором, 13.02.2020 
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проведено согласительное совещание с ООО «ЦИТИ «Дорконтроль». Проведена доработка 

редакции проекта ГОСТ Р по замечаниям членов ТК 418. 

Письмом от 27.08.2020 № 418/1-415/20 ТК 418 проинформировал о голосовании «ЗА» по 

окончательной редакции проекта ГОСТ Р и рекомендовал направить во ФГУП 

«СТАНДАРТИНФОРМ» для организации издательского редактирования. 

По проекту ГОСТ Р «Подпорные стены из армированного грунта. Правила проектирования» 

(шифр тематики в Программе национальной стандартизации Российской Федерации 

1.2.418-1.101.18) обеспечена доработка документа по замечаниям, поступившим при 

публичном обсуждении. Состоялось голосование членов ТК 418 о проставлении штампа 

«Окончательная редакция». Заключен Договор услуг от 03.04.2020 № 1-20-10577/У-42 на 

проведение издательского редактирования с ФГУП «Стандартинформ» в отношении 

проставления штампа «В набор». 

В части разработки комплекса ГОСТ Р на полимерно-битумные вяжущие с учетом 

протокола совещания под председательством заместителя руководителя Росавтодора 

Е.А. Носова от 06.06.2019 № ЕН-07пр в адрес ТК 418 направлены предложения о внесении 

изменений в Программу национальной стандартизации на 2019 год (письмо от 12.07.2019 № 

9147-ПИ) в части конкретизации тематики и уточнения сроков. 

Разработаны первые редакции и проведено публичное обсуждение проектов: 

- ГОСТ Р «Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блоксополимеров типа 

стирол-бутадиен-стирол. Технические условия» (шифр тематики в Программе национальной 

стандартизации Российской Федерации 1.2.418-1.141.19); 

- ГОСТ Р «Дороги автомобильные общего пользования. Вяжущие полимерно-битумные 

дорожные на основе блоксополимеров типа стирол-бутадиен-стирол. Метод определения 

эластичности». 

Письмом от 27.12.2019 № АИнж-6550 в адрес ТК 418 «Дорожное хозяйство» направлены 

доработанные редакции со сводками замечаний к ним. Письмом от 27.01.2020 № 1085-18 в 

соответствии с запросом ТК 418 в целях проставления штампа «Окончательная редакция» к 

доработанным редакциям проектов ГОСТ Р организовано их рассмотрение с привлечением 

организаций и предприятий нефтеперерабатывающей и дорожной отраслей, письмом от 

11.02.2020 № 2078-18 полученные заключения направлены разработчику. Получены 

дополнительные замечания ПАО НК Роснефть (письмо от 13.03.2020 № СЗ72-1492). 

Проводится корректировка и согласование проектов ГОСТ Р. 

Расходы на НИОКР в III квартале 2020 г. составили 162,500 тыс. руб.  

Ведутся работы по созданию интеллектуальной собственности компании. Получены: 

Патент РФ № RU 152287на полезную модель «Прибор динамических испытаний», 

свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.E.28.042.A № 52444;  

Патент РФ № 157724 на полезную модель «Покрышка (шинокомплект)», зарегистрирован в 

Государственном реестре полезных моделей 17.11.2015; 

Патент РФ № 161920 на полезную модель «Устройство для определения остаточных 

деформаций многослойных дорожных конструкций», зарегистрирован в Государственном 

реестре полезных моделей 21.04.2016; 

Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2016618010 

«Считывание и последующая обработка данных об остаточных деформациях, необратимых 

перемещениях и температуре элементов дорожных конструкций», зарегистрирована в 

Реестре программ для ЭВМ 19.07.2016.  

Риски, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента 

патентов и лицензий на использование товарных знаков оцениваются эмитентом как 

незначительные. 

 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили  

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
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Указываются факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, 

решения государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие 

факторы), влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение размера 

выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента 

от основной деятельности.  

На деятельность Эмитента будут оказывать влияние следующие факторы: 

• рост трафика и объема грузоперевозок; 

• изменения стоимости бензина; 

• рост народонаселения; 

• развитие прилегающих к автодороге территорий; 

• рост благосостояния населения. 

Дается прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий.  

Приведенные выше факторы будут оказывать действие в течение срока (сроков) обращения 

размещенных и размещаемых ценных бумаг Эмитента. 

Описываются действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует 

предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий.  

Для эффективного использования данных факторов Эмитентом будет проводиться 

взвешенная политика, позволяющая максимизировать доход, получаемый от доверительного 

управления имуществом.  

Указываются способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует 

использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на 
деятельность эмитента.  

Эмитент не имеет возможности влияния на указанные факторы, однако Эмитент в любое 

время может пересмотреть политику, позволяющую максимизировать доход, получаемый 

от доверительного управления имуществом. 

Описываются существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно 

повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких 

результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний завершенный отчетный 

период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов).  

Резкое снижение доходов населения (вероятность высокая в ближайшие пять – семь лет); 

строительство новых бесплатных автомобильных дорог (вероятность высокая в 

ближайшие пять – семь лет); изменение законодательства в области платных дорог, 

которые могут привести к ограничению доходов (вероятность низкая). 

Описываются существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности 

эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия. 

К таким событиям/факторам можно отнести следующие: 

1) Рост ВВП Российской Федерации выше прогнозов Министерства экономического развития 

Российской Федерации (вероятность низкая).  

2) Рост трафика выше плановых показателей (вероятность низкая). 

Приведенные выше события/факторы будут оказывать действие в течение срока (сроков) 

обращения облигаций и/или иных обязательств Эмитента. 

4.8. Конкуренты эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили  

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, 

органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие 

сведения о сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Приводится полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в 
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соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента. Органами управления 

Государственной компании «Автодор» в соответствии со ст. 7 Закона о Государственной 

компании являются: 

- наблюдательный совет Эмитента,  

- правление Эмитента и  

- председатель правления Эмитента 

 

Наблюдательный совет Эмитента 

В соответствии со ст. 9 Закона о Государственной компании: 

1) одобряет проект программы деятельности Государственной компании на долгосрочный 

период для представления в Правительство Российской Федерации для утверждения; 

2) утверждает финансовый план Государственной компании, разработанный в 

соответствии с программой деятельности Государственной компании на долгосрочный 

период; 

3) утверждает порядок использования средств, связанных с доверительным управлением; 

4) утверждает порядок использования средств, связанных с собственной деятельностью 

Государственной компании; 

5) утверждает порядок использования привлеченного финансирования; 

5.1) принимает решения о размещении эмиссионных ценных бумаг Государственной 

компании и утверждает решения об их выпуске (дополнительном выпуске); 

6) утверждает размер поступления средств в фонд Государственной компании, направления 

и порядок их использования; 

7) представляет Регламент Государственной компании в Правительство Российской 

Федерации для утверждения; 

8) одобряет годовой отчет о выполнении программы деятельности Государственной 

компании на долгосрочный период и направляет его в федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, для представления в 

Правительство Российской Федерации для утверждения; 

9) утверждает аудиторскую организацию, отобранную на конкурсной основе, для проведения 

аудита отчетности Государственной компании; 

10) утверждает положение о ревизионной комиссии Государственной компании, принимает 

решения о назначении на должность и о досрочном освобождении от должности членов 

ревизионной комиссии и ее председателя; 

11) принимает решения об участии Государственной компании в российских организациях, в 

том числе в уставных капиталах хозяйственных обществ и других организаций, и 

определяет условия такого участия, а также принимает решения о создании 

Государственной компанией коммерческих и некоммерческих организаций; 

12) принимает решения о заключении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, 

связанных с приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения 

Государственной компанией объектов недвижимого имущества, а также одобряет 

совершение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 

13) определяет порядок осуществления Государственной компанией инвестиций в 

иностранные организации; 

14) назначает на должность и освобождает от должности по представлению председателя 

правления Государственной компании членов правления Государственной компании; 

15) утверждает положение о правлении Государственной компании; 

16) заключает трудовой договор с председателем правления Государственной компании; 

16.1) утверждает основы системы оплаты труда работников Государственной компании, 

предусматривающей зависимость оплаты их труда от достижения ключевых показателей 

эффективности деятельности Государственной компании, утверждает ключевые 

показатели эффективности деятельности Государственной компании, используемые для 
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целей премирования работников Государственной компании, и методику (порядок) их 

расчета; 

17) утверждает порядок назначения членов научно-технического совета Государственной 

компании; 

18) осуществляет иные предусмотренные Законом о Государственной компании и 

Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

полномочия. 

 

Правление Эмитента 

В соответствии со ст. 11 Закона о Государственной компании: 

1) представляет для утверждения в наблюдательный совет Государственной компании 

предложения об основных направлениях деятельности Государственной компании на 

очередной год и о финансово-экономических показателях такой деятельности; 

2) определяет позицию Государственной компании по вопросам деятельности юридических 

лиц, участником (акционером) которых является Государственная компания (за 

исключением позиции по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета 

Государственной компании); 

3) разрабатывает проект программы деятельности Государственной компании на 

долгосрочный период и проект финансового плана Государственной компании и 

представляет их для одобрения в наблюдательный совет Государственной компании; 

3.1) утверждает проспект ценных бумаг Государственной компании; 

4) подготавливает предложения о создании филиалов Государственной компании, об 

открытии ее представительств и о создании Государственной компанией коммерческих и 

некоммерческих организаций; 

5) осуществляет подготовку годового отчета о выполнении программы деятельности 

Государственной компании на долгосрочный период и представляет его для одобрения в 

наблюдательный совет Государственной компании; 

6) утверждает годовую бухгалтерскую отчетность организаций, созданных Государственной 

компанией; 

7) осуществляет на конкурсной основе отбор аудиторской организации; 

8) осуществляет иные возложенные на правление Государственной компании решениями 

наблюдательного совета Государственной компании полномочия. 

 

Председатель Правления Эмитента 

В соответствии со ст. 13 Закона о Государственной компании: 

1) действует от имени Государственной компании и представляет без доверенности ее 

интересы в отношениях с федеральными органами государственной власти, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, российскими, иностранными, международными организациями; 

2) возглавляет правление Государственной компании и организует реализацию решений 

наблюдательного совета Государственной компании, решений правления Государственной 

компании; 

3) издает приказы, распоряжения, правила, инструкции и положения по вопросам 

деятельности Государственной компании; 

4) представляет финансовый план Государственной компании в наблюдательный совет 

Государственной компании для утверждения; 

4.1) представляет предложения о размещении эмиссионных ценных бумаг Государственной 

компании и проект решения об их выпуске (дополнительном выпуске) в наблюдательный 

совет Государственной компании; 

4.2) подписывает решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг 

Государственной компании, проспекты ценных бумаг Государственной компании на 

основании решений наблюдательного совета Государственной компании и отчеты 
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(уведомления) об итогах их эмиссии; 

5) утверждает директивы представителям Государственной компании в советах 

директоров (наблюдательных советах) акционерных обществ, акции которых находятся в 

собственности Государственной компании; 

6) назначает на должность и освобождает от должности своих заместителей, которые 

работают в Государственной компании на постоянной основе и могут являться членами 

правления Государственной компании; 

7) распределяет обязанности между своими заместителями; 

8) утверждает штатное расписание Государственной компании, определяет правила 

внутреннего трудового распорядка (права и обязанности работников Государственной 

компании, размер и форму оплаты их труда в соответствии с системой оплаты труда, 

утвержденной наблюдательным советом Государственной компании); 

9) утверждает организационную структуру Государственной компании; 

10) представляет в наблюдательный совет Государственной компании предложения о 

назначении на должность и об освобождении от должности членов правления 

Государственной компании; 

11) назначает на должность и освобождает от должности работников Государственной 

компании в соответствии с трудовым законодательством; 

12) выдает доверенности, открывает лицевые счета в Федеральном казначействе, иные 

счета в банках и других кредитных организациях в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

13) утверждает положение о научно-техническом совете Государственной компании и его 

персональный состав; 

14) принимает решения о создании филиалов Государственной компании, об открытии ее 

представительств и утверждает положения об указанных филиалах, представительствах; 

15) представляет в наблюдательный совет Государственной компании годовой отчет о 

выполнении программы деятельности Государственной компании на долгосрочный период; 

16) принимает решения по иным вопросам деятельности Государственной компании, за 

исключением вопросов, отнесенных к полномочиям наблюдательного совета 

Государственной компании, полномочиям правления Государственной компании. 

 

Указываются сведения о наличии кодекса корпоративного управления эмитента либо иного 
аналогичного документа.  

Эмитентом не был принят Кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный 

документ. 

 

Указываются сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность 
его органов управления. 

1. Положение о наблюдательном совете Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги», утверждено решением наблюдательного совета (протокол 

заседания наблюдательного совета от 25.11.2009 № 2, с изменениями, оформленными 

протоколами №20 от 27.04.2011, №25 от 29.10.2011, №27 от 06.12.2011). 

2. Положение о правлении Государственной компании «Российские автомобильные дороги», 

утверждено решением наблюдательного совета (протокол заседания наблюдательного 

совета от 29.12.2009 № 4, с изменениями: утвержденными решением наблюдательного 

совета от 02.06.2011, протокол № 21; оформленными протоколом заочного голосования 

наблюдательного совета от 27.05.2013, протокол № 49). 

 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
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  ФИО: Хуснуллин  Марат Шакирзянович (председатель) 

Год рождения: 1966 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

12.2010 01.2020 Правительство Москвы Заместитель Мэра Москвы 

по вопросам 

градостроительной 

политики и строительства 

01.2020 н.в. Правительство Российской Федерации Заместитель Председателя 

Правительства Российской 

Федерации 

 

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует (Эмитент 

является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала) 

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует 

(Эмитент является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала) 

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 

штук (Эмитент является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала) 

доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а 

для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - 

также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав 
по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует 

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля 

за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента отсутствуют. 

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 

власти: к административной и уголовной ответственности не привлекался 

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): председатель 

Комитета наблюдательного совета по стратегическому планированию и развитию. 

 

 

ФИО: Дитрих Евгений Иванович 

Год рождения: 1973 

Образование: высшее 

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
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лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 07.2015 Федеральное дорожное агентство Заместитель Руководителя 

Федерального дорожного 

агентства 

07.2015 10.2015 Федеральная служба по надзору в сфере 

транспорта 

Руководитель 

10.2015 05.2018 Министерство транспорта Российской 

Федерации 

Первый заместитель 

Министра транспорта 

11.2015 04.2020 Государственная компания «Российские 

автомобильные дороги» 

Член наблюдательного 

совета 

05.2018 н.в. Министерство транспорта Российской 

Федерации 

Министр транспорта 

 

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует (Эмитент 

является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала) 

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует 

(Эмитент является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала) 

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 

штук (Эмитент является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала) 

доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а 

для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - 

также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав 

по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует 

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля 

за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента отсутствуют. 

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 
власти: к административной и уголовной ответственности не привлекался 

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): председатель 

Комитета наблюдательного совета по бюджетированию и финансовой политике, член 

Комитета наблюдательного совета по стратегическому планированию и развитию,  

 

ФИО: Иванов Андрей Юрьевич 

Год рождения: 1975 

Образование: высшее. 

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
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лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

06.2012 н.в. Министерство финансов Российской 

Федерации 

Заместитель Министра 

финансов Российской 

Федерации 

 

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует (Эмитент 

является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала) 

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует 

(Эмитент является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала) 

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 

штук (Эмитент является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала) 

доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а 

для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - 

также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав 
по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует 

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля 

за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента отсутствуют. 

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 
власти: к административной и уголовной ответственности не привлекался 

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): член 

Комитета наблюдательного совета по бюджетированию и финансовой политике 

 

ФИО: Москвичев Евгений Сергеевич 

Год рождения: 1957 

Образование: высшее 

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2011 н.в. Государственная Дума Федерального 

Собрания Российской Федерации 

Депутат Государственной 

Думы Федерального 

Собрания Российской 

Федерации шестого 

созыва, Председатель 
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Комитета по транспорту и 

строительству 

 

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует (Эмитент 

является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала) 

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует 

(Эмитент является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала) 

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 

штук (Эмитент является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала) 

доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а 

для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - 

также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав 
по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует 

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля 

за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента отсутствуют. 

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 
власти: к административной и уголовной ответственности не привлекался 

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): председатель 

Комитета наблюдательного совета по аудиту 

 

ФИО: Бочкарев Андрей Юрьевич 

Год рождения: 1972 

Образование: высшее 

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

12.2010 01.2020 Департамента строительства города 

Москвы 

Руководитель 

Департамента 

строительства города 

Москвы 

01.2020 н.в. Правительство Москвы Заместитель Мэра Москвы 

по вопросам 

градостроительной 

политики и строительства 
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доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует (Эмитент 

является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала) 

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует 

(Эмитент является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала) 

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 

штук (Эмитент является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала) 

доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а 

для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - 

также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав 

по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует 

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля 

за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента отсутствуют. 

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 
власти: к административной и уголовной ответственности не привлекался 

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): член 

Комитета наблюдательного совета по аудиту. 

 

ФИО: Журавлев Николай Андреевич 

Год рождения: 1976 

Образование: высшее 

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

10.2015 11.2019 Совет Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации 

Заместитель председателя, 

первый заместитель 

председателя, председатель 

Комитета Совета 

Федерации по бюджету и 

финансовым рынкам 

10.2015 н.в Совет Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации 

Член Совета Федерации 

Федерального Собрания 

Российской Федерации – 

представитель от 

исполнительного органа 

государственной власти 

Костромской области 

10.2015 н.в Совет Федерации Федерального Член Комитета Совета 
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Собрания Российской Федерации Федерации по бюджету и 

финансовым рынкам 

11.2019 н.в. Совет Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации 

Заместитель Председателя 

Совета Федерации 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

 

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует (Эмитент 

является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала) 

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует 

(Эмитент является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала) 

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 

штук (Эмитент является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала) 

доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а 

для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - 

также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав 
по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует 

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля 

за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента отсутствуют. 

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 
власти: к административной и уголовной ответственности не привлекался 

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): член 

Комитета наблюдательного совета по стратегическому планированию и развитию 

 

 

ФИО: Кутепов Андрей Викторович 

Год рождения: 1971 

Образование: высшее 

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2012 2016 Совет Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации 

Заместитель Руководителя 

Аппарата Совета 

Федерации Федерального 

Собрания Российской 

Федерации – начальник 
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Управления делами 

05.2017 05.2019 Совет Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации 

Председатель Комитета 

Совета Федерации 

Федерального Собрания 

Российской Федерации по 

Регламенту и организации 

парламентской 

деятельности 

09.2016 н.в Совет Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации 

Член Совета Федерации 

Федерального Собрания 

Российской Федерации – 

представитель от 

законодательного органа 

государственной власти 

города Санкт-Петербурга 

05.2019 н.в. Совет Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации 

Председатель Комитета 

Совета Федерации 

Федерального Собрания 

Российской Федерации по 

экономической политике 

 

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует (Эмитент 

является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала) 

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует 

(Эмитент является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала) 

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 

штук (Эмитент является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала) 

доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а 

для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - 

также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав 

по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует 

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля 

за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента отсутствуют. 

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 
власти: к административной и уголовной ответственности не привлекался 

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): председатель 

Комитета наблюдательного совета по кадрам и вознаграждениям. 

 

ФИО: Панков Николай Васильевич 

Год рождения: 1965 

Образование: высшее 
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2016 н.в. Государственная Дума Федерального 

Собрания Российской Федерации 

Член комитета 

Государственной Думы 

Федерального Собрания 

Российской Федерации по 

контролю и Регламенту 

 

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует (Эмитент 

является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала) 

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует 

(Эмитент является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала) 

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 

штук (Эмитент является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала) 

доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а 

для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - 

также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав 
по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует 

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля 

за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента отсутствуют. 

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 

власти: к административной и уголовной ответственности не привлекался 

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): член 

Комитета наблюдательного совета по бюджетированию и финансовой политике, член 

Комитета наблюдательного совета по кадрам и вознаграждениям. 

 

ФИО: Расстригин Михаил Алексеевич 

Год рождения: 1983 

Образование: высшее 

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   
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09.2008 10.2017 Акционерное общество ВТБ Капитал Аналитик, начальник 

отдела электроэнергетики 

Аналитического 

департамента 

11.2017 12.2017 Министерство экономического развития 

Российской Федерации 

Помощник Министра 

экономического развития 

Российской Федерации 

12.2017 н.в. Министерство экономического развития 

Российской Федерации 

Заместитель Министра 

экономического развития 

Российской Федерации 

 

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует (Эмитент 

является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала) 

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует 

(Эмитент является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала) 

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 

штук (Эмитент является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала) 

доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а 

для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - 

также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав 

по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует 

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля 

за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента отсутствуют. 

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 
власти: к административной и уголовной ответственности не привлекался 

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): член 

Комитета наблюдательного совета по аудиту, член Комитета наблюдательного совета по 

бюджетированию и финансовой политике . 

 

ФИО: Савельев Олег Генрихович 

Год рождения: 1965 

Образование: высшее 

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

07.2015 09.2018 Аппарат Правительства Российской Заместитель Руководителя 



 54 

Федерации Аппарата Правительства 

Российской Федерации 

09.2018 09.2019 Счетная палата Российской Федерации Руководитель аппарата 

Счетной палаты 

Российской Федерации 

09.2019 н.в. Счетная палата Российской Федерации Аудитор 

 

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует (Эмитент 

является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала) 

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует 

(Эмитент является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала) 

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 

штук (Эмитент является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала) 

доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а 

для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - 

также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав 

по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует 

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля 

за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента отсутствуют. 

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 
власти: к административной и уголовной ответственности не привлекался 

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): не участвует. 

 

ФИО: Филатов Дмитрий Андреевич 

Год рождения: 1988 

Образование: высшее 

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

12.2014 02.2020 Администрация президента Российской 

Федерации 

Консультант Экспертного 

управления, советник 

Экспертного управления, 

главный советник 

Экспертного управления 

02.2020 н.в. Правительство Российской Федерации Помощник Первого 

заместителя Председателя 
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Правительства Российской 

Федерации Белоусова А.Р. 

 

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует (Эмитент 

является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала) 

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует 

(Эмитент является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала) 

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 

штук (Эмитент является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала) 

доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а 

для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - 

также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав 
по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует 

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля 

за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента отсутствуют. 

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 
власти: к административной и уголовной ответственности не привлекался 

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): член 

Комитета наблюдательного совета по кадрам и вознаграждениям. 

 

ФИО: Петушенко Вячеслав Петрович 

Год рождения: 1959 

Образование: высшее 

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

09.2014 03.2015 Министерство транспорта Республики 

Крым 

Заместитель министра 

транспорта Республики 

Крым 

04.2015 09.2015 Федеральное дорожное агентство Советник руководителя 

09.2015 08.2018 Федерального казенного учреждения 

«Федеральное управление 

автомобильных дорог «Центральная 

Россия» Федерального дорожного 

агентства»  

Начальник 

08.2018 н.в. Государственная компания «Российские Первый заместитель 
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автомобильные дороги» председателя правления по 

технической политике, 

председатель правления,  

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует (Эмитент 

является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала) 

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует 

(Эмитент является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала) 

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 

штук (Эмитент является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала) 

доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а 

для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - 

также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав 
по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует 

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля 

за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента отсутствуют. 

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 
власти: к административной и уголовной ответственности не привлекался 

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): член 

Комитета наблюдательного совета по стратегическому планированию и развитию. 

 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

ФИО: Петушенко Вячеслав Петрович 

Год рождения: 1959  

Образование: Высшее. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

09.2014 03.2015 Министерство транспорта Республики 

Крым 

Заместитель министра 

04.2015 09.2015 Федеральное дорожное агентство Советник руководителя 

09.2015 08.2018 Федерального казенного учреждения 

«Федеральное управление 

автомобильных дорог «Центральная 

Россия» Федерального дорожного 

Начальник 
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агентства» (ФКУ 

«Центравтомагистраль») 

08.2018 н.в. Государственная компания «Российские 

автомобильные дороги» 

Первый заместитель 

председателя правления 

по технической политике, 

председатель правления, 

член наблюдательного 

совета 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций 

в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Правление: 

 

ФИО: Петушенко Вячеслав Петрович 

(председатель) 

Год рождения: 1959 

Образование: Высшее. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

04.2015 09.2015 Федеральное дорожное агентство Советник руководителя 
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09.2015 08.2018 Федеральное казенное учреждение 

«Федеральное управление 

автомобильных дорог «Центральная 

Россия" Федерального дорожного 

агентства»  

Начальник 

08.2018 н.в. Государственная компания «Российские 

автомобильные дороги» 

Первый заместитель 

председателя правления 

по технической политике, 

председатель правления, 

член наблюдательного 

совета 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций 

в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Астахов Игорь Георгиевич 

Год рождения: 1962 

Образование: Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

08.2013 12.2018 Федеральное дорожное агентство Заместитель руководителя 

12.2018 02.2019 Министерство транспорта Российской 

Федерации 

Директор департамента 

государственной политики 

в области дорожного 

хозяйства 

06.2019 05.2020 Государственная компания «Российские 

автомобильные дороги» 

Первый заместитель 

председателя правления  

05.2020 н.в. Государственная компания «Российские 

автомобильные дороги» 

Заместитель председателя 

правления по 
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эксплуатации и 

безопасности дорожного 

движения 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций 

в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Борисов Алексей Вилорикович 

Год рождения: 1975 

Образование: Высшее. 

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

10.2014 03.2016 ФКУ «Управление автомобильной 

магистрали Москва – Нижний Новгород 

Федерального дорожного агентства» 

Заместитель начальника 

управления 

03.2016 08.2019 ФКУ «Федеральное управление 

автомобильных дорог «Урал» 

Федерального дорожного агентства» 

Заместитель начальника 

управления, начальник 

управления 

08.2019 03.2020 ФКУ «Управление автомобильной 

магистрали Москва – Нижний Новгород 

Федерального дорожного агентства» 

Заместитель начальника 

управления, исполняющий 

обязанности начальника 

управления, начальник 

управления 

05.2018 н.в. ФГУП «Управление ведомственной 

охраны Министерства транспорта 

Российской Федерации» 

Заместитель генерального 

директора (по 

совместительству)  
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03.2020 н.в. Государственная компания «Российские 

автомобильные дороги» 

Первый заместитель 

председателя правления 

по технической политики 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций 

в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Перников Сергей Григорьевич  

Год рождения: 1968 

Образование: Высшее. 

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

09.2014 01.2018 Администрация Псковской области Заместитель Губернатора 

Псковской области 

02.2018 03.2020 ОАО «Российские железные дороги» Начальник управления 

международных проектов 

за рубежом департамента 

зарубежных проектов и 

международного 

сотрудничества, первый 

заместитель начальника 

департамента инвестиций  

03.2020 н.в. Государственная компания «Российские 

автомобильные дороги» 

Первый заместитель 

председателя правления 

по экономики и 

инвестициям 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций 

в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Федькин Виктор Иванович 

Год рождения: 1955 

Образование: Высшее. 

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

02.2014 04.2019 ОАО «Российские железные дороги» Советник президента ОАО 

«Российские железные 

дороги», советник 

президента  аппарата 

советников президента 

административно-организ

ационного аппарата, 

советник генерального 

директора – председателя 

правления 

04.2019 н.в. Государственная компания «Российские 

автомобильные дороги» 

Заместитель председателя 

правления по общим 

вопросам, заместитель 

председателя правления 

по безопасности, 

заместитель председателя 

правления по общим 

вопросам 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций 

в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Иванов Денис Сергеевич 

Год рождения: 1979 

Образование: Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

01.2014 н.в. Государственная компания «Российские 

автомобильные дороги» 

Заместитель директора 

центра управления 

проектами, директор 

центра управления 

проектами, заместитель 

председателя правления,  

заместитель председателя 

правления по земельным и 

имущественным 

отношениям 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: 
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Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций 

в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Федянов Михаил Евгеньевич 

Год рождения: 1978 

Образование: Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

02.2014 н.в. Государственная компания «Российские 

автомобильные дороги» 

Директор департамента 

экономики и финансов, 

директор департамента  

финансов и единого 

казначейства, директор 

департамента экономики, 

финансов и единого 

казначейства, заместитель 

председателя правления 

по финансовой политике 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций 
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в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Чичерин Георгий Валерьевич 

Год рождения: 1984 

Образование: Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

08.2013 12.2018 Акционерное общество «Управляющая 

компания Российского Фонда Прямых 

Инвестиций 

Вице-президент 

инвестиционного 

департамента 

12.2018 н.в. Государственная компания «Российские 

автомобильные дороги» 

Заместитель председателя 

правления по инвестициям 

и стратегическому 

планированию 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций 

в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу 

управления эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением 

физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа 

управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, 

премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные 
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представления: 

Вознаграждения 

Наблюдательный совет 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2020, 9 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 0 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом 

году: 

Указанные соглашения отсутствуют. 

 

Правление 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2020, 9 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 

Заработная плата 65 335,06 

Премии 670 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 66 005,06 

 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом 

году: 

Указанные соглашения отсутствуют. 

 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа управления 2020, 9 мес. 

Наблюдательный совет 0 

Правление 0 

 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и 

внутреннего контроля 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
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5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Ревизионная комиссия 

ФИО: Гейдт Антон Антонович 

(председатель) 

Год рождения: 1947 

 

Образование: 

Высшее.  

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2014 2017 Государственная Дума Федерального 

Собрания Российской Федерации 

Помощник депутата 

05.2014 н.в. Государственная компания «Российские 

автомобильные дороги» 

Член ревизионной 

комиссии 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций 

в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Волков Григорий Андреевич 

Год рождения: 1985 

 

Образование: 
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Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2010 н.в. Министерство транспорта Российской 

Федерации 

Директор Департамента, 

Заместитель директора 

Департамента 

государственной политики 

в области дорожного 

хозяйства, советник 

Департамента 

государственной политики 

в области дорожного 

хозяйства, главный 

специалист, эксперт 

2018 н.в. Государственная компания «Российские 

автомобильные дороги» 

Член ревизионной 

комиссии 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций 

в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Зеленов Николай Валентинович 

Год рождения: 1984 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

04.2015 04.2018 Федеральное дорожное агентство 

«Росавтодор» 

Заместитель начальника 

отдела проектов 

государственно-частного 

партнерства и 

международных 

отношений Управления 

правового обеспечения и 

проектов 

государственно-частного 

партнерства 

04.2018 06.2019 Федеральное дорожное агентство 

«Росавтодор» 

Заместитель начальника 

управления регионального 

развития и развития 

национального проекта, 

заместитель начальника 

Управления правового 

обеспечения и проектов 

государственно-частного 

партнерства Федерального 

дорожного агентства 

07.2019 н.в. Министерство транспорта Российской 

Федерации 

Заместитель директора 

Департамента 

государственной политики 

в области дорожного 

хозяйства Министерства 

транспорта Российской 

Федерации  

03.2020 н.в. Государственная компания «Российские 

автомобильные дороги» 

Член ревизионной 

комиссии 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций 

в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
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Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Тамбиев Дмитрий Керамович 

Год рождения: 1995 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

10.2016 05.2017 Министерство Финансов Российской 

Федерации 

Ведущий 

специалист-эксперт 

Департамента бюджетной 

политики в отраслях 

экономики 

05.2017 11.2018 Министерство Финансов Российской 

Федерации 

Главный 

специалист-эксперт 

Департамента бюджетной 

политики в отраслях 

экономики 

11.2018 н.в. Министерство Финансов Российской 

Федерации 

Ведущий советник 

Департамента бюджетной 

политики в отраслях 

экономики 

03.2020 н.в. Государственная компания «Российские 

автомобильные дороги» 

Член ревизионной 

комиссии 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций 

в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
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Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  

Управление внутреннего контроля и аудита 

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента 

Наименование должности руководителя структурного подразделения: Начальник управления 

внутреннего контроля и аудита 

ФИО: Чабаненко Михаил Владимирович 

Год рождения: 1972 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

03.2013 

 

 

 

09.2015 

 

 

 

Федеральная кадастровая палата 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии 

Директор филиала ФГБУ 

по Оренбургской области 

 

 

 

09.2015 

 

 

 

 

11.2016 

 

 

 

 

Федеральная служба государственной 

регистрации, кадастра и картографии 

Министерства экономического развития 

Российской Федерации 

 

Начальник отдела 

противодействия 

коррупции Управления 

государственной службы 

и кадровой политики 

 

11.2018 

 

 

 

06.2019 

 

 

 

Ассоциация «Национальное 

объединение саморегулируемых 

организаций кадастровых инженеров»  

 

Заместитель директора, 

Директор 

 

 

07.2019 н.в. Государственная компания «Российские 

автомобильные дороги» 

Начальник управления 

внутреннего контроля и 

аудита 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 

органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 



 71 

деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 

ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за 

преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих 

организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 

банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля 

за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Вознаграждения 

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за 

исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) 

ревизора эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая 

заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) 

по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за 

участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в 

течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера 

расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение 

соответствующего отчетного периода. 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Ревизионная комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2020, 9 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

0 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 0 

 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом 

году: 

Указанные соглашения отсутствуют. 
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Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Управление внутреннего контроля и аудита 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2020, 9 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

0 

Заработная плата 6 829,34 

Премии 3 223,83 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 10 053,17 

 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом 

году: 

Указанные соглашения отсутствуют. Сотруднику службы внутреннего аудита 

оплата его труда производится по занимаемым должностям в соответствии с 

трудовым договором. 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа контроля(структурного подразделения) 2020, 9 мес. 

Ревизионная комиссия 0 

Управление внутреннего контроля и аудита 0 

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 

эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2020, 9 мес. 

Средняя численность работников, чел. 604 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный 

период 

870 650,23 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 2 248,50 

 

Изменение численности сотрудников за отчетный период не является существенным для 

Эмитента. 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 

возможности их участия в уставном капитале эмитента 

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом 
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сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Эмитент не является акционерным обществом, в связи с чем информация в настоящем 

пункте Эмитентом не приводится. 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью 

процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных 

акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в 

случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 

процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 

Указанных лиц нет 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом 

('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 

Эмитент является некоммерческой организацией и не имеет уставного (складочного) 

капитала. В этой связи информация по настоящему пункту ежеквартального отчета 

Эмитентом не указывается. 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, 

владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью 

процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами 

уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также 

не менее пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, 

имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, 

проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания 

отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания 

отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких 

собраний 

Дополнительная информация: 

Эмитент является некоммерческой организацией и не имеет уставного (складочного) 

капитала. В этой связи информация по настоящему пункту ежеквартального отчета 

Эмитентом не указывается. 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

Указанных сделок не совершалось 
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6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

На 30.09.2020 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 112 447 

  в том числе просроченная 16 914 

Дебиторская задолженность по векселям к получению 0 

  в том числе просроченная 0 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в 

уставный капитал 

0 

  в том числе просроченная 0 

Прочая дебиторская задолженность 61 895 299 

  в том числе просроченная 912 351 

Общий размер дебиторской задолженности 62 007 746 

  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 929 265 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности за указанный отчетный период 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "КРОКУС" 

Место нахождения: 143401, Московская обл., Красногорский район, г. Красногорск, ул. 

Международная, д. 18 

ИНН: 7728115183 

ОГРН: 1027700257023 

 

Сумма дебиторской задолженности: 10 454 854 381,24 

Единица измерения: руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): 

Просроченная задолженность отсутствует. 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество по строительству и 

реконструкции автомобильных дорог и аэродромов  
Сокращенное фирменное наименование: АО "Донаэродорстрой" 

Место нахождения: 107031, г. Москва, ул. Страстной бульвар д.8А, этаж 4 

ИНН: 6163002069 

ОГРН: 1026103158730 

 

Сумма дебиторской задолженности: 7 767 411 721,54 

Единица измерения: руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): 

Просроченная задолженность отсутствует. 
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Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "НПС 

АКСАЙ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "НПС АКСАЙ" 

Место нахождения: 123112, г. Москва Набережная Пресненская, Дом 8 

ИНН: 9703013049 

ОГРН: 1207700196043 

 

Сумма дебиторской задолженности: 6 294 935 600,00 

Единица измерения: руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): 

Просроченная задолженность отсутствует. 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "МОСТОТРЕСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО " МОСТОТРЕСТ " 

Место нахождения: 121087, г. Москва, ул. Барклая, д. 6, стр. 5 

ИНН: 7701045732 

ОГРН: 1027739167246 

 

Сумма дебиторской задолженности: 10 800 894 907,03 

Единица измерения: руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): 

Просроченная задолженность отсутствует. 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая 

информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

Бухгалтерский баланс на 30 сентября 2020 года 

Отчет о финансовых результатах за 9 месяцев 2020 года 

Отчет о целевом использовании средств за 9 месяцев 2020 года 

См. Приложение 1 к отчету эмитента 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

2020, 6 мес.  – МСФО/GAAP 

Отчетный период 

Год: 2020 

Квартал: II 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена консолидированная финансовая 
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отчетность, раскрываемая в настоящем пункте отчета эмитента 

МСФО 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Изменения отсутствуют 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем 

объеме продаж 

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг) 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 

после даты окончания последнего завершенного отчетного года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала не было 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может 

существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут 

отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала 

последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала. 

 

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных 

ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в 

настоящем пункте, учредительным документам эмитента: 

Эмитент является некоммерческой организацией и не имеет уставного (складочного) 

капитала. В этой связи сведения по настоящему пункту ежеквартального отчета 

Эмитентом не указываются 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

Эмитент является некоммерческой организацией и не имеет уставного (складочного) 

капитала. В этой связи сведения по настоящему пункту ежеквартального отчета 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили  

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 

пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных 

акций 

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного 

квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого 

фонда) либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций 
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1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

Управляющая компания «Автодор» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО УК «Автодор» 

Место нахождения 

127006, Российская Федерация, город Москва, Страстной бульвар 9, этаж 4, каб. 5-14 

ИНН: 7709874971 

ОГРН: 1117746252227 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: % 

 

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Автодор - Инфраструктурные инвестиции» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Автодор - ИнфраИнвест» 

Место нахождения 

123317 Российская Федерация, Москва, Страстной бульвар, дом 9, этаж 1, пом V, ком 2 

ИНН: 7707413380 

ОГРН: 1187746449142 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: % 

 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

В случае присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга 

(рейтингов) по каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний 

завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания 

отчетного квартала указываются 

Объект присвоения рейтинга: эмитент 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Branch office of Fitch Ratings CIS Ltd. (Филиал компании 

Фитч Рейтингз СНГ Лтд.) 

Сокращенное фирменное наименование: Branch office of Fitch Ratings CIS Ltd. (Филиал 

компании Фитч Рейтингз СНГ Лтд.) 

Место нахождения: Россия, 115054, Москва, ул. Валовая, д. 26 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на 

которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения 

кредитного рейтинга: 

https://www.fitchratings.com/site/russia 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Долгосрочный рейтинг в 

иностранной валюте «ВВВ» со "Стабильным" прогнозом; долгосрочный рейтинг в 

национальной валюте «ВВВ» со "Стабильным" прогнозом; краткосрочный рейтинг в 

иностранной валюте «F2». 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 
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предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего 

года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты 

присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга 

 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

15.01.2015 Долгосрочный рейтинг в иностранной валюте «ВВВ-» с «Негативным» 

прогнозом; долгосрочный рейтинг в национальной валюте «ВВВ-» с 

«Негативным» прогнозом; краткосрочный рейтинг в иностранной валюте «F3»; 

национальный долгосрочный рейтинг «AAA(rus)» со «Стабильным» прогнозом. 

21.10.2016 Долгосрочный рейтинг в иностранной валюте «ВВВ-» со «Стабильным» 

прогнозом; долгосрочный рейтинг в национальной валюте «ВВВ-» со 

«Стабильным» прогнозом; краткосрочный рейтинг в иностранной валюте «F3»; 

национальный долгосрочный рейтинг «AAA(rus)» со «Стабильным» прогнозом. 

   31.03.2017 Долгосрочный рейтинг в иностранной валюте «ВВВ-» со «Стабильным» 

прогнозом; долгосрочный рейтинг в национальной валюте «ВВВ-» со 

«Стабильным» прогнозом; краткосрочный рейтинг в иностранной валюте «F3»; 

национальный долгосрочный рейтинг отозван (Withdrawn) 

   29.09.2017 Долгосрочный рейтинг в иностранной валюте «ВВВ-» с «Позитивным» 

прогнозом; долгосрочный рейтинг в национальной валюте «ВВВ-» с 

«Позитивным» прогнозом; краткосрочный рейтинг в иностранной валюте «F3»; 

национальный долгосрочный рейтинг отозван (Withdrawn) 

   23.08.2019 

 

Долгосрочный рейтинг в иностранной валюте «ВВВ» со «Стабильным»  

прогнозом; долгосрочный рейтинг в национальной валюте «ВВВ» со 

«Стабильным» прогнозом; краткосрочный рейтинг в иностранной валюте «F2»; 

национальный долгосрочный рейтинг отозван (Withdrawn) 

 

 

Объект присвоения рейтинга: эмитент 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Dagong Global Credit Rating (Hong Kong) Co., Ltd 

Сокращенное фирменное наименование: Dagong HK 

Место нахождения: Room 625, 6/F, Champion Tower, 3 Garden Road, Central, Гонконг 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на 

которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения 

кредитного рейтинга: 

http://www.dagonghk.com/ 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Долгосрочный 

кредитный рейтинг эмитента по международной шкале: «BBB», прогноз «Стабильный» 

 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала 

текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного 

рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга 

 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

19.01.2017 Долгосрочный кредитный рейтинг эмитента по международной шкале: «BBB», 

прогноз «Стабильный» 

    

Иные сведения отсутствуют. 
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Объект присвоения рейтинга: эмитент 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Dagong Global Credit Rating Co., Ltd 

Сокращенное фирменное наименование: Dagong 

Место нахождения: A2901, 29/F, Unit A, Eagle Run Plaza, No. 26 Xiaoyun Road, район Chao 

Yang, Пекин, КНР 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на 

которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения 

кредитного рейтинга: 

http://www.dagongcredit.com 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Рейтинг дефолта 

эмитента: «ААА» 

 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала 

текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного 

рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

27.10.2017 Рейтинг дефолта эмитента: «ААА» 

 

Иные сведения отсутствуют. 

 

 

Объект присвоения рейтинга: эмитент 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт 

РА" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Эксперт РА" 

Место нахождения: 123001, РФ, г. Москва, Благовещенский пер., д. 12, стр. 2 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на 

которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения 

кредитного рейтинга: https://raexpert.ru/ 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: «ruАА+» прогноз – 

«Стабильный» 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего 

года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты 

присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга 

 

 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

30.05.2018 

 

«ruАА+» прогноз – «Стабильный» 

 

     

Иные сведения отсутствуют. 

 

 

Объект присвоения рейтинга: эмитент 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство 

(Акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: АКРА (АО) 

https://raexpert.ru/
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Место нахождения: 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 75 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на 

которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения 

кредитного рейтинга: 

https://www.acra-ratings.ru 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: «АА (RU)» прогноз – 

«Стабильный» 

 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего 

года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты 

присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга 

 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

02.06.2017 «АА (RU)» прогноз – «Стабильный» 

Иные сведения отсутствуют. 

 

Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента 

Сведения о ценных бумагах 

Вид ценной бумаги: облигации 

Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: неконвертируемые процентные 

документарные облигации на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным 

хранением 

Дата государственной регистрации выпуска: 15.01.2015 

Регистрационный номер: 4-02-00011-T 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Branch office of Fitch Ratings CIS Ltd. (Филиал компании 

Фитч Рейтингз СНГ Лтд.) 

Сокращенное фирменное наименование: Branch office of Fitch Ratings CIS Ltd. (Филиал 

компании Фитч Рейтингз СНГ Лтд.) 

Место нахождения: Россия, 115054, Москва, ул. Валовая, д. 26 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на 

которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения 

кредитного рейтинга: 
https://www.fitchratings.com/site/russia 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Долгосрочный 

международный рейтинг «ВВВ» 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего 

года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты 

присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга 

 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

07.08.2015 Долгосрочный международный рейтинг «ВВВ-»; Долгосрочный 

национальный рейтинг «AAA(rus)» 

31.03.2017 Долгосрочный международный рейтинг «ВВВ-»; Долгосрочный 

https://www.fitchratings.com/site/russia
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национальный рейтинг отозван (Withdrawn) 

23.08.2019 Долгосрочный международный рейтинг в национальной валюте «ВВВ»; 

Долгосрочный национальный рейтинг отозван (Withdrawn) 

 

Иные сведения отсутствуют. 

 

Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента 

Сведения о ценных бумагах 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Дата государственной регистрации выпуска: 14.11.2016 

Регистрационный номер: 4B02-01-00011-T-001P 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Branch office of Fitch Ratings CIS Ltd. (Филиал компании 

Фитч Рейтингз СНГ Лтд.) 

Сокращенное фирменное наименование: Branch office of Fitch Ratings CIS Ltd. (Филиал 

компании Фитч Рейтингз СНГ Лтд.) 

Место нахождения: Россия, 115054, Москва, ул. Валовая, д. 26 

 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на 

которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения 

кредитного рейтинга: 
https://www.fitchratings.com/site/russia 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Долгосрочный 

международный рейтинг в национальной валюте: «BBB» 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего 

года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты 

присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга 

 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

05.12.2016 Долгосрочный международный рейтинг «ВВВ-» ; Долгосрочный 

национальный рейтинг «AAA(rus)» 

31.03.2017 Долгосрочный международный рейтинг в национальной валюте: «BBB-»; 

Долгосрочный национальный рейтинг отозван (Withdrawn) 

23.08.2019 Долгосрочный международный рейтинг в национальной валюте «ВВВ»; 

Долгосрочный национальный рейтинг отозван (Withdrawn) 

 

Иные сведения отсутствуют. 

 

Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента 

Сведения о ценных бумагах 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Дата присвоения идентификационного номера выпуску: 25.04.2019 

Регистрационный номер: 4B02-03-00011-T-002P 

https://www.fitchratings.com/site/russia
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Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство 

(Акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: АКРА (АО) 

Место нахождения: 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 75 

 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на 

которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения 

кредитного рейтинга: https://www.acra-ratings.ru 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: «АА (RU)»  

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего 

года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты 

присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга 

 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

28.05.2019 Кредитный рейтинг «АА (RU)» 

 

Иные сведения отсутствуют. 

 

 

Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента 

Сведения о ценных бумагах 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Дата присвоения идентификационного номера выпуску: 17.07.2019 

Регистрационный номер: 4B02-04-00011-T-002P 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство 

(Акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: АКРА (АО) 

Место нахождения: 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 75 

 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на 

которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения 

кредитного рейтинга: https://www.acra-ratings.ru 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: «АА (RU)»  

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего 

года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты 

присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга 

 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

26.07.2019 Кредитный рейтинг «АА (RU)» 

 

Иные сведения отсутствуют. 

 

Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента 

Сведения о ценных бумагах 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

https://www.acra-ratings.ru/
https://www.acra-ratings.ru/
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Дата присвоения идентификационного номера выпуску: 17.07.2019 

Регистрационный номер: 4B02-04-00011-T-002P 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг  

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт 

РА" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Эксперт РА" 

Место нахождения: 123001, РФ, г. Москва, Благовещенский пер., д. 12, стр. 2 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на 

которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения 

кредитного рейтинга: https://raexpert.ru/ 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: «ruAA+»  

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего 

года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты 

присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга 

 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

26.07.2019 Кредитный рейтинг «ruAA+» 

 

Иные сведения отсутствуют. 

 

Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента 

Сведения о ценных бумагах 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Дата присвоения идентификационного номера выпуску: 13.12.2019 

Регистрационный номер: 4B02-05-00011-T-002P 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство 

(Акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: АКРА (АО) 

Место нахождения: 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 75 

 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на 

которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения 

кредитного рейтинга: https://www.acra-ratings.ru 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: «АА (RU)»  

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего 

года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты 

присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга 

 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

24.12.2019 Кредитный рейтинг «АА (RU)» 

 

Иные сведения отсутствуют. 

 

 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

 

https://raexpert.ru/
https://www.acra-ratings.ru/
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Эмитент не является акционерным обществом 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 

исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

 

 

Наименование показателя 

 

Значение показателя за соответствующие 

отчетные периоды 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 
Неконвертируемые процентные облигации 

серии 01, размещаемые по открытой подписке 

среди неограниченного круга лиц 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае, если 

выпуск облигаций не подлежал государственной 
регистрации) 

4-01-00011-Т от 26.04.2011 

 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных 

бумаг идентификационный номер, в случае, если 

выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

ФСФР России  

Количество ценных бумаг выпуска 3 000 000 штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

наличие номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

3 000 000 000 рублей 

 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 29.11.2016 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска Исполнение обязательств по ценным бумагам 

 

 

Наименование показателя 

 

Значение показателя за соответствующие 

отчетные периоды 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 
Неконвертируемые процентные облигации 

серии БО-001Р-02, размещаемые по открытой 

подписке среди неограниченного круга лиц 
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Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае, если 

выпуск облигаций не подлежал государственной 
регистрации) 

4В02-02-00011-Т-001Р от 17.11.2017 

 

 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных 

бумаг идентификационный номер, в случае, если 

выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

Публичное акционерное общество «Московская 

Биржа ММВБ-РТС» 

 

Количество ценных бумаг выпуска 7 000 000 штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

наличие номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

7 000 000 000 рублей 

 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 13.12.2019 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска Исполнение обязательств по ценным бумагам 

 

 

Наименование показателя 

 

Значение показателя за соответствующие 

отчетные периоды 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 
Неконвертируемые процентные облигации 

серии БО-001Р-03, размещаемые по открытой 

подписке среди неограниченного круга лиц 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае, если 

выпуск облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

4В02-03-00011-Т-001Р от 16.10.2018 

 

 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных 

бумаг идентификационный номер, в случае, если 

выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

Публичное акционерное общество «Московская 

Биржа ММВБ-РТС» 

 

Количество ценных бумаг выпуска 3 000 000 штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии 
3 000 000 000 рублей 
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с законодательством Российской Федерации 

наличие номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 19.10.2019 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска Исполнение обязательств по ценным бумагам 

 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

 

Наименование показателя 

 

Значение показателя за соответствующие 

отчетные периоды 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 
Облигации неконвертируемые процентные 

документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением, 

серии 03 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае, если 

выпуск облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

4-02-00011-Т от 15.01.2015 

 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных 

бумаг идентификационный номер, в случае, если 

выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

Центральный банк Российской Федерации 

(Банк России) 

 

Количество ценных бумаг выпуска 21 727 365 штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

наличие номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

21 727 365 000 рублей 

 

Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не 

началось; размещаются; размещение завершено; 

находятся в обращении) 

Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг (дата представления 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) 

04.06.2015 
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Количество процентных (купонных) периодов, за 

которые осуществляется выплата доходов 

(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска 

(для облигаций) 

27 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 22.04.2042 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 

наличии) 

www.russianhighways.ru; 

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

=27572 

 

 

Наименование показателя 

 

Значение показателя за соответствующие 

отчетные периоды 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 
Облигации неконвертируемые процентные 

документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением, 

серии 04 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае, если 

выпуск облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

4-03-00011-T от 15.12.2015 

 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных 

бумаг идентификационный номер, в случае, если 

выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

Центральный банк Российской Федерации 

(Банк России) 

Количество ценных бумаг выпуска 16 706 535 штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

наличие номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

16 706 535 000 рублей 

Состояние ценных бумаг выпуска  Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг (дата представления 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) 

11.09.2017 

Количество процентных (купонных) периодов, за 

которые осуществляется выплата доходов 

(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска 

27 
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(для облигаций) 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 11.08.2044 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 

наличии) 

www.russianhighways.ru; 

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

=27572 

 

 

Наименование показателя 

 

Значение показателя за соответствующие 

отчетные периоды 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 
Облигации неконвертируемые процентные 

документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 

серии 001Р-01, размещаемые в рамках 

программы облигаций серии 001Р 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае, если 

выпуск облигаций не подлежал государственной 
регистрации) 

4-01-00011-Т-001Р от 17.09.2018 

 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных 

бумаг идентификационный номер, в случае, если 

выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

Центральный банк Российской Федерации 

(Банк России) 

Количество ценных бумаг выпуска 2 000 000 штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

наличие номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

2 000 000 000 рублей 

Состояние ценных бумаг выпуска  Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг (дата представления 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) 

22.10.2018 

Количество процентных (купонных) периодов, за 

которые осуществляется выплата доходов 

(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска 

(для облигаций) 

27 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 20.09.2045 
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Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 

наличии) 

www.russianhighways.ru; 

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

=27572 

 

 

Наименование показателя 

 

Значение показателя за соответствующие 

отчетные периоды 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 
Облигации неконвертируемые процентные 

документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 

серии 001Р-02, размещаемые в рамках 

программы облигаций серии 001Р 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае, если 

выпуск облигаций не подлежал государственной 
регистрации) 

4-02-00011-Т-001Р от 08.10.2018 

 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных 

бумаг идентификационный номер, в случае, если 

выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

Центральный банк Российской Федерации 

(Банк России) 

Количество ценных бумаг выпуска 2 000 000 штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

наличие номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

2 000 000 000 рублей 

Состояние ценных бумаг выпуска  Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг (дата представления 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) 

26.11.2018 

Количество процентных (купонных) периодов, за 

которые осуществляется выплата доходов 

(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска 

(для облигаций) 

27 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 18.10.2045 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 

www.russianhighways.ru; 

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

=27572 
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наличии) 

 

 

Наименование показателя 

 

Значение показателя за соответствующие 

отчетные периоды 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 
Облигации неконвертируемые процентные 

документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 

серии 001Р-03, размещаемые в рамках 

программы облигаций серии 001Р 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае, если 

выпуск облигаций не подлежал государственной 
регистрации) 

4-03-00011-Т-001Р от 22.10.2018 

 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных 

бумаг идентификационный номер, в случае, если 

выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

Центральный банк Российской Федерации 

(Банк России) 

Количество ценных бумаг выпуска 8 759 200 штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

наличие номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

8 759 200 000 рублей 

Состояние ценных бумаг выпуска  Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг (дата представления 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) 

03.12.2018 

Количество процентных (купонных) периодов, за 

которые осуществляется выплата доходов 

(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска 

(для облигаций) 

27 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 30.10.2045 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 

наличии) 

www.russianhighways.ru; 

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

=27572 
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Наименование показателя 

 

Значение показателя за соответствующие 

отчетные периоды 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 
Облигации неконвертируемые процентные 

документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 

серии 001Р-04, размещаемые в рамках 

программы облигаций серии 001Р 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае, если 

выпуск облигаций не подлежал государственной 
регистрации) 

4-04-00011-Т-001Р от 06.11.2018 

 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных 

бумаг идентификационный номер, в случае, если 

выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

Центральный банк Российской Федерации 

(Банк России) 

Количество ценных бумаг выпуска 4 000 000 штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

наличие номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

4 000 000 000 рублей 

Состояние ценных бумаг выпуска  Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг (дата представления 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) 

24.12.2018 

Количество процентных (купонных) периодов, за 

которые осуществляется выплата доходов 

(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска 

(для облигаций) 

27 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 19.11.2045 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 

наличии) 

www.russianhighways.ru; 

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

=27572 
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Наименование показателя 

 

Значение показателя за соответствующие 

отчетные периоды 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 
Облигации неконвертируемые процентные 

документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 

серии 001Р-05, размещаемые в рамках 

программы облигаций серии 001Р 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае, если 

выпуск облигаций не подлежал государственной 
регистрации) 

4-05-00011-Т-001Р от 15.11.2018 

 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных 

бумаг идентификационный номер, в случае, если 

выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

Центральный банк Российской Федерации 

(Банк России) 

Количество ценных бумаг выпуска 3 000 000 штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

наличие номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

3 000 000 000 рублей 

Состояние ценных бумаг выпуска  Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг (дата представления 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) 

24.12.2018 

Количество процентных (купонных) периодов, за 

которые осуществляется выплата доходов 

(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска 

(для облигаций) 

27 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 27.11.2045 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 

наличии) 

www.russianhighways.ru; 

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

=27572 

 

 

Наименование показателя 

 

Значение показателя за соответствующие 

отчетные периоды 
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Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 
Облигации неконвертируемые процентные 

документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 

серии 001Р-06, размещаемые в рамках 

программы облигаций серии 001Р 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае, если 

выпуск облигаций не подлежал государственной 
регистрации) 

4-06-00011-Т-001Р от 15.11.2018 

 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных 

бумаг идентификационный номер, в случае, если 

выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

Центральный банк Российской Федерации 

(Банк России) 

Количество ценных бумаг выпуска 3 000 000 штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

наличие номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

3 000 000 000 рублей 

Состояние ценных бумаг выпуска  Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг (дата представления 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) 

24.12.2018 

Количество процентных (купонных) периодов, за 

которые осуществляется выплата доходов 

(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска 

(для облигаций) 

27 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 27.11.2045 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 

наличии) 

www.russianhighways.ru; 

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

=27572 

 

 

Наименование показателя 

 

Значение показателя за соответствующие 

отчетные периоды 
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Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 
Облигации неконвертируемые процентные 

документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 

серии 001Р-07, размещаемые в рамках 

программы облигаций серии 001Р 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае, если 

выпуск облигаций не подлежал государственной 
регистрации) 

4-07-00011-Т-001Р от 15.11.2018 

 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных 

бумаг идентификационный номер, в случае, если 

выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

Центральный банк Российской Федерации 

(Банк России) 

Количество ценных бумаг выпуска 4 000 000 штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

наличие номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

4 000 000 000 рублей 

Состояние ценных бумаг выпуска  Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг (дата представления 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) 

24.12.2018 

Количество процентных (купонных) периодов, за 

которые осуществляется выплата доходов 

(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска 

(для облигаций) 

27 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 27.11.2045 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 

наличии) 

www.russianhighways.ru; 

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

=27572 

 

 

Наименование показателя 

 

Значение показателя за соответствующие 

отчетные периоды 
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Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 
Облигации неконвертируемые процентные 

документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 

серии 001Р-08, размещаемые в рамках 

программы облигаций серии 001Р 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае, если 

выпуск облигаций не подлежал государственной 
регистрации) 

4-08-00011-Т-001Р от 03.12.2018 

 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных 

бумаг идентификационный номер, в случае, если 

выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

Центральный банк Российской Федерации 

(Банк России) 

Количество ценных бумаг выпуска 2 240 800 штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

наличие номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

2 240 800 000 рублей 

Состояние ценных бумаг выпуска  Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг (дата представления 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) 

31.01.2019 

Количество процентных (купонных) периодов, за 

которые осуществляется выплата доходов 

(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска 

(для облигаций) 

27 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 17.12.2045 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 

наличии) 

www.russianhighways.ru; 

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

=27572 

 

 

Наименование показателя 

 

Значение показателя за соответствующие 

отчетные периоды 
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Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 
Облигации неконвертируемые процентные 

документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 

серии 001Р-09, размещаемые в рамках 

программы облигаций серии 001Р 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае, если 

выпуск облигаций не подлежал государственной 
регистрации) 

4-09-00011-Т-001Р от 17.12.2018 

 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных 

бумаг идентификационный номер, в случае, если 

выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

Центральный банк Российской Федерации 

(Банк России) 

Количество ценных бумаг выпуска 2 000 000 штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

наличие номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

2 000 000 000 рублей 

Состояние ценных бумаг выпуска  Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг (дата представления 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) 

11.03.2019 

Количество процентных (купонных) периодов, за 

которые осуществляется выплата доходов 

(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска 

(для облигаций) 

27 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 22.01.2046 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 

наличии) 

www.russianhighways.ru; 

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

=27572 

 

 

Наименование показателя 

 

Значение показателя за соответствующие 

отчетные периоды 
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Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 
Облигации неконвертируемые процентные 

документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 

серии 001Р-10, размещаемые в рамках 

программы облигаций серии 001Р 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае, если 

выпуск облигаций не подлежал государственной 
регистрации) 

4-10-00011-Т-001Р от 17.12.2018 

 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных 

бумаг идентификационный номер, в случае, если 

выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

Центральный банк Российской Федерации 

(Банк России) 

Количество ценных бумаг выпуска 2 000 000 штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

наличие номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

2 000 000 000 рублей 

Состояние ценных бумаг выпуска  Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг (дата представления 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) 

17.06.2019 

Количество процентных (купонных) периодов, за 

которые осуществляется выплата доходов 

(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска 

(для облигаций) 

27 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 07.05.2046 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 

наличии) 

www.russianhighways.ru; 

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

=27572 

 

 

Наименование показателя 

 

Значение показателя за соответствующие 

отчетные периоды 
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Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 
Облигации неконвертируемые процентные 

документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 

серии 001Р-11, размещаемые в рамках 

программы облигаций серии 001Р 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае, если 

выпуск облигаций не подлежал государственной 
регистрации) 

4-11-00011-Т-001Р от 17.12.2018 

 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных 

бумаг идентификационный номер, в случае, если 

выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

Центральный банк Российской Федерации 

(Банк России) 

Количество ценных бумаг выпуска 2 000 000 штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

наличие номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

2 000 000 000 рублей 

Состояние ценных бумаг выпуска  Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг (дата представления 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) 

29.07.2019 

Количество процентных (купонных) периодов, за 

которые осуществляется выплата доходов 

(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска 

(для облигаций) 

27 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 18.06.2046 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 

наличии) 

www.russianhighways.ru; 

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

=27572 

 

 

Наименование показателя 

 

Значение показателя за соответствующие 

отчетные периоды 
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Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 
Облигации неконвертируемые процентные 

документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 

серии 001Р-12, размещаемые в рамках 

программы облигаций серии 001Р 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае, если 

выпуск облигаций не подлежал государственной 
регистрации) 

4-12-00011-Т-001Р от 17.12.2018 

 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных 

бумаг идентификационный номер, в случае, если 

выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

Центральный банк Российской Федерации 

(Банк России) 

Количество ценных бумаг выпуска 2 000 000 штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

наличие номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

2 000 000 000 рублей 

Состояние ценных бумаг выпуска  Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг (дата представления 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) 

31.10.2019 

Количество процентных (купонных) периодов, за 

которые осуществляется выплата доходов 

(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска 

(для облигаций) 

27 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 02.09.2046 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 

наличии) 

www.russianhighways.ru; 

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

=27572 

 

 

Наименование показателя 

 

Значение показателя за соответствующие 

отчетные периоды 
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Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 
Облигации неконвертируемые процентные 

документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 

серии 001Р-13, размещаемые в рамках 

программы облигаций серии 001Р 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае, если 

выпуск облигаций не подлежал государственной 
регистрации) 

4-13-00011-Т-001Р от 17.12.2018 

 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных 

бумаг идентификационный номер, в случае, если 

выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

Центральный банк Российской Федерации 

(Банк России) 

Количество ценных бумаг выпуска 2 000 000 штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

наличие номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

2 000 000 000 рублей 

Состояние ценных бумаг выпуска  Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг (дата представления 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) 

07.11.2019 

Количество процентных (купонных) периодов, за 

которые осуществляется выплата доходов 

(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска 

(для облигаций) 

27 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 25.09.2046 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 

наличии) 

www.russianhighways.ru; 

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

=27572 

 

 

Наименование показателя 

 

Значение показателя за соответствующие 

отчетные периоды 
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Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 
Облигации неконвертируемые процентные 

документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 

серии 001Р-14, размещаемые в рамках 

программы облигаций серии 001Р 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае, если 

выпуск облигаций не подлежал государственной 
регистрации) 

4-14-00011-Т-001Р от 08.04.2019 

 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных 

бумаг идентификационный номер, в случае, если 

выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

Центральный банк Российской Федерации 

(Банк России) 

Количество ценных бумаг выпуска 500 000 штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

наличие номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

500 000 000 рублей 

Состояние ценных бумаг выпуска  Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг (дата представления 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) 

17.06.2019 

Количество процентных (купонных) периодов, за 

которые осуществляется выплата доходов 

(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска 

(для облигаций) 

27 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 30.04.2046 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 

наличии) 

www.russianhighways.ru; 

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

=27572 

 

 

Наименование показателя 

 

Значение показателя за соответствующие 

отчетные периоды 
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Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 
Облигации неконвертируемые процентные 

документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 

серии 001Р-15, размещаемые в рамках 

программы облигаций серии 001Р 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае, если 

выпуск облигаций не подлежал государственной 
регистрации) 

4-15-00011-Т-001Р от 08.04.2019 

 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных 

бумаг идентификационный номер, в случае, если 

выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

Центральный банк Российской Федерации 

(Банк России) 

Количество ценных бумаг выпуска 500 000 штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

наличие номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

500 000 000 рублей 

Состояние ценных бумаг выпуска  Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг (дата представления 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) 

17.06.2019 

Количество процентных (купонных) периодов, за 

которые осуществляется выплата доходов 

(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска 

(для облигаций) 

27 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 07.05.2046 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 

наличии) 

www.russianhighways.ru; 

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

=27572 

 

 

Наименование показателя 

 

Значение показателя за соответствующие 

отчетные периоды 
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Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 
Облигации неконвертируемые процентные 

документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 

серии 001Р-16, размещаемые в рамках 

программы облигаций серии 001Р 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае, если 

выпуск облигаций не подлежал государственной 
регистрации) 

4-16-00011-Т-001Р от 17.06.2019 

 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных 

бумаг идентификационный номер, в случае, если 

выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

Центральный банк Российской Федерации 

(Банк России) 

Количество ценных бумаг выпуска 500 000 штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

наличие номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

500 000 000 рублей 

Состояние ценных бумаг выпуска  Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг (дата представления 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) 

29.08.2019 

Количество процентных (купонных) периодов, за 

которые осуществляется выплата доходов 

(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска 

(для облигаций) 

27 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 18.07.2046 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 

наличии) 

www.russianhighways.ru; 

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

=27572 

 

 

Наименование показателя 

 

Значение показателя за соответствующие 

отчетные периоды 
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Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 
Облигации неконвертируемые процентные 

документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 

серии 001Р-17, размещаемые в рамках 

программы облигаций серии 001Р 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае, если 

выпуск облигаций не подлежал государственной 
регистрации) 

4-17-00011-Т-001Р от 17.06.2019 

 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных 

бумаг идентификационный номер, в случае, если 

выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

Центральный банк Российской Федерации 

(Банк России) 

Количество ценных бумаг выпуска 500 000 штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

наличие номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

500 000 000 рублей 

Состояние ценных бумаг выпуска  Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг (дата представления 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) 

07.11.2019 

Количество процентных (купонных) периодов, за 

которые осуществляется выплата доходов 

(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска 

(для облигаций) 

27 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 01.10.2046 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 

наличии) 

www.russianhighways.ru; 

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

=27572 

 

 

Наименование показателя 

 

Значение показателя за соответствующие 

отчетные периоды 
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Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 
Облигации неконвертируемые процентные 

документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 

серии 001Р-18, размещаемые в рамках 

программы облигаций серии 001Р 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае, если 

выпуск облигаций не подлежал государственной 
регистрации) 

4-18-00011-Т-001Р от 24.10.2019 

 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных 

бумаг идентификационный номер, в случае, если 

выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

Центральный банк Российской Федерации 

(Банк России) 

Количество ценных бумаг выпуска 2 000 000 штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

наличие номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

2 000 000 000 рублей 

Состояние ценных бумаг выпуска  Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг (дата представления 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) 

16.12.2019 

Количество процентных (купонных) периодов, за 

которые осуществляется выплата доходов 

(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска 

(для облигаций) 

27 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 11.11.2046 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 

наличии) 

www.russianhighways.ru; 

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

=27572 

 

 

Наименование показателя 

 

Значение показателя за соответствующие 

отчетные периоды 
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Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 
Облигации неконвертируемые процентные 

документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 

серии 001Р-19, размещаемые в рамках 

программы облигаций серии 001Р 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае, если 

выпуск облигаций не подлежал государственной 
регистрации) 

4-19-00011-Т-001Р от 24.10.2019 

 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных 

бумаг идентификационный номер, в случае, если 

выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

Центральный банк Российской Федерации 

(Банк России) 

Количество ценных бумаг выпуска 2 000 000 штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

наличие номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

2 000 000 000 рублей 

Состояние ценных бумаг выпуска  Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг (дата представления 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) 

16.12.2019 

Количество процентных (купонных) периодов, за 

которые осуществляется выплата доходов 

(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска 

(для облигаций) 

27 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 11.11.2046 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 

наличии) 

www.russianhighways.ru; 

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

=27572 

 

 

Наименование показателя 

 

Значение показателя за соответствующие 

отчетные периоды 
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Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 
Облигации неконвертируемые процентные 

документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 

серии 001Р-20, размещаемые в рамках 

программы облигаций серии 001Р 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае, если 

выпуск облигаций не подлежал государственной 
регистрации) 

4-20-00011-Т-001Р от 24.10.2019 

 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных 

бумаг идентификационный номер, в случае, если 

выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

Центральный банк Российской Федерации 

(Банк России) 

Количество ценных бумаг выпуска 2 000 000 штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

наличие номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

2 000 000 000 рублей 

Состояние ценных бумаг выпуска  Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг (дата представления 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) 

30.01.2020 

Количество процентных (купонных) периодов, за 

которые осуществляется выплата доходов 

(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска 

(для облигаций) 

27 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 13.12.2046 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 

наличии) 

www.russianhighways.ru; 

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

=27572 

 

 

Наименование показателя 

 

Значение показателя за соответствующие 

отчетные периоды 
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Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 
Облигации неконвертируемые процентные 

документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 

серии 001Р-21, размещаемые в рамках 

программы облигаций серии 001Р 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае, если 

выпуск облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

4-21-00011-Т-001Р от 24.10.2019 

 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных 

бумаг идентификационный номер, в случае, если 

выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

Центральный банк Российской Федерации 

(Банк России) 

Количество ценных бумаг выпуска 2 000 000 штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

наличие номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

2 000 000 000 рублей 

Состояние ценных бумаг выпуска  Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг (дата представления 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) 

30.01.2020 

Количество процентных (купонных) периодов, за 

которые осуществляется выплата доходов 

(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска 

(для облигаций) 

27 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 13.12.2046 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 

наличии) 

www.russianhighways.ru; 

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

=27572 

 

 

Наименование показателя 

 

Значение показателя за соответствующие 

отчетные периоды 
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Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 
Облигации неконвертируемые процентные 

документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 

серии 001Р-22, размещаемые в рамках 

программы облигаций серии 001Р 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае, если 

выпуск облигаций не подлежал государственной 
регистрации) 

4-22-00011-Т-001Р от 25.11.2019 

 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных 

бумаг идентификационный номер, в случае, если 

выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

Центральный банк Российской Федерации 

(Банк России) 

Количество ценных бумаг выпуска 2 000 000 штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

наличие номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

2 000 000 000 рублей 

Состояние ценных бумаг выпуска  Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг (дата представления 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) 

30.01.2020 

Количество процентных (купонных) периодов, за 

которые осуществляется выплата доходов 

(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска 

(для облигаций) 

27 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 13.12.2046 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 

наличии) 

www.russianhighways.ru; 

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

=27572 

 

 

Наименование показателя 

 

Значение показателя за соответствующие 

отчетные периоды 
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Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 
Облигации неконвертируемые процентные 

документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 

серии 001Р-23, размещаемые в рамках 

программы облигаций серии 001Р 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае, если 

выпуск облигаций не подлежал государственной 
регистрации) 

4-23-00011-Т-001Р от 25.11.2019 

 

 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных 

бумаг идентификационный номер, в случае, если 

выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

Центральный банк Российской Федерации 

(Банк России) 

Количество ценных бумаг выпуска 2 000 000 штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

наличие номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

2 000 000 000 рублей 

Состояние ценных бумаг выпуска  Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг (дата представления 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) 

30.01.2020 

Количество процентных (купонных) периодов, за 

которые осуществляется выплата доходов 

(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска 

(для облигаций) 

27 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 13.12.2046 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 

наличии) 

www.russianhighways.ru; 

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

=27572 

 

 

Наименование показателя 

 

Значение показателя за соответствующие 

отчетные периоды 



 111 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 
Облигации неконвертируемые процентные 

документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 

серии 001Р-31, размещаемые в рамках 

программы облигаций серии 001Р 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае, если 

выпуск облигаций не подлежал государственной 
регистрации) 

4-31-00011-Т-001Р от 25.11.2019 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных 

бумаг идентификационный номер, в случае, если 

выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

Центральный банк Российской Федерации 

(Банк России) 

Количество ценных бумаг выпуска 1 466 200 штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

наличие номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

1 466 200 000 рублей 

Состояние ценных бумаг выпуска  Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг (дата представления 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) 

30.01.2020 

Количество процентных (купонных) периодов, за 

которые осуществляется выплата доходов 

(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска 

(для облигаций) 

27 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 13.12.2046 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 

наличии) 

www.russianhighways.ru; 

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

=27572 

 

 

Наименование показателя 

 

Значение показателя за соответствующие 

отчетные периоды 
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Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 
Облигации неконвертируемые процентные 

бездокументарные с централизованным 

учетом прав серии 001Р-24, размещаемые в 

рамках программы облигаций серии 001Р 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае, если 

выпуск облигаций не подлежал государственной 
регистрации) 

4-24-00011-Т-001Р от 25.11.2019 

 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных 

бумаг идентификационный номер, в случае, если 

выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

Центральный банк Российской Федерации 

(Банк России) 

Количество ценных бумаг выпуска 2 000 000 штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

наличие номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

2 000 000 000 рублей 

Состояние ценных бумаг выпуска  Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг (дата представления 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) 

20.03.2020 

Количество процентных (купонных) периодов, за 

которые осуществляется выплата доходов 

(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска 

(для облигаций) 

27 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 30.01.2047 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 

наличии) 

www.russianhighways.ru; 

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

=27572 

 

 

Наименование показателя 

 

Значение показателя за соответствующие 

отчетные периоды 
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Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 
Облигации неконвертируемые процентные 

бездокументарные с централизованным 

учетом прав серии 001Р-25, размещаемые в 

рамках программы облигаций серии 001Р 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае, если 

выпуск облигаций не подлежал государственной 
регистрации) 

4-25-00011-Т-001Р от 25.11.2019 

 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных 

бумаг идентификационный номер, в случае, если 

выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

Центральный банк Российской Федерации 

(Банк России) 

Количество ценных бумаг выпуска 2 000 000 штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

наличие номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

2 000 000 000 рублей 

Состояние ценных бумаг выпуска  Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг (дата представления 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) 

20.03.2020 

Количество процентных (купонных) периодов, за 

которые осуществляется выплата доходов 

(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска 

(для облигаций) 

27 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 30.01.2047 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 

наличии) 

www.russianhighways.ru; 

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

=27572 

 

 

Наименование показателя 

 

Значение показателя за соответствующие 

отчетные периоды 
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Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 
Облигации неконвертируемые процентные 

бездокументарные с централизованным 

учетом прав серии 001Р-26, размещаемые в 

рамках программы облигаций серии 001Р 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае, если 

выпуск облигаций не подлежал государственной 
регистрации) 

4-26-00011-Т-001Р от 25.11.2019 

 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных 

бумаг идентификационный номер, в случае, если 

выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

Центральный банк Российской Федерации 

(Банк России) 

Количество ценных бумаг выпуска 2 000 000 штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

наличие номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

2 000 000 000 рублей 

Состояние ценных бумаг выпуска  Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг (дата представления 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) 

20.03.2020 

Количество процентных (купонных) периодов, за 

которые осуществляется выплата доходов 

(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска 

(для облигаций) 

27 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 30.01.2047 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 

наличии) 

www.russianhighways.ru; 

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

=27572 

 

 

Наименование показателя 

 

Значение показателя за соответствующие 

отчетные периоды 
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Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 
Облигации неконвертируемые процентные 

бездокументарные с централизованным 

учетом прав серии 001Р-27, размещаемые в 

рамках программы облигаций серии 001Р 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае, если 

выпуск облигаций не подлежал государственной 
регистрации) 

4-27-00011-Т-001Р от 25.11.2019 

 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных 

бумаг идентификационный номер, в случае, если 

выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

Центральный банк Российской Федерации 

(Банк России) 

Количество ценных бумаг выпуска 2 000 000 штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

наличие номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

2 000 000 000 рублей 

Состояние ценных бумаг выпуска  Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг (дата представления 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) 

02.06.2020 

Количество процентных (купонных) периодов, за 

которые осуществляется выплата доходов 

(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска 

(для облигаций) 

27 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 22.04.2047 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 

наличии) 

www.russianhighways.ru; 

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

=27572 

 

 

Наименование показателя 

 

Значение показателя за соответствующие 

отчетные периоды 
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Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 
Облигации неконвертируемые процентные 

бездокументарные с централизованным 

учетом прав серии 001Р-28, размещаемые в 

рамках программы облигаций серии 001Р 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае, если 

выпуск облигаций не подлежал государственной 
регистрации) 

4-28-00011-Т-001Р от 25.11.2019 

 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных 

бумаг идентификационный номер, в случае, если 

выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

Центральный банк Российской Федерации 

(Банк России) 

Количество ценных бумаг выпуска 2 000 000 штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

наличие номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

2 000 000 000 рублей 

Состояние ценных бумаг выпуска  Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг (дата представления 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) 

09.07.2020 

Количество процентных (купонных) периодов, за 

которые осуществляется выплата доходов 

(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска 

(для облигаций) 

27 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 29.05.2047 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 

наличии) 

www.russianhighways.ru; 

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

=27572 

 

 

Наименование показателя 

 

Значение показателя за соответствующие 

отчетные периоды 
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Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 
Облигации неконвертируемые процентные 

бездокументарные с централизованным 

учетом прав серии 001Р-29, размещаемые в 

рамках программы облигаций серии 001Р 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае, если 

выпуск облигаций не подлежал государственной 
регистрации) 

4-29-00011-Т-001Р от 25.11.2019 

 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных 

бумаг идентификационный номер, в случае, если 

выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

Центральный банк Российской Федерации 

(Банк России) 

Количество ценных бумаг выпуска 1 000 000 штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

наличие номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

1 000 000 000 рублей 

Состояние ценных бумаг выпуска  Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг (дата представления 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) 

28.04.2020 

Количество процентных (купонных) периодов, за 

которые осуществляется выплата доходов 

(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска 

(для облигаций) 

27 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 26.03.2047 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 

наличии) 

www.russianhighways.ru; 

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

=27572 

 

 

Наименование показателя 

 

Значение показателя за соответствующие 

отчетные периоды 
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Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 
Облигации неконвертируемые процентные 

бездокументарные с централизованным 

учетом прав серии 001Р-30, размещаемые в 

рамках программы облигаций серии 001Р 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае, если 

выпуск облигаций не подлежал государственной 
регистрации) 

4-30-00011-Т-001Р от 25.11.2019 

 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных 

бумаг идентификационный номер, в случае, если 

выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

Центральный банк Российской Федерации 

(Банк России) 

Количество ценных бумаг выпуска 1 000 000 штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

наличие номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

1 000 000 000 рублей 

Состояние ценных бумаг выпуска  Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг (дата представления 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) 

09.07.2020 

Количество процентных (купонных) периодов, за 

которые осуществляется выплата доходов 

(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска 

(для облигаций) 

27 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 29.05.2047 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 

наличии) 

www.russianhighways.ru; 

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

=27572 

 

 

Наименование показателя 

 

Значение показателя за соответствующие 

отчетные периоды 
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Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 
Облигации неконвертируемые процентные 

бездокументарные с централизованным 

учетом прав серии 002Р-01, размещаемые в 

рамках программы облигаций серии 002Р 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае, если 

выпуск облигаций не подлежал государственной 
регистрации) 

4-01-00011-Т-002Р от 02.07.2020 

 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных 

бумаг идентификационный номер, в случае, если 

выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

Центральный банк Российской Федерации 

(Банк России) 

Количество ценных бумаг выпуска 13 600 000 штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

наличие номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

13 600 000 000 рублей 

Состояние ценных бумаг выпуска  Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг (дата представления 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) 

22.07.2020 

Количество процентных (купонных) периодов, за 

которые осуществляется выплата доходов 

(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска 

(для облигаций) 

27 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 04.07.2047 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 

наличии) 

www.russianhighways.ru; 

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

=27572 

 

Наименование показателя 

 

Значение показателя за соответствующие 

отчетные периоды 
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Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 
Облигации неконвертируемые процентные 

бездокументарные с централизованным 

учетом прав серии 002Р-02, размещаемые в 

рамках программы облигаций серии 002Р 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае, если 

выпуск облигаций не подлежал государственной 
регистрации) 

4-02-00011-Т-002Р от 27.07.2020 

 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных 

бумаг идентификационный номер, в случае, если 

выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

Центральный банк Российской Федерации 

(Банк России) 

Количество ценных бумаг выпуска 2 150 000 штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

наличие номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

2 150 000 000 рублей 

Состояние ценных бумаг выпуска  Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг (дата представления 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) 

17.09.2020 

Количество процентных (купонных) периодов, за 

которые осуществляется выплата доходов 

(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска 

(для облигаций) 

27 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 12.08.2047 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 

наличии) 

www.russianhighways.ru; 

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

=27572 

 

Наименование показателя 

 

Значение показателя за соответствующие 

отчетные периоды 
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Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 
Облигации неконвертируемые процентные 

бездокументарные с централизованным 

учетом прав серии 002Р-03, размещаемые в 

рамках программы облигаций серии 002Р 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае, если 

выпуск облигаций не подлежал государственной 
регистрации) 

4-03-00011-Т-002Р от 27.07.2020 

 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных 

бумаг идентификационный номер, в случае, если 

выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

Центральный банк Российской Федерации 

(Банк России) 

Количество ценных бумаг выпуска 2 000 000 штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

наличие номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

2 000 000 000 рублей 

Состояние ценных бумаг выпуска  Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг (дата представления 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) 

21.10.2020 

Количество процентных (купонных) периодов, за 

которые осуществляется выплата доходов 

(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска 

(для облигаций) 

27 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 19.09.2047 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 

наличии) 

www.russianhighways.ru; 

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

=27572 

 

 

Наименование показателя 

 

Значение показателя за соответствующие 

отчетные периоды 
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Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 
Биржевые облигации процентные 

неконвертируемые документарные на 

предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 

БО-001Р-01, размещены путем открытой 

подписки в рамках программы биржевых 

облигаций серии 001Р 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае, если 

выпуск облигаций не подлежал государственной 
регистрации) 

4B02-01-00011-T-001P от 14.11.2016 

 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных 

бумаг идентификационный номер, в случае, если 

выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 

биржа ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска 10 000 000 штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

наличие номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

10 000 000 000 рублей 

Состояние ценных бумаг выпуска  Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг (дата представления 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) 

28.11.2016 

Количество процентных (купонных) периодов, за 

которые осуществляется выплата доходов 

(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска 

(для облигаций) 

8 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 20.11.2020 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 

наличии) 

www.russianhighways.ru; 

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

=27572 

 

 

Наименование показателя 

 

Значение показателя за соответствующие 

отчетные периоды 
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Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 
Биржевые облигации процентные 

неконвертируемые документарные на 

предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 

БО-002Р-01, размещены путем открытой 

подписки в рамках программы биржевых 

облигаций серии 002Р 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае, если 

выпуск облигаций не подлежал государственной 
регистрации) 

4B02-01-00011-T-002P от 25.12.2018 

 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных 

бумаг идентификационный номер, в случае, если 

выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

Публичное акционерное общество «Московская 

Биржа ММВБ-РТС» 

Количество ценных бумаг выпуска 2 719 800 штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

наличие номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

2 719 800 000 рублей 

Состояние ценных бумаг выпуска  Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг (дата представления 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) 

28.12.2018 

Количество процентных (купонных) периодов, за 

которые осуществляется выплата доходов 

(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска 

(для облигаций) 

24 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 12.12.2030 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 

наличии) 

www.russianhighways.ru; 

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

=27572 

 

 

Наименование показателя 

 

Значение показателя за соответствующие 

отчетные периоды 
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Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 
Биржевые облигации процентные 

неконвертируемые документарные на 

предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 

БО-002Р-02, размещены путем открытой 

подписки в рамках программы биржевых 

облигаций серии 002Р 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае, если 

выпуск облигаций не подлежал государственной 
регистрации) 

4B02-02-00011-T-002P от 25.12.2018 

 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных 

бумаг идентификационный номер, в случае, если 

выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

Публичное акционерное общество «Московская 

Биржа ММВБ-РТС» 

Количество ценных бумаг выпуска 17 700 000 штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

наличие номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

17 700 000 000 рублей 

Состояние ценных бумаг выпуска  Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг (дата представления 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) 

28.12.2018 

Количество процентных (купонных) периодов, за 

которые осуществляется выплата доходов 

(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска 

(для облигаций) 

6 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 23.12.2021 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 

наличии) 

www.russianhighways.ru; 

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

=27572 

 

 

Наименование показателя 

 

Значение показателя за соответствующие 

отчетные периоды 
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Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 
Биржевые облигации процентные 

неконвертируемые документарные на 

предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 

БО-002Р-03, размещены путем открытой 

подписки в рамках программы биржевых 

облигаций серии 002Р 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае, если 

выпуск облигаций не подлежал государственной 
регистрации) 

4B02-03-00011-T-002P от 25.04.2019 

 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных 

бумаг идентификационный номер, в случае, если 

выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

Публичное акционерное общество «Московская 

Биржа ММВБ-РТС» 

Количество ценных бумаг выпуска 10 000 000 штук * 

 

*В связи с осуществлением обратного выкупа 

ценных бумаг Эмитентом в настоящее время 

в обращении находится 4 173 023 облигаций 

выпуска 

 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

наличие номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

10 000 000 000 рублей * 

 

*В связи с осуществлением обратного выкупа 

ценных бумаг Эмитентом в настоящее время 

объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости составляет 4 173 023 000 рублей. 

Состояние ценных бумаг выпуска  Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг (дата представления 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) 

29.04.2019 

Количество процентных (купонных) периодов, за 

которые осуществляется выплата доходов 

(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска 

(для облигаций) 

4 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 23.04.2021 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 

www.russianhighways.ru; 

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

=27572 
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наличии) 

 

 

Наименование показателя 

 

Значение показателя за соответствующие 

отчетные периоды 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 
Биржевые облигации процентные 

неконвертируемые документарные на 

предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 

БО-002Р-04, размещены путем открытой 

подписки в рамках программы биржевых 

облигаций серии 002Р 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае, если 

выпуск облигаций не подлежал государственной 
регистрации) 

4B02-04-00011-T-002P от 17.07.2019 

 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных 

бумаг идентификационный номер, в случае, если 

выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

Публичное акционерное общество «Московская 

Биржа ММВБ-РТС» 

Количество ценных бумаг выпуска 8 300 000 штук *  

*В связи с осуществлением обратного выкупа 

ценных бумаг Эмитентом в настоящее время 

в обращении находится 2 126 977 облигаций 

выпуска 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

наличие номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

8 300 000 000 рублей * 

*В связи с осуществлением обратного выкупа 

ценных бумаг Эмитентом в настоящее время 

объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости составляет 2 126 977 000 рублей. 

Состояние ценных бумаг выпуска  Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг (дата представления 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) 

29.07.2019 

Количество процентных (купонных) периодов, за 

которые осуществляется выплата доходов 

(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска 

(для облигаций) 

3 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 25.02.2021 
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Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 

наличии) 

www.russianhighways.ru; 

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

=27572 

 

 

Наименование показателя 

 

Значение показателя за соответствующие 

отчетные периоды 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 
Биржевые облигации процентные 

неконвертируемые документарные на 

предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 

БО-002Р-05, размещены путем открытой 

подписки в рамках программы биржевых 

облигаций серии 002Р 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае, если 

выпуск облигаций не подлежал государственной 
регистрации) 

4B02-05-00011-T-002P от 13.12.2019 

 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных 

бумаг идентификационный номер, в случае, если 

выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

Публичное акционерное общество «Московская 

Биржа ММВБ-РТС» 

Количество ценных бумаг выпуска 27 280 200 штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

наличие номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

27 280 200 000 рублей 

Состояние ценных бумаг выпуска  Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг (дата представления 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) 

26.12.2019 

Количество процентных (купонных) периодов, за 

которые осуществляется выплата доходов 

(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска 

(для облигаций) 

20 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 12.12.2029 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.russianhighways.ru; 
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опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 

наличии) 

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

=27572 

 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям 

эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента 

с обеспечением 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным 

торгам биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 

ипотечным покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым 

еще не исполнены 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 

облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, 

обязательства по которым еще не исполнены 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги 

эмитента 

 

В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным 

централизованным хранением 

Депозитарии 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД 

Место нахождения: г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12 

ИНН: 7702165310 

ОГРН: 1027739132563 

Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 

депозитарной деятельности 

Номер: 045-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Центральный банк Российской Федерации 

(Банк России) 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

Эмитент не является акционерным обществом. 

 

Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на 

дату утверждения  ежеквартального отчета, которые регулируют вопросы импорта и 

экспорта капитала и могут повлиять на выплату процентов и других платежей, 
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причитающихся нерезидентам - владельцам ценных бумаг эмитента. 

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) № 146-ФЗ от 31.07.1998 г.; 

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) № 117-ФЗ от 5.08.2000 г.; 

Таможенный кодекс Российской Федерации № 61-ФЗ от 28.05.2003 г.; 

Федеральный закон № 395-1 от 2.12.1990 г. «О банках и банковской деятельности»; 

Закон Российской Федерации № 5003-1 от 21.05.1993 г. «О таможенном тарифе»; 

Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

Федеральный закон № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг»; 

Федеральный закон № 39-ФЗ от 25.02.1999 г. «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»; 

Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999 

№ 160-ФЗ; 

Федеральный закон «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные 

общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 

безопасности государства» от 29.04.2008 № 57-ФЗ; 

Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; 

Федеральный закон № 86-ФЗ от 10.07.2002 г. «О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)»; 

Федеральный закон № 173-ФЗ от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном 

контроле»; 

 

Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного 

налогообложения. 

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям 

эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

 

Эмитент не является акционерным обществом, в связи с чем информация в настоящем 

пункте Эмитентом не приводится. 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних 

завершенных отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет – за 

каждый завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты 

окончания отчетного квартала, выплачивался доход. 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 01 

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-00011-Т 

Дата государственной регистрации выпуска: 26.04.2011 

Количество облигаций выпуска, шт.: 3 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

 

2015 год: 
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Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующие отчетные 

периоды 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации неконвертируемые 

процентные документарные на 

предъявителя с обязательным 

централизованным хранением, 

серии 01 

 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его 

присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал 

государственной регистрации) 

 

4-01-00011-Т от 26 апреля 2011 года 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

 

Купонный доход за шестой 

купонный период 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 

выпуска, в денежном выражении в расчете на одну 

облигацию выпуска, руб./иностр. валюта 

48,62 руб. 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 

выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб./иностр. валюта 

 

145 860 000 руб. 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска 

 

02.06.2015 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные 

средства, иное имущество) 

 

Денежные средства (в рублях 

Российской Федерации) 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 

выпуска, руб./иностр. валюта 

 

145 860 000 руб. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 

общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

 

100% 

В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в 

Доходы выплачены полностью 
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полном объеме - причины невыплаты таких доходов 

 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному усмотрению 

 

отсутствуют 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующие отчетные 

периоды 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации неконвертируемые 

процентные документарные на 

предъявителя с обязательным 

централизованным хранением, 

серии 01 

 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его 

присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал 

государственной регистрации) 

 

 

4-01-00011-Т от 26 апреля 2011 года 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

 

Купонный доход за седьмой 

купонный период 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 

выпуска, в денежном выражении в расчете на одну 

облигацию выпуска, руб./иностр. валюта 

 

48,62 руб. 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 

выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб./иностр. валюта 

 

145 860 000 руб. 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска 

 

01.12.2015 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные 

средства, иное имущество) 

 

Денежные средства (в рублях 

Российской Федерации) 
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Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 

выпуска, руб./иностр. валюта 

 

145 860 000 руб. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 

общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

 

100% 

В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в 

полном объеме - причины невыплаты таких доходов 

 

Доходы выплачены полностью 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному усмотрению 

 

отсутствуют 

 

2016 год:  

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующие отчетные 

периоды 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации неконвертируемые 

процентные документарные на 

предъявителя с обязательным 

централизованным хранением, 

серии 01 

 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его 

присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал 

государственной регистрации) 

 

4-01-00011-Т от 26 апреля 2011 года 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

 

Купонный доход за восьмой 

купонный период 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 

выпуска, в денежном выражении в расчете на одну 

облигацию выпуска, руб./иностр. валюта 

 

48,62 руб. 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 

выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем 

145 860 000 руб. 
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облигациям выпуска, руб./иностр. валюта 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска 

 

31.05.2016 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные 

средства, иное имущество) 

 

Денежные средства (в рублях 

Российской Федерации) 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 

выпуска, руб./иностр. валюта 

 

145 860 000 руб. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 

общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

 

100% 

В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в 

полном объеме - причины невыплаты таких доходов 

 

Доходы выплачены полностью 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному усмотрению 

 

отсутствуют 

 

Наименование показателя 

 

Значение показателя за 

соответствующие отчетные 

периоды 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации неконвертируемые 

процентные документарные на 

предъявителя с обязательным 

централизованным хранением, 

серии 01 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его 

присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал 

государственной регистрации) 

 

 

4-01-00011-Т от 26 апреля 2011 года 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

 

Купонный доход за девятый 

купонный период 
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Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 

выпуска, в денежном выражении в расчете на одну 

облигацию выпуска, руб./иностр. валюта 

 

48,62 руб. 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 

выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб./иностр. Валюта 

 

145 860 000 руб. 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска 

 

29.11.2016 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные 

средства, иное имущество) 

 

Денежные средства (в рублях 

Российской Федерации) 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 

выпуска, руб./иностр. Валюта 

 

145 860 000 руб. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 

общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

 

100% 

В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в 

полном объеме - причины невыплаты таких доходов 

 

Доходы выплачены полностью 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному усмотрению 

 

отсутствуют 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 03 

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-00011-T 

Дата государственной регистрации выпуска: 15.01.2015 

Количество облигаций выпуска, шт.: 21 727 365 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 21 727 365 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 
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2016, 2017, 2018, 2019 годы.  

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением, серии 03 

 

Государственный регистрационный номер  

выпуска облигаций и дата его 

государственной регистрации 

4-02-00011-Т от 15 января 2015 года 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска 

 

Купонная выплата 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. 

 

Для купонных периодов с первого по двадцать 

седьмой срок выплаты еще не наступил. 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

Для купонных периодов с первого по двадцать 

седьмой срок выплаты еще не наступил. 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

Облигации имеют 27 (двадцать семь) купонных 

периодов. Длительность каждого из купонных 

периодов устанавливается равной 365 (Триста 

шестьдесят пять) дней. Срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска не наступил. 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

 

Денежные средства в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке  

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. 

 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска не наступил  

Доля выплаченных доходов по 

облигациям выпуска в общем размере 

подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска не наступил 

В случае если подлежавшие выплате 

доходы по облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены эмитентом не в 

полном объеме, - причины невыполнения 

таких доходов 

 

Случаи невыплаты дохода по облигациям 

отсутствуют 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

Отсутствуют 
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Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-001Р-01 

Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-01, размещены путем открытой 

подписки в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-00011-T-001P 

Дата присвоения идентификационного номера: 14.11.2016 

Количество облигаций выпуска, шт.: 10 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

2017 год 

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

Биржевые облигации процентные 

неконвертируемые документарные на 

предъявителя с обязательным централизованным 

хранением серии БО-001Р-01, размещены путем 

открытой подписки в рамках программы 

биржевых облигаций серии 001Р 

Идентификационный номер  выпуска 

облигаций и дата его государственной 

регистрации 

4B02-01-00011-T-001P от 14.11.2016 

Вид доходов, выплаченных по 

облигациям выпуска 

 

Купонный доход за первый купонный период 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. 

 

51,11 руб. 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

 

511 100 000 руб. 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

 

26.05.2017 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

 

Денежные средства в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке  

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. 

511 100 000 руб. 
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Доля выплаченных доходов по 

облигациям выпуска в общем размере 

подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

 

100% 

В случае если подлежавшие выплате 

доходы по облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены эмитентом не 

в полном объеме, - причины 

невыполнения таких доходов 

 

Доходы выплачены полностью 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

Отсутствуют 

 

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

Биржевые облигации процентные 

неконвертируемые документарные на 

предъявителя с обязательным централизованным 

хранением серии БО-001Р-01, размещены путем 

открытой подписки в рамках программы 

биржевых облигаций серии 001Р 

Идентификационный номер  выпуска 

облигаций и дата его государственной 

регистрации 

 

4B02-01-00011-T-001P от 14.11.2016 

Вид доходов, выплаченных по 

облигациям выпуска 

 

Купонный доход за второй купонный период 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. 

 

51,11 руб. 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

 

511 100 000 руб. 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

 

24.11.2017 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

Денежные средства в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке  
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Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. 

 

511 100 000 руб. 

Доля выплаченных доходов по 

облигациям выпуска в общем размере 

подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

 

100% 

В случае если подлежавшие выплате 

доходы по облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены эмитентом не 

в полном объеме, - причины 

невыполнения таких доходов 

 

Доходы выплачены полностью 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

Отсутствуют 

 

2018 год 

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

Биржевые облигации процентные 

неконвертируемые документарные на 

предъявителя с обязательным централизованным 

хранением серии БО-001Р-01, размещены путем 

открытой подписки в рамках программы 

биржевых облигаций серии 001Р 

Идентификационный номер  выпуска 

облигаций и дата его государственной 

регистрации 

 

4B02-01-00011-T-001P от 14.11.2016 

Вид доходов, выплаченных по 

облигациям выпуска 

 

Купонный доход за третий купонный период 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. 

 

51,11 руб. 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

 

511 100 000 руб. 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

25.05.2018 
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Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

 

Денежные средства в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке  

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. 

 

511 100 000 руб. 

Доля выплаченных доходов по 

облигациям выпуска в общем размере 

подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

 

100% 

В случае если подлежавшие выплате 

доходы по облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены эмитентом не 

в полном объеме, - причины 

невыполнения таких доходов 

 

Доходы выплачены полностью 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

Отсутствуют 

 

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

Биржевые облигации процентные 

неконвертируемые документарные на 

предъявителя с обязательным централизованным 

хранением серии БО-001Р-01, размещены путем 

открытой подписки в рамках программы 

биржевых облигаций серии 001Р 

Идентификационный номер  выпуска 

облигаций и дата его государственной 

регистрации 

 

4B02-01-00011-T-001P от 14.11.2016 

Вид доходов, выплаченных по 

облигациям выпуска 

 

Купонный доход за четвертый купонный период 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. 

 

51,11 руб. 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

511 100 000 руб. 
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Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

 

23.11.2018 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

 

Денежные средства в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке  

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. 

 

511 100 000 руб. 

Доля выплаченных доходов по 

облигациям выпуска в общем размере 

подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

 

100% 

В случае если подлежавшие выплате 

доходы по облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены эмитентом не 

в полном объеме, - причины 

невыполнения таких доходов 

 

Доходы выплачены полностью 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

Отсутствуют 

 

 

2019 год 

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

Биржевые облигации процентные 

неконвертируемые документарные на 

предъявителя с обязательным централизованным 

хранением серии БО-001Р-01, размещены путем 

открытой подписки в рамках программы 

биржевых облигаций серии 001Р 

Идентификационный номер  выпуска 

облигаций и дата его государственной 

регистрации 

 

4B02-01-00011-T-001P от 14.11.2016 

Вид доходов, выплаченных по 

облигациям выпуска 

 

Купонный доход за пятый купонный период 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. 

51,11 руб. 
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Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

 

511 100 000 руб. 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

 

24.05.2019 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

 

Денежные средства в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке  

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. 

 

511 100 000 руб. 

Доля выплаченных доходов по 

облигациям выпуска в общем размере 

подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

 

100% 

В случае если подлежавшие выплате 

доходы по облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены эмитентом не 

в полном объеме, - причины 

невыполнения таких доходов 

 

Доходы выплачены полностью 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

Отсутствуют 

 

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

Биржевые облигации процентные 

неконвертируемые документарные на 

предъявителя с обязательным централизованным 

хранением серии БО-001Р-01, размещены путем 

открытой подписки в рамках программы 

биржевых облигаций серии 001Р 

Идентификационный номер  выпуска 

облигаций и дата его государственной 

регистрации 

 

4B02-01-00011-T-001P от 14.11.2016 

Вид доходов, выплаченных по 

облигациям выпуска 

 

Купонный доход за шестой купонный период 

Размер доходов, подлежащих выплате по 51,11 руб. 
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облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. 

 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

 

511 100 000 руб. 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

 

22.11.2019 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

 

Денежные средства в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке  

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. 

 

511 100 000 руб. 

Доля выплаченных доходов по 

облигациям выпуска в общем размере 

подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

 

100% 

В случае если подлежавшие выплате 

доходы по облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены эмитентом не 

в полном объеме, - причины 

невыполнения таких доходов 

 

Доходы выплачены полностью 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

Отсутствуют 

 

2020 год 

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

Биржевые облигации процентные 

неконвертируемые документарные на 

предъявителя с обязательным централизованным 

хранением серии БО-001Р-01, размещены путем 

открытой подписки в рамках программы 

биржевых облигаций серии 001Р 

Идентификационный номер  выпуска 

облигаций и дата его государственной 

регистрации 

 

4B02-01-00011-T-001P от 14.11.2016 
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Вид доходов, выплаченных по 

облигациям выпуска 

 

Купонный доход за седьмой купонный период 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. 

 

51,11 руб. 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

 

511 100 000 руб. 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

 

22.05.2020 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

 

Денежные средства в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке  

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. 

 

511 100 000 руб. 

Доля выплаченных доходов по 

облигациям выпуска в общем размере 

подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

 

100% 

В случае если подлежавшие выплате 

доходы по облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены эмитентом не 

в полном объеме, - причины 

невыполнения таких доходов 

 

Доходы выплачены полностью 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

Отсутствуют 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 04 

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением, размещаемые по закрытой подписке 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-03-00011-T 

Дата государственной регистрации выпуска: 15.12.2015 
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Количество облигаций выпуска, шт.: 16 706 535 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 16 706 535 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

2017, 2018, 2019 годы 

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением, серии 04 

Государственный регистрационный номер  

выпуска облигаций и дата его 

государственной регистрации 

 

4-03-00011-Т от 15 декабря 2015 года 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска 

 

Купонная выплата 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. 

 

Для купонных периодов с первого по двадцать 

седьмой срок выплаты еще не наступил. 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

 

Для купонных периодов с первого по двадцать 

седьмой срок выплаты еще не наступил. 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

Облигации имеют 27 (двадцать семь) купонных 

периодов. Длительность каждого из купонных 

периодов устанавливается равной 365 (Триста 

шестьдесят пять) дней. Срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска не наступил. 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

Денежные средства в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке  

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. 

 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска не наступил  

Доля выплаченных доходов по 

облигациям выпуска в общем размере 

подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска не наступил 

В случае если подлежавшие выплате 

доходы по облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены эмитентом не в 

полном объеме, - причины невыполнения 

Случаи невыплаты дохода по облигациям 

отсутствуют 



 145 

таких доходов 

 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

Отсутствуют 

 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-001Р-02 

Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-02, размещены путем 

открытой подписки в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-02-00011-T-001P 

Дата присвоения идентификационного номера: 17.11.2017 

Количество облигаций выпуска, шт.: 7 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 7 000 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

 

2018 год 

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

Биржевые облигации процентные 

неконвертируемые документарные на 

предъявителя с обязательным централизованным 

хранением серии БО-001Р-02, размещены путем 

открытой подписки в рамках программы 

биржевых облигаций серии 001Р 

Идентификационный номер  выпуска 

облигаций и дата его государственной 

регистрации 

 

4B02-02-00011-T-001P от 17.11.2017 

Вид доходов, выплаченных по 

облигациям выпуска 

 

Купонный доход за первый купонный период 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. 

 

40,39 руб. 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

 

282 730 000 рублей 

Установленный срок (дата) выплаты 15.06.2018 
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доходов по облигациям выпуска 

 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

 

Денежные средства в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке  

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. 

 

282 730 000 рублей 

Доля выплаченных доходов по 

облигациям выпуска в общем размере 

подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

 

100% 

В случае если подлежавшие выплате 

доходы по облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены эмитентом не 

в полном объеме, - причины 

невыполнения таких доходов 

 

Случаи невыплаты дохода по облигациям 

отсутствуют 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

Отсутствуют 

 

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

Биржевые облигации процентные 

неконвертируемые документарные на 

предъявителя с обязательным централизованным 

хранением серии БО-001Р-02, размещены путем 

открытой подписки в рамках программы 

биржевых облигаций серии 001Р 

Идентификационный номер  выпуска 

облигаций и дата его государственной 

регистрации 

 

4B02-02-00011-T-001P от 17.11.2017 

Вид доходов, выплаченных по 

облигациям выпуска 

 

Купонный доход за второй купонный период 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. 

 

40,39 руб. 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

282 730 000 рублей 
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облигациям выпуска, руб. 

 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

 

14.12.2018 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

 

Денежные средства в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке  

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. 

 

282 730 000 рублей 

Доля выплаченных доходов по 

облигациям выпуска в общем размере 

подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

 

100% 

В случае если подлежавшие выплате 

доходы по облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены эмитентом не 

в полном объеме, - причины 

невыполнения таких доходов 

 

Случаи невыплаты дохода по облигациям 

отсутствуют 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

Отсутствуют 

 

2019 год 

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

Биржевые облигации процентные 

неконвертируемые документарные на 

предъявителя с обязательным централизованным 

хранением серии БО-001Р-02, размещены путем 

открытой подписки в рамках программы 

биржевых облигаций серии 001Р 

Идентификационный номер  выпуска 

облигаций и дата его государственной 

регистрации 

 

4B02-02-00011-T-001P от 17.11.2017 

Вид доходов, выплаченных по 

облигациям выпуска 

 

Купонный доход за третий купонный период 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

40,39 руб. 
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выпуска, руб. 

 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

 

282 730 000 рублей 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

 

14.06.2019 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

 

Денежные средства в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке  

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. 

 

282 730 000 рублей 

Доля выплаченных доходов по 

облигациям выпуска в общем размере 

подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

 

100% 

В случае если подлежавшие выплате 

доходы по облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены эмитентом не 

в полном объеме, - причины 

невыполнения таких доходов 

 

Случаи невыплаты дохода по облигациям 

отсутствуют 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

Отсутствуют 

 

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

Биржевые облигации процентные 

неконвертируемые документарные на 

предъявителя с обязательным централизованным 

хранением серии БО-001Р-02, размещены путем 

открытой подписки в рамках программы 

биржевых облигаций серии 001Р 

Идентификационный номер  выпуска 

облигаций и дата его государственной 

регистрации 

 

4B02-02-00011-T-001P от 17.11.2017 

Вид доходов, выплаченных по 

облигациям выпуска 

 

Купонный доход за четвертый купонный период 
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Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. 

 

40,39 руб. 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

 

282 730 000 рублей 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

 

13.12.2019 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

 

Денежные средства в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке  

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. 

 

282 730 000 рублей 

Доля выплаченных доходов по 

облигациям выпуска в общем размере 

подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

 

100% 

В случае если подлежавшие выплате 

доходы по облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены эмитентом не 

в полном объеме, - причины 

невыполнения таких доходов 

 

Случаи невыплаты дохода по облигациям 

отсутствуют 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

Отсутствуют 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 001Р-01 

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением, размещаемые в рамках программы облигаций 

серии 001Р 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-00011-Т-001Р 

Дата государственной регистрации выпуска: 17.09.2018 

Количество облигаций выпуска, шт.: 2 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000 
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Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

 

2019,2020 год 

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

облигации процентные неконвертируемые 

документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 001Р-01, 

размещены путем закрытой подписки в рамках 

программы облигаций серии 001Р 

Государственный регистрационный номер  

выпуска облигаций и дата его 

государственной регистрации 

 

4-01-00011-Т-001Р от 17.09.2018 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска 

 

Купонная выплата 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. 

 

Для купонных периодов с первого по двадцать 

седьмой срок выплаты еще не наступил. 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

 

Для купонных периодов с первого по двадцать 

седьмой срок выплаты еще не наступил. 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

Облигации имеют 27 (двадцать семь) купонных 

периодов. Длительность каждого из купонных 

периодов устанавливается равной 365 (Триста 

шестьдесят пять) дней. Срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска не наступил. 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

 

Денежные средства в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке  

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. 

 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска не наступил  

Доля выплаченных доходов по 

облигациям выпуска в общем размере 

подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска не наступил 

В случае если подлежавшие выплате 

доходы по облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены эмитентом не 

в полном объеме, - причины 

невыполнения таких доходов 

Случаи невыплаты дохода по облигациям 

отсутствуют 
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Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

Отсутствуют 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 001Р-02 

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением, размещаемые в рамках программы облигаций 

серии 001Р 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-00011-Т-001Р 

Дата государственной регистрации выпуска: 08.10.2018 

Количество облигаций выпуска, шт.: 2 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

2019,2020 год 

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

облигации процентные неконвертируемые 

документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 001Р-02, 

размещены путем закрытой подписки в рамках 

программы облигаций серии 001Р 

Государственный регистрационный номер  

выпуска облигаций и дата его 

государственной регистрации 

 

4-02-00011-Т-001Р от 08.10.2018 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска 

 

Купонная выплата 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. 

 

Для купонных периодов с первого по двадцать 

седьмой срок выплаты еще не наступил. 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

 

Для купонных периодов с первого по двадцать 

седьмой срок выплаты еще не наступил. 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

Облигации имеют 27 (двадцать семь) купонных 

периодов. Длительность каждого из купонных 

периодов устанавливается равной 365 (Триста 

шестьдесят пять) дней. Срок (дата) выплаты 
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доходов по облигациям выпуска не наступил. 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

 

Денежные средства в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке  

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. 

 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска не наступил  

Доля выплаченных доходов по 

облигациям выпуска в общем размере 

подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска не наступил 

В случае если подлежавшие выплате 

доходы по облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены эмитентом не 

в полном объеме, - причины 

невыполнения таких доходов 

 

Случаи невыплаты дохода по облигациям 

отсутствуют 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

Отсутствуют 

 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-001Р-03 

Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, размещены путем 

открытой подписки в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-03-00011-T-001P 

Дата присвоения идентификационного номера: 16.10.2018 

Количество облигаций выпуска, шт.: 3 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

2018, 2019 годы 

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

Биржевые облигации процентные 

неконвертируемые документарные на 

предъявителя с обязательным централизованным 

хранением серии БО-001Р-03, размещены путем 

открытой подписки в рамках программы 

биржевых облигаций серии 001Р 

Идентификационный номер  выпуска 

облигаций и дата его государственной 

регистрации 

4B02-03-00011-T-001P от 16.10.2018 
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Вид доходов, выплаченных по 

облигациям выпуска 

Купонный доход за первый купонный период 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. 

 

41,14 руб. 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

 

123 420 000 рублей 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

 

19.04.2019 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

 

Денежные средства в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке  

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. 

 

123 420 000 рублей 

Доля выплаченных доходов по 

облигациям выпуска в общем размере 

подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

 

100% 

В случае если подлежавшие выплате 

доходы по облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены эмитентом не 

в полном объеме, - причины 

невыполнения таких доходов 

 

Случаи невыплаты дохода по облигациям 

отсутствуют 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

Отсутствуют 

 

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

Биржевые облигации процентные 

неконвертируемые документарные на 

предъявителя с обязательным централизованным 

хранением серии БО-001Р-03, размещены путем 

открытой подписки в рамках программы 

биржевых облигаций серии 001Р 
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Идентификационный номер  выпуска 

облигаций и дата его государственной 

регистрации 

 

4B02-03-00011-T-001P от 16.10.2018 

Вид доходов, выплаченных по 

облигациям выпуска 

 

Купонный доход за второй купонный период 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. 

 

41,36 руб. 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

 

124 080 000 рублей 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

 

21.10.2019 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

 

Денежные средства в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке  

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. 

 

124 080 000 рублей 

Доля выплаченных доходов по 

облигациям выпуска в общем размере 

подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

 

100% 

В случае если подлежавшие выплате 

доходы по облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены эмитентом не 

в полном объеме, - причины 

невыполнения таких доходов 

 

Случаи невыплаты дохода по облигациям 

отсутствуют 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

Отсутствуют 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 001Р-03 
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неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением, размещаемые в рамках программы облигаций 

серии 001Р 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-03-00011-Т-001Р 

Дата государственной регистрации выпуска: 22.10.2018 

Количество облигаций выпуска, шт.: 8 759 200 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 8 759 200 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

 

2019,2020 год 

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

облигации процентные неконвертируемые 

документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 001Р-03, 

размещены путем закрытой подписки в рамках 

программы облигаций серии 001Р 

Государственный регистрационный номер  

выпуска облигаций и дата его 

государственной регистрации 

 

4-03-00011-Т-001Р от 22.10.2018 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска 

 

Купонная выплата 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. 

 

Для купонных периодов с первого по двадцать 

седьмой срок выплаты еще не наступил. 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

Для купонных периодов с первого по двадцать 

седьмой срок выплаты еще не наступил. 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

Облигации имеют 27 (двадцать семь) купонных 

периодов. Длительность каждого из купонных 

периодов устанавливается равной 365 (Триста 

шестьдесят пять) дней. Срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска не наступил. 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

 

Денежные средства в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке  

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. 

 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска не наступил  

Доля выплаченных доходов по 

облигациям выпуска в общем размере 

подлежавших выплате доходов по 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска не наступил 
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облигациям выпуска, % 

 

В случае если подлежавшие выплате 

доходы по облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены эмитентом не 

в полном объеме, - причины 

невыполнения таких доходов 

 

Случаи невыплаты дохода по облигациям 

отсутствуют 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

Отсутствуют 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 001Р-04 

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением, размещаемые в рамках программы облигаций 

серии 001Р 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-04-00011-Т-001Р 

Дата государственной регистрации выпуска: 06.11.2018 

Количество облигаций выпуска, шт.: 4 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 4 000 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

 

2019 год 

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

облигации процентные неконвертируемые 

документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 001Р-04, 

размещены путем закрытой подписки в рамках 

программы облигаций серии 001Р 

Государственный регистрационный номер  

выпуска облигаций и дата его 

государственной регистрации 

 

4-04-00011-Т-001Р от 06.11.2018 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска 

 

Купонная выплата 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. 

 

Для купонных периодов с первого по двадцать 

седьмой срок выплаты еще не наступил. 
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Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

 

Для купонных периодов с первого по двадцать 

седьмой срок выплаты еще не наступил. 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

Облигации имеют 27 (двадцать семь) купонных 

периодов. Длительность каждого из купонных 

периодов устанавливается равной 365 (Триста 

шестьдесят пять) дней. Срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска не наступил. 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

 

Денежные средства в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке  

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. 

 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска не наступил  

Доля выплаченных доходов по 

облигациям выпуска в общем размере 

подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска не наступил 

В случае если подлежавшие выплате 

доходы по облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены эмитентом не 

в полном объеме, - причины 

невыполнения таких доходов 

 

Случаи невыплаты дохода по облигациям 

отсутствуют 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

Отсутствуют 

 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 001Р-05 

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением, размещаемые в рамках программы облигаций 

серии 001Р 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-05-00011-Т-001Р 

Дата государственной регистрации выпуска: 15.11.2018 

Количество облигаций выпуска, шт.: 3 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 
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2019 год 

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

облигации процентные неконвертируемые 

документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 001Р-05, 

размещены путем закрытой подписки в рамках 

программы облигаций серии 001Р 

Государственный регистрационный номер  

выпуска облигаций и дата его 

государственной регистрации 

 

4-05-00011-Т-001Р от 15.11.2018 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска 

 

Купонная выплата 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. 

 

Для купонных периодов с первого по двадцать 

седьмой срок выплаты еще не наступил. 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

 

Для купонных периодов с первого по двадцать 

седьмой срок выплаты еще не наступил. 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

Облигации имеют 27 (двадцать семь) купонных 

периодов. Длительность каждого из купонных 

периодов устанавливается равной 365 (Триста 

шестьдесят пять) дней. Срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска не наступил. 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

 

Денежные средства в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке  

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска не наступил  

Доля выплаченных доходов по 

облигациям выпуска в общем размере 

подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска не наступил 

В случае если подлежавшие выплате 

доходы по облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены эмитентом не 

в полном объеме, - причины 

невыполнения таких доходов 

Случаи невыплаты дохода по облигациям 

отсутствуют 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

Отсутствуют 
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Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 001Р-06 

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением, размещаемые в рамках программы облигаций 

серии 001Р 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-06-00011-Т-001Р 

Дата государственной регистрации выпуска: 15.11.2018 

Количество облигаций выпуска, шт.: 3 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

 

2019 год 

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

облигации процентные неконвертируемые 

документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 001Р-06, 

размещены путем закрытой подписки в рамках 

программы облигаций серии 001Р 

Государственный регистрационный номер  

выпуска облигаций и дата его 

государственной регистрации 

 

4-06-00011-Т-001Р от 15.11.2018 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска 

 

Купонная выплата 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. 

Для купонных периодов с первого по двадцать 

седьмой срок выплаты еще не наступил. 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

 

Для купонных периодов с первого по двадцать 

седьмой срок выплаты еще не наступил. 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

Облигации имеют 27 (двадцать семь) купонных 

периодов. Длительность каждого из купонных 

периодов устанавливается равной 365 (Триста 

шестьдесят пять) дней. Срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска не наступил. 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

 

Денежные средства в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке  

Общий размер доходов, выплаченных по Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 
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всем облигациям выпуска, руб. 

 

выпуска не наступил  

Доля выплаченных доходов по 

облигациям выпуска в общем размере 

подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска не наступил 

В случае если подлежавшие выплате 

доходы по облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены эмитентом не 

в полном объеме, - причины 

невыполнения таких доходов 

 

Случаи невыплаты дохода по облигациям 

отсутствуют 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

Отсутствуют 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 001Р-07 

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением, размещаемые в рамках программы облигаций 

серии 001Р 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-07-00011-Т-001Р 

Дата государственной регистрации выпуска: 15.11.2018 

Количество облигаций выпуска, шт.: 4 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 4 000 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

 

2019 год 

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

облигации процентные неконвертируемые 

документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 001Р-07, 

размещены путем закрытой подписки в рамках 

программы облигаций серии 001Р 

Государственный регистрационный номер  

выпуска облигаций и дата его 

государственной регистрации 

 

4-07-00011-Т-001Р от 15.11.2018 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска 

 

Купонная выплата 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

Для купонных периодов с первого по двадцать 

седьмой срок выплаты еще не наступил. 
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выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. 

 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

 

Для купонных периодов с первого по двадцать 

седьмой срок выплаты еще не наступил. 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

Облигации имеют 27 (двадцать семь) купонных 

периодов. Длительность каждого из купонных 

периодов устанавливается равной 365 (Триста 

шестьдесят пять) дней. Срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска не наступил. 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

 

Денежные средства в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке  

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. 

 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска не наступил  

Доля выплаченных доходов по 

облигациям выпуска в общем размере 

подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска не наступил 

В случае если подлежавшие выплате 

доходы по облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены эмитентом не 

в полном объеме, - причины 

невыполнения таких доходов 

 

Случаи невыплаты дохода по облигациям 

отсутствуют 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

Отсутствуют 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 001Р-08 

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением, размещаемые в рамках программы облигаций  

серии 001Р 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-08-00011-Т-001Р 

Дата государственной регистрации выпуска: 03.12.2018 

Количество облигаций выпуска, шт.: 2 240 800 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 240 800 000 
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Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

 

2019 год 

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

облигации процентные неконвертируемые 

документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 001Р-08, 

размещены путем закрытой подписки в рамках 

программы облигаций серии 001Р 

Государственный регистрационный номер  

выпуска облигаций и дата его 

государственной регистрации 

 

4-08-00011-Т-001Р от 03.12.2018 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска 

 

Купонная выплата 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. 

 

Для купонных периодов с первого по двадцать 

седьмой срок выплаты еще не наступил. 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

 

Для купонных периодов с первого по двадцать 

седьмой срок выплаты еще не наступил. 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

Облигации имеют 27 (двадцать семь) купонных 

периодов. Длительность каждого из купонных 

периодов устанавливается равной 365 (Триста 

шестьдесят пять) дней. Срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска не наступил. 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

 

Денежные средства в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке  

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. 

 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска не наступил  

Доля выплаченных доходов по 

облигациям выпуска в общем размере 

подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска не наступил 

В случае если подлежавшие выплате 

доходы по облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены эмитентом не 

в полном объеме, - причины 

невыполнения таких доходов 

Случаи невыплаты дохода по облигациям 

отсутствуют 
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Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

Отсутствуют 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 001Р-09 

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением, размещаемые в рамках программы облигаций  

серии 001Р 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-09-00011-Т-001Р 

Дата государственной регистрации выпуска: 17.12.2018 

Количество облигаций выпуска, шт.: 2 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

 

2020 год 

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

облигации процентные неконвертируемые 

документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 001Р-09, 

размещены путем закрытой подписки в рамках 

программы облигаций серии 001Р 

Государственный регистрационный номер  

выпуска облигаций и дата его 

государственной регистрации 

 

4-09-00011-Т-001Р от 17.12.2018 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска 

 

Купонная выплата 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. 

 

Для купонных периодов с первого по двадцать 

седьмой срок выплаты еще не наступил. 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

 

Для купонных периодов с первого по двадцать 

седьмой срок выплаты еще не наступил. 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

Облигации имеют 27 (двадцать семь) купонных 

периодов. Длительность каждого из купонных 

периодов устанавливается равной 365 (Триста 

шестьдесят пять) дней. Срок (дата) выплаты 
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доходов по облигациям выпуска не наступил. 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

 

Денежные средства в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке  

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. 

 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска не наступил  

Доля выплаченных доходов по 

облигациям выпуска в общем размере 

подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска не наступил 

В случае если подлежавшие выплате 

доходы по облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены эмитентом не 

в полном объеме, - причины 

невыполнения таких доходов 

 

Случаи невыплаты дохода по облигациям 

отсутствуют 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

Отсутствуют 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 001Р-10 

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением, размещаемые в рамках программы облигаций  

серии 001Р 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-10-00011-Т-001Р 

Дата государственной регистрации выпуска: 17.12.2018 

Количество облигаций выпуска, шт.: 2 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

 

2020 год 

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

облигации процентные неконвертируемые 

документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 001Р-10, 

размещены путем закрытой подписки в рамках 

программы облигаций серии 001Р 

Государственный регистрационный номер  

выпуска облигаций и дата его 

государственной регистрации 

 

4-10-00011-Т-001Р от 17.12.2018 
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Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска 

 

Купонная выплата 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. 

 

Для купонных периодов с первого по двадцать 

седьмой срок выплаты еще не наступил. 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

 

Для купонных периодов с первого по двадцать 

седьмой срок выплаты еще не наступил. 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

Облигации имеют 27 (двадцать семь) купонных 

периодов. Длительность каждого из купонных 

периодов устанавливается равной 365 (Триста 

шестьдесят пять) дней. Срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска не наступил. 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

 

Денежные средства в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке  

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. 

 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска не наступил  

Доля выплаченных доходов по 

облигациям выпуска в общем размере 

подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска не наступил 

В случае если подлежавшие выплате 

доходы по облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены эмитентом не 

в полном объеме, - причины 

невыполнения таких доходов 

 

Случаи невыплаты дохода по облигациям 

отсутствуют 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

Отсутствуют 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 001Р-11 

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением, размещаемые в рамках программы облигаций  

серии 001Р 
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Государственный регистрационный номер выпуска: 4-11-00011-Т-001Р 

Дата государственной регистрации выпуска: 17.12.2018 

Количество облигаций выпуска, шт.: 2 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

 

2020 год 

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

облигации процентные неконвертируемые 

документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 001Р-11, 

размещены путем закрытой подписки в рамках 

программы облигаций серии 001Р 

Государственный регистрационный номер  

выпуска облигаций и дата его 

государственной регистрации 

 

4-11-00011-Т-001Р от 17.12.2018 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска 

 

Купонная выплата 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. 

 

Для купонных периодов с первого по двадцать 

седьмой срок выплаты еще не наступил. 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

 

Для купонных периодов с первого по двадцать 

седьмой срок выплаты еще не наступил. 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

Облигации имеют 27 (двадцать семь) купонных 

периодов. Длительность каждого из купонных 

периодов устанавливается равной 365 (Триста 

шестьдесят пять) дней. Срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска не наступил. 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

 

Денежные средства в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке  

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. 

 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска не наступил  

Доля выплаченных доходов по 

облигациям выпуска в общем размере 

подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска не наступил 



 167 

В случае если подлежавшие выплате 

доходы по облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены эмитентом не 

в полном объеме, - причины 

невыполнения таких доходов 

 

Случаи невыплаты дохода по облигациям 

отсутствуют 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

Отсутствуют 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 001Р-12 

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением, размещаемые в рамках программы облигаций  

серии 001Р 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-12-00011-Т-001Р 

Дата государственной регистрации выпуска: 17.12.2018 

Количество облигаций выпуска, шт.: 2 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

 

2020 год 

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

облигации процентные неконвертируемые 

документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 001Р-12, 

размещены путем закрытой подписки в рамках 

программы облигаций серии 001Р 

Государственный регистрационный номер  

выпуска облигаций и дата его 

государственной регистрации 

 

4-12-00011-Т-001Р от 17.12.2018 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска 

 

Купонная выплата 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. 

 

Для купонных периодов с первого по двадцать 

седьмой срок выплаты еще не наступил. 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

Для купонных периодов с первого по двадцать 

седьмой срок выплаты еще не наступил. 
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Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

Облигации имеют 27 (двадцать семь) купонных 

периодов. Длительность каждого из купонных 

периодов устанавливается равной 365 (Триста 

шестьдесят пять) дней. Срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска не наступил. 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

 

Денежные средства в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке  

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. 

 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска не наступил  

Доля выплаченных доходов по 

облигациям выпуска в общем размере 

подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска не наступил 

В случае если подлежавшие выплате 

доходы по облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены эмитентом не 

в полном объеме, - причины 

невыполнения таких доходов 

 

Случаи невыплаты дохода по облигациям 

отсутствуют 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

Отсутствуют 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 001Р-13 

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением, размещаемые в рамках программы облигаций  

серии 001Р 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-13-00011-Т-001Р 

Дата государственной регистрации выпуска: 17.12.2018 

Количество облигаций выпуска, шт.: 2 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

 

2020 год 

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигации процентные неконвертируемые 

документарные на предъявителя с обязательным 
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облигаций централизованным хранением серии 001Р-13, 

размещены путем закрытой подписки в рамках 

программы облигаций серии 001Р 

Государственный регистрационный номер  

выпуска облигаций и дата его 

государственной регистрации 

 

4-13-00011-Т-001Р от 17.12.2018 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска 

 

Купонная выплата 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. 

 

Для купонных периодов с первого по двадцать 

седьмой срок выплаты еще не наступил. 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

 

Для купонных периодов с первого по двадцать 

седьмой срок выплаты еще не наступил. 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

Облигации имеют 27 (двадцать семь) купонных 

периодов. Длительность каждого из купонных 

периодов устанавливается равной 365 (Триста 

шестьдесят пять) дней. Срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска не наступил. 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

 

Денежные средства в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке  

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. 

 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска не наступил  

Доля выплаченных доходов по 

облигациям выпуска в общем размере 

подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска не наступил 

В случае если подлежавшие выплате 

доходы по облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены эмитентом не 

в полном объеме, - причины 

невыполнения таких доходов 

 

Случаи невыплаты дохода по облигациям 

отсутствуют 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

Отсутствуют 
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Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 001Р-14 

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением, размещаемые в рамках программы облигаций  

серии 001Р 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-14-00011-Т-001Р 

Дата государственной регистрации выпуска: 08.04.2019 

Количество облигаций выпуска, шт.: 500 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 500 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

 

2020 год 

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

облигации процентные неконвертируемые 

документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 001Р-14, 

размещены путем закрытой подписки в рамках 

программы облигаций серии 001Р 

Государственный регистрационный номер  

выпуска облигаций и дата его 

государственной регистрации 

 

4-14-00011-Т-001Р от 08.04.2019 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска 

 

Купонная выплата 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. 

 

Для купонных периодов с первого по двадцать 

седьмой срок выплаты еще не наступил. 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

 

Для купонных периодов с первого по двадцать 

седьмой срок выплаты еще не наступил. 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

Облигации имеют 27 (двадцать семь) купонных 

периодов. Длительность каждого из купонных 

периодов устанавливается равной 365 (Триста 

шестьдесят пять) дней. Срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска не наступил. 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

 

Денежные средства в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке  
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Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. 

 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска не наступил  

Доля выплаченных доходов по 

облигациям выпуска в общем размере 

подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска не наступил 

В случае если подлежавшие выплате 

доходы по облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены эмитентом не 

в полном объеме, - причины 

невыполнения таких доходов 

 

Случаи невыплаты дохода по облигациям 

отсутствуют 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

Отсутствуют 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 001Р-15 

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением, размещаемые в рамках программы облигаций  

серии 001Р 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-15-00011-Т-001Р 

Дата государственной регистрации выпуска: 08.04.2019 

Количество облигаций выпуска, шт.: 500 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 500 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

 

2020 год 

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

облигации процентные неконвертируемые 

документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 001Р-15, 

размещены путем закрытой подписки в рамках 

программы облигаций серии 001Р 

Государственный регистрационный номер  

выпуска облигаций и дата его 

государственной регистрации 

 

4-15-00011-Т-001Р от 08.04.2019 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска 

 

Купонная выплата 

Размер доходов, подлежащих выплате по Для купонных периодов с первого по двадцать 
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облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. 

 

седьмой срок выплаты еще не наступил. 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

 

Для купонных периодов с первого по двадцать 

седьмой срок выплаты еще не наступил. 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

Облигации имеют 27 (двадцать семь) купонных 

периодов. Длительность каждого из купонных 

периодов устанавливается равной 365 (Триста 

шестьдесят пять) дней. Срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска не наступил. 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

 

Денежные средства в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке  

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. 

 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска не наступил  

Доля выплаченных доходов по 

облигациям выпуска в общем размере 

подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска не наступил 

В случае если подлежавшие выплате 

доходы по облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены эмитентом не 

в полном объеме, - причины 

невыполнения таких доходов 

 

Случаи невыплаты дохода по облигациям 

отсутствуют 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

Отсутствуют 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 001Р-16 

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением, размещаемые в рамках программы облигаций  

серии 001Р 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-16-00011-Т-001Р 

Дата государственной регистрации выпуска: 17.06.2019 

Количество облигаций выпуска, шт.: 500 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 
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Объем выпуска по номинальной стоимости: 500 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

 

2020 год 

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

облигации процентные неконвертируемые 

документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 001Р-16, 

размещены путем закрытой подписки в рамках 

программы облигаций серии 001Р 

Государственный регистрационный номер  

выпуска облигаций и дата его 

государственной регистрации 

 

4-16-00011-Т-001Р от 17.06.2019 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска 

 

Купонная выплата 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. 

 

Для купонных периодов с первого по двадцать 

седьмой срок выплаты еще не наступил. 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

 

Для купонных периодов с первого по двадцать 

седьмой срок выплаты еще не наступил. 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

Облигации имеют 27 (двадцать семь) купонных 

периодов. Длительность каждого из купонных 

периодов устанавливается равной 365 (Триста 

шестьдесят пять) дней. Срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска не наступил. 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

 

Денежные средства в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке  

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. 

 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска не наступил  

Доля выплаченных доходов по 

облигациям выпуска в общем размере 

подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска не наступил 

В случае если подлежавшие выплате 

доходы по облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены эмитентом не 

в полном объеме, - причины 

Случаи невыплаты дохода по облигациям 

отсутствуют 
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невыполнения таких доходов 

 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

Отсутствуют 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 001Р-17 

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением, размещаемые в рамках программы облигаций  

серии 001Р 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-17-00011-Т-001Р 

Дата государственной регистрации выпуска: 17.06.2019 

Количество облигаций выпуска, шт.: 500 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 500 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

 

2020 год 

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

облигации процентные неконвертируемые 

документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 001Р-17, 

размещены путем закрытой подписки в рамках 

программы облигаций серии 001Р 

Государственный регистрационный номер  

выпуска облигаций и дата его 

государственной регистрации 

 

4-17-00011-Т-001Р от 17.06.2019 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска 

 

Купонная выплата 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. 

 

Для купонных периодов с первого по двадцать 

седьмой срок выплаты еще не наступил. 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

 

Для купонных периодов с первого по двадцать 

седьмой срок выплаты еще не наступил. 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

Облигации имеют 27 (двадцать семь) купонных 

периодов. Длительность каждого из купонных 

периодов устанавливается равной 365 (Триста 

шестьдесят пять) дней. Срок (дата) выплаты 
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доходов по облигациям выпуска не наступил. 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

 

Денежные средства в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке  

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. 

 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска не наступил  

Доля выплаченных доходов по 

облигациям выпуска в общем размере 

подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска не наступил 

В случае если подлежавшие выплате 

доходы по облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены эмитентом не 

в полном объеме, - причины 

невыполнения таких доходов 

 

Случаи невыплаты дохода по облигациям 

отсутствуют 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

Отсутствуют 

 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-002Р-01 

Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии БО-002Р-01, размещены путем 

открытой подписки в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-00011-T-002P 

Дата присвоения идентификационного номера: 25.12.2018 

Количество облигаций выпуска, шт.: 2 719 800 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 719 800 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

 

2019 год 

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

Биржевые облигации процентные 

неконвертируемые документарные на 

предъявителя с обязательным централизованным 

хранением серии БО-002Р-01, размещены путем 

открытой подписки в рамках программы 

биржевых облигаций серии 002Р 

Идентификационный номер  выпуска 

облигаций и дата его государственной 

регистрации 

4B02-01-00011-T-002P от 25.12.2018 
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Вид доходов, выплаченных по 

облигациям выпуска 

 

Купонный доход за первый купонный период 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. 

 

42,38 рубля 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

 

115 265 124 рублей 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

 

27.06.2019 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

 

Денежные средства в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке  

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. 

 

115 265 124 рублей 

Доля выплаченных доходов по 

облигациям выпуска в общем размере 

подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

 

100% 

В случае если подлежавшие выплате 

доходы по облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены эмитентом не 

в полном объеме, - причины 

невыполнения таких доходов 

 

Случаи невыплаты дохода по облигациям 

отсутствуют 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

Отсутствуют 

 

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

Биржевые облигации процентные 

неконвертируемые документарные на 

предъявителя с обязательным централизованным 

хранением серии БО-002Р-01, размещены путем 

открытой подписки в рамках программы 
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биржевых облигаций серии 002Р 

Идентификационный номер  выпуска 

облигаций и дата его государственной 

регистрации 

 

4B02-01-00011-T-002P от 25.12.2018 

Вид доходов, выплаченных по 

облигациям выпуска 

 

Купонный доход за второй купонный период 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. 

 

42,38 рубля 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

 

115 265 124 рублей 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

 

26.12.2019 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

 

Денежные средства в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке  

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. 

 

115 265 124 рублей 

Доля выплаченных доходов по 

облигациям выпуска в общем размере 

подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

 

100% 

В случае если подлежавшие выплате 

доходы по облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены эмитентом не 

в полном объеме, - причины 

невыполнения таких доходов 

 

Случаи невыплаты дохода по облигациям 

отсутствуют 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

Отсутствуют 

 

2020 год 

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные Биржевые облигации процентные 
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идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

неконвертируемые документарные на 

предъявителя с обязательным централизованным 

хранением серии БО-002Р-01, размещены путем 

открытой подписки в рамках программы 

биржевых облигаций серии 002Р 

Идентификационный номер  выпуска 

облигаций и дата его государственной 

регистрации 

 

4B02-01-00011-T-002P от 25.12.2018 

Вид доходов, выплаченных по 

облигациям выпуска 

 

Купонный доход за третий купонный период 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. 

 

35,45 рубля 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

 

96 416 910 рублей 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

 

25.06.2020 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

 

Денежные средства в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке  

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. 

 

96 416 910 рублей 

Доля выплаченных доходов по 

облигациям выпуска в общем размере 

подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

 

100% 

В случае если подлежавшие выплате 

доходы по облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены эмитентом не 

в полном объеме, - причины 

невыполнения таких доходов 

 

Случаи невыплаты дохода по облигациям 

отсутствуют 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

Отсутствуют 
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Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-002Р-02 

Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии БО-002Р-02, размещены путем 

открытой подписки в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-02-00011-T-002P 

Дата присвоения идентификационного номера: 25.12.2018 

Количество облигаций выпуска, шт.: 17 700 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 17 700 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

 

2019 год 

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

Биржевые облигации процентные 

неконвертируемые документарные на 

предъявителя с обязательным централизованным 

хранением серии БО-002Р-02, размещены путем 

открытой подписки в рамках программы 

биржевых облигаций серии 002Р 

Идентификационный номер  выпуска 

облигаций и дата его государственной 

регистрации 

 

4B02-02-00011-T-002P от 25.12.2018 

Вид доходов, выплаченных по 

облигациям выпуска 

 

Купонный доход за первый купонный период 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. 

 

47,37 рублей 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

 

838 449 000 рублей 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

 

27.06.2019 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

 

Денежные средства в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке  

Общий размер доходов, выплаченных по 838 449 000 рублей 
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всем облигациям выпуска, руб. 

 

Доля выплаченных доходов по 

облигациям выпуска в общем размере 

подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

 

100% 

В случае если подлежавшие выплате 

доходы по облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены эмитентом не 

в полном объеме, - причины 

невыполнения таких доходов 

 

Случаи невыплаты дохода по облигациям 

отсутствуют 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

Отсутствуют 

 

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

Биржевые облигации процентные 

неконвертируемые документарные на 

предъявителя с обязательным централизованным 

хранением серии БО-002Р-02, размещены путем 

открытой подписки в рамках программы 

биржевых облигаций серии 002Р 

Идентификационный номер  выпуска 

облигаций и дата его государственной 

регистрации 

 

4B02-02-00011-T-002P от 25.12.2018 

Вид доходов, выплаченных по 

облигациям выпуска 

 

Купонный доход за второй купонный период 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. 

 

46,12 рублей 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

 

816 324 000 рублей 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

 

26.12.2019 
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Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

 

Денежные средства в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке  

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. 

 

816 324 000 рублей 

Доля выплаченных доходов по 

облигациям выпуска в общем размере 

подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

 

100% 

В случае если подлежавшие выплате 

доходы по облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены эмитентом не 

в полном объеме, - причины 

невыполнения таких доходов 

 

Случаи невыплаты дохода по облигациям 

отсутствуют 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

Отсутствуют 

 

2020 год 

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

Биржевые облигации процентные 

неконвертируемые документарные на 

предъявителя с обязательным централизованным 

хранением серии БО-002Р-02, размещены путем 

открытой подписки в рамках программы 

биржевых облигаций серии 002Р 

Идентификационный номер  выпуска 

облигаций и дата его государственной 

регистрации 

 

4B02-02-00011-T-002P от 25.12.2018 

Вид доходов, выплаченных по 

облигациям выпуска 

 

Купонный доход за третий купонный период 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. 

 

39,89 рублей 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

706 053 000 рублей 
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Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

 

25.06.2020 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

 

Денежные средства в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке  

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. 

 

706 053 000 рублей 

Доля выплаченных доходов по 

облигациям выпуска в общем размере 

подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

 

100% 

В случае если подлежавшие выплате 

доходы по облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены эмитентом не 

в полном объеме, - причины 

невыполнения таких доходов 

 

Случаи невыплаты дохода по облигациям 

отсутствуют 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

Отсутствуют 

 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-002Р-03 

Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии БО-002Р-03, размещены путем 

открытой подписки в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-03-00011-T-002P 

Дата присвоения идентификационного номера: 25.04.2019 

Количество облигаций выпуска, шт.: 10 000 000 

В связи с осуществлением обратного выкупа ценных бумаг Эмитентом в настоящее время 

в обращении находится 4 173 023 облигаций выпуска 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000 

В связи с осуществлением обратного выкупа ценных бумаг Эмитентом в настоящее время 

объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости составляет 4 173 023 000 рублей. 

 

 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 
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2019 год 

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

Биржевые облигации процентные 

неконвертируемые документарные на 

предъявителя с обязательным централизованным 

хранением серии БО-002Р-03, размещены путем 

открытой подписки в рамках программы 

биржевых облигаций серии 002Р 

Идентификационный номер  выпуска 

облигаций и дата его государственной 

регистрации 

 

4B02-03-00011-T-002P от 25.04.2019 

Вид доходов, выплаченных по 

облигациям выпуска 

 

Купонный доход за первый купонный период 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. 

 

43,38 рублей 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

 

433 800 000 рублей 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

 

25.10.2019 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

 

Денежные средства в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке  

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. 

 

433 800 000 рублей 

Доля выплаченных доходов по 

облигациям выпуска в общем размере 

подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

 

100% 

В случае если подлежавшие выплате 

доходы по облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены эмитентом не 

в полном объеме, - причины 

невыполнения таких доходов 

 

Случаи невыплаты дохода по облигациям 

отсутствуют 
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Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

Отсутствуют 

 

2020 год 

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

Биржевые облигации процентные 

неконвертируемые документарные на 

предъявителя с обязательным централизованным 

хранением серии БО-002Р-03, размещены путем 

открытой подписки в рамках программы 

биржевых облигаций серии 002Р 

Идентификационный номер  выпуска 

облигаций и дата его государственной 

регистрации 

 

4B02-03-00011-T-002P от 25.04.2019 

Вид доходов, выплаченных по 

облигациям выпуска 

 

Купонный доход за второй купонный период 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. 

 

43,38 рублей 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

 

181 025 737,74 рублей 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

 

24.04.2020 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

 

Денежные средства в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке  

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. 

 

181 025 737,74 рублей 

Доля выплаченных доходов по 

облигациям выпуска в общем размере 

подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

 

100% 

В случае если подлежавшие выплате 

доходы по облигациям выпуска не 

Случаи невыплаты дохода по облигациям 

отсутствуют 
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выплачены или выплачены эмитентом не 

в полном объеме, - причины 

невыполнения таких доходов 

 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

Отсутствуют 

 

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

Биржевые облигации процентные 

неконвертируемые документарные на 

предъявителя с обязательным централизованным 

хранением серии БО-002Р-03, размещены путем 

открытой подписки в рамках программы 

биржевых облигаций серии 002Р 

Идентификационный номер  выпуска 

облигаций и дата его государственной 

регистрации 

 

4B02-03-00011-T-002P от 25.04.2019 

Вид доходов, выплаченных по 

облигациям выпуска 

 

Купонный доход за третий купонный период 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. 

 

43,38 рублей 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

 

181 025 737,74 рублей 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

 

23.10.2020 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

 

Денежные средства в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке  

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. 

 

181 025 737,74 рублей 

Доля выплаченных доходов по 

облигациям выпуска в общем размере 

подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100% 
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В случае если подлежавшие выплате 

доходы по облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены эмитентом не 

в полном объеме, - причины 

невыполнения таких доходов 

 

Случаи невыплаты дохода по облигациям 

отсутствуют 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

Отсутствуют 

 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-002Р-05 

Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии БО-002Р-05, размещены путем 

открытой подписки в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-05-00011-T-002P 

Дата присвоения идентификационного номера: 13.12.2019 

Количество облигаций выпуска, шт.: 27 280 200 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 27 280 200 000 

 

 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

 

2020 год 

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

Биржевые облигации процентные 

неконвертируемые документарные на 

предъявителя с обязательным централизованным 

хранением серии БО-002Р-05, размещены путем 

открытой подписки в рамках программы 

биржевых облигаций серии 002Р 

Идентификационный номер  выпуска 

облигаций и дата его государственной 

регистрации 

 

4B02-05-00011-T-002P от 13.12.2019 

Вид доходов, выплаченных по 

облигациям выпуска 

 

Купонный доход за первый купонный период 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. 

 

35,65 рублей 
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Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

 

972 539 130 рублей 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

 

24.06.2020 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

 

Денежные средства в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке  

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. 

 

972 539 130 рублей 

Доля выплаченных доходов по 

облигациям выпуска в общем размере 

подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

 

100% 

В случае если подлежавшие выплате 

доходы по облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены эмитентом не 

в полном объеме, - причины 

невыполнения таких доходов 

 

Случаи невыплаты дохода по облигациям 

отсутствуют 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

Отсутствуют 

 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-002Р-04 

Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии БО-002Р-04, размещены путем 

открытой подписки в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-04-00011-T-002P 

Дата присвоения идентификационного номера: 17.07.2019 

Количество облигаций выпуска, шт.: 8 300 000 

В связи с осуществлением обратного выкупа ценных бумаг Эмитентом в настоящее время 

в обращении находится 2 126 977 облигаций выпуска 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 8 300 000 000 

В связи с осуществлением обратного выкупа ценных бумаг Эмитентом в настоящее время 

объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости составляет 2 126 977 000 рублей. 
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Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

 

2020 год 

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

Биржевые облигации процентные 

неконвертируемые документарные на 

предъявителя с обязательным централизованным 

хранением серии БО-002Р-04, размещены путем 

открытой подписки в рамках программы 

биржевых облигаций серии 002Р 

Идентификационный номер  выпуска 

облигаций и дата его государственной 

регистрации 

 

4B02-04-00011-T-002P от 17.07.2019 

Вид доходов, выплаченных по 

облигациям выпуска 

 

Купонный доход за первый купонный период 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. 

 

39,89 рублей 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

 

84 845 112,53 рублей 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

 

24.01.2020 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

 

Денежные средства в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке  

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. 

 

84 845 112,53 рублей 

Доля выплаченных доходов по 

облигациям выпуска в общем размере 

подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

 

100% 

В случае если подлежавшие выплате 

доходы по облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены эмитентом не 

в полном объеме, - причины 

невыполнения таких доходов 

Случаи невыплаты дохода по облигациям 

отсутствуют 
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Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

Отсутствуют 

 

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

Биржевые облигации процентные 

неконвертируемые документарные на 

предъявителя с обязательным централизованным 

хранением серии БО-002Р-04, размещены путем 

открытой подписки в рамках программы 

биржевых облигаций серии 002Р 

Идентификационный номер  выпуска 

облигаций и дата его государственной 

регистрации 

 

4B02-04-00011-T-002P от 17.07.2019 

Вид доходов, выплаченных по 

облигациям выпуска 

 

Купонный доход за второй купонный период 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. 

 

39,89 рублей 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

 

84 845 112,53 рублей 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

 

24.07.2020 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

 

Денежные средства в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке  

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. 

 

84 845 112,53 рублей 

Доля выплаченных доходов по 

облигациям выпуска в общем размере 

подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

 

100% 

В случае если подлежавшие выплате Случаи невыплаты дохода по облигациям 
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доходы по облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены эмитентом не 

в полном объеме, - причины 

невыполнения таких доходов 

 

отсутствуют 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

Отсутствуют 

 

8.8. Иные сведения 

Иные сведения отсутствуют. 

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, 

право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 

которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 
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Проверяемое лицо: Государственной компании «Российские 
автомобильные дороги» 

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц  
за № 1097799013652.  

Москва, Россия. 

 Аудиторская организация: АО «КПМГ», компания, 
зарегистрированная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, член сети независимых фирм КПМГ, входящих в 
ассоциацию KPMG International Cooperative (“KPMG International”), 
зарегистрированную по законодательству Швейцарии. 

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за 
№ 1027700125628. 

Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации 
«Содружество» (СРО ААС). Основной регистрационный номер записи 
в реестре аудиторов и аудиторских организаций 12006020351. 

 

Заключение независимых аудиторов 
по обзорной проверке сокращенной 

консолидированной промежуточной 
финансовой отчетности 

 

Наблюдательному Совету Государственной компании 
«Российские автомобильные дороги» 

Вступление 

Мы провели обзорную проверку прилагаемого сокращенного консолидированного 
промежуточного отчета о финансовом положении Государственной компании 
«Российские автомобильные дороги» (далее «Компания») и ее дочерних организаций 
(далее совместно именуемых «Группа») по состоянию на 30 июня 2020 года и 
соответствующих сокращенных консолидированных промежуточных отчетов о 
прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, изменениях в капитале и движении 
денежных средств за шесть месяцев, закончившихся на указанную дату, а также 
пояснений к сокращенной консолидированной промежуточной финансовой 
отчетности (далее «сокращенная консолидированная промежуточная финансовая 
отчетность»). Руководство Группы несет ответственность за подготовку и 
представление данной сокращенной консолидированной промежуточной 
финансовой отчетности в соответствии с Международным стандартом финансовой 
отчетности (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность». Наша 
ответственность состоит в выражении вывода в отношении данной сокращенной 
консолидированной промежуточной финансовой отчетности на основании 
проведенной нами обзорной проверки. 

Объем обзорной проверки 

Мы провели обзорную проверку в соответствии с Международным стандартом 
обзорных проверок 2410 «Обзорная проверка промежуточной финансовой 
информации, выполняемая независимым аудитором организации». Обзорная 
проверка заключается в направлении запросов, главным образом сотрудникам, 
отвечающим за финансовые вопросы и вопросы бухгалтерского учета, а также в 
проведении аналитических и прочих обзорных процедур. Обзорная проверка 
предполагает существенно меньший объем работ по сравнению с аудитом, 
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проводимым в соответствии с Международными стандартами аудита, вследствие 
чего не позволяет нам получить уверенность в том, что нам стало известно обо всех 
существенных обстоятельствах, которые могли бы быть обнаружены в ходе аудита. 
Соответственно, мы не выражаем аудиторское мнение. 

Вывод 

По результатам проведенной обзорной проверки мы не обнаружили фактов, которые 
дали бы нам основания полагать, что прилагаемая сокращенная консолидированная 
промежуточная финансовая отчетность по состоянию на 30 июня 2020 года и за 
шесть месяцев, закончившихся на указанную дату, не подготовлена во всех 
существенных аспектах в соответствии с Международным стандартом финансовой 
отчетности (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность». 

Самарин М.В. 

Акционерное общество «КПМГ» 
Москва, Россия  

1 октября 2020 года 














































