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Далее в настоящем проспекте ценных бумаг будут использоваться следующие термины:
Программа – программа биржевых облигаций серии 004Р;
Решение о выпуске – решение о выпуске ценных бумаг, закрепляющее совокупность
имущественных и неимущественных прав в отношении конкретного выпуска биржевых облигаций в
рамках Программы;
ДСУР – документ, содержащий условия размещения биржевых облигаций в рамках Программы;
Проспект, Проспект ценных бумаг – настоящий Проспект ценных бумаг, составленный в
отношении биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы;
Биржевая облигация (Биржевые облигации) – биржевая облигация (биржевые облигации),
размещаемая (размещаемые) в рамках Программы;
Эмитент, Государственная компания – Государственная компания «Российские автомобильные
дороги», Государственная компания «Автодор»;
НРД, Депозитарий - Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный
расчетный депозитарий», осуществляющее централизованный учет прав на Биржевые облигации.
Лента новостей – информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и
предоставляемый информационным агентством, аккредитованным Банком России на проведение
действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах;
Страница в сети Интернет – страница в сети Интернет, предоставляемая Эмитенту одним из
аккредитованных агентств, по адресу http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572.

Введение
Во введении эмитент кратко излагает основную информацию, приведенную далее в проспекте
ценных бумаг, а именно:
а) основные сведения об эмитенте: полное и сокращенное фирменные наименования (для
некоммерческой организации - наименование), ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо), место
нахождения, дата государственной регистрации, цели создания эмитента (при наличии), основные виды
хозяйственной деятельности эмитента;
полное фирменное наименование на русском языке: Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»
сокращенное фирменное наименование на русском языке: Государственная компания «Автодор»
полное фирменное наименование на английском языке: «Russian Highways» State Company
сокращенное фирменное наименование на английском языке: «RHW» SC
ИНН: 7717151380
ОГРН: 1097799013652
место нахождения: город Москва.
место нахождения постоянно действующего исполнительного органа управления эмитента: 127006,
Москва, Страстной бульвар, 9
дата государственной регистрации: 14.08.2009
цели создания эмитента: в соответствии со ст. 4 Федерального закона от 17.07.2009 № 145-ФЗ
«О Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – «Закон о Государственной
компании»):
1. Государственная компания создается и действует в целях оказания государственных услуг
и выполнения иных полномочий в сфере дорожного хозяйства с использованием федерального
имущества на основе доверительного управления, а также в целях поддержания в надлежащем
состоянии и развития сети автомобильных дорог Государственной компании, увеличения их
пропускной способности, обеспечения движения по ним, повышения качества услуг, оказываемых
пользователям автомобильными дорогами Государственной компании, развития объектов
дорожного сервиса, размещаемых в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных
дорог Государственной компании, и в иных определенных Правительством Российской Федерации
целях в сфере развития автомобильных дорог и улучшения их транспортно-эксплуатационного
состояния.
2. Выполнение целей деятельности Государственной компании обеспечивается путем
осуществления видов деятельности, предусмотренных Законом о Государственной компании, и
достижения целевых показателей программы деятельности Государственной компании на
долгосрочный период, установленных в порядке, предусмотренном Законом о Государственной
компании.
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основные виды хозяйственной деятельности эмитента:
В соответствии со ст. 6 Закона о Государственной компании деятельность Государственной
компании включает в себя следующие виды деятельности:
1) деятельность по доверительному управлению автомобильными дорогами Государственной
компании;
2) деятельность по организации строительства и реконструкции автомобильных дорог,
переданных или передаваемых Государственной компании в доверительное управление;
3) иная деятельность, направленная на достижение целей деятельности Государственной
компании и предусмотренная частью 4 статьи 6 Закона о Государственной компании.
К деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами Государственной
компании относятся:
1) осуществление функций заказчика при капитальном ремонте, ремонте и содержании
автомобильных дорог Государственной компании;
2) эксплуатация автомобильных дорог Государственной компании, в том числе организация
проезда транспортных средств по автомобильным дорогам Государственной компании;
3) обеспечение соответствия состояния автомобильных дорог Государственной компании
установленным правилам, стандартам, техническим нормам, требованиям технических
регламентов и других нормативных технических документов, в том числе в части обеспечения
требований безопасности дорожного движения;
4) обеспечение необходимого уровня качества услуг (комфортабельность, безопасность,
скорость), оказываемых пользователям автомобильными дорогами Государственной компании и
связанных с проездом и обслуживанием данных пользователей по пути их следования;
5) организация дорожного движения, в том числе управление транспортными потоками;
6) взимание платы за проезд транспортных средств по автомобильным дорогам
Государственной компании с пользователей такими автомобильными дорогами;
7) взимание платы в виде возмещения владельцами тяжеловесных и (или) крупногабаритных
транспортных средств, осуществляющих движение по автомобильным дорогам Государственной
компании, вреда, причиняемого этими транспортными средствами автомобильным дорогам
Государственной компании, на основании выданных уполномоченными федеральными органами
исполнительной власти специальных разрешений на осуществление движения по автомобильным
дорогам Государственной компании этих транспортных средств;
8) заключение концессионных соглашений в отношении автомобильных дорог Государственной
компании независимо от сроков и источников финансового обеспечения расходов на создание,
реконструкцию, капитальный ремонт, содержание таких автомобильных дорог или их участков, а
также на содержание объектов дорожного сервиса в границах полос отвода и придорожных полос
автомобильных дорог Государственной компании;
9) осуществление мероприятий по контролю за обеспечением сохранности автомобильных
дорог Государственной компании, в том числе автомобильных дорог Государственной компании, в
отношении которых заключены концессионные соглашения;
10) осуществление мероприятий по оценке соответствия транспортно-эксплуатационных
характеристик автомобильных дорог Государственной компании требованиям технических
регламентов, а также организация учета интенсивности проезда транспортных средств по
автомобильным дорогам Государственной компании;
11) управление инвестиционными проектами в установленной сфере деятельности
Государственной компании, в том числе осуществляемыми на принципах государственно-частного
партнерства;
12) обеспечение поступления доходов, связанных с осуществлением деятельности,
предусмотренной частью 2 статьи 6 Закона о Государственной компании (далее - доходы от
деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами Государственной
компании);
13) иная деятельность Государственной компании, связанная с деятельностью по
доверительному управлению автомобильными дорогами Государственной компании.
К деятельности по организации строительства и реконструкции автомобильных дорог
Государственной компании относятся:
1) осуществление функций застройщика при архитектурно-строительном проектировании,
строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог Государственной
компании, а также при выполнении инженерных изысканий для строительства, реконструкции,
капитального ремонта автомобильных дорог Государственной компании;
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2) осуществление функций заказчика при ремонте и содержании автомобильных дорог
Государственной компании;
3) обеспечение подготовки документации по планировке территории в целях размещения
автомобильных дорог Государственной компании;
4) осуществление Государственной компанией отдельных полномочий, предусмотренных
настоящим Федеральным законом и связанных с резервированием земель и изъятием земельных
участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества в целях размещения
автомобильных дорог Государственной компании;
5) обеспечение проведения кадастровых работ в отношении земельных участков и (или) иных
объектов недвижимого имущества, изымаемых в целях размещения автомобильных дорог
Государственной компании, и финансирование указанных работ;
6) обращение с заявлениями о государственном кадастровом учете земельных участков и (или)
иных объектов недвижимого имущества, изымаемых в целях размещения автомобильных дорог
Государственной компании, а также с заявлениями об учете изменений изымаемых земельных
участков и (или) иных объектов недвижимого имущества;
7) обращение от имени Российской Федерации с заявлениями о государственной регистрации
права федеральной собственности на изъятые в целях размещения автомобильных дорог
Государственной компании земельные участки и (или) иные объекты недвижимого имущества;
8) заключение концессионных соглашений в отношении автомобильных дорог Государственной
компании и осуществление полномочий концедента в соответствии с Федеральным законом от 21
июля 2005 года N 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» с учетом особенностей, предусмотренных
Законом о Государственной компании.
К иной деятельности Государственной компании, направленной на достижение целей ее
создания, в частности, относятся:
1) осуществление функций заказчика при проектировании, строительстве, реконструкции,
капитальном ремонте, ремонте и содержании объектов дорожного сервиса в границах полос отвода
и придорожных полос автомобильных дорог Государственной компании;
2) осуществление функций заказчика по договорам на выполнение научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ, а также по поручению наблюдательного совета Государственной
компании по другим договорам (в отношении работ, отнесенных к компетенции Государственной
компании);
3) предоставление в субаренду земельных участков Государственной компании, в том числе в
целях осуществления концессионером деятельности, предусмотренной концессионным
соглашением в отношении автомобильных дорог Государственной компании, и в целях размещения
объектов дорожного сервиса, иных объектов, установки рекламных конструкций в границах полос
отвода и придорожных полос автомобильных дорог Государственной компании;
4) заключение соглашений об установлении сервитутов в отношении земельных участков
Государственной компании в случаях, предусмотренных статьей 38 Закона о Государственной
компании;
5) обеспечение проведения кадастровых работ в отношении земельных участков,
предоставляемых в соответствии с Законом о Государственной компании в аренду Государственной
компании, и финансирование таких работ;
6) обращение с заявлениями о государственном кадастровом учете земельных участков,
предоставляемых в соответствии с Законом о Государственной компании в аренду Государственной
компании, а также с заявлениями об учете изменений таких земельных участков;
7) обращение от имени Российской Федерации с заявлениями о государственной регистрации
права федеральной собственности на переданные в доверительное управление Государственной
компании автомобильные дороги, а также на земельные участки, предоставленные в соответствии
с Законом о Государственной компании в аренду Государственной компании;
8) мониторинг состояния объектов дорожного сервиса в границах полос отвода и
придорожных полос автомобильных дорог Государственной компании, а также определение
потребностей в строительстве и реконструкции автомобильных дорог Государственной компании
и указанных объектов дорожного сервиса;
9) принятие мер по обеспечению автомобильных дорог Государственной компании объектами
дорожного сервиса, организация их использования;
10) обеспечение страхования рисков утраты (гибели), недостачи или повреждения имущества,
находящегося в собственности Государственной компании, рисков ответственности по
обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу
других лиц, а также рисков ответственности по договорам, заключенным Государственной
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компанией, при осуществлении Государственной компанией деятельности, не связанной с
доверительным управлением автомобильными дорогами Государственной компании;
11) контроль за соблюдением установленного порядка работы с документами, хранение,
комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к сфере деятельности
Государственной компании;
12) предоставление на возмездной основе заверенных в установленном порядке выписок из
архивных документов, относящихся к сфере деятельности Государственной компании, и копий
указанных документов в порядке, предусмотренном Регламентом Государственной компании;
13) обеспечение при осуществлении деятельности Государственной компании защиты
сведений, составляющих государственную тайну, и иной информации, доступ к которой ограничен
федеральными законами;
14) участие в обеспечении защиты прав и законных интересов граждан при осуществлении
дорожной деятельности;
15) обеспечение мобилизационной подготовки Государственной компании;
16) организация подготовки и дополнительного профессионального образования специалистов
в сфере дорожного хозяйства и дорожной деятельности;
17) организация и проведение в установленном порядке конгрессов, конференций, семинаров,
выставок и других мероприятий, а также осуществление Государственной компанией
деятельности в сфере рекламы в отношении видов деятельности, отнесенных к компетенции
Государственной компании;
18) информационное обеспечение пользователей автомобильными дорогами Государственной
компании, в том числе информирование о наличии объектов дорожного сервиса в границах полос
отвода и придорожных полос автомобильных дорог Государственной компании и о безопасных
условиях проезда транспортных средств по автомобильным дорогам Государственной компании;
19) заключение гражданско-правовых договоров (в том числе инвестиционных договоров,
договоров участия в долевом строительстве, договоров о совместной деятельности, договоров
подряда на выполнение работ по строительству или реконструкции объектов недвижимого
имущества и других договоров) для достижения целей деятельности Государственной компании;
20) обеспечение проведения оценки в отношении земельных участков и иных объектов
недвижимого имущества (в том числе изымаемых в целях размещения автомобильных дорог
Государственной компании), объектов движимого имущества для достижения целей деятельности
Государственной компании и финансирование таких работ;
21) оказание консультационных, инжиниринговых и других услуг в установленных сферах
деятельности Государственной компании;
22) совершение сделок с недвижимым и иным имуществом Государственной компании, не
являющимся объектом доверительного управления (купли-продажи, сдачи в аренду, субаренду и
других сделок);
23) осуществление внешнеэкономической деятельности в целях выполнения полномочий
Государственной компании;
24) осуществление полиграфической деятельности, в том числе издание атласа
автомобильных дорог Российской Федерации;
25) согласование маршрутов транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных
грузов, маршрутов тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств по
автомобильным дорогам Государственной компании, а также согласование выдачи специальных
разрешений на осуществление движения по автомобильным дорогам Государственной компании
таких транспортных средств;
26) осуществление мероприятий по обеспечению сохранности автомобильных дорог
Государственной компании, подготовка предложений об установлении временных ограничения или
прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам Государственной
компании в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий, в случае
снижения несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог
Государственной компании, их участков и в иных случаях в целях обеспечения безопасности
дорожного движения;
27) обеспечение охраны объектов, находящихся в собственности Государственной компании
или переданных Государственной компании на иных правах, в том числе обеспечение охраны
защитных дорожных сооружений, искусственных дорожных сооружений;
28) организация учета показателей аварийности на автомобильных дорогах Государственной
компании;
29) участие в расследовании причин аварий на автомобильных дорогах Государственной
компании, в том числе на дорожных сооружениях, и причин их разрушений;
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30) разработка совместно с уполномоченными федеральными органами исполнительной
власти схем организации дорожного движения в местах пересечений автомобильных дорог
Государственной компании с железнодорожными путями;
31) привлечение на договорной основе организаций, экспертов и специалистов для изучения и
решения вопросов, относящихся к компетенции Государственной компании;
32) создание, внедрение и применение инновационных механизмов управления транспортными
потоками;
33) осуществление инвестиционной деятельности совместно с владельцами автомобильных
дорог общего пользования в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в
целях развития таких автомобильных дорог и улучшения их технического состояния.
Краткая информация, позволяющая составить общее представление об эмитенте и
эмиссионных ценных бумагах.
Государственная компания «Российские автомобильные дороги» создана в виде
некоммерческой организации на основании Закона о Государственной компании.
Государственная компания создана и действует в целях оказания государственных услуг и
выполнения иных полномочий в сфере дорожного хозяйства с использованием федерального
имущества на основе доверительного управления, а также в целях поддержания в надлежащем
состоянии и развития сети автомобильных дорог Государственной компании, увеличения их
пропускной способности, обеспечения движения по ним, повышения качества услуг, оказываемых
пользователям автомобильными дорогами Государственной компании, развития объектов
дорожного сервиса, размещаемых в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных
дорог Государственной компании, и в иных определенных Правительством Российской Федерации
целях в сфере развития автомобильных дорог и улучшения их транспортно-эксплуатационного
состояния.
Следующие ценные бумаги Эмитента того же вида, что и планируемые к размещению,
допущены к организованным торгам на ПАО Московская Биржа:
1). Вид, категория (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.
Идентификационный номер и дата присвоения идентификационного номера выпуску: 4B02-0100011-T-002P от 25.12.2018
Размещение Облигаций серии БО-002Р-01 состоялось 27.12.2018 года. Обращение Облигаций
серии БО-002Р-01 началось в 4 квартале 2018 г.
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 12.12.2030 года.
2). Вид, категория (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
Идентификационный номер и дата присвоения идентификационного номера выпуску: 4B02-0200011-T-002P от 25.12.2018
Размещение Облигаций серии БО-002Р-02 состоялось 27.12.2018 года. Обращение Облигаций
серии БО-002Р-02 началось в 4 квартале 2018 г.
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 23.12.2021 года.
3). Вид, категория (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
Идентификационный номер и дата присвоения идентификационного номера выпуску: 4B02-0500011-T-002P от 13.12.2019
Размещение Облигаций серии БО-002Р-05 состоялось 25.12.2019 года. Обращение Облигаций
серии БО-002Р-05 началось в 4 квартале 2019 г.
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 12.12.2029 года.
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4). Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые
облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав
серии БО-003Р-01, размещены путем открытой подписки в рамках программы биржевых облигаций
серии 003Р
Регистрационный номер и дата присвоения регистрационного номера выпуску: 4B02-01-00011-T003P от 07.12.2020
Размещение Облигаций серии БО-003Р-01 состоялось 15.12.2020 года. Обращение Облигаций
серии БО-003Р-01 началось в 4 квартале 2020 г.
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 09.12.2025 года.
У Эмитента есть действующая зарегистрированная Программа биржевых облигаций серии
003Р, регистрационный номер 4-00011-T-003P-02E от 01.12.2020.
б) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых
осуществляется регистрация проспекта:
вид ценных бумаг: биржевые облигации
иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации процентные
неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав, размещаемые в рамках
Программы.
Серия Биржевых облигаций Программой не определяется и будет установлена
соответствующим Решением о выпуске.
количество размещаемых ценных бумаг:
Количество Биржевых облигаций отдельного выпуска в условиях Программы и Проспекта не
определяется.
Количество Биржевых облигаций выпуска, размещаемого в рамках Программы, будет
установлено в соответствующем ДСУР.
номинальная стоимость:
Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации Программой и Проспектом не
определяется.
Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации будет установлена в
соответствующем Решении о выпуске.
Общая (максимальная) сумма номинальных стоимостей всех выпусков Биржевых облигаций,
размещаемых в рамках Программы, составляет 72 350 900 000 (семьдесят два миллиарда триста
пятьдесят миллионов девятьсот тысяч) российских рублей включительно.
Индексация номинальной стоимости Биржевых облигаций не предусмотрена.
порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их
определения):
Размещение Биржевых облигаций будет осуществляться на организованных торгах ПАО
Московская Биржа посредством открытой подписки.
Иные условия размещения Биржевых облигаций (в том числе дата начала, дата окончания
размещения или порядок их определения) Программой и настоящим Проспектом не определяются
и будут установлены в соответствующем ДСУР.
Поскольку размещаемые Биржевые облигации не являются ценными бумагами,
конвертируемыми в акции, сведения настоящего пункта не приводятся в соответствии с пунктом
3 статьи 22 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
цена размещения или порядок ее определения:
Цена размещения Биржевых облигаций или порядок ее определения в условиях Программы и
Проспекта не определяется, а будет установлена в соответствующем ДСУР.
Поскольку размещаемые Биржевые облигации не являются ценными бумагами,
конвертируемыми в акции, сведения настоящего пункта не приводятся в соответствии с пунктом
3 статьи 22 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): по Биржевым облигациям не
предоставляется обеспечение.
условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): Биржевые облигации не являются
конвертируемыми ценными бумагами.
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в) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых
осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии
(после государственной регистрации отчета (представления уведомления) об итогах выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг): Биржевые облигации в рамках Программы не размещались.
г) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения ценных бумаг, в случае если регистрация проспекта осуществляется в отношении ценных
бумаг, размещаемых путем открытой или закрытой подписки;
Основной целью эмиссии является привлечение денежных средств. Средства, привлеченные от
размещения Биржевых облигаций Эмитента, планируется направить на финансирование проектов
Государственной компании «Российские автомобильные дороги» в области дорожного хозяйства.
Размещение Эмитентом ценных бумаг, в отношении которых утвержден настоящий
Проспект ценных бумаг, не осуществляется с целью финансирования определенной сделки
(взаимосвязанных сделок) или иной операции.
д) иная информация, которую эмитент считает необходимым указать во введении.
Биржевые облигации Эмитента могут быть подвержены риску волатильности рыночных цен
Биржевых облигаций, связанному с изменением ситуации на рынке или изменением в экономическом
положении Эмитента.
Следующие риски Эмитент считает основными рисками для успешного осуществления своей
деятельности:
 риск изменения процентных ставок (рост процентных ставок на финансовых рынках);
 инфляционный риск;
 риск ликвидности.
Для целей финансирования Программы деятельности Государственная компания намерена
привлечь существенный объем заимствований, что непосредственно скажется на влиянии
процентного риска на деятельность Эмитента. Риск ликвидности - это риск, при котором
Эмитент не сможет получить достаточно денежных средств для погашения своих обязательств.
А значительный рост темпов инфляции может привести к росту затрат Эмитента и,
следовательно, отрицательно сказаться на финансовых результатах его деятельности. Все эти
риски могут негативно сказаться на стоимости заимствования для Эмитента и/или сроках таких
заимствований. Следует также учитывать, что данные риски оказывают в большей степени
влияние на экономическую ситуацию всей России и в основном находятся вне контроля Эмитента.
Указанные риски подробно описаны в п. 2.5.2 Проспекта. Иная информация, позволяющая
составить общее представление об основных рисках, связанных с Эмитентом и приобретением его
эмиссионных ценных бумаг, содержится в разделе II настоящего Проспекта ценных бумаг.
Настоящий Проспект ценных бумаг 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 его планов, 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 Проспекте
ценных бумаг.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в
данном пункте не предоставляется.
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
В отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой
отчетности эмитента, входящей в состав проспекта ценных бумаг, за три последних завершенных
отчетных года или за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность
менее трех лет, а в случае, если срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за
первый отчетный год еще не истек, - осуществившего независимую проверку вступительной
бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента или квартальной бухгалтерской (финансовой)
отчетности эмитента (если на дату утверждения проспекта ценных бумаг истек установленный срок
представления квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента либо такая квартальная
бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента составлена до истечения указанного срока), и
составившего (составившей) соответствующие аудиторские заключения, содержащиеся в проспекте
ценных бумаг, указываются:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «КПМГ»
Сокращенное фирменное наименование: АО «КПМГ»
ИНН: 7702019950
ОГРН: 1027700125628
Место нахождения аудиторской организации: 129110, город Москва, проспект Олимпийский, дом
16, строение 5, эт. 3, пом. I, ком. 24Е
Номер телефона: (495) 937-44-77
Номер факса: (495) 937-44-99
Адрес электронной почты: moscow@kpmg.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное фирменное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация
«Содружество»
Место нахождения: Российская Федерация, город Москва
отчетный год (годы) из числа последних трех завершенных отчетных лет или иной отчетный период,
за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка
отчетности эмитента: 2018 г., 2019 г., 2020 г., 6 мес. 2018 г., 6 мес. 2019 г., 6 мес. 2020 г.
вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором
(аудиторской организацией) проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность,
консолидированная финансовая отчетность):
бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная в соответствии с Российскими
стандартами бухгалтерского учета (далее – РСБУ) за 2018, 2019, 2020 гг.;
консолидированная финансовая отчетность Эмитента, составленная в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (далее – МСФО) за 2018, 2019, 2020 гг.;
В случае если аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка
вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента или квартальной бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента, дополнительно указывается на это обстоятельство, а также
приводится период (периоды) из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года,
отчетность эмитента за который (которые) проверялась аудитором (аудиторской организацией):
Независимая проверка вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента
аудитором не проводилась.
Аудитором проводилась обзорная проверка сокращенной консолидированной промежуточной
финансовой отчетности Эмитента за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года, за 6 месяцев,
закончившихся 30 июня 2019 года, за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года.
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Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих
аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности
в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента):
существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации ) с Эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) не имеется.
наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале
эмитента: Долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном
капитале Эмитента не имеется.
предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):
Заемные средства аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) Эмитентом не
предоставляются.
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: Тесных
деловых взаимоотношений (участие в продвижении услуг Эмитента, участие в совместной
предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей не имеется.
сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в
органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации: Должностные лица Эмитента не являются одновременно должностными лицами
аудитора.
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:
Поскольку факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора
(аудиторской организации) от Эмитента, отсутствуют, меры не предпринимались. В случае
возникновения указанных факторов, Эмитентом и аудитором будут предприняты все возможные
меры, которые позволили бы избежать появления вышеуказанных факторов.
Описывается порядок выбора аудитора эмитента:
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
В соответствии с п. 7 ст. 11 Закона о Государственной компании, правление Эмитента
осуществляет на конкурсной основе отбор аудиторской организации.
Открытые конкурсы на право заключить договор на проведение обязательного аудита
бухгалтерской (финансовой) и консолидированной финансовой отчетности Государственной
компании за 2018-2020 годы были проведены в соответствии с:
- Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;
- Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1085 «Об утверждении Правил оценки
заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
Заявки, направленные для участия в конкурсе, сопоставлялись в соответствии со следующими
критериями:
1) цена договора.
2) качество услуг и квалификация участника конкурса.
3) объем предоставления гарантий качества услуг.
процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение.
В соответствии с пп. 9 п. 1 ст. 9 Закона о Государственной компании, наблюдательный совет
Эмитента утверждает аудиторскую организацию, выбранную правлением на конкурсной основе,
для проведения аудита ведения отчетности Эмитента, а также размер ее вознаграждения.
Кандидатура АО «КПМГ» на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) и
консолидированной финансовой отчетности Эмитента за 2018-2020 годы утверждена
наблюдательным советом Эмитента (Протокол от «3» апреля 2018 года № 108).
информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
аудитором не проводились работы, в рамках специальных аудиторских заданий.
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порядок определения размера вознаграждения аудитора:
Размер вознаграждения аудитора определяется на основании процедуры тендера, проводимой
Эмитентом. Стоимость работ устанавливается в договоре на оказание услуг по проведению аудита
бухгалтерской (финансовой) и консолидированной финансовой отчетности Государственной
компании «Автодор» в абсолютном выражении, с учетом НДС.
фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором проводилась
независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой
консолидированной финансовой отчетности эмитента
Размер вознаграждения аудитора за 2020 г. составляет 2 937 357,43 руб. Оплата услуг аудитора
за аудит бухгалтерской (финансовой) и консолидированной финансовой отчетности Эмитента за
2020 г. на дату утверждения Проспекта не производилась так как срок оплаты по условиям договора
на дату утверждения Проспекта не наступил.
информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсроченные и просроченные платежи на дату утверждения Проспекта отсутствуют.
1.3. Сведения об оценщике эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в
данном пункте не предоставляется.
1.4. Сведения о консультантах эмитента
В отношении финансового консультанта на рынке ценных бумаг, а также иных лиц, оказывающих
эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавших
проспект ценных бумаг, указываются:
Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие эмитенту
консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие
Проспект, представляемый для регистрации, а также иной зарегистрированный проспект
находящихся в обращении ценных бумаг Эмитента, Эмитентом не привлекались.
1.5. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

Сведения о лице, подписавшем данный проспект ценных бумаг:
Фамилия, имя, отчество: Петушенко Вячеслав Петрович
Год рождения: 1959 г.
Должность, основное место работы: председатель правления Государственной компании
«Российские автомобильные дороги», Государственная компания «Российские автомобильные
дороги».
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Раздел II. Основная
состоянии эмитента

информация

о

финансово-экономическом

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в
данном пункте не предоставляется.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в
данном пункте не предоставляется.
2.3. Обязательства эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в
данном пункте не предоставляется.
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг
Основной целью эмиссии является привлечение денежных средств. Средства, привлеченные от
размещения Биржевых облигаций Эмитента, планируется направить на финансирование проектов
Государственной компании «Российские автомобильные дороги» в области дорожного хозяйства.
Размещение Эмитентом ценных бумаг, в отношении которых утвержден настоящий
Проспект ценных бумаг, не осуществляется с целью финансирования определенной сделки
(взаимосвязанных сделок) или иной операции.
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых ценных
бумаг, в частности:
отраслевые риски;
страновые и региональные риски;
финансовые риски;
правовые риски;
риск потери деловой репутации (репутационный риск);
стратегический риск;
риски, связанные с деятельностью эмитента;
банковские риски.
Описывается политика эмитента в области управления рисками.
Концепция Эмитента в области управления рисками предполагает постоянный мониторинг
конъюнктуры и областей возникновения потенциальных рисков, а также выполнение комплекса
превентивных мер (в том числе контрольных), направленных на предупреждение и минимизацию
последствий негативного влияния рисков на деятельность Эмитента.
В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже, а также иных возможных
рисков Эмитент предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния.
Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в
каждом конкретном случае.
Потенциальным приобретателям Биржевых облигаций рекомендуется обратить особое
внимание на приведенную ниже информацию о рисках, связанных с приобретением Биржевых
облигаций. Тем не менее, перечень рисков, приведенный ниже в настоящем Проспекте, не является
исчерпывающим.
Таким образом, инвесторам не рекомендуется принимать решения об инвестировании средств
в Биржевые облигации исключительно на основании приведенной в данном пункте информации о
рисках, поскольку она не может служить полноценной заменой независимых и относящихся к
конкретной ситуации рекомендаций, специально подготовленных исходя из требований инвесторов,
инвестиционных целей, опыта, знаний и иных существенных для инвесторов обстоятельств.
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2.5.1. Отраслевые риски
Описывается влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и
исполнение им обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению эмитента,
возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые
действия эмитента в этом случае.
Инвестиции в Биржевые облигации связаны с определенной степенью риска. В связи с этим
потенциальные инвесторы, прежде чем принимать любое инвестиционное решение, должны
тщательно изучить содержание данного Проспекта и нижеприведенные факторы риска.
Каждый фактор, отраженный в Проспекте, может оказать неблагоприятное воздействие на
текущую и будущую деятельность, финансовое положение, результаты операционной
деятельности и денежные потоки Эмитента, которые в свою очередь могут оказать негативное
влияние на способность Эмитента обслуживать свои платежные обязательства и исполнять
гарантии, предусмотренные настоящим Проспектом, и, тем самым, на обслуживание долга
Эмитента по Биржевым облигациям, а также на рыночную стоимость выпускаемых Биржевых
облигаций.
В частности, Биржевые облигации Эмитента могут быть подвержены риску волатильности
рыночных цен Биржевых облигаций, связанному с изменением ситуации на рынке или изменением в
экономическом положении Эмитента, а также с рядом иных факторов, которые не могут
поддаваться прогнозированию.
В соответствии со ст. 4 Закона о Государственной компании Эмитент создан и действует в
целях оказания государственных услуг и выполнения иных полномочий в сфере дорожного хозяйства
с использованием федерального имущества на основе доверительного управления, а также в целях
поддержания в надлежащем состоянии и развития сети автомобильных дорог Государственной
компании, увеличения их пропускной способности, обеспечения движения по ним, повышения
качества услуг, оказываемых пользователям автомобильными дорогами Государственной компании,
развития объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах полос отвода и придорожных полос
автомобильных дорог Государственной компании, и в иных определенных Правительством
Российской Федерации целях в сфере развития автомобильных дорог и улучшения их транспортноэксплуатационного состояния.
Внутренний рынок:
В связи с тем, что основной деятельностью Эмитента является деятельность по управлению
имуществом, находящимся в государственной собственности, к наиболее значимым изменениям в
отрасли можно отнести риск вероятного получения дохода от объектов, переданных Эмитенту в
доверительное управление, в объеме меньше планируемого вследствие снижения автомобильного
трафика на платных участках автомобильных дорог, переданных Эмитенту в доверительное
управление.
В соответствии с Программой деятельности Государственной компании «Российские
автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010 – 2024 годы), утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 2146-р (в редакции, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.01.2020 г. № 44-р) (далее – Программа
деятельности), протяженность платных участков автомобильных дорог, сбор платы на которых
осуществляет Государственная компания «Российские автомобильные дороги», к 2024 году
составит 2976,4 км. Это позволит Эмитенту осуществлять обязательства по размещенным и
размещаемым ценным бумагам в установленные сроки.
Ухудшение ситуации в отрасли Эмитента возможно в случае общего существенного
замедления темпов экономического роста страны.
В случае возникновения указанных негативных факторов, а также возможных изменений в
отрасли, которые могут негативно повлиять на деятельность Эмитента и исполнение
обязательств по Биржевым облигациям, Эмитент предполагает скорректировать свою
долгосрочную программу деятельности. Более детальное определение предполагаемых действий при
наступлении какого-либо из перечисленных факторов риска не представляется возможным, так как
разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью
развития ситуации. Перечень проводимых мероприятий будет зависеть от особенностей
ситуации, создавшейся в каждом конкретном случае.
Внешний рынок:
Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, не имеет
филиалов и представительств на территории иностранных государств, поэтому возможные
изменения в отрасли на внешнем рынке не описываются.
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Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги,
используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние
на деятельность эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам.
Внутренний рынок:
В целях оказания государственных услуг и выполнения иных полномочий в сфере дорожного
хозяйства с использованием федерального имущества на основе доверительного управления
Эмитент осуществляет функции заказчика по договорам строительства, реконструкции,
капитального ремонта и ремонта и, следовательно, не осуществляет закупки сырья или
материалов.
Договоры, составленные Эмитентом в рамках основной деятельности, заключаются с
установлением фиксированной цены на осуществление работ/предоставление услуг. В случае
изменения цен на основное сырье (материалы) цена таких договоров не будет изменяться.
Влияние указанных рисков на деятельность Эмитента и исполнение им обязательств по
ценным бумагам оценивается Эмитентом как незначительное.
Внешний рынок:
Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, не имеет
филиалов и представительств на территории иностранных государств, поэтому возможные
изменения цен на сырье и услуги на внешнем рынке не описываются.
Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и (или)
услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и
исполнение им обязательств по ценным бумагам.
Внутренний рынок:
Эмитент планирует исполнять обязательства по размещаемым ценным бумагам в том числе
за счет доходов от сбора платы на платных участках дорог, переданных Эмитенту в доверительное
управление. Стоимость проезда по таким платным участкам тарифицирована и отличается в
зависимости от категории транспорта (в зависимости от габаритной высоты
автотранспортного средства с учетом перевозимого груза и количества осей), времени суток и
способа оплаты. Размер платы за проезд по платным участкам варьируется в зависимости от
протяженности участка, категории транспорта, а также времени суток. Такие тарифы
подлежат индексации в соответствии с индексом потребительских цен.
В соответствии с Программой деятельности доходы от деятельности по доверительному
управлению за период 2020 – 2024 гг. должны составить 249,2 млрд. рублей.
По мнению Эмитента, объем денежных средств, планируемых к получению от осуществления
сбора платы, будет достаточным для исполнения обязательств по размещенным и размещаемым
ценным бумагам Эмитента. В этой связи влияние указанных рисков на деятельность Эмитента и
исполнение им обязательств по ценным бумагам оценивается Эмитентом как незначительное.
Внешний рынок:
Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации и не имеет
филиалов и представительств на территории иностранных государств, поэтому не подвержен
рискам на внешнем рынке.
2.5.2. Страновые и региональные риски
Описываются риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и
регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет
основную деятельность, при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе)
приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период до даты
утверждения проспекта ценных бумаг.
Страновые риски:
К страновым рискам Эмитента относятся политические, экономические и социальные риски,
присущие Российской Федерации. Поскольку деятельность Эмитента относится к
инфраструктурной отрасли экономики, страновые риски Эмитента полностью зависят от
экономической и политической ситуации в Российской Федерации в целом и находятся вне
контроля Эмитента.
Эмитент осуществляет свою деятельность в нескольких регионах Российской Федерации.
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Экономика Российской Федерации не защищена от рыночных спадов и замедления
экономического развития в других странах мира, а также от масштабных экономических кризисов.
Поскольку Российская Федерация производит и экспортирует большие объемы природного газа
и нефти, российская экономика особо уязвима перед изменениями мировых цен на природный газ и
нефть, а падение цен на указанные ресурсы может замедлить ее развитие. При этом большая
приверженность проведению структурных экономических реформ, способных стимулировать более
значительный приток инвестиций в реальную экономику и, таким образом, обеспечить
экономический рост в долгосрочной перспективе, а также другие институциональные реформы
могут оказать позитивное влияние на темпы устойчивого роста ВВП Российской Федерации.
Российская Федерация столкнулась с санкциями стран Запада на фоне событий на юговостоке Украины, в ответ ввела продовольственное эмбарго, способствовавшее увеличению темпов
инфляции. В качестве положительного фактора данных действий можно считать старт курса
отечественных производителей на замещение импорта.
Индекс потребительских цен за 2020 год составил 104,9%.
На дату утверждения Проспекта Российской Федерации международными рейтинговыми
агентствами были присвоены следующие рейтинги:
1) Standard & Poor's «BBB-/Стабильный» по шкале «Долгосрочный Международный рейтинг в
иностранной валюте»;
2) Fitch Ratings «BBB/Стабильный» по шкале «Долгосрочный Международный рейтинг в
иностранной валюте»;
3) Moody's Investors Service «Baa3/Стабильный» по шкале «Долгосрочный Международный
рейтинг в иностранной валюте»;
4) Dagong Global «А/Стабильный» по шкале «Долгосрочный рейтинг в иностранной валюте по
международной шкале»;
5) Japan Credit Rating Agency «BBB/Стабильный» по шкале «Долгосрочный рейтинг эмитента
в иностранной валюте».
Распространение с конца 2019 года новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV, вызывающей
тяжелый респираторный синдром (COVID-19), в первом квартале 2020 года было признано
пандемией Всемирной организацией здравоохранения. С целью снижения темпов распространения
коронавирусной инфекции многие страны, включая Российскую Федерацию, ввели карантинные
меры, в том числе частичный запрет на передвижение граждан между регионами. Во второй
половине 2020 года на фоне улучшения эпидемиологической ситуации в стране началось поэтапное
снятие введенных ограничений. По итогам 2020 года отмечено снижение индекса физического
объема ВВП Российской Федерации на 3,1%. Ключевая ставка Банка России на конец 2020 года после
поэтапного снижения составила 4,25% годовых. Продолжающаяся вакцинация населения страны
должна способствовать существенному снижению распространения заболевания и, следовательно,
снятию ограничений. Вместе с тем возможность мутации вируса и появление новых штаммов,
устойчивых к действующим вакцинам, может привести к росту числа заболевших и необходимости
повторного ввода карантинных мер. Данная проблема может оказать негативное влияние на
экономику Российской Федерации. Руководство страны предпринимает меры для поддержания
экономики в меняющихся условиях. Вытекающие из данной ситуации риски в значительной степени
находятся вне контроля Эмитента.
Страновые риски Российской Федерации не являются значительными ввиду невысокого уровня
внешнего долга, положительного сальдо текущего счета платежного баланса Российской
Федерации, стабильных золотовалютных резервов и готовности руководства страны к
структурным реформам.
Региональные риски
В состав Российской Федерации входят многонациональные субъекты, а также регионы с
различным уровнем социального и экономического развития, в связи с чем нельзя полностью исключить
возможность возникновения в стране локальных экономических, социальных и политических
конфликтов, в том числе, с применением военной силы (региональные риски). Законотворческая и
правоприменительная деятельность органов власти г. Москвы и других регионов присутствия
Эмитента в том числе в части особенностей налогообложения может влиять на финансовое
положение и результаты деятельности Эмитента, поскольку Эмитент зарегистрирован в
качестве налогоплательщика в г. Москва, а осуществляет свою деятельность также на
территориях Московской, Тульской, Липецкой, Воронежской, Ростовской, Тверской, Ленинградской,
Калужской областей, Краснодарского края.
Эмитент не может повлиять на снижение данного риска. Вместе с тем Эмитент оценивает
политическую ситуацию в регионах присутствия как достаточно стабильную и прогнозируемую.
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Указываются предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения
ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность.
В случае возникновения одного или нескольких из перечисленных выше рисков Эмитент
предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Для нейтрализации
части рисков Эмитентом будет предпринят ряд мер защиты, в большей степени связанных с
реализацией долгосрочной программы деятельности Эмитента, и будет разработан ряд возможных
мероприятий и действий Эмитента при возникновении того или иного риска. Однако необходимо
отметить, что предварительная разработка адекватных соответствующим событиям мер
затруднена неопределенностью развития ситуации, и параметры проводимых мероприятий будут
в большей степени зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.
Параметры мероприятий, осуществляемых Эмитентом при возникновении неблагоприятных
тенденций, будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.
Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших
негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы
находятся вне контроля Эмитента.
Описываются риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного
положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве
налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность.
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в г. Москва. Московский регион –
характеризуется как наиболее экономически развитый в России, основная доля финансовых ресурсов
также сосредоточена в Москве. Отдельные проявления терроризма могут привести к негативным
политическим, социальным и экономическим последствиям, что может спровоцировать введение
чрезвычайного положения как в регионах деятельности Эмитента, так и в целом по стране. Кроме
того, в Российской Федерации и регионах деятельности Эмитента существует некоторая
вероятность возникновения внутренних конфликтов (забастовок и народных волнений) из-за
разницы социального уровня и качества жизни населения.
В данный момент вероятность возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного
положения, забастовок в регионах деятельности Эмитента оцениваются Эмитентом как крайне
незначительная.
Описываются риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в
которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную
деятельность, в том числе с повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением
транспортного сообщения в связи с удаленностью и (или) труднодоступностью и тому подобным.
Стихийные бедствия могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики.
Регионы деятельности Эмитента характеризуются отсутствием повышенной опасности
стихийных бедствий, имеют устойчивый климат и в основном не подвержены природным
катаклизмам. Однако последствия возможных аварий и катастроф на транспорте и дорожных
сетях, в коммунальных системах жизнеобеспечения большого города и существенных объектах
экономики может значительно ограничить возможности Эмитента, привести к наступлению
обстоятельств непреодолимой силы и невыполнению Эмитентом принятых на себя обязательств.
Вероятность реализации риска стихийных бедствий, возможного прекращения
транспортного сообщения и других факторов оценивается Эмитентом как минимальная.
Риски, связанные с деятельностью в зарубежных странах:
Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, не имеет
филиалов и представительств на территории иностранных государств, поэтому не подвержен
рискам на внешнем рынке.
2.5.3. Финансовые риски
Описывается подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса
обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием,
осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных
рисков.
Эмитент подвержен влиянию следующих финансовых рисков:
риск изменения процентных ставок;
валютные риски;
риск инфляции.
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Риск изменения процентных ставок (процентный риск) – это риск, связанный с изменением
процентных ставок, включая повышение ключевой ставки Банком России, в связи с чем высоко
вероятен рост стоимости заимствований. Для целей финансирования Программы деятельности
Государственная компания намерена привлечь существенный объем заимствований, что
непосредственно скажется на влиянии процентного риска на деятельность Эмитента. Негативное
изменение конъюнктуры финансового рынка (значительное увеличение процентных ставок)
приведет к увеличению затрат Эмитента на обслуживание заемных средств. Выбор Эмитентом
инструмента финансирования и сроков кредитования будет определяться в зависимости от
текущей рыночной конъюнктуры.
Описываются подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников
финансирования, результатов деятельности и тому подобного изменению валютного курса (валютные
риски).
Риск ликвидности - это риск, при котором Эмитент не сможет получить достаточно
денежных средств для погашения своих обязательств. Для управления ликвидностью Эмитент
планирует потоки движения денежных средств и их эквивалентов на основе бюджета доходов и
расходов, годовых и среднесрочных финансовых планов, а также стратегических показателей
деятельности, охватывающих период погашения Эмитентом всех своих обязательств по
привлеченным кредитам и займам.
Эмитент практически не подвержен рискам неблагоприятного изменения валютных курсов,
так как имущество Эмитента, сформированное за счет имущественного взноса Российской
Федерации, и основная часть расходов, номинированы в российских рублях. Таким образом,
финансовое состояние Эмитента и его ликвидность практически не зависят от изменения
валютных курсов.
Помимо этого, тарифы за проезд по платным участкам автомобильных дорог, находящимся в
доверительном управлении Эмитента, подлежат индексации в соответствии с индексом
потребительских цен.
Также необходимо заметить, что источником финансирования Эмитента является
имущественный взнос Российской Федерации, государственные субсидии на строительство и
доверительное управление автомобильными дорогами Эмитента и доходы от деятельности
Эмитента, которые также номинированы в российских рублях.
Указываются предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения
валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента.
В целях уменьшения валютных рисков и рисков изменения процентных ставок, если такие
риски возникнут, Эмитент будет осуществлять следующие действия для снижения негативных
последствий данного влияния:
- оптимизация портфеля заимствований с учетом изменившихся рыночных индикаторов;
- при заключении кредитных соглашений включение в такие соглашения условий,
обеспечивающих возможности управления процентным риском для Эмитента, в том числе
ограничений на повышение процентной ставки, возможность расторжения договора в
одностороннем порядке Эмитентом без выплаты комиссионных вознаграждений за такое
расторжение;
- соотнесение валюты заимствования с валютой денежных потоков, за счет которых
предполагается обслуживание заимствования;
- приоритет прямых заимствований в валюте Российской Федерации;
- хеджирование валютных рисков в случае осуществления заимствования в валюте, отличной
от валюты Российской Федерации.
Указывается, каким образом инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам,
приводятся критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия
эмитента по уменьшению указанного риска.
Негативные изменения денежно-кредитной политики в стране, повышение процентных
ставок, а также значительный рост темпов инфляции могут привести к росту затрат Эмитента
и, следовательно, отрицательно сказаться на финансовых результатах его деятельности.
Инфляция в России по итогам 2020 года по данным Федеральной службы государственной
статистики составила 4,9% при целевом уровне Банка России 4,0% годовых.
При этом тарифы за проезд по платным участкам автомобильных дорог, находящимся в
доверительном управлении Эмитента, подлежат индексации в соответствии с индексом
потребительских цен, что в существенной степени нивелирует влияние рисков изменения денежнокредитной политики. В случае роста инфляции Эмитент планирует осуществлять индексацию
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тарифа, взымаемого за проезд по платным участкам автомобильных дорог, переданных Эмитенту
в доверительное управление.
Принимая во внимание уровень потенциальной доходности деятельности, по мнению
Эмитента, критическое значение инфляции, при которой у Эмитента возникнут трудности,
составляет не менее 20% годовых. Риски увеличения стоимости обслуживания облигационного
займа Эмитент оценивает как незначительные.
Указывается, какие из показателей финансовой отчетности эмитента наиболее подвержены
изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются риски,
вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности.
Риск
Вероятность
Показатели финансовой отчетности,
Характер изменений в
возникновения
наиболее подверженные изменению в
отчетности
Рост ставок по
кредитам банков

средняя

Валютный риск

низкая

Инфляционные
риски

средняя

Риск ликвидности

низкая

результате влияния указанных
финансовых рисков
Бухгалтерский баланс (форма 1):
1)
Кредиторская
задолженность
(прочие кредиторы)
Отчет о финансовых результатах
(форма 2):
1) Проценты к уплате – стр. 2330
2) Чистая прибыль
Бухгалтерский баланс (форма 1):
1)Дебиторская задолженность
2) Кредиторская задолженность
3) Денежные средства
Отчет о финансовых результатах
(форма 2):
1) Прочие доходы и расходы
2) Чистая прибыль
Отчет о финансовых результатах
(форма2):
1) Прочие расходы
2)
Себестоимость
проданных
товаров, продукции, работ, услуг
3) Проценты к уплате
4) Чистая прибыль
Бухгалтерский баланс (форма 1)
1) Дебиторская задолженность
2) Денежные средства
Отчет о финансовых результатах
(форма 2):
1) Прочие доходы и расходы
2) Чистая прибыль

Снижение прибыли

Рост
затрат
на
капитальные вложения

Уменьшение
прибыли,
увеличение кредиторской
задолженности

Снижение прибыли

2.5.4. Правовые риски
Описываются правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и
внешнего рынков), в том числе риски, связанные с изменением:
Риски, связанные с изменением валютного регулирования:
Внутренний рынок:
Валютное регулирование в Российской Федерации осуществляется на основании Федерального
закона от 10 декабря 2003 года №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее –
«Закон о валютном регулировании»). Большая часть его положений вступила в силу с 18 июня 2004
года. Некоторые его положения, в частности, касающиеся порядка открытия и использования
счетов юридических лиц - резидентов в банках за пределами Российской Федерации, были введены в
действие по истечении года со дня вступления в силу нового закона, то есть с 18 июня 2005 года. В то
же время, указанным законом был установлен ограниченный срок действия ряда его норм,
регулирующих порядок ограничения осуществления валютных операций (посредством установления
требований о предварительной регистрации, использовании специального счета, осуществлении
резервирования и т.п.) и наделяющих соответствующими полномочиями Правительство
Российской Федерации и Центральный банк Российской Федерации. Установление временного
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действия ограничительных норм Закона о валютном регулировании соответствует проводимой в
соответствии с международными обязательствами либерализации валютной политики в России.
Подтверждением политики либерализации валютного законодательства в Российской Федерации
является и Федеральный закон № 131-ФЗ от 26 июля 2006г. «О внесении изменений в Федеральный
закон «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее – Закон №131-ФЗ).
Законом №131-ФЗ сняты ограничения, связанные с установлением Банком России требования
о резервировании средств при валютных операциях движения капитала. Отменены обязательные
условия по применению специальных счетов при операциях с внутренними ценными бумагами на
территории Российской Федерации, также прекращено действие ст. 7 Закона о валютном
регулировании, устанавливающей порядок регулирования Правительством Российской Федерации
валютных операций движения капитала. Значительная либерализация валютно-правового режима в
соответствии с Законом о валютном регулировании осуществлена с 1 января 2007 г. Введены нормы,
позволяющие упростить порядок толкования положений валютного законодательства.
Устанавливается, что все используемые в законе институты, понятия и термины, не определенные
в Законе о валютном регулировании, применяются в том значении, в каком они используются в других
отраслях законодательства Российской Федерации. Более того, Законом о валютном регулировании
закреплена норма, согласно которой все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов
валютного законодательства Российской Федерации, актов органов валютного регулирования и
актов органов валютного контроля толкуются в пользу резидентов и нерезидентов.
В целом, Закон о валютном регулировании не содержит ухудшающих положение Эмитента
факторов, поскольку положения указанного закона являются элементами валютного
администрирования в Российской Федерации. Изменение валютного регулирования зависит от
состояния внешнего и внутреннего валютных рынков.
В настоящее время риск изменения валютного регулирования оценивается Эмитентом как
незначительный.
Отсутствие у Эмитента обязательств в иностранной валюте, позволяют оценивать риски,
связанные с изменением валютного регулирования, как незначительные.
Внешний рынок:
Эмитент не является участником внешнеэкономической деятельности и не осуществляет
экспорт продукции, работ и услуг. Соответственно, отсутствуют риски правового характера в
отношении операций, связанных с такой деятельностью.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства:
Внутренний рынок:
Российское законодательство в области налогообложения в отдельных случаях допускает
достаточно широкое толкование. В последние годы действия налоговых органов однозначно дали
понять, что зачастую не все моменты, допускающие двойственное толкование, толкуются
представителями налоговых органов в пользу налогоплательщика.
С этим могут быть связаны дополнительные риски практически для любого хозяйствующего
субъекта в Российской Федерации. Кроме того, нельзя исключать возможности увеличения
государством налоговой нагрузки плательщиков, вызванной изменением отдельных элементов
налогообложения, отменой налоговых льгот, повышением пошлин и др.
Так, в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018г. № 303-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах» ставка НДС с
01.01.2019 года была повышена с 18% до 20%.
В условиях повышения стоимости кредитных ресурсов Федеральным законом от 08.03.2015 №
32-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» внесены
изменения в статью 269 НК РФ в части повышения верхнего предела процентных платежей по
долговым обязательствам, относимых на расходы организации (исчисляется исходя из ключевой
ставки Банка России).
Эмитентом в полной мере соблюдается действующее российское налоговое законодательство,
и руководство Эмитента считает вероятность возникновения у Эмитента непредвиденных
налоговых и иных обязательств (в том числе по начислению соответствующих штрафов и пеней)
в будущем, незначительной.
Эмитент осуществляет постоянный мониторинг изменений, вносимых в налоговое
законодательство, оценивает и прогнозирует степень возможного влияния таких изменений на его
деятельность и учитывает их в своей деятельности.
Внешний рынок:
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Эмитент не является участником внешнеэкономической деятельности и не осуществляет
экспорт продукции, работ и услуг. Соответственно, отсутствуют риски правового характера в
отношении операций, связанных с такой деятельностью.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:
Внутренний рынок:
Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. Таким
образом, риск, связанный с изменением правил таможенного контроля и пошлин на внешнем и
внутреннем рынках, не распространяется на Эмитента.
Внешний рынок:
Эмитент не является участником внешнеэкономической деятельности и не осуществляет
экспорт продукции, работ и услуг. Соответственно, отсутствуют риски правового характера в
отношении операций, связанных с такой деятельностью.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента
либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая
природные ресурсы):
Внутренний рынок:
Основная деятельность Эмитента не подлежит лицензированию. Эмитент не осуществляет
каких-либо видов деятельности, подлежащих лицензированию, и не использует в своей
деятельности объекты, оборот которых ограничен. В этой связи Эмитент не подвержен рискам,
связанным с лицензированием основной деятельности.
В случае изменения требований по лицензированию деятельности Эмитента либо
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено,
Эмитент примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.
Внешний рынок:
Эмитент не является участником внешнеэкономической деятельности и не осуществляет
экспорт продукции, работ и услуг. Соответственно, отсутствуют риски правового характера в
отношении операций, связанных с такой деятельностью.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью
Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах
его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент:
Внутренний рынок:
Эмитент на дату утверждения Проспекта не участвует в судебных процессах, которые могут
существенным образом отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.
Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью Эмитента,
рассматривается как незначительная и не окажет существенного влияния на его деятельность.
В случае изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента,
Эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих
изменений.
Для надлежащего правового обеспечения деятельности Эмитента и минимизации правовых
рисков осуществляется постоянный мониторинг нормативных актов, регулирующих деятельность
Эмитента, а также судебной практики, касающейся толкования и применения данных актов при
рассмотрении конкретных споров или обобщении правоприменительной практики. При этом
мониторинг проводится не только по уже вступившим в силу нормативным актам, но и по
проектам нормативных актов, которые будут приняты в будущем. По результатам такого
мониторинга могут быть приняты меры для снижения негативных последствий вступления в силу
того или иного нормативного акта.
Внешний рынок:
Эмитент не является участником внешнеэкономической деятельности и не осуществляет
экспорт продукции, работ и услуг. Соответственно, отсутствуют риски правового характера в
отношении операций, связанных с такой деятельностью.
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2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов
(контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости,
финансовом положении эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности
в целом.
Под риском потери деловой репутации понимается риск возникновения убытков вследствие
влияния на организацию факторов репутационного риска. Факт репутационного риска возникает в
результате реализации фактора репутационного риска: появления определенной информации,
действий работников или третьих лиц, а также иных событий, способных негативно повлиять на
деловую репутацию компании.
В связи с тем, что Государственная компания является некоммерческой организацией,
созданной Российской Федерацией на основе имущественных взносов в целях оказания
государственных услуг и выполнения иных полномочий в сфере дорожного хозяйства с
использованием федерального имущества на основе доверительного управления, спрогнозировать
влияние репутационного риска на ее финансовые показатели затруднительно.
Можно выделить несколько групп факторов репутационного риска, по недопущению которых
Государственная компания ведет непрерывную работу:
1. Правовые нарушения и недостатки финансового мониторинга;
2. Конфликты интересов клиентов и контрагентов, органов управления и/или работников.
Факторы риска связаны с отсутствием во внутренних документах механизмов, позволяющих
эффективно регулировать эти конфликты, а также минимизировать их негативные последствия.
3. Неэффективный внутренний контроль и несоблюдение правила «Знай своего клиента».
Факторы риска связаны с предъявлением жалоб, судебных исков со стороны клиентов и
контрагентов и/или применением мер воздействия со стороны органов регулирования и надзора.
4. Нарушение правила «Знай своего работника» и квалификационных требований к
сотрудникам;
5. Некорректное раскрытие информации: нарушение правил раскрытия информации,
установленных законодательством и внутренними нормативными документами; негативное
восприятие информации клиентами, персоналом, кредиторами, государственными органами
власти, СМИ, рейтинговыми агентствами, аудиторскими компаниями и другими партнерами, а
также судебные иски, опубликованные мнения / отзывы и др.
2.5.6. Стратегический риск
Описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков),
допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента
(стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей,
которые могут угрожать деятельности эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном
определении перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может достичь преимущества
перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов
(финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений),
которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности эмитента.
Достижение целей деятельности Государственной компании обеспечивается путем
осуществления видов деятельности, предусмотренных Законом о Государственной компании. В
целях минимизации стратегического риска Государственная компания в своей деятельности
руководствуется утвержденной Правительством Российской Федерации Программой
деятельности Государственной компании на долгосрочный период, которая рассматривается в
качестве I этапа реализации долгосрочной стратегии развития опорной сети магистральных и
скоростных автомобильных дорог Российской Федерации. После завершения выполнения
Программы деятельности, Государственная компания будет придерживаться целей, указанных в
Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года (далее – «Стратегия»). По
результатам выполнения этапов Программы деятельности и Стратегии в данные документы
могут вноситься изменения, чтобы скорректировать необходимые для достижения целевые
индикаторы и показатели.
В связи с тем, что указанные документы (Программа деятельности, Стратегия) проходят
длительный процесс подготовки и всестороннего согласования со стороны органов исполнительной
власти Российской Федерации и утверждаются Правительством Российской Федерации, Эмитент
оценивает стратегические риски как незначительные.
В целях снижения стратегического риска Государственная компания разграничивает
полномочия органов управления по принятию решений и контролирует обязательность исполнения
принятых уполномоченными органами решений, а также проводит анализ возможного влияния
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факторов стратегического риска на свою деятельность. Государственная компания производит
мониторинг ресурсов, в том числе финансовых и материально-технических для реализации
показателей деятельности, установленных Программой деятельности, и осуществляет освоение
инновационных технологий с целью оптимизации деятельности.
2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Описываются риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой
эмитентом основной финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе риски, связанные с:
текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент:
На дату утверждения Проспекта Эмитент не участвует в текущих судебных процессах,
которые могут существенным образом отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.
отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на ведение определенного вида
деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая
природные ресурсы):
Основная деятельность Эмитента не подлежит лицензированию. Эмитент не осуществляет
каких-либо видов деятельности, подлежащих лицензированию, и не использует в своей
деятельности объекты, оборот которых ограничен. Соответственно рискам, связанным с
лицензированием основной деятельности, Эмитент не подвержен.
возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ
Эмитента:
Эмитент не несет риски возможной ответственности по долгам третьих лиц, в том числе
обществ, в которых участвует Эмитент, за исключением случаев, установленных действующим
законодательством.
возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов
общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента:
У Эмитента отсутствуют риски, связанные с возможностью потери потребителей, на
оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции
(работ, услуг) Эмитента.
2.5.8. Банковские риски
Информация не приводится, так как Эмитент не является кредитной организацией.
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Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Указывается полное и сокращенное фирменные наименования эмитента (для некоммерческой
организации - наименование), а также дата (даты) введения действующих наименований.
Полное наименование эмитента на русском языке: Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»
Полное наименование эмитента на английском языке: «Russian Highways» State Company
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 14.08.2009
Сокращенное наименование эмитента на русском языке: Государственная компания «Автодор»
Сокращенное наименование на английском языке: «RHW» SC
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 14.08.2009
В случае если полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой
организации - наименование) является схожим с наименованием другого юридического лица, в этом
пункте должно быть указано наименование такого юридического лица и даны пояснения, необходимые
для избежания смешения указанных наименований.
Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для
некоммерческой организации) является схожим с наименованием другого юридического лица
Наименования таких юридических лиц:
№

Наименование юридического лица

1

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"АВТОДОР"

2

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОДОР"

3

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОДОР"

4

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОДОР"

5

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОДОР"

6

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО "АВТОДОР"

Адрес (место
нахождения)
юридического лица
650055, ОБЛАСТЬ
КЕМЕРОВСКАЯ,
ГОРОД КЕМЕРОВО,
УЛИЦА
ФЕДОРОВСКОГО, 5
119334, ГОРОД
МОСКВА,
НАБЕРЕЖНАЯ
АНДРЕЕВСКАЯ, ДОМ 1,
СТРОЕНИЕ 7,
ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 2
680006, КРАЙ
ХАБАРОВСКИЙ,
ГОРОД ХАБАРОВСК,
УЛИЦА СВЕТОВАЯ,
ДОМ 9, КОРПУС А,
ОФИС 42
454091, ОБЛАСТЬ
ЧЕЛЯБИНСКАЯ, ГОРОД
ЧЕЛЯБИНСК, УЛИЦА
СВОБОДЫ, ДОМ 185,
НЕЖ.ПОМ.153 ОФИС
9/2
191036, ГОРОД САНКТПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА
КРЕМЕНЧУГСКАЯ,
ДОМ 9, КОРПУС 1А,
ПОМЕЩЕНИЕ 14-Н
ОБЛАСТЬ
ТЮМЕНСКАЯ, ГОРОД
ТЮМЕНЬ, УЛИЦА
ЧЕКИСТОВ, 28, -, -

Регион
КЕМЕРОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ГОРОД МОСКВА

ХАБАРОВСКИЙ
КРАЙ

ГОРОД
ЧЕЛЯБИНСК

ГОРОД САНКТПЕТЕРБУРГ

ГОРОД ТЮМЕНЬ

26

7

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОДОР"

8

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО "АВТОДОР"

9

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОДОР"

10

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОДОР"

11

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОДОР"

12

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОДОР"

13

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОДОР"

14

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОДОР"

15

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОДОР"

16

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОДОР"

17

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОДОР"

18

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОДОР"

390035, ОБЛАСТЬ
РЯЗАНСКАЯ, ГОРОД
РЯЗАНЬ, УЛИЦА
БЕРЕЗОВАЯ, ДОМ 3,
СТРОЕНИЕ 4, БОКС 57
398007, ОБЛАСТЬ
ЛИПЕЦКАЯ, ГОРОД
ЛИПЕЦК, УЛИЦА
КОВАЛЕВА, 119, Г
432012, ОБЛАСТЬ
УЛЬЯНОВСКАЯ,
ГОРОД УЛЬЯНОВСК,
УЛИЦА
ЛОКОМОТИВНАЯ,
ДОМ 106А, ОФИС 206
429955, ЧУВАШИЯ
ЧУВАШСКАЯ
РЕСПУБЛИКА -, ГОРОД
НОВОЧЕБОКСАРСК,
УЛИЦА
ПРОМЫШЛЕННАЯ, 78,
28
650021, ОБЛАСТЬ
КЕМЕРОВСКАЯ,
ГОРОД КЕМЕРОВО,
УЛИЦА
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ,
14, А, ОФИС 2
183038, ОБЛАСТЬ
МУРМАНСКАЯ, ГОРОД
МУРМАНСК, УЛИЦА
КАРЛА ЛИБКНЕХТА,
27 А
452683, РЕСПУБЛИКА
БАШКОРТОСТАН,
ГОРОД НЕФТЕКАМСК,
ПРОСПЕКТ
ЮБИЛЕЙНЫЙ, 7, 103
358000, РЕСПУБЛИКА
КАЛМЫКИЯ, ГОРОД
ЭЛИСТА, УЛИЦА
В.И.ЛЕНИНА, 301, 15
655600, РЕСПУБЛИКА
ХАКАСИЯ, ГОРОД
САЯНОГОРСК, УЛИЦА
МЕТАЛЛУРГОВ, 4
192174, ГОРОД САНКТПЕТЕРБУРГ,
ПРОСПЕКТ
АЛЕКСАНДРОВСКОЙ
ФЕРМЫ, ДОМ 1, ЛИТЕР
А, ПОМЕЩЕНИЕ 12-Н
162600, ОБЛАСТЬ
ВОЛОГОДСКАЯ,
ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ,
ШОССЕ
КИРИЛЛОВСКОЕ, 80, Ж
397853, ОБЛАСТЬ
ВОРОНЕЖСКАЯ,
РАЙОН

ГОРОД РЯЗАНЬ

ГОРОД ЛИПЕЦК

ГОРОД
УЛЬЯНОВСК

ГОРОД
НОВОЧЕБОКСАРСК

ГОРОД КЕМЕРОВО

ГОРОД МУРМАНСК

ГОРОД
НЕФТЕКАМСК

ГОРОД ЭЛИСТА

ГОРОД
САЯНОГОРСК
ГОРОД САНКТПЕТЕРБУРГ

ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ

ГОРОД
ОСТРОГОЖСК
27

19

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОДОР"

20

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОДОР"

21

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОДОР"

22

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОДОР"

23

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОДОР"

24

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОДОР"

25

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОДОР"

26

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОДОР"

27

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОДОР"

28

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОДОР"

29

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОДОР"

30

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОДОР"

31

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОДОР"

ОСТРОГОЖСКИЙ,
ГОРОД ОСТРОГОЖСК,
УЛИЦА КАРЛА
МАРКСА, 62
443068, ОБЛАСТЬ
САМАРСКАЯ, ГОРОД
САМАРА, УЛИЦА
ЛЕЙТЕНАНТА
ШМИДТА, 19,
СТРОЕНИЕ 1
636200, ОБЛАСТЬ
ТОМСКАЯ, СЕЛО
БАКЧАР, ПЕРЕУЛОК
ЛЕСНОЙ, 2А
194356, ГОРОД САНКТПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА
ХО ШИ МИНА, 13, 1
197227, ГОРОД САНКТПЕТЕРБУРГ, БУЛЬВАР
СЕРЕБРИСТЫЙ, 26
190000, ГОРОД САНКТПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА
ГАТЧИНСКАЯ, 18, 5
452603, РЕСПУБЛИКА
БАШКОРТОСТАН,
ГОРОД ОКТЯБРЬСКИЙ,
УЛИЦА ШКОЛЬНАЯ, 1,
Б
309501, ОБЛАСТЬ
БЕЛГОРОДСКАЯ,
ГОРОД СТАРЫЙ
ОСКОЛ, УЛИЦА
СОВЕТСКАЯ, 39, 15
650003, ОБЛАСТЬ
КЕМЕРОВСКАЯ,
ГОРОД КЕМЕРОВО,
ПРОСПЕКТ ХИМИКОВ,
17, 62
654027, ОБЛАСТЬ
КЕМЕРОВСКАЯ,
ГОРОД
НОВОКУЗНЕЦК,
УЛИЦА КУЙБЫШЕВА,
1, 11
192241, ГОРОД САНКТПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА
ПРАЖСКАЯ, 35, ЛИТЕР
А, ПОМЕЩЕНИЕ 17-Н
ОБЛАСТЬ
САРАТОВСКАЯ,
ГОРОД САРАТОВ,
ПРОСПЕКТ ИМ 50 ЛЕТ
ОКТЯБРЯ, ДОМ 118А
119454, ГОРОД
МОСКВА, ПРОСПЕКТ
ВЕРНАДСКОГО, 24 А
680038, КРАЙ
ХАБАРОВСКИЙ,
ГОРОД ХАБАРОВСК,

ГОРОД САМАРА

ОБЛАСТЬ
ТОМСКАЯ
ГОРОД САНКТПЕТЕРБУРГ
ГОРОД САНКТПЕТЕРБУРГ
ГОРОД САНКТПЕТЕРБУРГ
РЕСПУБЛИКА
БАШКОРТОСТАН,

ГОРОД СТАРЫЙ
ОСКОЛ

ГОРОД КЕМЕРОВО

ГОРОД
НОВОКУЗНЕЦК

ГОРОД САНКТПЕТЕРБУРГ
ГОРОД САРАТОВ

ГОРОД МОСКВА
ГОРОД
ХАБАРОВСК

28

32

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОДОР"

33

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОДОР"

34

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОДОР"

35

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОДОР"

36

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОДОР"

37

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОДОР"

38

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОДОР"

39

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОДОР"

40

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОДОР"

41

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОДОР"

42

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОДОР"

43

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОДОР"

УЛИЦА
ДЗЕРЖИНСКОГО, 89, 9
420021, РЕСПУБЛИКА
ТАТАРСТАН, ГОРОД
КАЗАНЬ, УЛИЦА
ГАБДУЛЛЫ ТУКАЯ, 91,
ПОМЕЩЕНИЕ 1113
125459, ГОРОД
МОСКВА, БУЛЬВАР
ЯНА РАЙНИСА, 23
344091, ОБЛАСТЬ
РОСТОВСКАЯ, ГОРОД
РОСТОВ-НА-ДОНУ,
ПРОСПЕКТ СТАЧКИ,
257 Б
653206, ОБЛАСТЬ
КЕМЕРОВСКАЯ,
РАЙОН
ПРОКОПЬЕВСКИЙ,
СЕЛО
ТЕРЕНТЬЕВСКОЕ,
УЛИЦА
ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 142
630015, ОБЛАСТЬ
НОВОСИБИРСКАЯ,
ГОРОД
НОВОСИБИРСК,
УЛИЦА КОРОЛЕВА, 40,
16
119331, ГОРОД
МОСКВА, ПРОСПЕКТ
ВЕРНАДСКОГО, ДОМ
29, ПОМЕЩЕНИЕ I
КОМ 5
308024, ОБЛАСТЬ
БЕЛГОРОДСКАЯ,
ГОРОД БЕЛГОРОД,
УЛИЦА
АРХИЕРЕЙСКАЯ, ДОМ
5
614029, КРАЙ
ПЕРМСКИЙ, ГОРОД
ПЕРМЬ, УЛИЦА
ПАЛУБНАЯ 2-Я, 34
194100, ГОРОД САНКТПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА
НОВОЛИТОВСКАЯ,
ДОМ 15, ЛИТЕР А
117335, ГОРОД
МОСКВА, УЛИЦА
ВАВИЛОВА, ДОМ 81,
КВАРТИРА 41
454010, ОБЛАСТЬ
ЧЕЛЯБИНСКАЯ,
ГОРОД ЧЕЛЯБИНСК,
УЛИЦА ГАГАРИНА, 9,
А, 101
125047, ГОРОД
МОСКВА, УЛИЦА

ГОРОД КАЗАНЬ

ГОРОД МОСКВА
ГОРОД РОСТОВ-НАДОНУ

ОБЛАСТЬ
КЕМЕРОВСКАЯ,

ГОРОД
НОВОСИБИРСК

ГОРОД МОСКВА

ГОРОД БЕЛГОРОД

ГОРОД ПЕРМЬ

ГОРОД САНКТПЕТЕРБУРГ
ГОРОД МОСКВА

ГОРОД ЧЕЛЯБИНСК

ГОРОД МОСКВА

29

44

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОДОР"

45

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОДОР"

46

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОДОР"

47

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОДОР"

48

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОДОР"

49

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОДОР"

50

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОДОР"

51

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОДОР"

52

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОДОР"

53

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОДОР"

54

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОДОР"

55

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОДОР"

ТВЕРСКАЯ-ЯМСКАЯ 2Я, 54
119048, ГОРОД
МОСКВА, УЛИЦА
ЕФРЕМОВА, ДОМ 20,
ПОМЕЩЕНИЕ I КОМН.
3
107553, ГОРОД
МОСКВА, УЛИЦА
АМУРСКАЯ, 1, СТР1
197341, ГОРОД САНКТПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА 1Я НИКИТИНСКАЯ,
ДОМ 24, ПОМЕЩЕНИЕ
6-Н
170017, ОБЛАСТЬ
ТВЕРСКАЯ, ГОРОД
ТВЕРЬ, ПОСЕЛОК
ПЕРЕМЕРКИ
БОЛЬШИЕ, 2-А
125310, ГОРОД
МОСКВА, ШОССЕ
ВОЛОКОЛАМСКОЕ, 5,
СТР 1
115088, ГОРОД
МОСКВА, УЛИЦА
УГРЕШСКАЯ, 14, СТР.4
309509, ОБЛАСТЬ
БЕЛГОРОДСКАЯ,
ГОРОД СТАРЫЙ
ОСКОЛ, МИКРОРАЙОН
ЛЕБЕДИНЕЦ, 16, 81
450104, РЕСПУБЛИКА
БАШКОРТОСТАН,
ГОРОД УФА, УЛИЦА
РОССИЙСКАЯ, ДОМ
41/3, ПОМЕЩЕНИЕ 22
105318, ГОРОД
МОСКВА, УЛИЦА
ТКАЦКАЯ, 1
192289, ГОРОД САНКТПЕТЕРБУРГ,
ПЕРЕУЛОК
МОРАВСКИЙ, 12,
ЛИТ.А, ПОМ. 3-Н
127083, ГОРОД
МОСКВА, УЛИЦА
МАСЛОВКА В., ДОМ
20, СТРОЕНИЕ 1,
ПОМЕЩЕНИЕ 1
КОМНАТА 4
107150, ГОРОД
МОСКВА, УЛИЦА
БОЙЦОВАЯ, ДОМ 17,
КОРПУС 3, ОФИС 15

ГОРОД МОСКВА

ГОРОД МОСКВА
ГОРОД САНКТПЕТЕРБУРГ

ГОРОД ТВЕРЬ

ГОРОД МОСКВА

ГОРОД МОСКВА
ГОРОД БЕЛГОРОД

ГОРОД УФА

ГОРОД МОСКВА
ГОРОД САНКТПЕТЕРБУРГ

ГОРОД МОСКВА

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.
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Для собственной идентификации Эмитент в официальных документах использует ИНН,
ОГРН и место нахождения.
В случае если фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания, указываются сведения об их
регистрации.
Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации)
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
Наименование
и номер
свидетельства
на товарный
знак (знак
обслуживания)

№ заявки

Дата
приоритета
товарного
знака

Орган, выдавший
лицензию/свидетельств
о

Срок действия
лицензии/свидетел
ьства

24.04.2012

Дата
регистрации
в
Государствен
ном реестре
товарных
знаков и
знаков
обслуживани
я Российской
Федерации
26.08.2013

Свидетельств
о на товарный
знак (знак
обслуживания)
№ 494817

2012713107

Федеральная служба
по интеллектуальной
собственности,
патентам и
товарным знакам

с 24.04.2012 по
24.04.2022

Свидетельств
о 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

В случае если в течение времени существования эмитента изменялось его фирменное наименование
(для некоммерческой организации - наименование), приводятся все его предшествующие полные и
сокращенные фирменные наименования (наименования) и организационно-правовые формы с указанием
даты и оснований изменения.
Наименование Эмитента с момента его государственной регистрации и до даты
утверждения настоящего Проспекта не менялось.
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица: 1097799013652
Дата государственной регистрации (дата внесения записи о создании юридического лица в единый
государственный реестр юридических лиц): 14.08.2009
Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании юридического лица в единый
государственный реестр юридических лиц: Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Указывается срок, до которого эмитент будет существовать, в случае, если он создан на
определенный срок или до достижения определенной цели, либо указывается на то, что эмитент создан
на неопределенный срок.
Эмитент создан на неопределенный срок.
Дается краткое описание истории создания и развития эмитента.
Государственная компания «Российские автомобильные дороги» создана в виде
некоммерческой организации на основании Закона о Государственной компании.
Государственная компания создана и действует в целях оказания государственных услуг и
выполнения иных полномочий в сфере дорожного хозяйства с использованием федерального
имущества на основе доверительного управления, а также в целях поддержания в надлежащем
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состоянии и развития сети автомобильных дорог Государственной компании, увеличения их
пропускной способности, обеспечения движения по ним, повышения качества услуг, оказываемых
пользователям автомобильными дорогами Государственной компании, развития объектов
дорожного сервиса, размещаемых в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных
дорог Государственной компании, и в иных, определенных Правительством Российской Федерации,
целях в сфере развития автомобильных дорог и улучшения их транспортно-эксплуатационного
состояния.
Стратегические цели:
Становление в качестве глобального инфраструктурного инвестиционного холдинга,
реализующего стратегические цели государства и общества, в том числе занимающегося
привлечением инвестиций в строительство, а также проектированием, строительством и
эксплуатацией автомагистралей и скоростных автомобильных дорог и придорожной
инфраструктуры в Российской Федерации.
Стратегические задачи:
• Разработка и внедрение новых форм долгосрочных контрактных отношений;
• Гармонизация инвестиционных циклов за счет привлечения частных инвестиций.
Виды деятельности Государственной компании «Автодор»:
• Управление инвестиционными проектами Государственной компании, в том числе
осуществляемыми на принципах государственно-частного партнерства;
• Осуществление функций заказчика при выполнении инженерных изысканий для подготовки
проектной документации, осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта,
ремонта и содержания автомобильных дорог Государственной компании;
• Обеспечение необходимого уровня качества услуг (комфортабельность, безопасность,
скорость), оказываемых пользователям автомобильными дорогами Государственной компании и
связанных с проездом и обслуживанием данных пользователей;
• Организация дорожного движения, в том числе управление транспортными потоками;
• Заключение концессионных соглашений в отношении автомобильных дорог Государственной
компании на создание, реконструкцию, капитальный ремонт, содержание таких автомобильных
дорог или их участков, а также на содержание объектов дорожного сервиса в границах полос отвода
и придорожных полос автомобильных дорог Государственной компании;
• Мониторинг состояния объектов дорожного сервиса в границах полос отвода и
придорожных полос автомобильных дорог Государственной компании, а также определение
потребностей в строительстве и реконструкции автомобильных дорог Государственной компании
и указанных объектов дорожного сервиса.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.01.2020 № 44-р внесены
изменения в Программу деятельности Государственной компании «Российские автомобильные
дороги» на долгосрочный период, утвержденную распоряжением Правительства Российской
Федерации от 31.12.2009 № 2146-р. В частности, срок реализации Программы деятельности продлен
до 2024 года. Программа деятельности определяет основные направления, индикаторы и целевые
показатели развития Государственной компании на долгосрочный период и включает в себя
основные мероприятия по строительству и реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных
дорог, находящихся в доверительном управлении Государственной компании, определяет
очередность и сроки их реализации, необходимый объем работ, источники финансирования, а
также содержит показатели и целевые индикаторы ожидаемых результатов деятельности
Государственной компании на 2010 - 2024 годы.
Для достижения поставленных целей Эмитент реализует следующие мероприятия:
• Проведение комплекса работ по строительству и реконструкции автомагистралей и
скоростных автомобильных дорог, связывающих города Москву, Санкт-Петербург, Нижний
Новгород, Казань, а также центральные регионы России с морскими портами Балтийского и
Черного морей и обеспечивающих выход на дорожную сеть Республики Белоруссия и Украины;
• Формирование сети платных участков на автомобильных дорогах Государственной
компании;
• Привлечение внебюджетных инвестиций в проектирование, строительство и
реконструкцию автомобильных дорог Государственной компании на основе механизмов
государственно-частного партнерства;
• Поэтапное
формирование
новых
международных
автодорожных
маршрутов,
интегрированных с сетью европейских и евразийских транспортных коридоров;
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• Обеспечение соответствия транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных
дорог Государственной компании нормативным требованиям;
• Обеспечение повышения качества дорожных работ и долговечности объектов дорожной
инфраструктуры через реализацию инновационных программ и применение новых более
эффективных форм контрактных отношений;
• Повышение безопасности дорожного движения и транспортной безопасности на
автомобильных дорогах Государственной компании;
• Повышение качества услуг, предоставляемых пользователям автомобильных дорог
Государственной компании, в том числе через создание сети многофункциональных зон дорожного
сервиса на автомобильных дорогах Государственной компании;
В настоящее время Эмитент динамично развивается в рамках утверждённых направлений
деятельности и планомерно реализует инвестиционные проекты, определенные Программой
деятельности на долгосрочный период.
Указываются цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии) и иная информация о
деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента.
Цели создания эмитента:
В соответствии со ст. 4 Закона о Государственной компании:
1. Государственная компания создается и действует в целях оказания государственных услуг
и выполнения иных полномочий в сфере дорожного хозяйства с использованием федерального
имущества на основе доверительного управления, а также в целях поддержания в надлежащем
состоянии и развития сети автомобильных дорог Государственной компании, увеличения их
пропускной способности, обеспечения движения по ним, повышения качества услуг, оказываемых
пользователям автомобильными дорогами Государственной компании, развития объектов
дорожного сервиса, размещаемых в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных
дорог Государственной компании, и в иных определенных Правительством Российской Федерации
целях в сфере развития автомобильных дорог и улучшения их транспортно-эксплуатационного
состояния.
2. Выполнение целей деятельности Государственной компании обеспечивается путем
осуществления видов деятельности, предусмотренных Законом о Государственной компании, и
достижения целевых показателей программы деятельности Государственной компании на
долгосрочный период, установленных в порядке, предусмотренном Законом о Государственной
компании.
Миссия эмитента:
Обеспечить быстрый, безопасный и комфортный проезд для всех категорий пользователей
автомобильных дорог, заботясь об экологии и сокращая затраты государства.
Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о
приобретении ценных бумаг эмитента. Иная информация отсутствует.
3.1.4. Контактная информация
Указывается место нахождения эмитента, адрес эмитента, указанный в едином государственном
реестре юридических лиц, иной адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции (в случае его
наличия), номер телефона, факса, адрес электронной почты, адрес страницы (страниц) в сети Интернет,
на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, размещенных и (или) размещаемых им
ценных бумагах.
Место нахождения эмитента: город Москва.
Место нахождения постоянно действующего органа исполнительной власти (адрес эмитента,
указанный в едином государственном реестре юридических лиц): 127006, Москва, Страстной бульвар,
9
Телефоны: +7 (495) 727-11-95
Факс: +7 (495) 784-68-04
Адрес электронной почты: info@russianhighways.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об
эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:
http: //www.russianhighways.ru/
http: //www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572.
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Также указываются адрес, номер телефона, факса, адрес электронной почты, адрес страницы в сети
Интернет специального подразделения эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами
эмитента (в случае его наличия).
Специальное подразделение Эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и
инвесторами Эмитента отсутствует.
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
Указывается присвоенный эмитенту налоговыми органами ИНН.
7717151380
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в
данном подпункте не предоставляется.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в
данном пункте не предоставляется.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в
данном пункте не предоставляется.
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в
данном пункте не предоставляется.
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в
данном пункте не предоставляется.
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
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в
данном пункте не предоставляется.
3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное
значение
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в
данном пункте не предоставляется.
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Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Раскрывается динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной
деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность или убыточность, за пять последних завершенных
отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность
менее пяти лет. Указанная информация приводится в виде таблицы за каждый отчетный период.
Наименование показателя

2016

2017

2018

2019

2020

Норма чистой прибыли, %

114,31

20,64

11,94

(61,24)

43,78

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

0,00216

0,00051

0,00065

0,00077

0,0022

Рентабельность активов, %

0,247

0,011

0,008

(0,047)

0,096

Рентабельность собственного капитала, %

0,293

0,013

0,018

(0,472)

(0,185)

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату,
тыс. руб.

0

0

0

0

0

Соотношение непокрытого убытка на отчетную
дату и балансовой стоимости активов, %

0

0

0

0

0

Методика расчета показателей, характеризующих результаты финансово – экономической
деятельности Эмитента, является отличной от рекомендуемой методики, установленной Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 №
454-П в силу особенностей отчетности Эмитента. Для расчета показателей использовались данные,
приведенные ниже в таблице.
Наименование строки
бухгалтерской отчетности
Прибыль от предпринимательской
деятельности организации
Выручка (начиная с отчетности 2018
года – в примечаниях к отчетности)
Балансовая стоимость активов
Итого по разделу III

2016

2017

2018

2019

2020

925 534

50 139

26 268

(134 834)

219 928

809 639

242 865

219 994

220 164

502 356

374 396 934

471 915 322

338 608 133 284 660 782

316 214 108

377 165 818

144 484 691

15 376 113

(119 176 056)

Непокрытый убыток прошлых лет

0

0

0

0

0

Непокрытый убыток отчетного года

0

0

0

0

0

228 150 627

Методика расчета:
Норма чистой прибыли, %
(Прибыль от предпринимательской деятельности организации / Выручка) х 100
Коэффициент оборачиваемости активов, раз
Выручка / Балансовая стоимость активов
Рентабельность активов, %
(Прибыль от предпринимательской деятельности организации / Балансовая стоимость активов) х 100
Рентабельность собственного капитала, %
(Прибыль от предпринимательской деятельности организации / Итого по разделу III) х 100
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс.руб.
Непокрытый убыток прошлых лет + непокрытый убыток отчетного года
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Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %
(Сумма непокрытого убытка на отчетную дату / Балансовая стоимость активов) х 100

Дополнительно приводится экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из
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.
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.
Показатель «Норма чистой прибыли» характеризует уровень доходности хозяйственной
деятельности организации. Показатель демонстрирует, сколько прибыли приходится на единицу
(рубль) выручки. Минимальное значение данного показателя приходится на 2019 год и составляет
минус 61,24%. В 2020 году показатель составляет 43,78%. С 2016 года у данного показателя
наблюдалась отрицательная динамика: с максимального уровня 114,31% в 2016 году норма чистой
прибыли до 2019 года постепенно сокращалась: на 99,29 п.п. в 2016 году, на 93,67 п.п. в 2017 году, на
8,7 п.п. в 2018 году и на 73,18 п.п. в 2019. В 2020 наблюдается рост показателя к уровню 2019 года на
105,20 п.п.
Коэффициент оборачиваемости активов характеризует эффективность управления
активами. В рассматриваемом периоде показатель снижается в 2017 году по сравнению с 2016 годом
и демонстрирует дальнейший рост до 2020 года. Величина данного показателя является
максимальной в 2020 году. Значение показателя составило 0,0022. Индекс коэффициента
оборачиваемости активов за 2020 год увеличился на 0,00143 по сравнению с 2019 годом Минимальное
значение 0,00051 было в 2017 году.
Рентабельность активов характеризует степень эффективности использования имущества
организации и определяется в процентах, как отношение чистой прибыли (убытка) к совокупным
активам организации. Экономический смысл показателя состоит в том, что он характеризует
отдачу с каждого рубля, вложенного в активы. Динамика данного показателя в рассматриваемый
период в целом повторяет динамику показателя «норма чистой прибыли» - снижение в период 2015
– 2019 с 0,247% до минус 0,047% и рост в 2020 году до уровня 0,096%.
Динамика показателя «Рентабельность собственного капитала» в рассматриваемый период
в целом повторяет динамику показателей «норма чистой прибыли» и «рентабельность активов».
Показатель рентабельности собственного капитала за период 2016 - 2019 год снизился с 0,293% до
минус 0,472% в 2019 году, с последующим ростом до минус 0,185% в 2020 году. Значение показателя
было отрицательным в 2019 году из полученного убытка. Отрицательное значение в 2020 году
получено из-за отрицательного значения показателя бухгалтерского баланса «Итого по разделу III»
(Целевое финансирование). Указанный показатель из-за особенности учетной политики Эмитента
принимает отрицательное значения в основном из-за снижения показателя бухгалтерского баланса
«Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества». Снижение в большей части вызвано
вводом в эксплуатацию участков автомобильных дорог М-4 «Дон», А-113 «ЦКАД Московской
области» и М-3 «Украина».
Непокрытый убыток на протяжении 2016–2020 годов отсутствует. Соотношение
непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов в связи с этим не
рассчитывается.
Раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели
к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за пять
завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый
завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет.
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, что позволило в 2016-2018 и 2020 гг. получить прибыль от такой предпринимательской
деятельности Эмитента.
Убыток по итогам 2019 года обусловлен существенным сокращением доходов от размещения
рекламных конструкций (89 тыс. руб. в 2019 г. против 2 464 тыс. руб. в 2018 г.), а также
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отсутствием вознаграждения за осуществление деятельности по доверительному управлению
(19 800 тыс. руб. в 2018 году).
В случае если мнения органов управления эмитента относительно упомянутых причин и (или)
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают,
указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, объясняющая их
позицию.
Мнения членов органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.
В случае если 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 проспекте ценных бумаг, указывается такое особое мнение и аргументация
члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию.
Ни один из членов органов управления Эмитента не имеет особого мнения относительно
упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной
деятельности Эмитента.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Указывается динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за пять последних
завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее пяти лет.
Наименование показателя

2016

2017

2018

2019

2020

Чистый оборотный
тыс. руб.

капитал, 12 088 921

6 442 001

(20 139 566)

(42 520 763)

(50 120 116)

Коэффициент
ликвидности

текущей 2,66

1,97

0,4

0,28

0,21

Коэффициент
ликвидности

быстрой 2,65

1,96

0,4

0,28

0,21

Методика расчета показателей, характеризующих результаты финансово – экономической
деятельности Эмитента, является отличной от рекомендуемой методики, установленной Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 №
454-П в силу особенностей отчетности Эмитента. Для расчета показателей использовались данные,
приведенные ниже в таблице.
Наименование строки
бухгалтерской отчетности
Оборотные активы
Долгосрочная
задолженность*

дебиторская

Краткосрочные обязательства
Доходы будущих периодов
Запасы
НДС
по
ценностям

приобретенным

2016

2017

2018

2019

2020

19 456 941

13 079 981

13 757 503

16 720 603

13 204 830

86 422

2 800

78 712

256 230

7 111

7 281 598

6 635 180

33 818 357

58 985 136

63 317 835

0

0

0

0

0

40 101

54 773

89 842

55 547

82 116

1

0

0

0

0

*При расчете показателей чистого оборотного капитала, коэффициентов текущей и быстрой
ликвидности за пять последних завершенных отчетных лет в состав долгосрочной кредиторской
задолженности Эмитентом не включались и, соответственно, не учитывались результаты по строке 1153
бухгалтерского баланса «Авансы, выданные в рамках деятельности по организации строительства и
реконструкции».

Методика расчета:
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Чистый оборотный капитал, тыс. руб.
Оборотные активы -Долгосрочная дебиторская задолженность - Краткосрочные обязательства (не включая
Доходы будущих периодов)
Коэффициент текущей ликвидности
(Оборотные активы – Долгосрочная дебиторская задолженность)/(Краткосрочные обязательства (не включая
Доходы будущих периодов)
Коэффициент быстрой ликвидности
(Оборотные активы – Запасы – Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям – Долгосрочная
дебиторская задолженность) / (Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов)

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных
расходов эмитента 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 в отчетном периоде.
В период с 2016 по 2017 гг. наблюдается уменьшение показателя «Чистый оборотный
капитал» с 12 088 921 тыс. руб. в 2016 году до 6 442 001 тыс. руб. в 2017 году или на 47%. В 2018 - 2020
гг. отрицательная динамика продолжилась: в 2018 году показатель принял отрицательное значение
минус 20 139 566 тыс. руб., по итогам 2019 года – минус 42 520 763 тыс. руб. (на 22 381 197 тыс. руб.
меньше показателя предыдущего года) и минус 50 120 116 тыс. руб. в 2020 году, что на 7 599 353 тыс.
рублей ниже показателя 2019 года.
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 текущей и быстрой ликвидности в одинаковые отчетные периоды
отличаются друг от друга незначительно, поскольку запасы и налог на добавленную стоимость
составляют крайне незначительную часть по сравнению с оборотными активами Государственной
компании. Так, если показатели коэффициентов текущей ликвидности за период 2016-2020 гг.
составляли 2,66; 1,97; 0,40; 0,28 и 0,21, то показатели коэффициентов быстрой ликвидности за
аналогичный период составили 2,65; 1,96; 0,40; 0,28 и 0,21, соответственно. Изменения указанных
коэффициентов в течение пяти последних завершенных отчетных лет связано с особенностями
финансирования Государственной компании, в том числе, посредством выделения субсидий на
доверительное управление.
Исходя из анализа вышеуказанных коэффициентов, можно отметить достаточную степень
покрытия краткосрочной задолженности даже с учетом снизившихся за последние годы
коэффициентов ликвидности, поскольку купоны по облигациям выплачиваются либо из субсидий,
либо из доходов от сбора платы с пользователей автомобильными дорогами Государственной
компании. Данные суммы не указываются в разделе бухгалтерского баланса «Оборотные активы».
Основным фактором, влияющим на ликвидность и платежеспособность Эмитента, является
своевременное перечисление государственных субсидий на осуществление деятельности по
доверительному управлению, а также имущественного взноса Российской Федерации на содержание
Эмитента.
В случае если мнения указанных органов управления эмитента относительно упомянутых факторов
и (или) степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают,
указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, объясняющая их
позицию.
Мнения членов органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.
В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых факторов и (или)
степени их влияния на показатели 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 проспекте ценных бумаг, указывается такое особое мнение и
аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию.
Ни один из членов органов управления Эмитента не имеет особого мнения относительно
упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной
деятельности Эмитента.
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4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в
данном пункте не предоставляется.
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в
данном пункте не предоставляется.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в
данном пункте не предоставляется.
4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
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 влияют и 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 в настоящее время
проводится и будет проводиться в дальнейшем 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 снизить негативный эффект факторов и
условий, влияющих на 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 до даты
утверждения проспекта ценных бумаг, 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).
39

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.
4.7. Конкуренты эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в
данном пункте не предоставляется.
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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
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в
данном пункте не предоставляется.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
По каждому из органов управления эмитента (за исключением общего собрания акционеров
(участников) раскрывается персональный состав органа управления. По каждому лицу, входящему в
состав органа управления, указываются следующие сведения:
Государственная компания является некоммерческой организацией, созданной Российской
Федерацией в организационно-правовой форме государственной компании. В этой связи, по мнению
Эмитента, термин «независимый директор» не применим.
А) Высший орган управления Эмитента – наблюдательный совет Государственной компании
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
с
12.2010

по
01.2020

Наименование организации

01.2020

н.в.

05.2020

н.в.

Должность

Правительство Москвы

Заместитель Мэра Москвы по
вопросам
градостроительной
политики и строительства
Правительство Российской Федерации
Заместитель
Председателя
Правительства
Российской
Федерации
Государственная компания «Российские Председатель
наблюдательного
автомобильные дороги»
совета,
председатель
Комитета
наблюдательного
совета
по
стратегическому планированию и
развитию

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: отсутствуют.
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с
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лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансовохозяйственной 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.
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает
независимыми: не является независимым членом наблюдательного совета.
ФИО: Дитрих Евгений Иванович
Год рождения: 1973
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
с
10.2015

по
05.2018

Наименование организации

11.2015

04.2020

04.2017

н.в.

05.2018

11.2020

05.2020

н.в.

11.2020

н.в.

Министерство
транспорта
Федерации
Государственная
компания
автомобильные дороги»
Государственная
компания
автомобильные дороги»

Должность
Российской Первый заместитель Министра транспорта
Российской Федерации
«Российские Член наблюдательного совета
«Российские Член Комитета наблюдательного совета по
стратегическому
планированию
и
развитию;
Председатель
Комитета
наблюдательного
совета
по
бюджетированию и финансовой политике
Российской Министр транспорта

Министерство
транспорта
Федерации
Государственная
компания
«Российские Член наблюдательного совета
автомобильные дороги»
Акционерное общество «Государственная Генеральный директор
транспортная лизинговая компания»

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: отсутствуют.
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 финансовохозяйственной 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.
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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; председатель Комитета
наблюдательного совета по бюджетированию и финансовой политике
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает
независимыми: не является независимым членом наблюдательного совета.
ФИО: Иванов Андрей Юрьевич
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
с
06.2012

по
07.2020

2012

н.в.

2012

н.в.

2012

н.в.

09.2013

04.2020

2014
2014

н.в.
н.в.

04.2017

н.в.

2018
05.2020

н.в.
н.в.

07.2020

н.в.

Наименование организации

Должность

Министерство
финансов
Российской
Федерации
Фонд
развития
интернет-инициатив
Агентства стратегических инициатив
Автономная
некоммерческая
образовательная
организация
высшего
профессионального
образования
«Сколковский институт науки и технологий»
Государственная корпорация «Банк развития
и
внешнеэкономической
деятельности
(Внешэкономбанк)»
Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»
ОАО «РЖД»
АО «Российский Сельскохозяйственный
банк»
Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»

Заместитель Министра
Российской Федерации
Член правления

АО «Особые экономические зоны»
Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»
Министерство экономического развития
Российской Федерации

финансов

Член совета фонда «Сколково»

Член комитета по аудиту при
наблюдательном совете ВЭБ.РФ
Член наблюдательного совета
член совета директоров
член совета директоров
Член Комитета наблюдательного
совета
по
бюджетированию
и
финансовой политике
член совета директоров
Член наблюдательного совета
Первый
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: отсутствуют.
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с
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лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансовохозяйственной 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.
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает
независимыми: не является независимым членом наблюдательного совета.
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
с
04.2011

по
н.в

Наименование организации

04.2011

н.в

04.2016

04.2020

04.2017

н.в.

05.2020

н.в

Должность

Государственная Дума Федерального Собрания Депутат Государственной
Российской Федерации
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации
шестого созыва
Государственная Дума Федерального Собрания Председатель комитета
Российской Федерации
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации по
транспорту и строительству
Государственная
компания
«Российские Член наблюдательного совета
автомобильные дороги»
Государственная
компания
«Российские председатель Комитета
автомобильные дороги»
наблюдательного совета по
аудиту
Государственная
компания
«Российские Член наблюдательного совета
автомобильные дороги»

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: отсутствуют.
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 финансовохозяйственной 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.
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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.
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает
независимыми: не является независимым членом наблюдательного совета
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
с
12.2010

по
01.2020

Наименование организации

Должность

Департамент строительства города Москвы

01.2020

н.в.

Правительство Москвы

05.2020

н.в.

Государственная компания
автомобильные дороги»

Руководитель
Департамента
строительства города Москвы
Заместитель Мэра Москвы по
вопросам
градостроительной
политики и строительства
«Российские Член наблюдательного совета,
член Комитета наблюдательного
совета по аудиту

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: отсутствуют.
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 финансовохозяйственной 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.
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает
независимыми: не является независимым членом наблюдательного совета
ФИО: Журавлев Николай Андреевич
Год рождения: 1976
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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
с
10.2015

по
11.2019

Наименование организации

10.2015

н.в.

10.2015

н.в.

11.2019

н.в.

05.2020

н.в.

Должность

Совет Федерации Федерального Собрания Заместитель председателя, первый
Российской Федерации
заместитель
председателя,
председатель
Комитета
Совета
Федерации по бюджету и финансовым
рынкам
Совет Федерации Федерального Собрания Член Совета Федерации
Российской Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации –
представитель от исполнительного
органа
государственной
власти
Костромской области
Совет Федерации Федерального Собрания Член Комитета Совета Федерации по
Российской Федерации
бюджету и финансовым рынкам
Совет Федерации Федерального Собрания Заместитель Председателя Совета
Российской Федерации
Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации
Государственная компания «Российские Член наблюдательного совета, член
автомобильные дороги»
Комитета наблюдательного совета по
стратегическому планированию и
развитию

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: отсутствуют.
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 финансовохозяйственной 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.
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает
независимыми: не является независимым членом наблюдательного совета
ФИО: Кутепов Андрей Викторович
Год рождения: 1971
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
с
2012

По
2016

Наименование организации

09.2016

н.в.

05.2017

05.2019

05.2019

н.в.

05.2020

н.в.

Должность

Совет Федерации Федерального Собрания Заместитель Руководителя Аппарата
Российской Федерации
Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации –
начальник Управления делами
Совет Федерации Федерального Собрания Член
Совета
Федерации
Российской Федерации
Федерального Собрания Российской
Федерации – представитель от
законодательного
органа
государственной власти города СанктПетербурга
Совет Федерации Федерального Собрания Председатель
Комитета
Совета
Российской Федерации
Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации по Регламенту
и
организации
парламентской
деятельности
Совет Федерации Федерального Собрания Председатель
Комитета
Совета
Российской Федерации
Федерации Федерального Собрания
Российской
Федерации
по
экономической политике
Государственная компания «Российские Член
наблюдательного
совета,
автомобильные дороги»
председатель
Комитета
наблюдательного совета по кадрам и
вознаграждениям

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: отсутствуют.
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 финансовохозяйственной 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.
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает
независимыми: не является независимым членом наблюдательного совета
ФИО: Панков Николай Васильевич
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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
с
02.2014

по
н.в.

Наименование организации

2016

н.в.

Должность

Государственная
компания
автомобильные дороги»

«Российские Член наблюдательного совета,
член
Комитета
наблюдательного совета по
бюджетированию
и
финансовой политике, член
Комитета
наблюдательного
совета
по
кадрам
и
вознаграждениям
Государственная Дума Федерального Собрания Член
комитета
Российской Федерации
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: отсутствуют.
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 финансовохозяйственной 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.
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает
независимыми: не является независимым членом наблюдательного совета
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
с

Наименование организации

Должность

по
48

09.2008

10.2017

Акционерное общество ВТБ Капитал

11.2017

12.2017

Министерство экономического развития
Российской Федерации

12.2017

06.2020

Министерство экономического развития
Российской Федерации

08.2020

н.в.

Фонд «Центр стратегических разработок»

05.2020

н.в.

Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»

Аналитик, начальник отдела
электроэнергетики
Аналитического департамента
Помощник
Министра
экономического
развития
Российской Федерации
Заместитель
Министра
экономического
развития
Российской Федерации
Первый
вице-президент,
руководитель
центра
экономического
анализа
и
прогнозирования
Член наблюдательного совета,
член Комитета наблюдательного
совета по аудиту, член Комитета
наблюдательного
совета
по
бюджетированию и финансовой
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: отсутствуют.
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 финансовохозяйственной 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.
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает
независимыми: не является независимым членом наблюдательного совета
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
с

Наименование организации

Должность

по
49

09.2018 Аппарат Правительства
Федерации

Российской Заместитель Руководителя Аппарата
Правительства
Российской
Федерации
09.2019 Счетная палата Российской Федерации
Руководитель аппарата Счетной
палаты Российской Федерации
н.в.
Счетная палата Российской Федерации
Аудитор
н.в.
Государственная компания «Российские Член наблюдательного совета
автомобильные дороги»

07.2015

09.2018
09.2019
05.2020

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: отсутствуют.
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 финансовохозяйственной 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.
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает
независимыми: не является независимым членом наблюдательного совета
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
с
12.2014

по
02.2020

Наименование организации

02.2020

н.в.

05.2020

н.в

Администрация
Федерации

Должность

президента

Российской Консультант
Экспертного
управления, советник Экспертного
управления, главный советник
Экспертного управления
Правительство Российской Федерации
Помощник Первого заместителя
Председателя
Правительства
Российской Федерации Белоусова
А.Р.
Государственная
компания
«Российские Член наблюдательного совета,
автомобильные дороги»
член Комитета наблюдательного
совета
по
кадрам
и
вознаграждениям
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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: отсутствуют.
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 финансовохозяйственной 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.
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает
независимыми: не является независимым членом наблюдательного совета
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
с
09.2015

по
08.2018

Наименование организации

08.2018

н.в.

Должность

Федеральное
казенное
учреждение Начальник
«Федеральное управление автомобильных
дорог «Центральная Россия» Федерального
дорожного агентства»
Государственная
компания
«Российские Первый
заместитель
автомобильные дороги
председателя
правления
по
технической
политике,
председатель правления, член
наблюдательного совета, член
Комитета
наблюдательного
совета
по
стратегическому
планированию и развитию

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
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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: отсутствуют.
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 финансовохозяйственной 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.
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает
независимыми: не является независимым членом наблюдательного совета
Б) Единоличный исполнительный орган Эмитента – председатель правления Государственной компании
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
с
09.2015

по
08.2018

Наименование организации

08.2018

н.в.

Должность

Федеральное
казенное
учреждение Начальник
«Федеральное управление автомобильных
дорог «Центральная Россия» Федерального
дорожного агентства»
Государственная
компания
«Российские Первый
заместитель
автомобильные дороги
председателя
правления
по
технической
политике,
председатель правления, член
наблюдательного совета, член
Комитета
наблюдательного
совета
по
стратегическому
планированию и развитию

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: отсутствуют.
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 финансовохозяйственной деятельностью Эмитента отсутствуют.
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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.
В) Коллегиальный орган управления Эмитента – правление Государственной компании
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
с
09.2015

по
08.2018

Наименование организации

08.2018

н.в.

Должность

Федеральное
казенное
учреждение Начальник
«Федеральное управление автомобильных
дорог «Центральная Россия» Федерального
дорожного агентства»
Государственная
компания
«Российские Первый
заместитель
автомобильные дороги
председателя
правления
по
технической
политике,
председатель правления, член
наблюдательного совета, член
Комитета
наблюдательного
совета
по
стратегическому
планированию и развитию

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: отсутствуют.
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 финансовохозяйственной 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.
ФИО: Астахов Игорь Георгиевич
Год рождения: 1962
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

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
автомобильные дороги»

«Российские Первый заместитель председателя
правления, член правления

05.2020

н.в.

Государственная компания
автомобильные дороги»

«Российские Заместитель председателя правления
по эксплуатации и безопасности
дорожного движения

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: отсутствуют.
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 финансовохозяйственной 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.
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 Заместитель начальника управления
магистрали Москва – Нижний Новгород
Федерального дорожного агентства»

03.2016

08.2019

ФКУ
«Федеральное
управление Заместитель начальника управления,
автомобильных дорог «Урал» Федерального начальник управления
дорожного агентства»

05.2018

н.в.

ФГУП «Управление ведомственной охраны Заместитель генерального директора
Министерства
транспорта
Российской (по совместительству)
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Федерации»
08.2019

03.2020

ФКУ
«Управление
автомобильной Заместитель начальника управления,
магистрали Москва – Нижний Новгород
исполняющий
обязанности
начальника управления, начальник
Федерального дорожного агентства»
управления

03.2020

н.в.

Государственная компания
автомобильные дороги»

«Российские Первый заместитель председателя
правления по технической политике,
член 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: отсутствуют.
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 финансовохозяйственной 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.
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 Первый заместитель председателя
автомобильные дороги»
правления
по
экономике
и
инвестициям, член 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).
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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: отсутствуют.
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 финансовохозяйственной 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.
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
Вице-президент инвестиционного
Департамента

с

по

08.2013

12.2018

Акционерное общество «Управляющая
компания Российского Фонда прямых
инвестиций»

12.2018

н.в.

Государственная компания «Российские Заместитель председателя правления по
автомобильные дороги»
инвестициям
и
стратегическому
планированию, член 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: отсутствуют.
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 финансовохозяйственной 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.
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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.
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

с

по

01.2014

н.в.

Должность

Государственная компания «Российские Заместитель
директора
центра
автомобильные дороги»
управления
проектами,
директор
центра
управления
проектами,
заместитель председателя правления по
земельным
и
имущественным
отношениям, член 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: отсутствуют.
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 финансовохозяйственной 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.
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

с

по

02.2014

н.в.

Должность

Государственная компания «Российские Директор департамента экономики и
автомобильные дороги»
финансов, директор департамента
финансов и единого казначейства,
директор департамента экономики,
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финансов и единого казначейства,
заместитель председателя правления по
финансовой политике, член 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: отсутствуют.
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 финансовохозяйственной 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.
ФИО: Газизуллин Марс Мулланурович
Год рождения: 1963
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
Заместитель генерального директора по
строительству гражданских объектов,
Генеральный директор

с

по

08.2014

05.2020

АО «Мосинжпроект»

09.2020

н.в.

Государственная компания «Российские Первый заместитель председателя
автомобильные дороги»
правления - руководитель дирекции
(филиала) М-12, Член 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: отсутствуют.
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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 финансовохозяйственной 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.
ФИО: Соколов Александр Сергеевич
Год рождения: 1981
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

с

по

05.2015

н.в.

Должность

Государственная компания «Российские Заместитель председателя правления по
автомобильные дороги»
конкурентной
политике
,
Член
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: отсутствуют.
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 финансовохозяйственной 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.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по
каждому органу управления эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в
данном пункте не предоставляется.
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5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы
управления рисками и внутреннего контроля
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в
данном пункте не предоставляется.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в
данном пункте не предоставляется.
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в
данном пункте не предоставляется.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в
данном пункте не предоставляется.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в
данном пункте не предоставляется.
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Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Эмитент является некоммерческой организацией, не основанной на членстве.
Учредителем Эмитента является Российская Федерация. В данной связи участники
Эмитента отсутствуют.
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 их лицах, а в случае
отсутствия таких лиц - об участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20
процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных
акций таких участников (акционеров) эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в
данном пункте не предоставляется.
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в
уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции»)
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в
данном пункте не предоставляется.
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в
данном пункте не предоставляется.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия участников (акционеров)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или
не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в
данном пункте не предоставляется.
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в
данном пункте не предоставляется.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в
данном пункте не предоставляется.
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Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Указывается состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к
проспекту ценных бумаг:
а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за три последних завершенных
отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный
отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в
отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности. В случае если в соответствии с
законодательством Российской Федерации об аудиторской деятельности бухгалтерская (финансовая)
отчетность не подлежит обязательному аудиту, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента,
подлежащая включению в проспект ценных бумаг, должна быть проверена привлеченным для этих целей
аудитором или аудиторской организацией, а соответствующее аудиторское заключение приложено к
представляемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год:
Аудиторское заключение независимых аудиторов;
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2018 г.;
Отчет о целевом использовании средств за 12 месяцев 2018 г.;
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств
Государственной компании «Российские автомобильные дороги» за 2018 год.
Указанная отчетность раскрыта Эмитентом в составе ежеквартального отчета (включая
приложения к нему) за 1 квартал 2019 года, опубликованного 14.05.2019 г. на Странице в сети
Интернет, предоставленной одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг:
http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=27572&type=5
Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на
дату утверждения Проспекта.
Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год:
Аудиторское заключение независимых аудиторов;
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2019 г.;
Отчет о целевом использовании средств за 12 месяцев 2019 г.;
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств
Государственной компании «Российские автомобильные дороги» за 2019 год.
Указанная отчетность раскрыта Эмитентом в составе ежеквартального отчета (включая
приложения к нему) за 1 квартал 2020 года, опубликованного 08.05.2020 г. на Странице в сети
Интернет, предоставленной одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг:
http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=27572&type=5
Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на
дату утверждения Проспекта.
Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год:
Аудиторское заключение независимых аудиторов;
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2020 г.;
Отчет о целевом использовании средств за 12 месяцев 2020 г.;
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств
Государственной компании «Российские автомобильные дороги» за 2020 год.
Указанная отчетность раскрыта Эмитентом в составе ежеквартального отчета (включая
приложения к нему) за 1 квартал 2021 года, опубликованного 14.05.2021 г. на Странице в сети
Интернет, предоставленной одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг:
http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=27572&type=5
Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на
дату утверждения Проспекта.
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б) при наличии у эмитента годовой финансовой отчетности, составленной в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО,
международно признанными правилами, дополнительно прилагается такая финансовая отчетность
эмитента, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением
на русском языке за период, предусмотренный подпунктом «а» настоящего пункта. При этом отдельно
указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая годовая финансовая
отчетность.
У Эмитента отсутствует неконсолидированная годовая бухгалтерская (финансовая)
отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами.
Эмитент составляет консолидированную финансовую отчетность, сведения о которой приведены
в п.7.3 Проспекта.
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Указывается состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента,
прилагаемой к проспекту ценных бумаг:
а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года),
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - вместе
с соответствующим аудиторским заключением.
Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности за 3 месяца 2021 года:
Бухгалтерский баланс на 31 марта 2021 г.;
Отчет о целевом использовании средств за 3 месяца 2021 г.
Пояснения к бухгалтерскому балансу в части финансового результата, полученного от
собственной деятельности Государственной компании за 3 месяца 2021 г.
Указанная отчетность раскрыта Эмитентом в составе ежеквартального отчета (отчет
эмитента) за 1 квартал 2021 года, опубликованного 14.05.2021 г. на Странице в сети Интернет,
предоставленной одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг:
http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=27572&type=5.
Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на
дату утверждения Проспекта.
б) при наличии у эмитента промежуточной финансовой отчетности, составленной в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО,
международно признанными правилами, дополнительно прилагается такая промежуточная финансовая
отчетность эмитента, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским
заключением на русском языке за последний завершенный отчетный квартал (отчетный период,
состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года), предшествующий дате утверждения
проспекта ценных бумаг. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с
которыми составлена такая промежуточная финансовая отчетность.
У Эмитента отсутствует неконсолидированная квартальная бухгалтерская (финансовая)
отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами.
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Указывается состав консолидированной финансовой отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту
ценных бумаг:
а) годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента, в отношении которой истек
установленный срок ее представления или составленная до истечения такого срока, за три последних
завершенных отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за
каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет,
составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным
аудиторским заключением в отношении указанной годовой консолидированной финансовой отчетности.
При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая
годовая консолидированная финансовая отчетность. В случае если эмитент не составляет годовую
консолидированную финансовую отчетность, указываются основания, в силу которых у эмитента
отсутствует обязанность по ее составлению;
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Эмитент подготовил консолидированную финансовую отчетность в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2018 - 2020 гг. с целью
обеспечения исполнения требований Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 208-ФЗ «О
консолидированной финансовой отчетности».
Состав консолидированной финансовой отчетности за 2018 год:
Аудиторское заключение независимых аудиторов;
Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2018 года;
Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за 2018 год;
Консолидированный отчет об изменениях в капитале за 2018 год;
Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2018 год;
Пояснения к консолидированной финансовой отчетности за 2018 год.
Указанная отчетность раскрыта Эмитентом 15.04.2019 на Странице в сети Интернет,
предоставленной одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг:
http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=27572&type=4
Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на
дату утверждения Проспекта.
Состав консолидированной финансовой отчетности за 2019 год:
Аудиторское заключение независимых аудиторов;
Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2019 года;
Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за 2019 год;
Консолидированный отчет об изменениях в капитале за 2019 год;
Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2019 год;
Пояснения к консолидированной финансовой отчетности за 2019 год.
Указанная отчетность раскрыта Эмитентом 10.04.2020 на Странице в сети Интернет,
предоставленной одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг:
http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=27572&type=4
Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на
дату утверждения Проспекта.
Состав консолидированной финансовой отчетности за 2020 год:
Аудиторское заключение независимых аудиторов;
Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2020 года;
Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за 2020 год;
Консолидированный отчет об изменениях в капитале за 2020 год;
Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2020 год;
Пояснения к консолидированной финансовой отчетности за 2020 год.
Указанная отчетность раскрыта Эмитентом 22.04.2021 на Странице в сети Интернет,
предоставленной одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг:
http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=27572&type=4
Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на
дату утверждения Проспекта.
б) промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за отчетный период,
состоящий из шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - с приложением
соответствующего аудиторского заключения. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в
соответствии с которыми составлена такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность. В
случае если эмитент не составляет промежуточную консолидированную финансовую отчетность,
указываются основания, в силу которых у эмитента отсутствует обязанность по ее составлению;
У Эмитента отсутствует промежуточная консолидированная финансовая отчетность за
отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года, так как на момент утверждения
настоящего Проспекта срок ее представления не наступил и такая отчетность не была составлена
Эмитентом ранее истечения такого срока.
Промежуточная консолидированная финансовая отчетность Эмитента за 6 месяцев 2020
года, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности
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(МСФО), с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной финансовой
отчетности, Эмитентом в составе настоящего Проспекта не предоставляется в связи с тем, что
Эмитентом в состав Проспекта включена годовая консолидированная финансовая отчетность за
2020 год.
в) при наличии у эмитента промежуточной консолидированной финансовой отчетности за отчетные
периоды, состоящие из трех и девяти месяцев текущего года, дополнительно прилагается такая
промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный период, состоящий из трех или девяти месяцев отчетного года, а если в отношении нее проведен
аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением. При этом отдельно указываются стандарты
(правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная консолидированная финансовая
отчетность.
У Эмитента отсутствует обязанность по составлению промежуточной консолидированной
финансовой отчетности эмитента за отчетные периоды, состоящие из трех и девяти месяцев
отчетного года.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Раскрываются основные положения учетной политики эмитента, самостоятельно определенной
эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и
утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние
бухгалтерского учета эмитента.
Информация об основных положениях принятой эмитентом учетной политики указывается в
отношении текущего отчетного года, квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность за который
включается в состав проспекта ценных бумаг, а также в отношении каждого завершенного отчетного года,
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который включается в состав проспекта ценных бумаг.
В 2018 г. действует учетная политика, утвержденная Эмитентом в 2016 г. (приказ
Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от 30.12.2016 № 327). Изменения в
2018 году в ранее утвержденную учетную политику не вносились.
Положения учетной политики Эмитента на 2018 г. раскрыты Эмитентом в приложении 3
ежеквартального отчета за 1 квартал 2018 года, опубликованного Эмитентом 14.05.2018 г. на
Странице в сети Интернет, предоставленной одним из распространителей информации на рынке
ценных бумаг:
http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=27572&type=5
Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на
дату утверждения Проспекта.
В 2019 г. действует учетная политика Эмитента, утвержденная приказом Государственной
компании «Российские автомобильные дороги» от 29.12.2018 № 381.
Положения учетной политики Эмитента на 2019 г. раскрыты Эмитентом в приложении 3
ежеквартального отчета за 1 квартал 2019 года, опубликованного Эмитентом 14.05.2019 г. на
Странице в сети Интернет, предоставленной одним из распространителей информации на рынке
ценных бумаг:
http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=27572&type=5
Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на
дату утверждения Проспекта.
В 2020 г. действует учетная политика, утвержденная Эмитентом в 2018 г. (приказ
Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от 29.12.2018 № 381). В 2020 году в
учетную политику были внесены изменения приказом Государственной компании «Российские
автомобильные дороги» от 04.09.2020 № 232, текст которого приведен ниже:
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В 2021 г. действует учетная политика, утвержденная Эмитентом в 2018 г. (приказ
Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от 29.12.2018 № 381) с учетом
изменений, внесенных приказом Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от
30.12.2020 № 425.
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Положения учетной политики Эмитента на 2021 г. раскрыты Эмитентом в приложении 3
ежеквартального отчета (отчета эмитента) за 1 квартал 2021 года, опубликованного Эмитентом
14.05.2021 г. на Странице в сети Интернет, предоставленной одним из распространителей
информации на рынке ценных бумаг:
http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=27572&type=5
Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на
дату утверждения Проспекта.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт
в общем объеме продаж
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в
данном пункте не предоставляется.
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества
эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в
данном пункте не предоставляется.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
Указываются сведения об участии эмитента в судебных процессах в качестве истца либо ответчика
(с указанием наложенных на ответчика судебным органом санкций) в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента. Сведения раскрываются за
три последних завершенных отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг,
либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех
лет.
В рассматриваемом периоде Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах в
качестве истца либо ответчика, которые существенно отразились/ могут существенно
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.
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Раздел VIII. Сведения о размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а
также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения
8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг
Указываются вид ценных бумаг (акции (именные), облигации (именные, на предъявителя), опционы
эмитента (именные), российские депозитарные расписки (именные), категория (тип) - для акций; иные
идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг (конвертируемые или неконвертируемые,
процентные, дисконтные и т.д.).
вид ценных бумаг: биржевые облигации
иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: биржевые облигации
процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав, размещаемые
в рамках Программы.
Серия Биржевых облигаций Программой не определяется и будет установлена
соответствующим Решением о выпуске.
8.2. Форма ценных бумаг
Указывается форма размещаемых ценных бумаг: бездокументарные.
8.3. Указание на обязательное централизованное хранение
Обязательное централизованное хранение не предусмотрено.
Предусмотрен централизованный учет прав на Биржевые облигации.
Депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения: Российская Федерация, город Москва
ОГРН: 1027739132563
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 045-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФСФР России
В случае прекращения деятельности НКО АО НРД (далее также – НРД) в связи с его
реорганизацией централизованный учет прав на Биржевые облигации будет осуществляться его
правопреемником. В тех случаях, когда упоминается НКО АО НРД или НРД, подразумевается НКО
АО НРД или его правопреемник.
8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного
выпуска)
Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации Программой и Проспектом не
определяется.
Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации будет установлена в
соответствующем Решении о выпуске.
Общая (максимальная) сумма номинальных стоимостей всех выпусков Биржевых облигаций,
размещаемых в рамках настоящей Программы, составляет 72 350 900 000 (семьдесят два миллиарда
триста пятьдесят миллионов девятьсот тысяч) российских рублей включительно.
Индексация номинальной стоимости Биржевых облигаций не предусмотрена.
8.5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)
Количество Биржевых облигаций отдельного выпуска в условиях Программы и Проспекта не
определяется.
Количество Биржевых облигаций выпуска, размещаемого в рамках Программы, будет
установлено в соответствующем ДСУР.
В случае если выпуск облигаций предполагается размещать траншами, указывается также
количество (порядок определения количества) траншей выпуска, количество (порядок определения
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количества) облигаций в каждом транше, а также порядковые номера и (в случае присвоения) коды
облигаций каждого транша: Биржевые облигации не предполагается размещать траншами.
8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее
В случае размещения ценных бумаг дополнительного выпуска указывается общее количество
ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее.
Информация не приводится, поскольку Проспект составлен в отношении Биржевых
облигаций, размещаемых в рамках Программы.
Биржевые облигации в рамках Программы ранее не размещались.
8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)
Каждая Биржевая облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного
выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.
Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации
в предусмотренный ею срок номинальной стоимости (соответствующей части номинальной
стоимости, в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в
соответствии с п. 6.5.2. Программы).
В случае принятия Эмитентом в соответствии с п. 6.5.2. Программы решения о частичном
досрочном погашении Биржевых облигаций, владелец Биржевой облигации имеет право также на
получение каждой досрочно погашаемой части номинальной стоимости Биржевой облигации.
Владелец Биржевой облигации имеет право на получение установленного в ней дохода
(процента от непогашенной части номинальной стоимости), порядок определения размера
которого указан в п. 6.3. Программы, а сроки выплаты – в п. 6.4. Программы.
Владелец Биржевой облигации имеет право требовать приобретения Биржевой облигации
Эмитентом в случаях и на условиях, указанных в п. 7.1. Программы.
В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить
причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со
статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям будут юридически равны и в равной
степени обязательны к исполнению.
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств
инвестирования в случае признания в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации выпуска Биржевых облигаций недействительным.
Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать
Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные
законодательством Российской Федерации.
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.
Биржевые облигации не являются структурными облигациями.
Размещаемые Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.
Биржевые облигации не являются ценными бумагами, предназначенными для
квалифицированных инвесторов.
8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)
8.8.1. Способ размещения ценных бумаг
Открытая подписка

8.8.2. Срок размещения ценных бумаг
Срок размещения Биржевых облигаций (дата начала, дата окончания размещения или порядок
их определения) Программой и Проспектом не определяются и будут установлены в
соответствующем ДСУР.
Поскольку размещаемые Биржевые облигации не являются ценными бумагами,
конвертируемыми в акции, сведения настоящего пункта не приводятся в соответствии с пунктом
3 статьи 22 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
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8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг
Размещение Биржевых облигаций будет осуществляться на организованных торгах ПАО
Московская Биржа посредством открытой подписки.
Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в ПАО Московская Биржа путём
удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов
ПАО Московская Биржа в соответствии с Правилами Биржи.
Лицом, организующим проведение торгов, является биржа (далее также Биржа):
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московская Биржа
ММВБ-РТС»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Московская Биржа
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва
Номер лицензии биржи: 077-001
Дата выдачи: 29.08.2013
Срок действия: бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России
В случае реорганизации ПАО Московская Биржа размещение Биржевых облигаций будет
осуществляться на организованных торгах организатора торговли, являющегося его
правопреемником, в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними
документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли.
Иные условия размещения Биржевых облигаций Программой и Проспектом не определяются
и будут установлены в соответствующем ДСУР.
Максимальный срок выпусков биржевых облигаций – 3 640 (три тысячи шестьсот сорок) дней
(конкретный срок выпуска определяется документом, содержащим условия размещения ценных
бумаг в рамках программы биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки).
Поскольку размещаемые Биржевые облигации не являются ценными бумагами, конвертируемыми в
акции, сведения настоящего пункта не приводятся в соответствии с пунктом 3 статьи 22
Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
8.8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг
Цена размещения Биржевых облигаций или порядок ее определения в условиях Программы и
Проспекта не определяется, а будет установлена в соответствующем ДСУР.
Поскольку размещаемые Биржевые облигации не являются ценными бумагами, конвертируемыми в
акции, сведения настоящего пункта не приводятся в соответствии с пунктом 3 статьи 22
Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых
ценных бумаг
Поскольку размещаемые Биржевые облигации не являются ценными бумагами, конвертируемыми в
акции, сведения настоящего пункта не приводятся в соответствии с пунктом 3 статьи 22
Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг
Условия и порядок оплаты Биржевых облигаций Программой и Проспектом не определяются.
Поскольку размещаемые Биржевые облигации не являются ценными бумагами, конвертируемыми в
акции, сведения настоящего пункта не приводятся в соответствии с пунктом 3 статьи 22
Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
8.8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг,
который представляется после завершения размещения ценных бумаг
Поскольку размещаемые Биржевые облигации не являются ценными бумагами, конвертируемыми в
акции, сведения настоящего пункта не приводятся в соответствии с пунктом 3 статьи 22
Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
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8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям
8.9.1. Форма погашения облигаций
Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в российских рублях в
безналичном порядке.
Возможность и условия выбора владельцами Биржевых облигаций формы их погашения не
предусмотрена.
8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций
Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения
Максимальный срок погашения Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы,
составляет 3 640 (Три тысячи шестьсот сорок) дней с даты начала размещения соответствующего
выпуска Биржевых облигаций.
Срок погашения Биржевых облигаций будет определен в соответствующем Решении о выпуске
отдельно по каждому выпуску Биржевых облигаций, размещаемому в рамках Программы.
Порядок и условия погашения облигаций
Порядок и условия погашения Биржевых облигаций Программой и Проспектом не
определяются, а будут установлены в соответствующем Решении о выпуске.
8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации
Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый
купонный период в виде процентов от непогашенной части номинальной стоимости и
выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода. Непогашенная часть
номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной
Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых
облигаций (здесь и далее – «непогашенная часть номинальной стоимости»).
Размер дохода (процента) по Биржевым облигациям или порядок его определения в виде
формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения
Эмитента (далее – порядок определения процентной ставки), Программой и Проспектом не
определяется.
Расчет суммы выплат по каждому купонному периоду на одну Биржевую облигацию
устанавливается Решением о выпуске.
Размер процента (купона) или порядок определения процентной ставки определяется
уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента в порядке,
указанном ниже.
В случае если доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды),
указываются такие периоды или порядок их определения.
Количество купонных периодов Биржевых облигаций устанавливается соответствующим
Решением о выпуске.
Эмитент устанавливает купонные периоды или порядок их определения по каждому
отдельному выпуску в соответствующем Решении о выпуске.
Порядок определения процентной ставки по первому купону:
Процентная ставка по первому купону или порядок определения процентной ставки
определяется Эмитентом в зависимости от способа размещения Биржевых облигаций: до даты
начала размещения Биржевых облигаций либо в ходе проведения организованных торгов, на которых
осуществляется размещение Биржевых облигаций.
Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:
а) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о
ставках или порядке определения процентных ставок, по купонным периодам начиная со второго по
i -ый купонный период (i = 2,…N), где N - количество купонных периодов, установленных
соответствующим Решением о выпуске.
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Эмитент информирует Биржу и депозитарий, осуществляющий централизованный учет
прав на Биржевые облигации (далее – Депозитарий), о принятых решениях, в том числе об
определенных ставках, либо порядке определения процентных ставок до даты начала размещения
Биржевых облигаций.
До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент обязан определить размер
процента или порядок определения процентной ставки, в отношении каждого из купонных
периодов, следующих за первым, которые начинаются до завершения размещения Биржевых
облигаций.
б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по каждому купонному
периоду, размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты
начала размещения Биржевых облигаций, определяется Эмитентом после завершения размещения
Биржевых облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания купонного периода,
непосредственно предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяется
размер процентной ставки или порядок определения процентной ставки по Биржевым облигациям
после завершения размещения Биржевых облигаций.
Эмитент информирует Биржу и Депозитарий о принятых решениях, в том числе об
определенных ставках, либо порядке определения процентных ставок не позднее первого дня срока,
в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть заявлены требования о
приобретении Биржевых облигаций.
Порядок раскрытия информации о процентных ставках, либо порядке определения процентных
ставок:
Информация об установленной процентной ставке или порядке определения процентной
ставки на каждый из купонных периодов раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты
установления уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом)
Эмитента размера процентной ставки или порядка определения процентной ставки на каждый из
купонных периодов:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом:
- в случае установления размера процентной ставки или порядка определения процентной
ставки по Биржевым облигациям до начала срока их размещения Эмитент обязуется раскрыть
информацию об этом не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.
- в случае установления размера процентной ставки в дату начала срока их размещения
Эмитент обязуется раскрыть информацию об этом в дату начала срока размещения Биржевых
облигаций, но не позднее даты заключения первого договора, направленного на размещение Биржевых
облигаций.
- в случае установления размера процентной ставки или порядка определения процентной
ставки по Биржевым облигациям после завершения размещения Биржевых облигаций Эмитент
обязуется раскрыть информацию об этом не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты
окончания купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, по которому
Эмитентом определяется размер процентной ставки или порядок определения процентной ставки
по Биржевым облигациям после завершения размещения Биржевых облигаций.
Информация об установленных ставках или порядке определения процентных ставок по
Биржевым облигациям может быть указана в соответствующем Решении о выпуске.
8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в
безналичном порядке в российских рублях.
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям за каждый купонный период
производится в дату окончания соответствующего купонного периода.
Порядок выплаты дохода по Биржевым облигациям Программой и Проспектом не
определяется.
Порядок выплаты дохода по Биржевым облигациям будет указан по каждому выпуску
Биржевых облигаций в соответствующем Решении о выпуске.
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8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций
Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев
Программой и Проспектом не определяется.
Предусмотрена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения
Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.
Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.
Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в
обращение.
Досрочное (частичное досрочное) погашение Биржевых облигаций производится денежными
средствами в безналичном порядке в российских рублях.
8.9.5.1. Досрочное погашение по требованию их владельцев
Наличие или отсутствие возможности досрочного погашения по требованию владельцев
Биржевых облигаций будет установлено в Решении о выпуске.
Случай(и) или событие(-ия), при наступлении которого(-ых) владельцы Биржевых облигаций
вправе предъявить их к досрочному погашению (далее – «События досрочного погашения по
требованию владельцев Биржевых облигаций») будут указаны в Решении о выпуске.
Во избежание сомнений в случае, если сведения о Событиях досрочного погашения по
требованию владельцев Биржевых облигаций в Решении о выпуске отсутствуют, п. 6.5.1.
Программы для такого выпуска Биржевых облигаций не применяется.
В случае, если сведения о Событиях досрочного погашения по требованию владельцев
Биржевых облигаций указаны в Решении о выпуске, то досрочное погашение Биржевых облигаций по
требованию их владельцев в связи с наступлением соответствующих событий будет происходить
на условиях, указанных ниже.
Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения
Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев производится по
100% от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного
купонного дохода (НКД) по ним, рассчитанного на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.
Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены
эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие
требование о досрочном погашении облигаций:
Владельцами Биржевых облигаций могут быть направлены заявления, содержащие
требование о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее также – Требования (инструкции)
о досрочном погашении Биржевых облигаций), в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней после дня
раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев облигаций информации о возникновении
у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а
Эмитент обязан погасить Биржевые облигации не позднее 7 (Семи) рабочих дней после даты
окончания указанного срока. Если указанная информация не раскрывается в течение 3 (Трех) рабочих
дней, владельцы Биржевых облигаций вправе предъявлять требования об их досрочном погашении, а
Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению, не позднее
7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего Требования (инструкции) о досрочном
погашении Биржевых облигаций.
Порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать
досрочного погашения облигаций:
Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги
учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной
организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход
прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим централизованный учет прав на ценные
бумаги, реализует право требовать погашения принадлежащих ему ценных бумаг путем дачи
Требований (инструкций) о досрочном погашении Биржевых облигаций таким организациям.
Требование (инструкции) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать
сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам,
сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются,
количество принадлежащих такому лицу ценных бумаг, а также количество ценных бумаг,
досрочного погашения которых оно требует, международный код идентификации организации,
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осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого лица и иные сведения, предусмотренные
законодательством Российской Федерации и внутренними документами депозитариев.
В дополнение к Требованию (инструкции) о досрочном погашении Биржевых облигаций
владелец Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций, вправе
передать Эмитенту необходимые документы для применения соответствующих ставок
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям. В случае
непредставления или несвоевременного предоставления таких документов Эмитент не несет
ответственности перед владельцами Биржевых облигаций за неприменение соответствующих
ставок налогообложения.
Требование (инструкция) о досрочном погашении Биржевых облигаций направляется в
соответствии с действующим законодательством.
Номинальный держатель направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо)
номинального держателя, Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций лица,
осуществляющего права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которого он учитывает, и
Требование (инструкцию) о досрочном погашении Биржевых облигаций, полученные им от своих
депонентов - номинальных держателей и иностранных номинальных держателей.
Требование (инструкция) о досрочном погашении Биржевых облигаций считается полученным
Эмитентом в день его получения Депозитарием.
Со дня получения Депозитарием, или иным депозитарием, осуществляющим учет прав на
Биржевые облигации, от их владельца указания (инструкции) о предъявлении Требования
(инструкции) к Эмитенту о досрочном погашении и до дня внесения по счету Депозитария или иного
депозитария, осуществляющего учет прав на Биржевые облигации, записей, связанных с таким
досрочным погашением, либо до дня получения информации об отзыве владельцем своего Требования
(инструкции) владелец не вправе распоряжаться Биржевыми облигациями, предъявленными для
досрочного погашения, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем
Депозитарий и иные депозитарии, осуществляющие учет прав на Биржевые облигации, без
поручения владельца вносят запись об установлении этого ограничения по счету, на котором
учитываются его права на Биржевые облигации.
Порядок и условия досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев:
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного
купонного дохода при их досрочном погашении производится денежными средствами в российских
рублях, в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций иных форм
погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.
Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного
погашения Биржевых облигаций по требованию владельца Биржевых облигаций выпадает на дату,
наступающую позднее даты окончания срока погашения Биржевых облигаций, то, для целей
досрочного погашения выпуска Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций
применяются все положения в части погашения Биржевых облигаций, предусмотренные Решением
о выпуске. Права владельцев Биржевых облигаций признаются исполненными Эмитентом, а
обязательства Эмитента по досрочному погашению Биржевых облигаций, определенные в п. 6.5.1.
Программы, надлежаще выполненными.
При осуществлении Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию
их владельцев записи, связанные с их досрочным погашением, вносятся Депозитарием, без поручения
(распоряжения) владельцев и иных депозитариев, осуществляющих учет прав на Биржевые
облигации, на основании документов, подтверждающих исполнение обязательств по досрочному
погашению Биржевых облигаций, и полученных требований об их досрочном погашении.
Списание погашаемых Биржевых облигаций со счета депо депозитария таких Биржевых
облигаций в порядке, установленном настоящим пунктом, является основанием для осуществления
депозитарием, осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, записи о прекращении прав на
погашаемые Биржевые облигации по счетам депо депонента без поручения последнего.
В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Требования (инструкции) о досрочном
погашении Биржевых облигаций Эмитент осуществляет его проверку (далее – Срок рассмотрения
Требования (инструкции) о досрочном погашении).
В случае принятия Эмитентом решения об отказе в удовлетворении Требования (инструкции)
о досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день с
даты истечения Срока рассмотрения Требования (инструкции) о досрочном погашении Биржевых
облигаций уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций в электронной форме (в
форме электронных документов) в порядке, установленном Депозитарием. Не позднее дня,
следующего за днем получения от Эмитента информации о принятом решении об отказе в
удовлетворении (с указанием оснований) Требования (инструкции) о досрочном погашении
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Биржевых облигаций, Депозитарий и номинальный держатель, которому открыт счет депо,
обязаны передать ее своему депоненту.
Обязанность Эмитента по представлению информации о принятом решении об отказе в
удовлетворении (с указанием оснований) Требования (инструкции) о досрочном погашении
Биржевых облигаций считается исполненной с даты ее получения Депозитарием.
Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (инструкции) о досрочном
погашении Биржевых облигаций не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с
Требованиями (инструкциями) о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.
В случае принятия Эмитентом решения об удовлетворении Требования (инструкции) о
досрочном погашении Биржевых облигаций, досрочное погашение Биржевых облигаций по
требованию их владельцев осуществляется в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и в соответствии с внутренними правилами Депозитария,
регламентирующими процедуру досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций по
требованию владельцев. Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными
законами права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет
досрочного погашения Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на
ценные бумаги, депонентами которого они являются. Для получения выплат по Биржевым
облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских рублях, открываемый в
кредитной организации.
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и
депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет досрочного
погашения Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств Депозитарию. Указанная
обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет
Депозитария.
Досрочное погашение осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций, по которым
поступили Требования (инструкции) о досрочном погашении Биржевых облигаций,
соответствующие требованиям, указанным выше в данном пункте и удовлетворённые Эмитентом.
Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в
обращение.
Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения Биржевых
облигаций по требованию владельцев:
Информация о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного
погашения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты, в которую
Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении События
досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций), повлекшего за собой
возникновение у владельцев Биржевых облигаций Эмитента указанного права:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Информация о прекращении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента
досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в
следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении
основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой прекращение у
владельцев Биржевых облигаций Эмитента указанного права:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций раскрывается
Эмитентом в следующие сроки с даты осуществления досрочного погашения Биржевых облигаций:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Раскрываемая информация об итогах досрочного погашения должна содержать в том числе
сведения о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций.
Иные условия:
Вне зависимости от вышеизложенного, в случаях, предусмотренных федеральными законами,
владельцы имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций до наступления
срока их погашения независимо от указания такого права в Решении о выпуске.
В этом случае владельцы вправе предъявлять требования о досрочном погашении Биржевых
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облигаций в порядке и сроки, предусмотренные статьей 17.1 Закона о рынке ценных бумаг.
При этом в случае принятия общим собранием владельцев Биржевых облигаций решения об
отказе от права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций досрочное погашение
Биржевых облигаций по требованию владельцев не осуществляется.
При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев Эмитентом
должны быть исполнены все обязательства перед владельцем Биржевых облигаций по выплате
непогашенной части номинальной стоимости и купонного дохода.
8.9.5.2. Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента
Предусмотрена возможность досрочного (частичного досрочного) погашения Биржевых
облигаций по усмотрению Эмитента.
8.9.5.2.1.
Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента в дату (даты), определенную
(определенные) эмитентом до размещения облигаций.
Порядок и условия досрочного погашения облигаций:
Эмитент имеет право осуществить досрочное погашение Биржевых облигаций в
определенную дату (даты) в течение срока обращения Биржевых облигаций при условии
установления такой возможности до даты начала размещения Биржевых облигаций.
Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, а
также дата (даты), в которую (которые) возможно досрочное погашение Биржевых облигаций,
определяются решением уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица)
Эмитента, принимаемым до даты начала размещения Биржевых облигаций (за исключением
случаев досрочного погашения, описанных в п. 6.5.2.3. Программы).
В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о
возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению, решение Эмитента о
досрочном погашении Биржевых облигаций в дату, определенную указанным решением о
возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, должно быть
принято уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента
и раскрыто:
- не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты осуществления досрочного погашения
Биржевых облигаций (в случае если срок погашения Биржевых облигаций составляет 30 (Тридцать)
и более дней) либо
- не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты осуществления досрочного погашения (в случае, если
срок погашения Биржевых облигаций составляет менее 30 (Тридцати) дней).
В случае если Эмитентом в установленные выше сроки не принято и не раскрыто решение о
досрочном погашении Биржевых облигаций, то считается, что возможность досрочного погашения
по усмотрению Эмитента, установленная п. 6.5.2.1. Программы, Эмитентом не используется, и
Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Биржевых облигаций в соответствии с п. 6.5.2.1.
Программы.
В случае принятия Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Биржевых
облигаций по усмотрению Эмитента приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие
приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению
Эмитента.
Стоимость (порядок определения стоимости):
Биржевые облигации досрочно погашаются по непогашенной части номинальной стоимости,
при этом выплачивается накопленный купонный доход, рассчитываемый на дату досрочного
погашения Биржевых облигаций.
Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены
эмитентом:
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по его
усмотрению, Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату, которая была определена в
качестве возможной в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых
облигаций по его усмотрению.
8.9.5.2.2.
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Частичное досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента в дату окончания
очередного(ых) купонного(ых) периода(ов)
Порядок и условия досрочного погашения облигаций:
Эмитент имеет право осуществить (осуществлять) частичное досрочное погашение
Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) при условии
принятия соответствующего решения до даты начала размещения Биржевых облигаций.
Решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания
очередного(ых) купонного(ых) периода(ов), а также номер каждого купонного периода, в дату
окончания которого будет осуществляться досрочное погашение определенной части номинальной
стоимости Биржевых облигаций, и процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению
в дату окончания указанного купонного периода, принимается уполномоченным органом управления
(уполномоченным должностным лицом) Эмитента.
В случае если Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций не принято и не
раскрыто решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, то считается, что
возможность частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная п.
6.5.2.2. Программы, Эмитентом не используется.
В случае принятия Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых
облигаций приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых
облигаций с их частичным досрочным погашением.
Стоимость (порядок определения стоимости):
Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от
номинальной стоимости одной Биржевой облигации, размер которого определен Эмитентом до
даты начала размещения Биржевых облигаций. При этом выплачивается купонный доход по
купонному периоду, в дату окончания которого осуществляется частичное досрочное погашение
Биржевых облигаций.
Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены
эмитентом:
В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о
частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, соответствующая часть номинальной
стоимости Биржевых облигаций будет досрочно погашена в дату окончания купонного(ых)
периода(ов), определенного(ых) Эмитентом в таком решении.
ия о существенном факте в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Программы и п.8.11
Проспекта.
8.9.5.2.3.
Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента в дату окончания купонного
периода, предшествующего дате приобретения облигаций эмитентом по требованию их владельцев.
Порядок и условия досрочного погашения облигаций:
Эмитент имеет право осуществить досрочное погашение Биржевых облигаций в дату
окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по
требованию владельцев, как эта дата определена в п.7.1. Программы, при условии принятия
соответствующего решения о досрочном погашении Биржевых облигаций.
Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента должно
быть принято уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом)
Эмитента и раскрыто:
- не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты осуществления досрочного погашения
Биржевых облигаций (в случае если срок погашения Биржевых облигаций составляет 30 (Тридцать)
и более дней) либо
- не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты осуществления досрочного погашения (в случае, если
срок погашения Биржевых облигаций составляет менее 30 (Тридцати) дней).
Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с
возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
Стоимость (порядок определения стоимости):
Биржевые облигации досрочно погашаются по непогашенной части номинальной стоимости,
при этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату окончания которого
осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций.
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Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены
эмитентом:
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по его усмотрению,
Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода,
непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата
определена в п.7.1. Программы.
8.9.5.2.4.
Порядок досрочного погашения (частичного досрочного погашения) облигаций по усмотрению
эмитента.
Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций по усмотрению
Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.
Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций производится
денежными средствами в российских рублях, в безналичном порядке.
Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых
облигаций не предусмотрена.
Если дата досрочного погашения (частичного досрочного погашения) приходится на
нерабочий день, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день,
следующий за нерабочим днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с
федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные
выплаты в счет досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций
через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они
являются.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Биржевым облигациям в счет
досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций, путем
перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему централизованный учет прав на
Биржевые облигации.
Передача денежных выплат в счет досрочного погашения (частичного досрочного погашения)
Биржевых облигаций осуществляется депозитарием в соответствии с порядком,
предусмотренным статьей 8.7 Закона о рынке ценных бумаг, с особенностями в зависимости от
способа учета прав на облигации.
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и
депонентом должен содержать порядок передачи депозитарием депоненту выплат по ценным
бумагам.
Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций производится в
соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства
Российской Федерации.
8.9.5.2.5.
Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения
(частичного досрочного погашения) облигаций
1) Информация о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению
Эмитента публикуется Эмитентом не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала
размещения Биржевых облигаций, и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом
управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента решения о возможности досрочного
погашения Биржевых облигаций:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также дату/даты, в
которую/которые возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.
2) Информация о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания
очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется Эмитентом не позднее 1 (Одного) дня,
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций, и в следующие сроки с даты
принятия уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента
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решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых)
купонного(ых) периода(ов):
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя номер(а) купонного(ых)
периода(ов), в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение
определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от
номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых)
периода(ов).
Эмитент информирует Биржу и Депозитарий о принятом решении о возможности
досрочного погашения (частичного досрочного погашения), в том числе о размере погашаемой части
номинальной стоимости Биржевых облигаций и остатка номинальной стоимости Биржевых
облигаций после осуществления частичного досрочного погашения Биржевых облигаций в
согласованном порядке и до даты начала размещения Биржевых облигаций.
3) Информация о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в
дату, определенную решением о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по
усмотрению Эмитента, или в дату окончания купонного периода, непосредственно
предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, публикуется Эмитентом в
следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления (уполномоченным
должностным лицом) Эмитента решения о досрочном погашении Биржевых облигаций:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом, информация о порядке и условиях досрочного погашения Биржевых облигаций по
усмотрению их Эмитента, за исключением биржевых облигаций, срок погашения которых
составляет менее 30 (Тридцати)дней, должна быть раскрыта не позднее чем за 14 (Четырнадцать)
дней до даты осуществления такого досрочного погашения.
Информация о порядке и условиях досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению
их Эмитента, срок погашения которых составляет менее 30 (Тридцати) дней, должна быть
раскрыта не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты осуществления такого досрочного погашения.
Эмитент информирует Биржу и Депозитарий о принятых решениях, в том числе о дате и
условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в
согласованном порядке. Также Эмитент информирует Депозитарий о размере накопленного
купонного дохода, рассчитанного на дату досрочного погашения
4) Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций раскрывается
Эмитентом в следующие сроки с даты осуществления досрочного погашения Биржевых облигаций:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Раскрываемая информация об итогах досрочного погашения должна содержать в том числе
сведения о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций.
5) Информация об итогах частичного досрочного погашения Биржевых облигаций
раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты, в которую обязательство по выплате части
номинальной стоимости Биржевых облигаций должно быть исполнено, а в случае, если такое
обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода
времени), - даты окончания этого срока:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Раскрываемая информация о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций должна
содержать, в том числе сведения о части номинальной стоимости, погашенной в ходе частичного
досрочного погашения.
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8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям
Сведения о платежных агентах Программой и Проспектом не определяются и будут указаны
в соответствующем Решении о выпуске.
8.10. Сведения о приобретении облигаций
Программой и Проспектом возможность (обязанность) приобретения Биржевых облигаций
Эмитентом по соглашению с их владельцами и (или) по требованию владельцев Биржевых
облигаций не определяется.
Наличие или отсутствие возможности (обязанности) приобретения Биржевых облигаций на
условиях, указанных ниже, в отношении каждого отдельного выпуска Биржевых облигаций будет
определено соответствующим Решением о выпуске.
Приобретение Биржевых облигаций в рамках одного отдельного выпуска осуществляется на
одинаковых условиях.
Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.
Оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится денежными средствами в
российских рублях, в безналичном порядке.
Эмитент вправе действовать самостоятельно
или с привлечением участника
организованных торгов, уполномоченного Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций (далее
– Агент по приобретению).
8.10.1 Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев):
Эмитент обязан приобретать размещенные им Биржевые облигации, заявленные к
приобретению владельцами Биржевых облигаций в случае, если размер процентной ставки или
порядок определения процентной ставки по Биржевым облигациям определяется Эмитентом после
завершения размещения Биржевых облигаций.
порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:
Принятие отдельного решения уполномоченным органом управления Эмитента не
требуется.
срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть заявлены
требования о приобретении облигаций их эмитентом:
Эмитент обязан приобретать размещенные им Биржевые облигации по требованиям,
заявленным владельцами Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного
периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом
определяется размер процентной ставки или порядок определения процентной ставки по
Биржевым облигациям после завершения размещения Биржевых облигаций (ранее и далее – Период
предъявления Биржевых облигаций к приобретению).
Если размер процентной ставки или порядок определения процентной ставки по Биржевым
облигациям определяется одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан
приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение
установленного срока в купонном периоде, предшествующем купонному периоду, по которому
Эмитентом в указанном порядке определяется размер процентной ставки или порядок определения
процентной ставки по Биржевым облигациям одновременно с иными купонными периодами, и
который наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными
периодами, по которым определяется размер процентной ставки или порядок определения
процентной ставки по Биржевым облигациям, в этом случае не осуществляется.
Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявленные к приобретению в
установленный срок.
срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом:
Биржевые облигации приобретаются Эмитентом в дату, на которую приходится 3-й рабочий
день с даты окончания Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению (далее – Дата
приобретения по требованию владельцев).
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цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом:
Биржевые облигации приобретаются Эмитентом по непогашенной части номинальной
стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный
на Дату приобретения по требованию владельцев.
порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать
приобретения облигаций:
Лицо, осуществляющее права по Биржевым облигациям, реализует право требовать
приобретения принадлежащих ему Биржевых облигаций по правилам, установленным
действующим законодательством Российской Федерации.
Требование к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций предъявляется путем подачи
заявки в соответствии с правилами проведения торгов Биржи, зарегистрированными в
установленном порядке и действующими на дату подачи такой заявки.
порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом:
Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется путем заключения
договоров купли-продажи Биржевых облигаций на торгах, проводимых Биржей, через
удовлетворение адресных заявок на продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием
системы торгов Биржи в соответствии с правилами проведения торгов Биржи,
зарегистрированными в установленном порядке и действующими на дату проведения торгов (далее
– Правила Биржи).
Эмитент вправе действовать самостоятельно (в случае, если Эмитент является участником
организованных торгов) или с привлечением Агента по приобретению.
До начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитент может
принять решение о назначении или о смене Агента по приобретению.
Если до начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитент не
назначил Агента по приобретению и (или) не раскрыл информацию об этом, то считается, что
Эмитент (являющийся участником организованных торгов) осуществляет приобретение
Биржевых облигаций самостоятельно.
В случае если владелец Биржевых облигаций не является участником организованных торгов
Биржи, он должен заключить соответствующий договор с любым участником организованных
торгов, и дать ему поручение на продажу Биржевых облигаций Эмитенту (далее – Агент по
продаже). Владелец Биржевых облигаций, являющийся участником организованных торгов, вправе
действовать самостоятельно.
В течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению (далее – Период сбора
заявок) владелец Биржевых облигаций самостоятельно или через Агента по продаже вправе подать
заявку в адрес Эмитента (являющегося участником организованных торгов) или Агента по
приобретению с указанием даты активации такой заявки. Порядок подачи заявок устанавливается
Эмитентом по согласованию c Биржей.
Датой активации адресных заявок на продажу Биржевых облигаций является Дата
приобретения по требованию владельцев, определяемая в соответствии с Программой.
Заявка на продажу Биржевых облигаций должна содержать следующие значимые условия:
- цена приобретения (установленная в соответствии с Программой);
- количество Биржевых облигаций, приобретения которых требует их владелец;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами;
- Дата активации (как она определена выше);
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.
По окончании Периода сбора заявок владельцы Биржевых облигаций (являющиеся
участниками организованных торгов) или Агент по продаже не могут изменить или снять
поданные ими заявки.
Биржа после окончания Периода сбора заявок составляет сводный реестр заявок на продажу
Биржевых облигаций (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Эмитенту (в случае, если
Эмитент является участником организованных торгов) или Агенту по приобретению. Агент по
приобретению (в случае его назначения) обеспечивает Эмитенту доступ к информации,
содержащейся в Сводном реестре заявок. Сводный реестр заявок содержит все значимые условия
каждой заявки – цену приобретения, количество Биржевых облигаций, приобретения которых
требует их владелец, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в
соответствии с Правилами Биржи.
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Обязательным для владельцев Биржевых облигаций, направивших заявки на продажу
Биржевых облигаций самостоятельно или через Агента по продаже, является предварительное
резервирование (до Даты активации) необходимого количества Биржевых облигаций, приобретения
которых требует их владелец, в депозитарии, осуществляющем учет прав на Биржевые облигации.
Процедура контроля обеспечения по заявке, поданной в Период сбора заявок, осуществляется
в момент активации такой заявки. В случае, если заявка не проходит проверку обеспечения, данная
заявка снимается Биржей.
Заключение сделки по приобретению Биржевых облигаций на основании заявки, поданной в
Период сбора заявок, осуществляется в Дату приобретения по требованию владельцев.
Эмитент (в случае, если Эмитент является участником организованных торгов)
самостоятельно или через Агента по приобретению в Дату приобретения по требованию
владельцев в течение периода времени, согласованного с Биржей, обязуется подать встречные
адресные заявки к заявкам владельцев Биржевых облигаций (выставленных владельцем Биржевых
облигаций или Агентом по продаже), прошедшим процедуру активации.
порядок раскрытия (предоставления) информации о порядке и условиях приобретения облигаций
их эмитентом, а также об итогах приобретения облигаций их эмитентом:
1) Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по
требованиям их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста
зарегистрированной Программы и текста зарегистрированного Решения о выпуске на Странице в
сети Интернет в срок не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.
2) Информация о назначении Эмитентом Агента по приобретению и отмене таких
назначений раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты заключения договора, на основании
которого Эмитентом привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при
исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты
его заключения - с даты вступления его в силу:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
3) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых
облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается
Эмитентом в следующие сроки с даты приобретения (даты окончания установленного срока
приобретения) Биржевых облигаций:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Иные сведения:
Вне зависимости от вышеизложенного, владелец Биржевых облигаций вправе в течение
Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению предъявлять требование к Эмитенту
о приобретении Биржевых облигаций путем дачи соответствующих указаний (инструкций)
депозитарию, который осуществляет учет его прав на Биржевые облигации. В этом случае указание
(инструкция) дается в соответствии со статьей 8.9 Закона о рынке ценных бумаг, а владелец не
вправе распоряжаться Биржевыми облигациями, предъявленными для приобретения, в том числе
передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем Депозитарий и номинальный
держатель без поручения владельца вносят запись об установлении этого ограничения по счету, на
котором учитываются его права на Биржевые облигации.
Биржевые облигации приобретаются по установленной цене приобретения в Дату
приобретения по требованию владельцев на внебиржевом рынке путем перевода Биржевых
облигаций в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, с
учетом правил, установленных Депозитарием для взаимодействия при приобретении и для перевода
Эмитентом денежных средств в Депозитарий во исполнение обязательств по заявленным, в
порядке предусмотренном статьей 17.3 Закона о рынке ценных бумаг, требованиям о приобретении.
В этом случае записи, связанные с их приобретением, вносятся Депозитарием без поручения
(распоряжения) владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций на основании
документов, подтверждающих исполнение обязательств по приобретению Биржевых облигаций, и
полученных требований об их приобретении.
8.10.2. Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):
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Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения договоров куплипродажи Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том
числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента.
Порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом, в том числе:
порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:
Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных
безотзывных оферт, принимается Эмитентом с учетом положений Программы. При принятии
указанного решения должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Биржевых
облигаций.
Возможно неоднократное принятие решений о приобретении Биржевых облигаций.
срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о
приобретении размещенных им облигаций, и порядок направления предложения о приобретении
облигаций, если приобретение облигаций эмитентом осуществляется по соглашению с их владельцами:
Эмитент может принять решение о приобретении размещенных им Биржевых облигаций по
соглашению с их владельцами в течение всего срока обращения Биржевых облигаций.
Предложение о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами
направляется Эмитентом владельцам Биржевых облигаций путем публикации сообщения о
принятом решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых
облигаций в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет.
В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента об их
приобретении в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком
предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально
заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества
Биржевых облигаций.
В связи с этим владелец Биржевых облигаций, подавший или по поручению которого подано
Требование к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций соглашается с тем, что его
Требование к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций может быть акцептовано
полностью или в части.
Решение уполномоченного органа управления Эмитента о приобретении Биржевых облигаций
по соглашению с владельцами Биржевых облигаций должно содержать:
- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций;
- серию, регистрационный номер и дату регистрации выпуска Биржевых облигаций;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- порядок и срок заявления владельцами требований к Эмитенту о приобретении
принадлежащих им Биржевых облигаций (далее и ранее – Требование к Эмитенту о приобретении
Биржевых облигаций) на установленных в решении о приобретении Биржевых облигаций и
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях, и
который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней;
- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- порядок и условия приобретения Биржевых облигаций;
- срок оплаты приобретаемых Биржевых облигаций;
- полное и сокращенное фирменные наименования Агента по приобретению, его место
нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо), сведения о реквизитах его лицензии
профессионального участника рынка ценных бумаг (в случае, если Эмитент действует с
привлечением Агента по приобретению).
срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом:
Биржевые облигации приобретаются в дату (даты) приобретения Биржевых облигаций,
определенную (определенные) соответствующим решением о приобретении Биржевых облигаций
(далее – Дата приобретения по соглашению с владельцами).
Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом:
Цена приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения в виде формулы с
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента,
определяется соответствующим решением о приобретении Биржевых облигаций.
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порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать
приобретения облигаций:
Лицо, осуществляющее права по Биржевым облигациям, реализует право требовать
приобретения принадлежащих ему Биржевых облигаций по правилам, установленным
действующим законодательством Российской Федерации.
Порядок и срок заявления владельцами Требований к Эмитенту о приобретении Биржевых
облигаций определяются соответствующим решением о приобретении Биржевых облигаций в
зависимости от установленного порядка приобретения.
порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом:
Порядок и условия приобретения Биржевых облигаций их Эмитентом определяются
соответствующим решением о приобретении Биржевых облигаций.
В случае, если приобретение Биржевых облигаций будет осуществляться путем заключения
договоров купли-продажи Биржевых облигаций на торгах, проводимых Биржей, через
удовлетворение адресных заявок на продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием
системы торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи, приобретение Биржевых облигаций
будет осуществляться с учетом следующего:
Эмитент вправе действовать самостоятельно (в случае, если Эмитент является участником
организованных торгов) или с привлечением Агента по приобретению.
Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами
может быть предъявлено Требование к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций, Эмитент
может принять решение о назначении или о смене лица, которое будет исполнять функции Агента
по приобретению.
Если за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами может быть
предъявлено Требование к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций, Эмитент (являющийся
участником организованных торгов) не назначил Агента по приобретению и (или) не раскрыл
информацию об этом, то считается, что Эмитент (являющийся участником организованных
торгов) осуществляет приобретение Биржевых облигаций самостоятельно.
порядок раскрытия (предоставления) информации о порядке и условиях приобретения облигаций
их эмитентом, а также об итогах приобретения облигаций их эмитентом:
1) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по
соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных
оферт, информация о таком приобретении раскрывается Эмитентом не позднее чем за 7 (Семь)
рабочих дней до начала срока заявления Требований к Эмитенту о приобретении Биржевых
облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа
управления Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о приобретении Биржевых
облигаций:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Данное сообщение включает в себя следующую информацию:
- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций;
- серию, регистрационный номер и дату регистрации выпуска Биржевых облигаций;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- порядок и срок заявления владельцами Требований к Эмитенту о приобретении Биржевых
облигаций на установленных в решении о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в
опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях, и который не может
быть менее 5 (Пяти) рабочих дней;
- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- порядок и условия приобретения Биржевых облигаций;
- срок оплаты приобретаемых Биржевых облигаций;
- полное и сокращенное фирменные наименования Агента по приобретению, его место
нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо), сведения о реквизитах его лицензии
профессионального участника рынка ценных бумаг (в случае, если Эмитент действует с
привлечением Агента по приобретению).
2) Информация о назначении Эмитентом Агента по приобретению и отмене таких
назначений раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты заключения договора, на основании
которого Эмитентом привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при
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исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты
его заключения - с даты вступления его в силу:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
3) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых
облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается
Эмитентом в следующие сроки с даты приобретения (даты окончания установленного срока
приобретения) Биржевых облигаций:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном
выпуске) ценных бумаг
Эмитент раскрывает информацию о выпуске Биржевых облигаций в порядке,
предусмотренном Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Порядок раскрытия информации о процентных ставках, досрочном погашении и
приобретении Биржевых облигаций приведен в п. 8.9.3, 8.9.5, 8.10 Проспекта.
В случае если информация раскрывается путем опубликования на странице в сети "Интернет",
указывается адрес такой страницы в сети "Интернет".
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572
В случае если эмитент обязан раскрывать информацию в форме отчета эмитента и сообщений о
существенных фактах, указывается на это обстоятельство.
Эмитент обязан раскрывать информацию в форме отчета эмитента и сообщений о
существенных фактах.
8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска
(дополнительного выпуска)
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.
8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций
Представитель владельцев Биржевых облигаций Программой и Проспектом не определяется.
Сведения о представителе владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) будут
указаны в соответствующем Решении о выпуске.
8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с
повышенным риском
Не применимо.
8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках
Российские депозитарные расписки Эмитентом не размещаются.
8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных
ценных бумаг
Указываются ограничения на приобретение и обращение размещаемых ценных бумаг, установленные в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

а) Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги
(обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после регистрации их выпуска
(дополнительного выпуска).
Переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги запрещается до их полной оплаты.
б) Публичное обращение эмиссионных ценных бумаг, в том числе их предложение неограниченному
кругу лиц (включая использование рекламы), допускается при одновременном соблюдении следующих
условий:
1) регистрация проспекта ценных бумаг (проспекта эмиссии ценных бумаг, плана приватизации,
зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг) или допуск эмиссионных ценных
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бумаг, в отношении которых не осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг, к
организованным торгам без их включения в котировальные списки;
2) раскрытие эмитентом информации в соответствии с требованиями Федерального закона от
22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а в случае допуска к организованным торгам
эмиссионных ценных бумаг, в отношении которых не осуществлена регистрация проспекта ценных
бумаг, - в соответствии с требованиями организатора торговли.
в) Запрещается публичное размещение и публичное обращение, реклама и предложение в любой иной
форме неограниченному кругу лиц ценных бумаг, публичное обращение которых запрещено или не
предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
Обращение Биржевых облигаций осуществляется в соответствии с условиями Программы,
Проспекта, Решения о выпуске и действующего законодательства Российской Федерации.
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим
законодательством и нормативными актами Российской Федерации.
Биржевые облигации допускаются к свободному обращению как на биржевом, так и на внебиржевом
рынке.
На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными
организаторами торговли на рынке ценных бумаг.
На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются с учетом ограничений, установленных
действующим законодательством Российской Федерации.
В случае размещения акций указываются ограничения, установленные акционерным обществом - эмитентом в
соответствии с его уставом на максимальное количество акций, принадлежащих одному акционеру, или их
номинальную стоимость. Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и
законодательством Российской Федерации, для потенциальных приобретателей - нерезидентов, в том числе
ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента.

Эмитент не осуществляет эмиссию акций.
8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента
В случае если ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, допущены
к организованным торгам, по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли
совершалось не менее 10 сделок с такими ценными бумагами, но не более чем за три последних
завершенных года, либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее трех лет, указываются:
В обращении находятся следующие биржевые облигации Эмитента:
1). Вид, категория (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.
Идентификационный номер и дата присвоения идентификационного номера выпуску:
4B02-01-00011-T-002P от 25.12.2018
Размещение Облигаций серии БО-002Р-01 состоялось 27.12.2018 года. Обращение Облигаций
серии БО-002Р-01 началось в 4 квартале 2018 г.
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 12.12.2030 года.
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: на дату утверждения настоящего Проспекта
дата погашения Облигаций серии БО-002Р-01 не наступила.
полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли, через которого
совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные
бумаги.
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московская Биржа
ММВБ-РТС»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Московская Биржа
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва
2018 год.
1 кв. 2018г.

2 кв. 2018г.

3 кв. 2018г.

4 кв. 2018г.
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Наибольшая и наименьшая цены одной ценной
бумаги по сделкам, совершенным в отчетном
квартале с ценными бумагами через
организатора торговли на рынке ценных бумаг,
% от номинальной стоимости

Сделки не
совершались

Сделки не
совершались

Сделки не
совершались

103,75
103,65

Рыночная цена одной ценной бумаги, % от
номинальной стоимости

Сделки не
совершались

Сделки не
совершались

Сделки не
совершались

103,67

1 кв. 2019г.

2 кв. 2019г.

3 кв. 2019г.

4 кв. 2019г.

Наибольшая и наименьшая цены одной ценной
бумаги по сделкам, совершенным в отчетном
квартале с ценными бумагами через
организатора торговли на рынке ценных бумаг,
% от номинальной стоимости

104,00
100,49

104,00
99,00

103,00
100,00

101,50
99,03

Рыночная цена одной ценной бумаги, % от
номинальной стоимости

100,20

103,00

97,03

99,06

1 кв. 2020г.

2 кв. 2020г.

3 кв. 2020г.

4 кв. 2020г.

Наибольшая и наименьшая цены одной ценной
бумаги по сделкам, совершенным в отчетном
квартале с ценными бумагами через
организатора торговли на рынке ценных бумаг,
% от номинальной стоимости

129,24
98,25

127,24
101,00

114,16
90,00

106,00
100,00

Рыночная цена одной ценной бумаги, % от
номинальной стоимости

100,58

-*

-*

-*

2019 год.

2020 год.

* за отчетный период совершалось менее 10 сделок
2). Вид, категория (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
Идентификационный номер и дата присвоения идентификационного номера выпуску: 4B02-0200011-T-002P от 25.12.2018
Размещение Облигаций серии БО-002Р-02 состоялось 27.12.2018 года. Обращение Облигаций
серии БО-002Р-02 началось в 4 квартале 2018 г.
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 23.12.2021 года.
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: на дату утверждения настоящего Проспекта
дата погашения Облигаций серии БО-002Р-02 не наступила.
полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли, через которого
совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные
бумаги.
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московская Биржа
ММВБ-РТС»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Московская Биржа
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва
2018 год.
1 кв. 2018г.

2 кв. 2018г.

3 кв. 2018г.

4 кв. 2018г.

Наибольшая и наименьшая цены одной ценной
бумаги по сделкам, совершенным в отчетном
квартале с ценными бумагами через
организатора торговли на рынке ценных бумаг,
% от номинальной стоимости

Сделки не
совершались

Сделки не
совершались

Сделки не
совершались

101,00
100,12

Рыночная цена одной ценной бумаги, % от
номинальной стоимости

Сделки не
совершались

Сделки не
совершались

Сделки не
совершались

101,00

2019 год.
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1 кв. 2019г.

2 кв. 2019г.

3 кв. 2019г.

4 кв. 2019г.

Наибольшая и наименьшая цены одной ценной
бумаги по сделкам, совершенным в отчетном
квартале с ценными бумагами через
организатора торговли на рынке ценных бумаг,
% от номинальной стоимости

102,89
90,51

103,00
100,01

101,85
99,08

102,41
100,73

Рыночная цена одной ценной бумаги, % от
номинальной стоимости

99,01

100,3

101,21

101,32

1 кв. 2020г.

2 кв. 2020г.

3 кв. 2020г.

4 кв. 2020г.

Наибольшая и наименьшая цены одной ценной
бумаги по сделкам, совершенным в отчетном
квартале с ценными бумагами через
организатора торговли на рынке ценных бумаг,
% от номинальной стоимости

119,95
98,78

102,30
99,27

101,50
100,15

100,01
101,00

Рыночная цена одной ценной бумаги, % от
номинальной стоимости

99,50

100,85

100,38

100,28

2020 год.

3). Вид, категория (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
Идентификационный номер и дата присвоения идентификационного номера выпуску: 4B02-0500011-T-002P от 13.12.2019
Размещение Облигаций серии БО-002Р-05 состоялось 25.12.2019 года. Обращение Облигаций
серии БО-002Р-05 началось в 4 квартале 2019 г.
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 12.12.2029 года.
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: на дату утверждения настоящего Проспекта
дата погашения Облигаций серии БО-002Р-05 не наступила.
полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли, через которого
совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные
бумаги.
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московская Биржа
ММВБ-РТС»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Московская Биржа
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва
2019 год.
1 кв. 2019г.

2 кв. 2019г.

3 кв. 2019г.

4 кв. 2019г.

Наибольшая и наименьшая цены одной ценной
бумаги по сделкам, совершенным в отчетном
квартале с ценными бумагами через
организатора торговли на рынке ценных бумаг,
% от номинальной стоимости

Сделки не
совершались

Сделки не
совершались

Сделки не
совершались

100,89
100,30

Рыночная цена одной ценной бумаги, % от
номинальной стоимости

Сделки не
совершались

Сделки не
совершались

Сделки не
совершались

100,40

1 кв. 2020г.

2 кв. 2020г.

3 кв. 2020г.

4 кв. 2020г.

Наибольшая и наименьшая цены одной ценной
бумаги по сделкам, совершенным в отчетном
квартале с ценными бумагами через
организатора торговли на рынке ценных бумаг,
% от номинальной стоимости

103,70
90,31

103,85
96,56

104,51
101,28

108,33
101,50

Рыночная цена одной ценной бумаги, % от
номинальной стоимости

97,04

103,59

103,28

102,65

2020 год.
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4). Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые
облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав
серии БО-003Р-01, размещены путем открытой подписки в рамках программы биржевых облигаций
серии 003Р
Регистрационный номер и дата присвоения регистрационного номера выпуску: 4B02-01-00011-T003P от 07.12.2020
Размещение Облигаций серии БО-003Р-01 состоялось 15.12.2020 года. Обращение Облигаций
серии БО-003Р-01 началось в 4 квартале 2020 г.
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 09.12.2025 года.
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: на дату утверждения настоящего Проспекта
дата погашения Облигаций серии БО-003Р-01 не наступила.
полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли, через которого
совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные
бумаги.
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московская Биржа
ММВБ-РТС»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Московская Биржа
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва
2020 год.
1 кв. 2020г.

2 кв. 2020г.

3 кв. 2020г.

4 кв. 2020г.

Наибольшая и наименьшая цены одной ценной
бумаги по сделкам, совершенным в отчетном
квартале с ценными бумагами через
организатора торговли на рынке ценных бумаг,
% от номинальной стоимости

Сделки не
совершались

Сделки не
совершались

Сделки не
совершались

100,00
101,03

Рыночная цена одной ценной бумаги, % от
номинальной стоимости

Сделки не
совершались

Сделки не
совершались

Сделки не
совершались

100,27

8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается размещение и
(или) обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг
В случае размещения ценных бумаг посредством подписки путем проведения торгов, организатором
которых является биржа или иной организатор торговли, указывается на это обстоятельство.
Биржевые облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов,
организатором которых является Биржа.
Сведения о лице, организующем проведение торгов (далее и ранее также – Биржа):
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московская Биржа
ММВБ-РТС»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Московская Биржа
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва
Номер лицензии биржи: 077-001
Дата выдачи: 29.08.2013
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФСФР России
В случае если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги
являются дополнительным выпуском, допущены к организованным торгам на бирже или ином
организаторе торговли, указывается на это обстоятельство.
Биржевые облигации, в отношении которых составлен настоящий Проспект ранее не размещались.
В случае если эмитент предполагает обратиться к бирже или иному организатору торговли с
заявлением (заявкой) о допуске размещаемых ценных бумаг к организованным торгам, указывается на это
обстоятельство, а также приводится предполагаемый срок обращения эмитента с таким заявлением
(заявкой).
Эмитент предполагает обратиться к ПАО Московская Биржа для допуска Биржевых
облигаций, размещаемых в рамках Программы, к организованным торгам.
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Предполагаемый срок обращения Эмитента с таким заявлением (заявкой).
Документы для допуска Биржевых облигаций к организованным торгам должны быть
представлены Бирже не позднее одного месяца с даты подписания Эмитентом Решения о выпуске.
Раскрываются иные сведения о биржах или иных организаторах торговли, на которых
предполагается размещение и (или) обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению.
Иные сведения отсутствуют.
8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах
Раскрываются иные сведения о размещаемых ценных бумагах, об условиях и о порядке их
размещения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению.
1. Регистрация Программы сопровождается регистрацией Проспекта.
На дату утверждения Программы у Эмитента есть обязанность по раскрытию информации
в соответствии со статьей 30 Закона о рынке ценных бумаг.
2. Обращение Биржевых облигаций осуществляется в соответствии с условиями Программы,
Проспекта, Решения о выпуске и действующего законодательства Российской Федерации.
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим
законодательством и нормативными актами Российской Федерации.
Биржевые облигации допускаются к свободному обращению как на биржевом, так и на
внебиржевом рынке.
На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными
организаторами торговли на рынке ценных бумаг.
На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются с учетом ограничений,
установленных действующим законодательством Российской Федерации.
3. Порядок расчета величины накопленного купонного дохода (НКД) в любой день между датой
начала размещения и датой погашения выпуска Биржевых облигаций устанавливается Решением о
выпуске.
4. В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии и
обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Программе, Проспекте, Решении о
выпуске, ДСУР в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будет
установлен иной порядок и сроки принятия Эмитентом решения об указанных событиях, нежели
порядок и сроки, предусмотренные указанными документами, решения об указанных событиях
будут приниматься Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, действующим на момент принятия Эмитентом решения об указанных
событиях.
В случае если на момент раскрытия информации о событиях на этапах эмиссии и обращения
Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Программе, Проспекте, Решении о выпуске,
ДСУР в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации будет
установлен иной порядок и сроки раскрытия информации об указанных событиях, нежели порядок
и сроки, предусмотренные указанными документами, информация об указанных событиях будет
раскрываться в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации
действующим на момент раскрытия информации об указанных событиях.
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть
информацию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также
нормативными актами в сфере финансовых рынков установлен иной порядок и сроки раскрытия
информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой,
Проспектом, Решением о выпуске, ДСУР информация о таком событии раскрывается в порядке и
сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными актами в сфере
финансовых рынков действующими на момент наступления события.
В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным
погашением Биржевых облигаций/приобретением Биржевых облигаций/исполнением обязательств
Эмитентом по Биржевым облигациям (выплата купона и/или погашение), законодательством
Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные
от тех, которые содержатся в Программе, Проспекте, Решении о выпуске досрочное погашение
Биржевых облигаций/приобретение Биржевых облигаций/исполнение обязательств Эмитентом по
Биржевым облигациям (выплата купона и/или погашение) будет осуществляться с учетом
требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере
финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.
5. Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других реквизитов
обществ (организаций), указанных в Программе, Проспекте, Решении о выпуске и ДСУР
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представлены в соответствии действующими на момент утверждения Программы, Проспекта и
подписания Решения о выпуске, ДСУР редакциями учредительных/уставных документов, и/или
других соответствующих документов.
В случае изменения наименования, местонахождения, лицензий и других реквизитов обществ
(организаций), указанных в Программе, Проспекте, Решении о выпуске, ДСУР, данную информацию
следует читать с учетом соответствующих изменений.
6. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или
нормативных актов в сфере финансовых рынков после утверждения Программы и Проспекта,
положения (требования, условия), закрепленные Программой и Проспектом, будут действовать с
учетом изменившихся императивных требований законодательства Российской Федерации и/или
нормативных актов в сфере финансовых рынков.

Раздел IX. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах
9.1. Дополнительные сведения об эмитенте
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в
данном пункте не предоставляется.
9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в
данном пункте не предоставляется.
9.3. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением акций
эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в
данном пункте не предоставляется.
9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в
данном пункте не предоставляется.
9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в
данном пункте не предоставляется.
9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других
платежей нерезидентам
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в
данном пункте не предоставляется.
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9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. «Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация в
данном пункте не предоставляется.
9.8. Иные сведения
По усмотрению эмитента приводится иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не
указанная в предыдущих пунктах проспекта ценных бумаг: такая информация отсутствует.
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