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Введение 

 

Далее в настоящем решении о выпуске Облигаций будут использоваться следующие 

термины: 

 

Эмитент – Государственная компания «Российские автомобильные дороги»; 

Группа – Государственная компании «Российские автомобильные дороги» и 

подконтрольные ей организации.  

Федеральный закон 145-ФЗ – Федеральный закон от 17.07.2009 № 145-ФЗ  

«О Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

 

Информация, содержащаяся в отчете эмитента, подлежит раскрытию в соответствии с 

пунктом 4 статьи 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие 

информации в форме отчета эмитента 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта 

ценных бумаг 

Государственная регистрация хотя бы одного выпуска (дополнительного выпуска) 

ценных бумаг эмитента сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных 

бумаг, при этом размещение таких ценных бумаг осуществлялось путем 

открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых 

превышало 500 

 

Биржевые облигации эмитента допущены к организованным торгам на бирже с 

представлением бирже проспекта биржевых облигаций для такого допуска 

 

Сведения об отчетности, которая (ссылка на которую) содержится в отчете эмитента и 

на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-

хозяйственной деятельности эмитента: 

В отчёте содержится ссылка на отчетность следующего вида: консолидированная 

финансовая отчетность, на основании которой в отчете эмитента раскрывается 

информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

 

Информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента отражает его 

деятельность в качестве организации, которая вместе с другими организациями в 

соответствии с МСФО определяется как группа. 

консолидированная финансовая отчетность, на основании которой в настоящем отчете 

эмитента раскрыта информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, 

дает объективное и достоверное представление об активах, обязательствах, финансовом 

состоянии, прибыли или убытке эмитента. Информация о финансовом состоянии и 

результатах деятельности эмитента содержит достоверное представление о 

деятельности эмитента, а также об основных рисках, связанных с его деятельностью. 

Настоящий отчет эмитента содержит оценки и прогнозы в отношении будущих 

событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент 

осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, его 



5 

 

планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных 

действий. 

Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, приведенные в 

настоящем отчете эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в 

будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. 

Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, в том числе описанными в 

настоящем отчете эмитента. 

Иная информация, которая, по мнению эмитента, будет полезна для заинтересованных 

лиц при принятии ими экономических решений: 

 

Эмитентом опубликована промежуточная бухгалтерская (финансовая) 

отчетность за 1-й квартал 2022 года. 

Cсылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная 

отчетность, приведена в разделе 5.2. 

 

Раздел 1. Управленческий отчет эмитента 

 

1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности 

 

Полное фирменное наименование эмитента: Государственная компания "Российские 

автомобильные дороги" 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: Государственная компания 

"Автодор" 

 

В уставе эмитента зарегистрировано наименование на иностранном языке 

Наименования эмитента на иностранном языке 

Наименование эмитента на иностранном языке: "Russian Highways" State Company 

 

Место нахождения эмитента: город Москва 

Адрес эмитента: Москва, Страстной бульвар, 9 

Сведения о способе создания эмитента: 

Государственная компания «Российские автомобильные дороги» создана в виде 

некоммерческой организации на основании Федерального закона 145-ФЗ. 

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. 

Дата создания эмитента: 17.07.2009 
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Все предшествующие наименования эмитента в течение трех последних лет, 

предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет 

эмитента 

Реорганизации эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате 

окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не 

осуществлялись 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1097799013652 

ИНН: 7717151380 

 

Краткое описание финансово-хозяйственной деятельности, операционных сегментов и 

географии осуществления финансово-хозяйственной деятельности группы эмитента: 

 

Государственная компания в соответствии с Федеральным законом 145-ФЗ 

компании создана в качестве некоммерческой организации и не имеет своей целью 

получение прибыли.  

 

Государственная компания имеет цель 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 и за рубежом. 

 

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. 
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Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.03.2022 № 393-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 

(далее - Программа), в частности актуализированы основные показатели 

деятельности и финансирования Государственной компании. Программа 

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: 

-осуществление строительства и реконструкции автомагистралей и скоростных 

автомобильных дорог, связывающих гг. Москву, Санкт-Петербург, Нижний 

Новгород, Казань, а также центральные регионы Российской Федерации 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; 

-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 утвержденных 

направлений деятельности и планомерно реализует инвестиционные проекты, 

определенные Программой деятельности на долгосрочный период. 

 

Группа осуществляет свою деятельность в одном географическом регионе 
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(Российская Федерация) и руководство Группы считает, что все операции Группы 

относятся к одному сегменту. 

 

Краткая характеристика группы эмитента: 

Дочерние общества Государственной компании на отчетную дату: 

 

Наименование 
31 декабря 

2021 

31 декабря 

2020 

ООО «Автодор-Инфраинвест» 100% 100% 

ООО «Единый оператор» 99% 99% 

ООО «СК «Автодор» 99% 99% 

ООО «Автодор-Девелопмент» 99% 99% 

ООО УК «Автодор» 100% 100% 

ООО «Автодор-Инвест» 51% 51% 

ООО «Автодор-Торговая Площадка» 99% 99% 

ООО «Автодор-Инжиниринг» 99% 99% 

ООО «Автодор-Телеком» - 51% 

ООО «Автодор-Платные Дороги» 99% 99% 

ООО «Автодор-Управление проектами» 100% - 

ООО «Инфраинвест» 51% 51% 

 

ООО «Автодор-Инфраинвест» осуществляет деятельность в области 

инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления 

проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского 

надзора, предоставление технических консультаций в этих областях. 

ООО «Единый оператор» осуществляет обслуживание и эксплуатацию 

интеллектуальной транспортной системы, взаимодействие и информирование 

пользователей ЦКАД, обеспечивает безопасность и оказание помощи на дороге. 

ООО «СК «Автодор» является дорожно-строительной структурой, работающей в 

области дорожного строительства: строительство новых дорог, укладка 

асфальта, укладка плитки и тротуарной брусчатки, текущий и капитальный 

ремонт дорог, асфальтирование площадок различного назначения, 

благоустройство и обслуживание дорог. 

ООО «Автодор-Девелопмент» создано для реализации инфраструктурных и 

сервисных проектов, связанных с основной деятельностью Государственной 

компании «Автодор». 

Цель создания Общества с ограниченной ответственностью Управляющая 

компания «Автодор» – обеспечение контроля деятельности дочерних обществ, в 

том числе в части содействия достижению целей деятельности Государственной 

компании «Российские автомобильные дороги». 

ООО «Автодор-Инвест» создано с целью комплексного сопровождения проектов 

государственно-частного партнерства на всех этапах жизненного цикла от 

предварительной проработки проекта до стадии финансового закрытия. 

Цель создания ООО «Автодор-Торговая площадка» – комплексное сопровождение 

процедур закупок и торгов по реализации, автоматизация закупочной 
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деятельности, антимонопольное сопровождение деятельности и деловой event. 

Цель создания ООО «Автодор-Инжиниринг» - реализация задач Государственной 

компании «Автодор» в повышении инновационного потенциала автомобильных 

дорог, улучшении их технико-экономических показателей и потребительских 

свойств. 

Основным видом деятельности ООО «Автодор-Телеком» является разработка 

компьютерного программного обеспечения. 

Цель создания ООО «Автодор-Платные Дороги» – операторская деятельность по 

взиманию денежных средств на платных участках автодороги М-4 «Дон» в 

Московской области (21 км – 211 км) и ПВП на 668 км М-11 «Нева», а также 

распространение электронных средств регистрации проезда – транспондеров T-

pass, сбор платы за проезд, осуществляемой с помощью данных устройств, 

предоставление пользователям комплексной поддержки и удобных клиентских 

сервисов.  

ООО «Автодор-Управление проектами» осуществляет деятельность заказчика-

застройщика, генерального подрядчика. 

ООО «Автодор-Инфраструктурные инвестиции» создано с целью реализации 

проектов государственно-частного партнерства путем формирования 

трехуровневой корпоративной структуры управления Проектами, позволяющими 

обеспечить учреждение и участие Общества в капитале специализированных 

проектных компаний, создаваемых для реализации проектов и привлечения 

стратегических инвесторов, формирование на базе Общества единого центра 

компетенций развития проектов по модели корпоративного государственно-

частного партнерства (КГЧП), а также сохранение корпоративного контроля над 

реализацией Проектов со стороны Государственной компании «Автодор» при 

вхождении в них стратегического партнера. 

 

В 2021 году в структуре группы произошли следующие изменения: 

• ООО УК «Автодор» продала свою долю владения в ООО «Автодор-Девелопмент» 

компании группы- ООО «Автодор-Инфраинвест»; 

• Реорганизация ООО «Автодор- Телеком» в форме присоединения к ООО 

«Автодор- Платные Дороги»; 

• Учреждена компания ООО «Автодор-Управление проектами» с долей владения 

ООО «Автодор- Инжиниринг» - 51% и ООО «Автодор – Инфраинвест» - 49%. 

 

Группа учитывает следующие вложения по методу долевого участия:  

• ООО «Магистраль» с эффективной долей владения 50%  

• ООО «НПП Связь- Управление» с эффективной долей владения 48,51%.  

• АО «Концессионная компания «Обход Тольятти» с эффективной долей владения 

25,5089%. 

 

Общее число организаций, составляющих группу эмитента: 12 

Информация о личных законах организаций, входящих в группу эмитента: 

Все организации, входящие в Группу, являются резидентами Российской 

Федерации. 
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Иная информация, которая, по мнению эмитента, является существенной для 

получения заинтересованными лицами общего представления об эмитенте и его 

финансово-хозяйственной деятельности 

 

Цели создания эмитента: 

В соответствии со ст. 4 Федерального закона 145-ФЗ: 

-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. 

-Выполнение целей деятельности Государственной компании обеспечивается 

путем осуществления видов деятельности, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом, и достижения целевых показателей программы 

деятельности Государственной компании на долгосрочный период, установленных 

в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом. 

 

Миссия эмитента (при наличии): 

-Обеспечить быстрый, безопасный и комфортный проезд для всех пользователей 

автомобильных дорог, связывая территории, заботясь об экологии и сокращая 

затраты государства. 

 

1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли 

 

В соответствии с Отчетом о ходе реализации и оценке эффективности пилотной 

государственной программы «Развитие транспортной системы» в 2021 году, 

подготовленным Минтрансом России необходимо отразить следующие тенденции 

развития дородной отрасли. 

В рамках федерального проекта «Строительство автомобильных дорог 

международного транспортного коридора Европа – Западный Китай» 

осуществлялась реализация объекта «Строительство обхода г. Тольятти с 

мостовым переходом через р. Волгу в составе международного транспортного 

маршрута «Европа – Западный Китай» в рамках концессионного соглашения, 

заключенного 16 октября 2019 года администрацией Самарской области 

(концедент) с ХП «Концессионная компания «Обход Тольятти» (концессионер). По 

оперативным данным, техническая готовность объекта на 01.01.2022 составляла 

40,74 %, контрольная веха «Уровень технической готовности не менее 30 %» по 

итогам 2021 года достигнута. 

В рамках федерального проекта «Развитие федеральной магистральной сети» по 
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итогам 2021 года Федеральным дорожным агентством введено в эксплуатацию 

152,8 км законченных строительством и реконструкцией автомобильных дорог 

общего пользования федерального значения. В составе введенных в эксплуатацию 

участков построены и реконструированы искусственные сооружения общей 

длиной 2941,7 пог. м. 

На территории Московского транспортного узла в Московской области 

построены и реконструированы участки федеральных автомобильных дорог общей 

протяженностью 5,9 км с искусственными сооружениями общей длиной 496,5 пог. 

м, в том числе открыто рабочее движение по 1 очереди мостового перехода через 

р. Москва длиной 345,5 пог. м при строительстве обхода п. Октябрьский на 

автомобильной дороге М-5 «Урал», введен в эксплуатацию мост через р. Вейна на 

автомобильной дороге А-108 «Московское большое кольцо» длиной 151 пог. м. Это 

позволило повысить безопасность движения по дорожной сети, увеличить 

скорость доставки грузов и пассажиров.  

На территории Санкт-Петербургского транспортного узла в Ленинградской 

области введены в эксплуатацию участки общей протяженностью 37,8 км с 

искусственными сооружениями общей длиной 511,9 пог. м, в том числе этапы 

реконструкции автомобильных дорог А-181 «Скандинавия» протяженностью 14,7 

км с искусственными сооружениями общей длиной 152,8 пог. м, Р-21 «Кола» 

протяженностью 15,6 км с искусственными сооружениями общей длиной 359,2 

пог. м, А-180 «Нарва» протяженностью 7,5 км. 

В Дальневосточном федеральном округе на автомобильной дороге Р-297 «Амур» на 

территории Еврейской автономной области завершена реконструкция участка 

протяженностью 8,3 км с искусственными сооружениями общей длиной 141,6 пог. 

м. Это позволило повысить пропускную способность и безопасность движения, 

надежность функционирования автомобильной дороги независимо от времени года 

и погодно-климатических условий, будет активно способствовать ускорению 

социально-экономического развития и повышению качества жизни населения этой 

приоритетной территории. 

На территории Арктической зоны Российской Федерации введены в эксплуатацию 

участки общей протяженностью 28,4 км с искусственными сооружениями общей 

длиной 350,2 пог.м, в том числе этап реконструкции подъезда к г. Северодвинску в 

Архангельской области, а также реконструкции участков автомобильной дороги 

Р-21 «Кола», включая мостовой переход через р. Тулома длиной 190,2 м на 

территории Мурманской области. Это позволило повысить пропускную 

способность и безопасность движения, в том числе на направлении 

международного транспортного коридора «Север – Юг», будет активно 

способствовать ускорению социально-экономического развития и повышению 

качества жизни населения этой приоритетной территории. 

В Северо-Кавказском федеральном округе на территории Республики Северная 

Осетия-Алания и Ставропольского края введены в эксплуатацию участки 

федеральных автомобильных дорог А-162 Владикавказ – Алагир и А-157 

Минеральные Воды (аэропорт) – Кисловодск общей протяженностью 11,6 км с 

искусственными сооружениями общей длиной 178,9 пог. м. Это будет активно 

способствовать реализации туристского потенциала региона, ускорению 

социально-экономического развития и повышению качества жизни населения этой 
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приоритетной территории. 

В рамках вышеуказанных объемов ввода федеральных автомобильных дорог 

завершено строительство обхода г. Мариинска на автомобильной дороге Р-255 

«Сибирь» протяженностью 19,2 км и искусственными сооружениями общей 

длиной 395,5 пог. м. в Кемеровской области, построен обход железнодорожной 

станции Сенная на автомобильной дороге Р-228 Сызрань – Саратов – Волгоград 

протяженностью 15,3 км в Саратовской области. 

Создание обходов населенных пунктов позволяет улучшить состояние 

окружающей среды в населенных пунктах, повысить пропускную способность и 

безопасность движения на автомобильных дорогах, расположенных на 

направлениях транспортных коридоров «Север – Юг» и «Запад – Восток». 

В результате реализации федерального проекта «Региональная и местная 

дорожная сеть» в 84 субъектах Российской Федерации реализовано более 6736 

объектов дорожных работ общей протяженностью более 16 тыс. км, что 

обеспечило повышение пропускной способности сети и безопасности дорожного 

движения, улучшение состояния окружающей среды, рост качества жизни 

населения. Общая площадь восстановленного покрытия составила более 144 млн. 

кв. м. В целях повышения безопасности движения устроено более 473 тыс. пог. м 

линий искусственного электроосвещения, установлено более 2 100 светофорных 

объектов, 713 тыс. пог. м барьерных ограждений, 196 тыс. пог. м пешеходных 

ограждений. В числе завершенных объектов: строительство обхода г. Боброва 

протяженностью 9,4 км с мостом через р. Битюг длиной 238 пог. м в Воронежской 

области; строительство транспортной развязки в районе д. Ольгино в 

Нижегородской области; строительство 1 этапа обхода г. Рузаевка 

протяженностью 7,5 км в Республике Мордовия; реконструкция мостового 

перехода через р. Сок и реконструкция участка км 18+330 – км 26+130 

автомобильной дороги Тольятти – Ягодное в Самарской области; реконструкция 

путепровода по пр. Машиностроителей в г. Кургане; реконструкция моста через р. 

Суру в створе ул. Бакунина в г. Пензе и другие объекты. 

 

В рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного 

хозяйства» в 2021 году на территории городских агломераций в 24 субъектах 

Российской Федерации осуществлялось создание интеллектуальных 

транспортных систем. 

 

В рамках ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения» на 

федеральных автомобильных дорогах после капитального ремонта и ремонта 

введены в эксплуатацию участки общей протяженностью 6 066,9 км, в том числе 

после капитального ремонта – 1 464,7 км, после ремонта, включая устройство 

защитных слоев, слоев износа и поверхностной обработки – 4 602,2 км. 

Отремонтированы всеми видами ремонта 287 искусственных сооружений общей 

длиной 14 792,4 пог. м. Обеспечена защита 604 объектов транспортной 

инфраструктуры дорожного хозяйства федерального значения от актов 

незаконного вмешательства. 
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В рамках ведомственной целевой программы «Содействие развитию 

автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» в 

2021 году за счет субсидий из федерального бюджета осуществлялось 

строительство автомобильных дорог в Амурской области, Приморском крае и 

Чукотском автономном округе, введены в эксплуатацию 3 участка автодороги 

Колыма – Омсукчан – Омолон – Анадырь (Чукотский автономный округ) общей 

протяженностью 32,8 км, что будет содействовать ускорению социально-

экономического развития северных территорий Дальневосточного федерального 

округа.  

За счет иных межбюджетных трансфертов, предоставленных субъектам 

Российской Федерации в рамках ВЦП, по информации администраций субъектов 

Российской Федерации, приведено в нормативное техническое состояние 2 297,4 

км дорог, осуществлены строительство и реконструкция участков 

автомобильных дорог общей протяженностью 224,42 км, в том числе наиболее 

крупными и значимыми объектами являлись: 

- строительство второго этапа второго пускового комплекса первой очереди 

строительства мостового перехода через р. Волга в г. Ульяновске 

протяженностью 3,9 км;   

- строительство мостового перехода через р. Пучевеем на 673 км автомобильной 

дороги Колыма – Омсукчан – Омолон – Анадырь протяженностью 3,8 км с мостом 

длиной 261,85 пог. м на территории Чукотского автономного округа; 

- реконструкция участков автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский – 

Мильково общей протяженностью 26,9 км на территории Камчатского края;  

- реконструкция участков автомобильной дороги Палатка – Кулу – Нексикан от 

км 79+456 до км 94+456 протяженностью 19,8 км в Магаданской области; 

- реконструкция участка подъезда к с. Териберка от км 0 до км 10 

протяженностью 10 км в Мурманской области; 

- реконструкция участка автомобильной дороги Орел – Ефремов от км 129+385 до 

км 143+114 протяженностью 13,81 км в Орловской области;  

- строительство участка автомобильной дороги г. Нарьян-Мар – г. Усинск от км 

103+639 до км 126+939 протяженностью 16,6 км в Ненецком автономном округе; 

- участок реконструкции автомобильной дороги Улан-Удэ – Турунтаево – 

Курумкан – Новый Уоян от км 271 до км 291 протяженностью 20,5 км в 

Республике Бурятия. 

 

В соответствии с Паспортом ФП ЕЗК, в части мероприятий Государственной 

компании «Автодор» в период 2019-2024 годов  запланировано строительство 

скоростной автомобильной дороги «Москва – Нижний Новгород – Казань» (далее – 

Скоростная автомобильная дорога) общей протяженностью 794,4 км, 

относящейся к международному транспортному маршруту «Европа-Западный 

Китай», включающей в себя объект М-12 «Строящаяся скоростная 

автомобильная дорога Москва – Нижний Новгород – Казань» и «Строительство с 

последующей эксплуатацией на платной основе «Нового выхода на МКАД с 

федеральной  автомобильной дороги М-7 «Волга» на участке МКАД – км 60 (обходы 

г. Балашихи, Ногинска), Московская область». 

В 2020 году Государственная компания «Автодор» заключила договоры на 
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проектирование и строительство 9 этапов Скоростной автомобильной дороги (1-

8 этапы и 0 этап. 1 Пусковой комплекс). В 2021 году был заключен 1 договор (0 

этап. 2 пусковой комплекс). 

По состоянию на 01.01.2022 статус по проекту следующий: 

- работы развернуты по всей протяженности автомобильной дороги М-12; 

ведется подготовка трассы, процент освобождения от зеленых насаждений 

составляет 100 %; 

- инженерные изыскания завершены в полном объеме; 

- получено 74 положительных заключения государственной экспертизы, в том 

числе по подготовке территории строительства этапов: 0 (МКАД – км 60), 2 (км 

80 – км 116), 3 (км 116 – км 224), 4 (км 224 – км 347), 5 (км 347 – км 454), 6 (км 454 – 

км 586), 7 (км 586 – км 663), 8 (км 663 – км 729) и по основным объектам 

строительства этапов 0 (0.1 Пусковой комплекс), 1, 2, 3, 4, 6, 7. 

В соответствии с паспортом ФП ЕЗК ввод в эксплуатацию участков скоростной 

автомобильной дороги «Москва – Нижний Новгород – Казань» будет осуществлен 

в 2024 году, соответственно, показатели, предусмотренные ФП ЕЗК, будут 

достигнуты в полном объёме по итогам 2024 года. 

 

В 2021 году ФП РФМС в рамках деятельности Государственной компании 

«Автодор» планировалось построить и реконструировать 98,5 км автомобильных 

дорог федерального значения, из них 49,5 км на условиях государственно-частного 

партнерства (ГЧП).  

В 2021 году обеспечено строительство и реконструкция федеральных 

автомобильных дорог протяженностью 110,9 км (112,6% от годового плана 98,5 

км), в том числе: 

Объем строительства составил 82,8 км: 

- участок км 45+100 – км 66+000 автомобильной дороги М-1 «Беларусь» 

протяженностью 33,3 км; 

- пусковой комплекс № 1 ЦКАД протяженностью 49,5 км (ГЧП). 

Объем реконструкции составил 28,1 км: 

- участок км 45+100 – км 66+000 автомобильной дороги М-1 «Беларусь» 

протяженностью 13,0 км; 

- участок км 275+400 – км 287+800 автомобильной дороги М-4 «Дон» 

протяженностью 12,4 км (досрочно); 

- участок км 1517+300 – км 1519+400 автомобильной дороги М-4 «Дон» 

протяженностью 2,7 км. 

Таким образом, досрочно введены в эксплуатацию 12,4 км участка автомобильной 

дороги М-4 «Дон». 

 

В 2021 году в рамках реализации ведомственной целевой программы 

«Доверительное управление федеральными автомобильными дорогами общего 

пользовании Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» 

(далее – ВЦП «ДУ») достигнуто: 

- протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального 

значения, переданных в доверительное управление Государственной компании, 

соответствующих нормативным требованиям к транспортно-
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эксплуатационным показателям составила 3 288,5 км (план – 3 284,7 км или 86,4 % 

(план – 86,3 %) от общей протяженности автомобильных дорог, находящихся в 

доверительном управлении Государственной компании; 

- общий объем капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог составил 

400,6 км (план – 397,3 км), в том числе: капитальный ремонт – 26,4 км (план – 26,4 

км), ремонт – 374,2 км (план – 370,9 км). 

 

Примечание: на 30.12.2021 протяженность автодорог, находящихся в 

доверительном управлении Государственной компании, составляла 3 806,1 км. В 

соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

02.06.2021 № 1477-р 31.12.2021 состоялась передача в доверительное управление 

Государственной компании автомобильной дороги А-107 «Московское малое 

кольцо» протяженностью 236,8 км. В результате передачи А-107 протяженность 

автодорог, находящихся в доверительном управлении, на 31.12.2021 составила 4 

042,9 км. 

Протяженность автодорог, соответствующих нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным показателям, без учета передачи в 

доверительное управление Государственной компании автомобильной дороги А-107 

составляла 3 288,5 км. 

Доля протяженности автодорог Государственной компании, соответствующих 

нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, без 

учета передачи в доверительное управление автомобильной дороги А-107, 

составила 86,4%.   

Справочно: ввиду передачи в доверительное управление Государственной компании 

автодороги А-107 в последний день 2021 года (31.12.2021) в течение 2021 года 

Государственная компания не осуществляла содержание автомобильной дороги А-

107 и, соответственно, не могла повлиять на уровень ее транспортно-

эксплуатационного состояния. С учетом передачи в доверительное управление 

автомобильной дороги А-107 фактическое значение показателя «Доля 

протяженности автодорог Государственной компании, соответствующих 

нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям», 

составило 84,0 %, показателя «Протяженность автодорог, соответствующих 

нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям» - 3 

394,5 км. 

 

Информация, предусмотренная настоящим пунктом, приведена в соответствии с 

мнениями, выраженными органами управления эмитента. 

 

1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность 

эмитента 

 

Операционные показатели 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
2020, 12 мес. 2021, 12 мес. 

Протяженность автомобильных дорог 

общего пользования федерального 
км 3 202.6 3 394.5 
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значения, переданных в доверительное 

управление Государственной компании, 

соответствующих нормативным 

требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям 

Протяженность автомобильных дорог 

федерального значения, находящихся в 

доверительном управлении 

Государственной компании 

км 3 721.7 4 042.9 

Прирост протяженности автомобильных 

дорог федерального значения, 

переданных в доверительное управление 

Государственной компании, 

обеспечивающих пропуск транспортных 

средств с нагрузкой на наиболее 

загруженную ось 11,5 тонн 

км 483.1 141.2 

Строительство и реконструкция 

автомобильных дорог Государственной 

компании 

км 418.9 110.9 

Строительство и реконструкция 

автомобильных дорог Государственной 

компании 

тыс. м2 9 108.1 2 754.7 

Строительство и реконструкция 

автомобильных дорог Государственной 

компании 

км, в 

однополосном 

исчислении 

2 602.3 787 

Объемы капитального ремонта км 86.2 26.4 

 

Приводится анализ динамики изменения приведенных показателей операционной 

деятельности эмитента (группы эмитента). 

Описываются основные события и факторы, в том числе макроэкономические, 

произошедшие в отчетном периоде, которые, по мнению эмитента, оказали 

существенное влияние на изменение основных операционных показателей эмитента 

(группы эмитента). 

 

В доверительном управлении Государственной компании по состоянию на 

01.01.2022 находится 4 042,9 км автомобильных дорог общего пользования 

федерального значения (включая 3 394.5 км автомобильных дорог, 

соответствующих нормативным требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям), в том числе: 

- автомобильная дорога М-1 «Беларусь» Москва - граница с Республикой Белоруссия 

км 17+083 - км 456+780, (включая Новый выход на МКАД с М-1 «Беларусь», 

Молодогвардейскую, Подушкинскую, Можайскую, Красногорскую транспортные 

развязки, подъезд от 1-го Успенского шоссе), протяженностью 512,4 км, включая 

дублеры - 33,3 км; 

- автомобильная дорога М-3 «Украина» Москва - Калуга - Брянск - граница с 

Украиной км 65+200 - км 518+494, км 519+146 - км 519+868, протяженностью 454,0 

км; 

- автомобильная дорога М-4 «Дон» Москва - Воронеж – Ростов-на-Дону – 

Краснодар – Новороссийск км 20+650 - км 1542+215 протяженностью 1840,3 км, 
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включая старые направления, протяженностью 307,6 км; 

- автомобильная дорога А-107 «Московское малое кольцо» Икша - Ногинск - 

Бронницы - Голицыне - Истра - Икша протяженностью 258,1 км; 

- автомобильная дорога А-105 «Подъездная дорога от Москвы к аэропорту 

Домодедово», протяженностью 22,5 км; 

- автомобильная дорога М-11 «Нева» Москва - Санкт-Петербург на участках км 15 

- км 58, км 58 - км 97, км 208 - км 258, км 258 - км 334, км 334 - км 543, км 543 - км 

646, км 646 - км 684, Бусиновская транспортная развязка, транспортная развязка 

на пересечении федеральной автомобильной дороги А-107 «Московское малое 

кольцо» Икша - Ногинск - Бронницы - Голицыно - Истра - Икша на участке от 

Ленинградского шоссе до Дмитровского шоссе, подъезд к г. Клин, протяженностью 

619,1 км; 

- автомобильная дорога А-113 строящаяся Центральная кольцевая автомобильная 

дорога (Московская область) протяженностью 336,5 км. 

Протяженность участков автомобильных дорог I-ой технической категории, 

находящихся в доверительном управлении Государственной компании, составило 2 

852,1 км или 70,5% от общей протяженности всей сети. 

В составе автомобильных дорог находится 1950 искусственных дорожных 

сооружений общей протяженностью 189,731 тыс. пог. м., в том числе мостовые 

сооружения, пешеходные переходы в разных уровнях, путепроводы тоннельного 

типа и экодуки. 

Всего за 2021 год отремонтировано 374,2 км (при плане - 370,9 км) участков 

автомобильных дорог, находящихся в доверительном управлении Государственной 

компании, приняты в эксплуатацию после ремонта 16 мостов и путепроводов 

общей протяженностью 1043,6 пог. м., в том числе на автомобильных дорогах: 

- за счет субсидии федерального бюджета отремонтировано 320,4 км (при плане-

317,1 км): 

М-1 «Беларусь» - 75,9 км и 193,3 пог. м., 

М-3 «Украина» - 25,0 км, 

М-4 «Дон» - 219,5 км и 850,3 пог. м. 

- за счет доходов от деятельности по доверительному управлению 

отремонтировано 53,8 км автомобильной дороги М-11 «Нева» (при плане - 53,8 км). 

По состоянию на 01.01.2022 капитально отремонтировано 26,4 км участков 

автомобильной дороги М-4 «Дон». 

Показатель «Объемы капитального ремонта» Программы деятельности 

Государственной компании - 26,4 км достигнут в полном объеме. 

Программой деятельности Государственной компании на 2021 год было 

предусмотрено осуществить завершение строительства и реконструкции 98,5 км 

автомобильных дорог. 

По итогам года завершены работы по строительству и реконструкции на 

участках автомобильных дорог федерального значения общей протяженностью 

110,9 км, в том числе строительство - 82,8 км, реконструкция - 28,1 км, что 

относительно утвержденной Программы деятельности с учетом досрочного ввода 

12,4 км превышает запланированный показатель. 

Также в 2021 году введен в эксплуатацию участок комплексного обустройства М-4 

«Дон» км 715+118 - км 741 + 184 протяженностью 26,1 км. 
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1.4. Основные финансовые показатели эмитента 

Финансовые показатели 

 

N п/п Наименование показателя 2020, 12 мес. 2021, 12 мес. 

1 Выручка, руб. 2 215 000 000 2 419 000 000 

2 

Прибыль до вычета расходов по 

выплате процентов, налогов, износа 

основных средств и амортизации 

нематериальных активов (EBITDA), 

руб. 

7 189 000 000 35 121 000 000 

3 
Рентабельность по EBITDA (EBITDA 

margin), % 
324.56 1 451.88 

4 Чистая прибыль (убыток), руб. -3 000 000 2 705 000 000 

5 

Чистые денежные средства, 

полученные от операционной 

деятельности, руб. 

-53 165 000 000 -40 525 000 000 

6 

Расходы на приобретение основных 

средств и нематериальных активов 

(капитальные затраты), руб. 

-146 000 000 383 000 000 

7 Свободный денежный поток, руб. * -161 386 000 000 -217 832 000 000 

8 Чистый долг, руб. ** 294 374 000 000 267 396 000 000 

9 
Отношение чистого долга к EBITDA 

за предыдущие 12 месяцев 
4 095 761 

10 
Рентабельность капитала (ROE), % 

*** 
  

 

Методика расчета показателей: 

N п/п Наименование показателя Методика расчета показателя 

1 2 3 

1 Выручка, руб. 
Определяется в соответствии с учетной политикой 

эмитента 

2 

Прибыль до вычета расходов по 

выплате процентов, налогов, износа 

основных средств и амортизации 

нематериальных активов (EBITDA), 

руб. 

Сумма прибыли (убытка) до налогообложения, расходов 

по выплате процентов, износа основных средств и 

амортизации нематериальных активов 

 

3 
Рентабельность по EBITDA (EBITDA 

margin), % 
Отношение показателя EBITDA к выручке 

4 Чистая прибыль (убыток), руб. 

Определяется в соответствии с учетной политикой 

эмитента 

5 

Чистые денежные средства, 

полученные от операционной 

деятельности, руб. 

6 

Расходы на приобретение основных 

средств и нематериальных активов 

(капитальные затраты), руб. 

7 Свободный денежный поток, руб. * Указано под соответствующей сноской 

8 Чистый долг, руб. ** Указано под соответствующей сноской 

9 
Отношение чистого долга к EBITDA 

за предыдущие 12 месяцев 

Отношение чистого долга к EBITDA за предыдущие 12 

месяцев 

10 
Рентабельность капитала (ROE), % 

*** 
Указано под соответствующей сноской 
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Статьи консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), на 

основе которых рассчитан показатель "Чистый долг": 

 

* Показатель Свободный денежный поток представляет собой разность между 

чистыми денежными средствами, полученными от операционной деятельности, и 

капитальными затратами. В свою очередь, капитальные затраты рассчитаны на 

основании Пояснения №12 к консолидированной отчетности за год, 

закончившийся 31 декабря 2021 года (затраты, осуществленные от лица 

Принципала - незавершенные капитальные вложения в строительство и/или 

реконструкцию автомобильных дорог, а также нематериальных активов в рамках 

деятельности по доверительному управлению, которые по окончании 

строительства будут переданы Принципалу). 

** Показатель Чистый долг рассчитан на основании статей Долгосрочные 

обязательства, Краткосрочные обязательства консолидированного отчета о 

прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 

2021 года, без учета данных Задолженность Принципала/Задолженность перед 

Принципалом.  

Задолженность Принципала - это право на получение целевого финансирования 

для выплаты долговых обязательств по облигационным займам и задолженности 

перед прочими кредиторами, которое учитывается как оборотный актив. 

Задолженность перед Принципалом представляет собой стоимость активов, 

подлежащих передаче Принципалу после ввода в эксплуатацию, на приобретение 

которых уже выделены денежные средства и остатки неиспользованных 

выделенных ранее целевых средств. 

*** Деятельность Государственной компании "Российские автомобильные 

дороги" регулируется положениями Федерального закона 145-ФЗ. В соответствии 

с Федеральным законом 145-ФЗ Эмитент является некоммерческой организацией. 

Получение прибыли не является целью Государственной компании "Автодор". 

Государственной компании «Автодор» 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 в доверительном управлении, увеличения их пропускной 

способности, обеспечения движения по ним, повышения качества услуг, 

оказываемых пользователям автомобильными дорогами в доверительном 

управлении, развития объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах полос 

отвода и придорожных полос автомобильных дорог в доверительном управлении, и 

в иных определенных Правительством Российской Федерации целях в сфере 

развития автомобильных дорог и улучшения их транспортно-эксплуатационного 

состояния. 

В Отчете о прибылях и убытках Группы компаний ГК «Автодор» отражается 

выручка и финансовые результаты только от иной деятельности, приносящей 

доход. Но даже прибыль от иной деятельности ГК «Автодор» не может 

использовать по своему усмотрению, а только для достижения целей, 

установленных Федеральным законом 145-ФЗ. 

Исходя из вышесказанного, показатель ROE, EBITDA и Чистая прибыль не 
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применимы, как индикаторы эффективности деятельности Группы компаний ГК 

«Автодор». 

 

Статьи консолидированной финансовой (финансовой) отчётности, на основе которых 

рассчитан показатель EBITDA или OIBDA: 

Показатель EBITDA рассчитан на основании статей Финансовые расходы, 

Прибыль до налогообложения консолидированного отчета о прибыли или убытке и 

прочем совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2021 года; 

статей Амортизация активов в форме права пользования, Амортизация 

нематериальных активов, Амортизация основных средств Пояснения №8 к 

консолидированной отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2021 года. 

 

Приводится анализ динамики изменения приведенных финансовых показателей. 

Описываются основные события и факторы, в том числе макроэкономические, 

произошедшие в отчетном периоде, которые оказали существенное влияние на 

изменение приведенных финансовых показателей: 

Рост показателя "Выручка" в 2021 году на 204 млн. рублей или 9,2% обусловлен в 

основном выплатой вознаграждения доверительного управляющего на сумму 904 

млн. рублей (в 2020 не выплачивалось), а также доходом от услуг по развитию 

придорожной инфраструктуры и рекламной деятельности на сумму 231 млн. 

рублей (в 2020 - 0 рублей). Данные доходы были частично нивелированы 

отсутствием в 2021 году доходов по статье "Выручка от оказания строительных 

услуг, признаваемых на протяжении времени" (в 2020 - 833 млн. рублей), а также 

доходов, связанных с организацией, подготовкой и проведением конкурса на право 

заключения долгосрочных инвестиционных и концессионных соглашений (в 2020 - 

201 млн. рублей). 

Рост показателя "Чистая прибыль в 2021 году на 2708 млн. рублей обусловлено 

снижением себестоимости продаж на 515 млн. рублей или 47,8%, а также ростом 

прочих доходов на 1400 млн. рублей (1206,9%). Основным фактором роста прочих 

доходов являются доходы, связанные с реализацией запасов на сумму 1031 млн. 

рублей (0 рублей в 2020 году). 

Рост показателя Прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, 

износа основных средств и амортизации нематериальных активов (EBITDA) с 7 

189 млн. рублей в 2020 году на 27 932 млн. рублей (388,5%) до 35 121 млн. рублей в 

2021 году является в основном следствием роста показателя «Целевое 

финансирование от Принципала на покрытие финансовых расходов» на 21 356 млн. 

рублей или 373,7 %, а также ростом в 2021 году показателя «Эффект от 

досрочного погашения долгосрочных инвестиционных соглашений» на 5 453 млн. 

рублей (3429,6%). 

Снижение показателя свободный денежный поток с минус 161 386 млн. рублей до 

минус 217 832 млн. рублей на 56446 млн. рублей или минус 35,0% является 

следствием роста капитальных затрат в 2021 году до 177 307 млн. рублей с 108 221 

млн. рублей в 2020 году (+69086 млрд. рублей или 63,8%). 

 

1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное 

значение 
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Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных 

консолидированной финансовой отчётности 

 

Уровень (количественный критерий) существенности объема и (или) доли поставок 

основного поставщика: 10% 

Сведения о поставщиках, подпадающих под определенный эмитентом уровень 

существенности 

Полное фирменное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПС АКСАЙ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "НПС АКСАЙ" 

Место нахождения: 123112, Москва г, Пресненская наб, дом № 8, строение 1, 12 эт, 

помещение IN, комната 19 

ИНН: 9703013049 

ОГРН: 1207700196043 

 

Краткое описание (характеристика) поставленного сырья и товаров (работ, услуг): 

Строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатация на 

платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - Москва – Воронеж – Ростов-на-

Дону – Краснодар – Новороссийск на участке обхода г. Аксая 

Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и (товаров, работ, услуг), %: 12 

 

Основной поставщик не является организацией, подконтрольной членам органов 

управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента 

Сведения об иных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение 

Иных поставщиков, имеющих для эмитента существенное значение, нет 

 

1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное 

значение 

 

Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных 

консолидированной финансовой отчётности 

 

Уровень существенности дебиторской задолженности, приходящейся на долю 

основного дебитора: 10% 

Основные дебиторы, имеющие для эмитента (группы эмитента) существенное 

значение, попадающие под определенный эмитентом уровень существенности 

 

Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОЖНО-

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АВТОБАН" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "ДСК "АВТОБАН" 

Место нахождения: 119571, город Москва, пр-кт Вернадского, д. 92 к. 1, эт/пом 

1,2/XIV, XXXII 

ИНН: 7725104641 

ОГРН: 1027739058258 
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Сумма дебиторской задолженности: 64 131 494.03 

Единица измерения: тыс. руб. 

Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности, %: 30 

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской 

задолженности: Просроченной ДЗ нет. 

 

Основной дебитор не является организацией, подконтрольной членам органов 

управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента 

 

Полное фирменное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНССТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТРАНССТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ" 

Место нахождения: 121059, город Москва, Киевская ул., д. 7 к. 2, эт 10/комната 6 

ИНН: 7715568411 

ОГРН: 1057747413767 

 

Сумма дебиторской задолженности: 30 325 688.16 

Единица измерения: тыс. руб. 

Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности, %: 14 

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской 

задолженности: Просроченной ДЗ нет. 

 

Основной дебитор не является организацией, подконтрольной членам органов 

управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента 

 

Полное фирменное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПС АКСАЙ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "НПС АКСАЙ" 

Место нахождения: 123112, Москва г, Пресненская наб, дом № 8, строение 1, 12 эт, 

помещение IN, комната 19 

ИНН: 9703013049 

ОГРН: 1207700196043 

 

Сумма дебиторской задолженности: 25 170 883.78 

Единица измерения: тыс. руб. 

Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности, %: 12 

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской 

задолженности: Просроченной ДЗ нет. 

 

Основной дебитор не является организацией, подконтрольной членам органов 

управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента 

 

Иные дебиторы, имеющие для эмитента существенное значение 

Иных дебиторов, имеющих для эмитента существенное значение, нет 

 

1.7. Сведения об обязательствах эмитента 
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1.7.1. Сведения об основных кредиторах, имеющих для эмитента существенное 

значение 

 

Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных 

консолидированной финансовой отчётности 

 

Уровень существенности кредиторской задолженности, приходящейся на долю 

основного кредитора: 10% 

 

Кредиторы, имеющие для эмитента существенное значение, подпадающие под 

определенный эмитентом уровень существенности 

Кредиторов, имеющих для эмитента существенное значение, подпадающих под 

определенный эмитентом уровень существенности, нет 

 

Иные кредиторы, имеющие для эмитента существенное значение 

 

Полное фирменное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГО-ВОСТОЧНАЯ МАГИСТРАЛЬ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЮГО-ВОСТОЧНАЯ МАГИСТРАЛЬ" 

Место нахождения: 119571, Москва г, Вернадского пр-кт, дом № 92, корпус 1, 

помещение XIV, Эт 1, комната 39 

ИНН: 7726757139 

ОГРН: 5147746164320 

 

Сумма кредиторской задолженности: 40 581 328.32 

Единица измерения: тыс. руб. 

Доля кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: 13 

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской 

задолженности: 

Просроченной КЗ нет. 

 

Кредитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления 

эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента 

 

Полное фирменное наименование: МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОПЕРАЦИОННОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 

Сокращенное фирменное наименование: Межрегиональное операционное УФК 

Место нахождения: Верхняя Радищевская ул., 11, стр. 1, Москва 

ИНН: 7709878888 

ОГРН: 1117746430570 

 

Сумма кредиторской задолженности: 82 216 200 

Единица измерения: тыс. руб. 

Доля кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: 27 

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской 
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задолженности: 

Задолженность сформирована в связи с приобретением Министерством Финансов 

Российской Федерации облигаций ГК "Автодор", размещаемых по закрытой 

подписке за счет средств ФНБ. 

 

Кредитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления 

эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента 

 

1.7.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения 

 

Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных 

консолидированной финансовой отчётности 

 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя На 31.12.2021 г. 

Общий размер обеспечения, предоставленного организациями 

группы эмитента, лицам, не входящим в группу эмитента 
0 

- в том числе в форме залога: 0 

- в том числе в форме поручительства: 0 

- в том числе в форме независимой гарантии: 0 

 

Уровень существенности размера предоставленного обеспечения: 10% 

Сделки по предоставлению обеспечения, имеющие для эмитента (группы эмитента) 

существенное значение 

Указанных сделок нет 

 

1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента 

 

Прочих обязательств, которые, по мнению эмитента, могут существенным 

образом воздействовать на финансовое положение Группы, в том числе на 

ликвидность, источники финансирования и условия их использования, результаты 

деятельности и расходы, не имеется 

 

1.8. Сведения о перспективах развития эмитента 

 

Приводится описание стратегии дальнейшего развития эмитента (а если эмитентом 

составляется и раскрывается консолидированная финансовая отчетность - стратегии 

дальнейшего развития группы эмитента) не менее чем на год в отношении организации 

нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых 

видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного 

изменения основной деятельности. 

 

В 2021 году Правительством Российской Федерации была утверждена новая 

Транспортная стратегия до 2030 года, которая ставит перед всей транспортной 

отраслью, и Группой компаний «Автодор» в том числе, цели, касающиеся 
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связанности и транспортной доступности территорий, мобильности населения 

и грузооборота, а также цель цифровой трансформации отрасли с ускоренным 

внедрением новых технологий. Вышеуказанные цели стали опорными при 

формировании целей Группы компаний «Автодор». 

В результате проведения нескольких стратегических сессий в том числе, с 

участием представителей Аппарата Правительства Российской Федерации, были 

сформированы 5 стратегических целей Группы Компаний «Автодор» до 2030 года: 

- Провести трансформацию Группы компаний «Автодор» в инфраструктурный 

холдинг полного производственного и инвестиционного цикла, с набором 

приоритетных компетенций на всех ключевых этапах производственного цикла 

(не менее 20% собственных мощностей), едиными целями, брендом и 

корпоративной культурой, а также с централизованным управлением.  

- Создать каркас скоростных автомобильных дорог, который станет частью 

опорной сети Российской Федерации и соединит 28 регионов страны, где 

проживают 60% населения. 

На сегодняшний день практически сформировано скоростное направление Север-

Юг (участки скоростных автомобильных дорог М-11 «Нева», М-4 «Дон» и ЦКАД). 

До 2024 года планируется реализация отдельных проектов, что позволит 

сформировать практически бесшовное скоростное сообщение в указанном 

направлении: М-11 «Нева» (участок км 149 – км 208, обход г. Твери), ЦКАД («узкие 

места», такие как: обход д. Малые Вяземы, строительство дополнительных 

съездов), М-4 «Дон» (строительство обхода г. Аксай в Ростовской области, 

строительство Дальнего западного обхода г. Краснодара (развитие дальних 

подходов к Керченскому мосту), а также реконструкция участка км 933 – км 1024 

в Ростовской области). 

Развитие направления Запад – Восток обозначено в Транспортной стратегии 

Российской Федерации в качестве ключевого.  

Группа компаний «Автодор» строит скоростную автодорогу М-12 «Москва - 

Казань» и, совместно с ФДА, прорабатывает вопрос продления трассы до 

Екатеринбурга к 2024 году.  

В части работ Группы компаний «Автодор» — проект строительства 

скоростной автомобильной дороги Казань - Екатеринбург на участке Дюртюли – 

Ачит протяженностью 275 км, по которому в настоящее время осуществляется 

разработка проектной документации и решаются вопросы обеспечения проекта 

финансированием.  

К 2035 году предполагается реализовать проекта строительства скоростной 

автомобильной дороги от Урала до Черноморского побережья (через Самару, 

Саратов, Волгоград) («Юго-Западной хорды»), протяженностью более 1,6 тыс. км. 

Это позволит сократить время в пути от Урала до Черного моря (22 часа в пути 

вместо 33 часов).  

В рамках задачи по развитию автодорожной инфраструктуры на подходах к 

портам Азово-Черноморского бассейна и Черноморском побережье России, Группа 

компаний «Автодор» прорабатывает проект строительства автомобильной 

дороги от г. Горячий Ключ до г. Сочи, протяженностью 174,6 км. Реализация 

маршрута увеличит безопасность и пропускную способность автодорожной 

инфраструктуры побережья и позволит практически в три раза сократить время 
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в пути от г. Горячий Ключ до г. Сочи. 

- Развивать главный продукт – качественную инфраструктурную услугу для 

конечных пользователей платных дорог, что будет способствовать росту уровня 

удовлетворенности пользователей услугами и сервисами на дорогах - 50% и более. 

- Создать новые доходные направления бизнеса, что позволит не только 

минимизировать риски основой деятельности, но и диверсифицировать 

источники доходов Холдинга «Автодор», принося до 75 млрд рублей ежегодной 

выручки от новых бизнесов уже к 2030 году.  

- Осуществить цифровую трансформацию и лидерство в применении новых 

технологий - не только развитие интеллектуальных транспортных систем на 

дорогах, включая обеспечение автодорог инфраструктурой для новых видов 

транспорта, но и автоматизацию внутренних процессов, внедрение 

инновационных механизмов в процессы проектирования и строительства. Кроме 

того, к 2030 году сеть скоростных автодорог будет обеспечена оптоволоконной 

связью. 

- Стратегия Группы компаний «Автодор» предполагает до 70% долю возвратного 

финансирования на всем жизненном цикле проектов. 

 

1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента 

 

Описываются риски, реализация которых может оказать существенное влияние на 

финансово-хозяйственную деятельность и финансовое положение эмитента, а если 

эмитентом составляется и раскрывается консолидированная финансовая отчетность, - 

на финансово-хозяйственную деятельность и финансовое положение группы эмитента. 

Информация, раскрываемая в настоящем пункте, должна объективно и достоверно 

описывать риски, относящиеся к эмитенту (группе эмитента), с указанием возможных 

последствий реализации каждого из описанных рисков применительно к эмитенту 

(группе эмитента) с учетом специфики деятельности эмитента (группы эмитента). 

Для детализированного представления информации эмитент может приводить сведения 

о рисках в отношении выделяемых сегментов операционной деятельности, видов 

товаров (работ, услуг), географии ведения бизнеса, иных аспектов, характеризующих 

специфику деятельности эмитента (группы эмитента). 

 

1.9.1. Отраслевые риски 

 

Внутренний рынок: 

 

В связи с тем, что основной деятельностью Эмитента является деятельность по 

управлению имуществом, находящимся в государственной собственности, к 

отраслевым рискам 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), 
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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 исполнять обязательства 

по размещенным и планируемым к размещению ценным бумагам в установленные 

сроки. 

 

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 Облигациям оценивается Эмитентом как незначительное. 

 

Эмитент осуществляет купонные выплаты, а также выплаты в отношении 

номинальной стоимости Облигаций за счет средств, полученных от сбора платы 

за проезд по автомобильным дорогам, находящимся в доверительном управлении 

Эмитента. 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), а также времени суток и способа оплаты. Размер платы за 

проезд по платным участкам варьируется в зависимости от протяженности 

участка, категории транспорта, способа оплаты, а также времени суток. 

Тарифы подлежат индексации в соответствии с индексом потребительских цен. 

В соответствии с Программой деятельности Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010 - 2024 годы) 

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 Облигациям 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 в отрасли на внешнем рынке не 

описываются, не подвержен рискам на внешнем рынке. 

 

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и (или) услуги 
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эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на 

деятельность эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам. 

 

Внутренний рынок: 

 

Эмитент осуществляет купонные выплаты, а также выплаты в отношении 

номинальной стоимости Облигаций за счет средств, полученных от сбора платы 

за проезд по автомобильным дорогам, находящимся в доверительном управлении 

Эмитента. 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), а также времени суток и способа оплаты. Размер платы за 

проезд по платным участкам варьируется в зависимости от протяженности 

участка, категории транспорта, способа оплаты, а также времени суток. 

Тарифы подлежат индексации в соответствии с индексом потребительских цен. 

В соответствии с Программой деятельности Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010 – 2024 годы) 

доходы от деятельности по доверительному управлению за период 2020 – 2024 гг. 

должны составить 287,0 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 Облигациям оценивается Эмитентом как незначительное. 

 

1.9.2. Страновые и региональные 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. 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 существенные 

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 
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юго-востоке 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. 

Значительное снижение экономической активности из-за введенных ограничений 

против COVID-19 в 2020 году сократило деятельность компаний в сфере 

розничной торговли, транспорта, путешествий и туризма, развлечений и многих 

других направлений. Благодаря комплексу мер, принятому Правительством 

Российской Федерации и Банком России для поддержки экономики, пострадавшей 

из-за влияния COVID-19, включая субсидирование заимствований для 

пострадавших отраслей и физических лиц, платежные «каникулы» и смягчение 

ряда регуляторных требований, направленных на поддержание способности 

финансового сектора предоставлять ресурсы и помогать клиентам избегать 

проблемы с ликвидностью, к концу 2020 года спад российской экономики 

замедлился и появились признаки восстановления роста выпуска в ряде отраслей. 

В 2021 году многие процессы в экономике и финансовом секторе свидетельствовали 

о постепенном преодолении кризисных явлений предыдущего года. После резкой и 

вынужденной остановки из-за пандемии рынки снова пришли в движение. 

Экономика восстанавливалась, но не вернулась в неизменном виде к своему 

допандемическому состоянию. По данным Международного валютного фонда 

(МВФ), мировая экономика за год выросла на 5,9%, объем международной торговли 

увеличился на 9%. Восстановление экономики в большинстве крупных стран мира 

сопровождалось ростом инфляции. В ответ центральные банки этих стран 

приступили к нормализации денежно-кредитной политики (ДКП) и обозначили 

планы ее постепенного ужесточения в дальнейшем. В результате потоки 

капитала в странах с формирующимися рынками (СФР) сокращались, и это 

оказывало понижательное давление на курсы валют СФР.  

В этих условиях, а также в связи с возросшими геополитическими рисками 

интерес иностранных инвесторов к российским бумагам в конце года снизился. 

Однако рост цен на энергоносители вследствие восстановления экономической 

активности в мире и повышение ключевой ставки Банком России поддерживали 

рубль. В целом по итогам года курс рубля к доллару США снизился на 0,56% и 

составил 74,29 рубля за доллар США, по отношению к евро – укрепился на 7,30%, до 

84,07 рубля за евро. ВВП России в 2021 году увеличился на 4,7% после снижения на 

2,7% в 2020 году, а в некоторых отраслях выпуск даже превысил допандемический 

уровень. При этом основной вклад в рост ВВП внесло увеличение добавленной 

стоимости в торговле (на 8,1%). Выросла как розничная, так и оптовая торговля. 

Существенно увеличился выпуск в обрабатывающих производствах (на 4,6%). 

Расширение производства способствовало значительному росту финансовых 

результатов российских компаний. На этом фоне объем инвестиций в основной 

капитал увеличился на 7,7%. 

В 2021 году годовая инфляция составила 8,4%, что выше уровня 2020 года (4,9%), и 

более чем в два раза превысила целевой уровень (4%). Устойчивые показатели 

ценовой динамики также демонстрировали рост. Базовая инфляция за год 

увеличилась на 4,7 процентного пункта, до 8,9%. В целях снижения инфляции Банк 

России в 2021 году семь раз повышал ключевую ставку. В общей сложности она 
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увеличилась в два раза, до 8,50%. Вследствие этого выросли ставки по банковским 

вкладам, и население и организации стали активнее размещать средства на 

срочные депозиты. При этом темпы прироста рублевых депозитов были заметно 

выше, чем валютных. В целом по итогам 2021 года денежная масса (агрегат М2) 

выросла на 13,0%. 

В начале 2022 года возросло напряжение между Россией и Украиной, следствием 

которого стала специальная военная операция. Страны Запада сделали ее поводом 

для развязывания широкомасштабного санкционного противостояния с Россией, 

чтобы подавить экономику страны и вывести из числа мировых лидеров. В числе 

предпринятых шагов заморозка золотовалютных резервов РФ, попытки обрушения 

рубля, давление на страну с энергетической стороны и стремление привести 

страну к дефолту. ЦБ начал готовиться к подобному сценарию заблаговременно, 

поэтому под заморозку попала половина активов, номинированная в долларах и 

евро. Добраться до золота и юаней, в которых хранится часть запасов РФ, страны 

Запада не смогли. Также Центральный банк начал принимать жесткие меры для 

стабилизации курса рубля: резко повысил ключевую ставку до 20%, ввел требование 

к экспортерам по продаже 80% валютной выручки, ограничил для физлиц продажу 

валюты на внутреннем рынке. Это привело к тому, что с конца марта рубль начал 

серьезно укрепляться. Серьезному укреплению рубля способствовало объявление 

Владимира Путина о переводе оплаты за поставляемый из РФ газ в рублях.  

После запрета на использование долларов и евро представители стран Запада с 

середины марта стали рассуждать о грядущем дефолте РФ по обязательствам, а 

международные рейтинговые агентства понизили ее рейтинги до уровня «дефолт 

неизбежен». Однако, власти РФ неоднократно заявляли, что ни о каком дефолте 

не может быть и речи: у России при сравнении с другими странами совсем 

небольшой госдолг, и даже тех резервов, которые не подпали под заморозку, 

хватает для того, чтобы его выплатить. Мешает невозможность проводить 

долларовые операции, однако руководство страны объявило, что, если западные 

банки не примут оплату в валюте, Россия осуществит их в рублях на счета в 

собственных банках, что для западных кредиторов означало бы потерю 

вложенных в долговые бумаги РФ средств, потому Банку России начали выдавать 

специальные лицензии на осуществление подобных операций.  

 

Региональные риски: 

 

Эмитент осуществляет свою деятельность в регионах с достаточно развитой 

инфраструктурой и минимально подвержен рискам, связанным с прекращением 

транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью. 

 

Отдельные проявления терроризма могут привести к негативным политическим, 

социальным и экономическим последствиям, что может спровоцировать введение 

чрезвычайного положения в регионах деятельности Эмитента. Кроме того, в 

регионах деятельности Эмитента существует некоторая вероятность 

возникновения внутренних конфликтов (забастовок и народных волнений) из-за 

разницы социального уровня и качества жизни населения. 
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1.9.3. Финансовые риски 

 

риск изменения процентных ставок; 

валютные риски; 

риск инфляции. 

 

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 Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010-2024 годы) 

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. 

 

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 являются 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. 

 

Для уменьшения валютных рисков и рисков изменения процентных ставок, если 

они возникнут, Эмитент будет осуществлять следующие действия для снижения 

негативных последствий данного влияния: 

• оптимизировать портфель заимствований с учетом изменившихся рыночных 

индикаторов; 

• включать в кредитные соглашения условия, обеспечивающие возможности 

управления процентным риском для Эмитента, в том числе ограничения на 

повышение процентной ставки, возможность расторжения договора в 

одностороннем порядке Эмитентом без выплаты комиссионных вознаграждений 

за такое расторжение; 

• обеспечивать соотнесение валюты заимствования с валютой денежных 

потоков, за счет которых предполагается обслуживание заимствования; 

• обеспечивать приоритет прямых заимствований в валюте Российской 
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Федерации; 

• осуществлять хеджирование валютных рисков в случае совершения 

заимствований в валюте, отличной от валюты Российской Федерации. 

 

1.9.4. Правовые риски 

 

Существенные для деятельности эмитента (группы эмитента) риски данного 

вида отсутствуют 

 

1.9.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

 

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 возникновения 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. 

 

1.9.6. Стратегический риск 
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Достижение целей деятельности Государственной компании обеспечивается 

посредством осуществления видов деятельности, предусмотренных 

Государственной компании. В целях минимизации стратегического риска 

Государственная компания в своей деятельности руководствуется утвержденной 

Правительством Российской Федерации Программой деятельности 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный 

период (2010 - 2024 годы). Указанная Программа рассматривается в качестве I 

этапа реализации долгосрочной стратегии развития опорной сети магистральных 

и скоростных автомобильных дорог Российской Федерации. После завершения 

выполнения Программы Государственная компания будет придерживаться целей, 

указанных в Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 

года (далее - Стратегия). По результатам выполнения этапов Программы и 

Стратегии в данные документы могут вноситься изменения, чтобы 

скорректировать необходимые для достижения целевые индикаторы и 

показатели. В связи с тем, что Программа и Стратегия до их утверждения 

Правительством Российской Федерации проходили длительный процесс 

подготовки, всесторонней экспертизы и обязательного согласования со стороны 

органов исполнительной власти 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 факторов 

стратегического риска на свою деятельность. Государственная компания 

производит мониторинг ресурсов, в том числе финансовых и материально-

технических для реализации показателей деятельности, установленных 

Программой, и осуществляет освоение инновационных технологий с целью 

оптимизации деятельности. 

 

1.9.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

 

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. В настоящее 

время 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. 
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- 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. Данные риски оцениваются Эмитентом как незначительные. 

 

1.9.8. Риск информационной безопасности 

 

Система защиты информации Государственной компании «Автодор» введена в 

промышленную эксплуатацию приказом Председателя ГК «Автодор» от 29 

декабря 2015 года № 319 и имеет третий уровень защищённости. Проектирование 

системы защиты информации производилось с учетом требований приказов 

ФСТЭК России от 18 февраля 2013 года № 21 «Об утверждении Состава и 

содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных» и от 11 февраля 2013 года № 17 «Об утверждении 

Требований о защите информации, не составляющей государственную тайну, 

содержащейся в государственных информационных системах». 

С 2014 года в целях реализации требований по импортозамещению для защиты 

информационной системы Государственной компании «Автодор» средства 

защиты информации приобретались только у отечественных производителей.  

В настоящее время все средства, используемые Государственной компании 

«Автодор» для защиты информации, разработаны и произведены отечественными 

производителями и не могут быть приведены в нерабочее состояние в результате 

санкционных действий зарубежных производителей и поставщиков.  

Весь сетевой трафик, поступающий в информационную систему Государственной 

компании «Автодор», включая почтовые вложения и загружаемые файлы, 

проходят через Систему раннего предупреждения киберугроз, разработанную 

отечественной компанией Group-IB. Все файлы и почтовые вложения, 

содержащие вредоносный код блокируются. В случае выявления какой-либо 

реальной угрозы для информационной системы Государственной компании 

«Автодор» специалисты Group-IB немедленно информируют ответственных 

работников Управления безопасности и Департамента информационных 

технологий и интеллектуальных транспортных систем для принятия 

соответствующих мер. 

От внешних угроз информационная система Государственной компании 

«Автодор» защищена с помощью сертифицированного программного комплекса 

«Континент» отечественного производителя Компании «Код безопасности».  

Автоматизированные рабочие места работников Государственной компании 

«Автодор» (компьютеры работников) защищены сертифицированным 

программным средством SecretNet, разработанным отечественным 

разработчиком Компанией «Код безопасности». Данный продукт включает в себя 

антивирусную защиту и обеспечивает защиту от несанкционированного доступа 
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нарушителей, использующих уязвимости операционной системы Windows, через 

рабочие станции работников Государственной компании «Автодор».  

Для защиты среды виртуализации используется сертифицированное средство 

защиты платформ виртуализации vGate, разработанное также Компанией «Код 

безопасности». 

Для выявления попыток взлома информационной системы Государственной 

компании «Автодор», в том числе осуществляемых путем подбора паролей, 

используется программное средство SIEM, для защиты от утечек информации и 

расследования инцидентов информационной безопасности используется 

сертифицированный программный комплекс «Контур информационной 

безопасности». Оба программных продукта SIEM и «Контур информационной 

безопасности» разработаны отечественной Компанией «SearchInform» 

(Сёрчинформ).  

Информационная система Государственной компании «Автодор» полностью 

соответствует требованиям законодательства РФ по защищённости, 

предъявляемым Федеральными органами. 

 

1.9.9. Экологический риск 

 

При строительстве и эксплуатации дороги существуют следующие экологические 

риски.  

- Превышение нормативов негативного воздействия на население (выбросы 

загрязняющих веществ, шум, сброс сточных вод, отходы) и окружающую среду 

обуславливает социальный риск нанесения вреда здоровью, что может вызвать 

протесты населения и природоохранных организаций, дополнительные затраты 

на устранение последствий. 

- Нарушение плодородных земель, водных объектов, зеленых насаждений, 

уничтожение растений и животных, в том числе, охраняемых видов, водных 

биологических ресурсов, а также экосистем на прилегающих территориях.   

- Возникают риски активизации эрозионных процессов, нарушения 

гидрологического режима водных объектов, заболачивания территорий. 

- Риск нарушения природоохранного и санитарно-эпидемиологического 

законодательства, что может привести к штрафным санкциям, 

дополнительным затратам на компенсацию ущерба и задержке реализации 

проекта, репутационным потерям. 

- Потеря функциональности дорожных объектов при чрезвычайных ситуациях 

природного характера, возникновению которых будут способствовать 

климатические изменения (аномальные температуры, смерчи, лесные пожары, 

наводнения, карсты, а также плывуны, оползни и т.д.). 

- Нанесение ущерба окружающей среде при техногенных чрезвычайных ситуациях 

(взрывы, разливы топлива, пожары и т.д.). 

Существенного ущерба, связанного с негативным воздействием дейятельности ГК 

на окружающую среду, не прогнозируется. 

 

1.9.10. Природно-климатический риск 
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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 форс-

мажорных обстоятельств и невыполнению Эмитентом принятых на себя 

обязательств. 

Риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения и 

других региональных факторов минимален. 

 

1.9.11. Риски кредитных организаций 

 

Эмитент не является кредитной организацией 

 

1.9.12. Иные риски, которые являются существенными для эмитента (группы 

эмитента) 

 

Существенные для деятельности Группы риски данного вида отсутствуют 

 

Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, 

сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а 

также сведения о работниках эмитента 

 

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

 

2.1.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Хуснуллин Марат Шакирзянович 

Год рождения: 1966 

 

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

Высшее. 

1990 г. - Казанский государственный финансово-экономический институт 

(КГФЭИ). Квалификация «Экономист». Специальность «Экономика». 

 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах 

управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в 

том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо 

занимало указанные должности) 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

12.2010 01.2020 Правительство Москвы 
Заместитель Мэра Москвы 

по вопросам 
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градостроительной политики 

и строительства 

01.2020 н.в. Правительство Российской Федерации 

Заместитель Председателя 

Правительства Российской 

Федерации 

01.2020 н.в. 
Государственная компания «Российские 

автомобильные дороги» 

Председатель 

наблюдательного совета 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, 

конвертируемым в акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что 

эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции 

 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, 

имеющих для него существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

 

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или 

отчуждению акций (долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, 

родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав 

органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к 

уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики 

и (или) за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих 

организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено 

дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) 

 

Название комитета Председатель 

Комитет наблюдательного совета по стратегическому планированию и развитию Да 
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Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Бочкарев Андрей Юрьевич 

Год рождения: 1972 

 

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

Высшее. 

1994 г. - Тюменский инженерно-строительный институт. Квалификация 

«Инженер». Специальность "Промышленное и гражданское строительство". 

1997 г. - аспирантура Государственной академии управления им. С. Орджоникидзе 

по кафедрам "Управление в строительстве" и "Управление проектами". 

 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах 

управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в 

том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо 

занимало указанные должности) 

Период Наименование организации Должность 

с по   

12.2010 01.2020 Департамент строительства города Москвы 

Руководитель Департамента 

строительства города 

Москвы 

01.2020 н.в. Правительство Москвы 

Заместитель Мэра Москвы 

по вопросам 

градостроительной политики 

и строительства 

05.2020 н.в. 
Государственная компания «Российские 

автомобильные дороги» 

Член наблюдательного 

совета 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, 

конвертируемым в акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что 

эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции 

 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, 

имеющих для него существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

 

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или 

отчуждению акций (долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, 

родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав 

органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 
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Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к 

уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики 

и (или) за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих 

организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено 

дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) 

 

Название комитета Председатель 

Комитет наблюдательного совета по аудиту Нет 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Журавлев Николай Андреевич 

Год рождения: 1976 

 

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

Высшее. 

1998 г. - Финансовая академию при Правительстве РФ. Квалификация 

«Экономист». Специальность «Финансы и кредит». 

 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах 

управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в 

том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо 

занимало указанные должности) 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

10.2015 11.2019 
Совет Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации 

Заместитель председателя, 

первый заместитель 

председателя, председатель 

комитета Совета Федерации 

по бюджету и финансовым 

рынкам 

10.2015 н.в. 
Совет Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации 

Член Совета Федерации 

Федерального Собрания 

Российской Федерации – 

представитель от 

исполнительного органа 

государственной власти 

Костромской области 

10.2015 н.в. 
Совет Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации 

Член Комитета Совета 

Федерации по бюджету и 

финансовым рынкам 
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11.2019 н.в. 
Совет Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации 

Заместитель Председателя 

Совета Федерации 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

05.2020 н.в. 
Государственная компания «Российские 

автомобильные дороги» 

Член наблюдательного 

совета 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, 

конвертируемым в акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что 

эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции 

 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, 

имеющих для него существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

 

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или 

отчуждению акций (долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, 

родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав 

органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к 

уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики 

и (или) за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих 

организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено 

дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) 

 

Название комитета Председатель 

Комитет наблюдательного совета по стратегическому планированию и развитию Нет 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Кутепов Андрей Викторович 
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Год рождения: 1971 

 

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

Высшее. 

2002 г. - Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики 

и права. Квалификация "Менеджер". Специальность «Менеджмент организаций». 

2007 г. - Северо-Западная академия государственной службы. Квалификация  

"Юрист". Специальность «Юриспруденция». 

2015 г. - Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской 

Федерации. Магистр. 

 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах 

управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в 

том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо 

занимало указанные должности) 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

05.2017 05.2019 
Совет Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации 

Председатель Комитета 

Совета Федерации 

Федерального Собрания 

Российской Федерации по 

Регламенту и организации 

парламентской деятельности 

09.2016 н.в. 
Совет Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации 

Член Совета Федерации 

Федерального Собрания 

Российской Федерации - 

представитель от 

законодательного органа 

государственной власти 

города Санкт-Петербурга 

05.2019 н.в. 
Совет Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации 

Председатель Комитета 

Совета Федерации 

Федерального Собрания 

Российской Федерации по 

экономической политике 

05.2020 н.в. 
Государственная компания «Российские 

автомобильные дороги» 

Член наблюдательного 

совета 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, 

конвертируемым в акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что 

эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции 

 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, 

имеющих для него существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 
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Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или 

отчуждению акций (долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, 

родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав 

органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к 

уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики 

и (или) за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих 

организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено 

дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) 

 

Название комитета Председатель 

Комитет наблюдательного совета по кадрам и вознаграждениям Нет 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Москвичев Евгений Сергеевич 

Год рождения: 1957 

 

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

Высшее. 

1983 г. - Брянский технологический институт. 

 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах 

управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в 

том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо 

занимало указанные должности) 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2011 н.в. 
Государственная Дума Федерального 

Собрания Российской Федерации 

Депутат Государственной 

Думы Федерального 

Собрания Российской 

Федерации шестого созыва, 

Председатель Комитета 
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Государственной Думы по 

транспорту и строительству 

04.2016 04.2020 
Государственная компания «Российские 

автомобильные дороги» 

Член наблюдательного 

совета 

05.2020 н.в. 
Государственная компания «Российские 

автомобильные дороги» 

Член наблюдательного 

совета 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, 

конвертируемым в акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что 

эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции 

 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, 

имеющих для него существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

 

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или 

отчуждению акций (долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, 

родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав 

органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к 

уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики 

и (или) за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих 

организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено 

дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) 

 

Название комитета Председатель 

Комитет наблюдательного совета по аудиту Нет 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Панков Николай Васильевич 
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Год рождения: 1965 

 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

Высшее. 

1985 г. - Марксовский техникум механизации сельского хозяйства.  

1992 г. - Саратовский институт механизации сельского хозяйства имени 

М.И.Калинина. Специальность «Механизация сельского хозяйства».  

1995 г. - Поволжская академия государственной службы. Специальность 

«Государственное муниципальное управление». 

 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах 

управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в 

том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо 

занимало указанные должности) 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2016 н.в. 
Государственная Дума Федерального 

Собрания Российской Федерации 

Член комитета 

Государственной Думы 

Федерального Собрания 

Российской Федерации по 

контролю и Регламенту 

05.2020 н.в. 
Государственная компания «Российские 

автомобильные дороги» 

Член наблюдательного 

совета 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, 

конвертируемым в акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что 

эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции 

 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, 

имеющих для него существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

 

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или 

отчуждению акций (долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, 

родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав 

органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 
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области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к 

уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики 

и (или) за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих 

организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено 

дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) 

 

Название комитета Председатель 

Комитет наблюдательного совета по бюджетированию и финансовой политике Нет 

Комитет наблюдательного совета по кадрам и вознаграждениям Нет 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Савельев Олег Генрихович 

Год рождения: 1965 

 

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

Высшее. 

1988 г. - Ленинградский политехнический институт. Радиофизический 

факультет. 

 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах 

управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в 

том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо 

занимало указанные должности) 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

09.2018 09.2019 Счетная палата Российской Федерации 

Руководитель аппарата 

Счетной палаты Российской 

Федерации 

09.2019 н.в. Счетная палата Российской Федерации 
Аудитор Счетной палаты 

Российской Федерации 

05.2020 н.в 
Государственная компания «Российские 

автомобильные дороги» 

Член наблюдательного 

совета 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, 

конвертируемым в акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что 

эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции 
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Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, 

имеющих для него существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

 

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или 

отчуждению акций (долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, 

родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав 

органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к 

уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики 

и (или) за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих 

организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено 

дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе 

комитетов совета директоров (наблюдательного совета) 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Филатов Дмитрий Андреевич 

Год рождения: 1988 

 

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

Высшее. 

2010 г. - МГТУ «СТАНКИН». Специальность "Экономика и управление на 

предприятии". 

 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах 

управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в 

том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо 

занимало указанные должности) 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

12.2014 02.2020 Администрация президента Российской Консультант Экспертного 



47 

 

Федерации управления, советник 

Экспертного управления, 

главный советник 

Экспертного управления 

02.2020 н.в. Правительство Российской Федерации 

Помощник Первого 

заместителя Председателя 

Правительства Российской 

Федерации Белоусова А.Р. 

05.2020 н.в. 
Государственная компания «Российские 

автомобильные дороги» 

Член наблюдательного 

совета 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, 

конвертируемым в акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что 

эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции 

 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, 

имеющих для него существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

 

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или 

отчуждению акций (долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, 

родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав 

органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к 

уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики 

и (или) за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих 

организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено 

дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) 

 

Название комитета Председатель 

Комитет наблюдательного совета по кадрам и вознаграждениям Нет 
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Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Петушенко Вячеслав Петрович 

Год рождения: 1959 

 

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

Высшее. 

1981 г. - Ленинградский инженерно-строительный институт (в н.в. - Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный университет). 

Специальность "Автомобильные дороги". 

 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах 

управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в 

том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо 

занимало указанные должности) 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

08.2018 н.в. 
Государственная компания «Российские 

автомобильные дороги» 

Первый заместитель 

председателя правления по 

технической политике, 

председатель правления, 

член наблюдательного 

совета 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, 

конвертируемым в акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что 

эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции 

 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, 

имеющих для него существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

 

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или 

отчуждению акций (долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, 

родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав 

органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к 

уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики 
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и (или) за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих 

организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено 

дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": 

Лицо указанных должностей не занимало 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) 

 

Название комитета Председатель 

Комитет наблюдательного совета по стратегическому планированию и развитию Нет 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Костюк Андрей Александрович 

Год рождения: 1979 

 

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

Высшее. 

2001 г. - Военно-транспортный университет железнодорожных войск РФ. 

Специальность "Мосты и транспортные тоннели". 

2008 г. - Северо-Западная академия государственной службы. Специальность 

"Государственное и муниципальное управление". 

 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах 

управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в 

том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо 

занимало указанные должности) 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

09.2018 11.2019 Федеральное дорожное агентство 
Руководитель Федерального 

дорожного агентства 

11.2019 01.2021 

Министерство Транспорта Российской 

Федерации, Федеральное дорожное 

агентство 

Заместитель Министра 

транспорта Российской 

Федерации - руководитель 

Федерального дорожного 

агентства 

02.2021 н.в. 
Министерство Транспорта Российской 

Федерации 

Первый заместитель 

Министра транспорта 

Российской Федерации 

05.2021 н.в. 
Государственная компания «Российские 

автомобильные дороги» 

Член наблюдательного 

совета 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, 
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конвертируемым в акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что 

эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции 

 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, 

имеющих для него существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

 

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или 

отчуждению акций (долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, 

родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав 

органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к 

уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики 

и (или) за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих 

организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено 

дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) 

 

Название комитета Председатель 

Комитет наблюдательного совета по бюджетированию и финансовой политике Нет 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Окладникова Ирина Андреевна 

Год рождения: 1984 

 

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

Высшее. 

2006 г. - Красноярский государственный университет. Специальность «Мировая 

экономика».  

Диплом Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации. Квалификация "Юрист". Специальность 

«Юриспруденция». 

 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах 
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управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в 

том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо 

занимало указанные должности) 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

11.2018 07.2020 
Министерство финансов Российской 

Федерации 

Директор Департамента 

бюджетной политики в 

отраслях экономики 

Министерства финансов 

Российской Федерации 

07.2020 н.в. 
Министерство финансов Российской 

Федерации 

Заместитель Министра 

финансов Российской 

Федерации 

05.2021 н.в. 
Государственная компания «Российские 

автомобильные дороги» 

Член наблюдательного 

совета 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, 

конвертируемым в акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что 

эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции 

 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, 

имеющих для него существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

 

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или 

отчуждению акций (долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, 

родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав 

органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к 

уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики 

и (или) за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих 

организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено 

дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 
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статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) 

 

Название комитета Председатель 

Комитет наблюдательного совета по бюджетированию и финансовой политике Нет 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Торосов Илья Эдуардович 

Год рождения: 1982 

 

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

Высшее. 

2004 г. - Государственный университет управления. 

Кандидат экономических наук. 

 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах 

управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в 

том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо 

занимало указанные должности) 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

03.2018 02.2022 
Министерство экономического развития 

Российской Федерации 

Заместитель Министра 

экономического развития 

Российской Федерации 

03.2022 н.в. 
Министерство экономического развития 

Российской Федерации 

Первый заместитель 

Министра экономического 

развития Российской 

Федерации 

05.2021 н.в. 
Государственная компания «Российские 

автомобильные дороги» 

Член наблюдательного 

совета 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, 

конвертируемым в акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что 

эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции 

 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, 

имеющих для него существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

 

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или 

отчуждению акций (долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 



53 

 

 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, 

родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав 

органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к 

уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики 

и (или) за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих 

организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено 

дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) 

 

Название комитета Председатель 

Комитет наблюдательного совета по бюджетированию и финансовой политике Нет 

 

Дополнительные сведения: 

 

2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Петушенко Вячеслав Петрович 

Год рождения: 1959 

 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

Высшее. 

1981 г. - Ленинградский инженерно-строительный институт (в н.в - Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный университет). 

Специальность "Автомобильные дороги". 

 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах 

управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в 

том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо 

занимало указанные должности) 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

08.2018 н.в. 
Государственная компания «Российские 

автомобильные дороги» 

Первый заместитель 

председателя правления по 
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технической политике, 

председатель правления, 

член наблюдательного 

совета 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, 

конвертируемым в акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что 

эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции 

 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, 

имеющих для него существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или 

отчуждению акций (долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, 

родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав 

органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к 

уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики 

и (или) за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих 

организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено 

дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

2.1.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Петушенко Вячеслав Петрович 

Год рождения: 1959 

 

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

Высшее. 

1981 г. - Ленинградский инженерно-строительный институт (в н.в. - Санкт-
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Петербургский государственный архитектурно-строительный университет). 

Специальность "Автомобильные дороги". 

 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах 

управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в 

том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо 

занимало указанные должности) 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

08.2018 н.в. 
Государственная компания «Российские 

автомобильные дороги» 

Первый заместитель 

председателя правления по 

технической политике, 

председатель правления, 

член наблюдательного 

совета 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, 

конвертируемым в акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что 

эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции 

 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, 

имеющих для него существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

 

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или 

отчуждению акций (долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, 

родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав 

органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к 

уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики 

и (или) за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих 

организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено 

дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": 
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Лицо указанных должностей не занимало 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Газизуллин Марс Мулланурович 

Год рождения: 1963 

 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

Высшее. 

1985 г. - Казанский инженерно-строительный институт. Промышленное и 

гражданское строительство. Специальность "Инженер-строитель". 

 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах 

управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в 

том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо 

занимало указанные должности) 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

06.2016 05.2020 АО «Мосинжпроект» Генеральный директор 

09.2020 н.в. 
Государственная компания «Российские 

автомобильные дороги» 

Первый заместитель 

председателя правления – 

руководитель дирекции 

(филиала) М-12 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, 

конвертируемым в акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что 

эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции 

 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, 

имеющих для него существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

 

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или 

отчуждению акций (долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, 

родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав 

органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к 



57 

 

уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики 

и (или) за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих 

организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено 

дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Перников Сергей Григорьевич 

Год рождения: 1968 

 

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

Высшее. 

1994 г. - Санкт-Петербургский государственный университет (СПГУ). 

Специальность «Юриспруденция». 

2007 г. - Санкт-Петербургский государственный университет (СПГУ). 

Специальность «Экономика и управление предприятием». 

 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах 

управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в 

том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо 

занимало указанные должности) 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

02.2018 03.2020 ОАО «Российские железные дороги» 

Начальник управления 

международных проектов за 

рубежом департамента 

зарубежных проектов и 

международного 

сотрудничества, первый 

заместитель начальника 

департамента инвестиций 

03.2020 н.в. 
Государственная компания «Российские 

автомобильные дороги» 

Первый заместитель 

председателя правления по 

экономике и инвестициям 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, 

конвертируемым в акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что 

эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции 

 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, 
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имеющих для него существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

 

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или 

отчуждению акций (долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, 

родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав 

органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к 

уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики 

и (или) за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих 

организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено 

дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Соколов Александр Сергеевич 

Год рождения: 1981 

 

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

Высшее. 

2003 г. - Липецкий государственный технический университет. Промышленная 

теплоэнергетика. Специальность "Иинженер". 

2006 г. - Всероссийский заочный финансово-экономический институт. Финансы и 

кредит. Специальность "Экономист". 

 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах 

управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в 

том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо 

занимало указанные должности) 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

05.2015 н.в. 
Государственная компания «Российские 

автомобильные дороги» 

Директор департамента 

конкурентной политики, 

заместитель председателя 

правления по конкурентной 
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политике, заместитель 

председателя правления по 

конкурентной политике и 

общим вопросам, член 

правления 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, 

конвертируемым в акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что 

эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции 

 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, 

имеющих для него существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или 

отчуждению акций (долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, 

родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав 

органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к 

уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики 

и (или) за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих 

организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено 

дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Иванов Денис Сергеевич 

Год рождения: 1979 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

Высшее. 

2001 г. - Военный финансово-экономический университет (г. Ярославль). 

Специальность "Экономист". 

2006 г. - Московская финансово-юридическая академия. Специальность "Юрист". 



60 

 

 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах 

управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в 

том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо 

занимало указанные должности) 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

01.2014 н.в. 
Государственная компания «Российские 

автомобильные дороги» 

Заместитель директора 

центра управления 

проектами, директор центра 

управления проектами, 

заместитель председателя 

правления, заместитель 

председателя правления по 

земельным и 

имущественным 

отношениям, член правления 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, 

конвертируемым в акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что 

эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции 

 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, 

имеющих для него существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или 

отчуждению акций (долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, 

родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав 

органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к 

уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики 

и (или) за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих 
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организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено 

дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Чичерин Георгий Валерьевич 

Год рождения: 1984 

 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

Высшее. 

2006 г. - Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации. 

Специальность "Экономист". 

 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах 

управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в 

том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо 

занимало указанные должности) 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

12.2018 02.2022 
Государственная компания «Российские 

автомобильные дороги» 

Заместитель председателя 

правления по инвестициям и 

стратегическому 

планированию, заместитель 

председателя правления по 

развитию собственных видов 

деятельности 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, 

конвертируемым в акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что 

эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции 

 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, 

имеющих для него существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или 

отчуждению акций (долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, 

родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав 

органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента: 
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Указанных родственных связей нет 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к 

уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики 

и (или) за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих 

организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено 

дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Жилин Геннадий Владимирович 

Год рождения: 1961 

 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

Высшее. 

1983 г. - Воронежский государственный инженерно-строительный институт. 

Автомобильные дороги. Специальность "Инженер-строитель. 

2008 г. - Всероссийская академия внешней торговли. Мировая экономика. 

Специальность "Экономист".  

2008 г. - Кандидат технических наук.  

2014 г. - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации. Психология профессиональной деятельности 

государственных и муниципальных служащих. Магистр. 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах 

управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в 

том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо 

занимало указанные должности) 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2014 2021 
Федеральное казенное учреждение «Налог-

Сервис» Федеральной налоговой службы 

Заместитель генерального 

директора 

06.2021 н.в. 
Государственная компания «Российские 

автомобильные дороги» 

Советник председателя 

правления по эксплуатации и 

безопасности дорожного 

движения, заместитель 

председателя правления по 

эксплуатации, заместитель 

председателя правления по 

эксплуатации и безопасности 

дорожного движения 

09.2021 н.в. 
Государственная компания «Российские 

автомобильные дороги» 
Член правления 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, 

конвертируемым в акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что 

эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции 

 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, 

имеющих для него существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или 

отчуждению акций (долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, 

родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав 

органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к 

уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики 

и (или) за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих 

организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено 

дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Эркенова Виктория Вячеславовна 

Год рождения: 1990 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

Высшее. 

2013 г. - Карачаево-Черкесский государственный университет имени У. Д. Алиева. 

Специальность "Историк".  

2017 г. - Высшая школа экономики, управление в сфере информационных 

технологий.  

2022 г. - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

президенте Российской Федерации, Цифровое государство (стратегическое 

развитие информационного общества). 

 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах 
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управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в 

том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо 

занимало указанные должности) 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2015 2021 ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
Руководитель центра 

цифровой трансформации 

06.2021 н.в. 
Государственная компания «Российские 

автомобильные дороги» 

Заместитель председателя 

правления по 

интеллектуальным 

транспортным системам и 

цифровизации 

07.2021 н.в. 
Государственная компания «Российские 

автомобильные дороги» 
Член правления 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, 

конвертируемым в акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что 

эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции 

 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, 

имеющих для него существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или 

отчуждению акций (долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, 

родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав 

органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к 

уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики 

и (или) за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих 

организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено 

дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": 
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Лицо указанных должностей не занимало 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Коваль Игорь Юрьевич 

Год рождения: 1984 

 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

Высшее. 

2007 г. – Университет Техаса в Эль Пасо (США). 

В 2005 г. получил степень Бакалавра в области финансов Университет Техаса в 

Эль Пасо. 

В 2007 г. получил степень Магистра наук в экономике в Университете Техаса в Эль 

Пасо. 

Кандидат экономических наук. 

 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах 

управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в 

том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо 

занимало указанные должности) 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2018 2020 ICA Holding 
Генеральный директор в 

России и странах СНГ 

2021 2021 

Федеральное агентство железнодорожного 

транспорта Министерства транспорта 

Российской Федерации 

Руководитель 

2021 Н.в. 
Государственная компания «Российские 

автомобильные дороги» 

Первый заместитель 

председателя правления по 

перспективным проектам, 

первый заместитель 

председателя правления по 

инвестиционной политике 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, 

конвертируемым в акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что 

эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции 

 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, 

имеющих для него существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или 

отчуждению акций (долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 
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Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, 

родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав 

органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к 

уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики 

и (или) за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих 

организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено 

дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Ермилов Вадим Александрович 

Год рождения: 1972 

 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

Высшее. 

1995 г. - Высшее военно-морское училище радиоэлектроники им. А.С. Попова. 

Специальность «Автоматизированные системы управления». 

 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах 

управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в 

том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо 

занимало указанные должности) 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2018 2020 
Государственная компания «Российские 

автомобильные дороги» 

Директор департамента 

обеспечения проектной 

деятельности, заместитель 

председателя правления по 

строительству и 

реконструкции 

2020 2021 ООО «Автодор-Инжиниринг» 
Заместитель генерального 

директора 

09.2021 Н.в. 
Государственная компания «Российские 

автомобильные дороги» 

Главный строитель, 

заместитель председателя 

правления по технической 

политике 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, 

конвертируемым в акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что 

эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции 

 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, 

имеющих для него существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или 

отчуждению акций (долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, 

родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав 

органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к 

уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики 

и (или) за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих 

организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено 

дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Макиев Константин Теймуразович 

Год рождения: 1986 

 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

Высшее. 

2008 г. – Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. 

Политология. 

2012 г. – Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. 

Специальность - Финансы и кредит. Квалификация -  экономист. 

 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах 

управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в 

том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо 

занимало указанные должности) 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

2018 2022 
Государственная компания «Российские 

автомобильные дороги» 

Заместитель директора 

департамента, директор 

департамента 

инвестиционного и 

стратегического 

планирования, директор 

департамента тарифной 

политики и маркетинга 

02.2022 Н.в. 
Государственная компания «Российские 

автомобильные дороги» 

Заместитель председателя 

правления по развитию 

собственных видов 

деятельности 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, 

конвертируемым в акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что 

эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции 

 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, 

имеющих для него существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или 

отчуждению акций (долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, 

родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав 

органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к 

уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики 

и (или) за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих 

организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено 

дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": 



69 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации 

расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по 

каждому органу управления эмитента 

 

Основные положения политики в области вознаграждения и (или) компенсации 

расходов членов органов управления эмитента: 

 

Вознаграждения 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2021 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 0 

 

Управляющий 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2021 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 0 

 

Сведения о принятых органами управления эмитента решениях и (или) существующих 

соглашениях относительно размера вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) 

размера расходов, подлежащих компенсации: 

Вознаграждения единоличного исполнительного органа учитываются в совокупной 

сумме вознаграждения Правления ГК "Автодор". 

 

Коллегиальный исполнительный орган 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2021 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 

Заработная плата 88 804 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 4 557 

ИТОГО 93 361 

 

Сведения о принятых органами управления эмитента решениях и (или) существующих 
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соглашениях относительно размера вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) 

размера расходов, подлежащих компенсации: 

Начисление премии за 2021 г. производится в январе 2022 г. 

Решение о выплате вознаграждения и его размере принимается на основании 

Положения об оплате труда работников Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги», утвержденного приказом от 17.03.2022 № 67. 

 

Компенсации не выплачивались. 

 

2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего 

аудита 

 

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и 

датой раскрытия соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте 

эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента, не происходило 

Описание организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита в 

соответствии с уставом (учредительным документом) эмитента, внутренними 

документами эмитента и решениями уполномоченных органов управления эмитента: 

В обществе образован комитет по аудиту совета директоров (наблюдательного 

совета) 

Основные функции комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета): 

Комитет Наблюдательного совета по аудиту: рассмотрение и подготовка 

рекомендаций наблюдательному совету по следующим вопросам: 

- одобрение годового отчета о выполнении программы деятельности 

Государственной компании на долгосрочный период и направление его в 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере транспорта, для представления в Правительство Российской Федерации 

для утверждения; 

- утверждение аудиторской организации, отобранной на конкурсной основе, для 

проведения аудита отчетности Государственной компании; 

- утверждение положения о ревизионной комиссии Государственной компании, 

принятие решения о назначении на должность и о досрочном освобождении от 

должности членов ревизионной комиссии и ее председателя. 

 

Члены комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) 

ФИО Председатель 

Бочкарев Андрей Юрьевич Нет 

Москвичев Евгений Сергеевич Да 

Торосов Илья Эдуардович Нет 

 

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) по 

управлению рисками и (или) внутреннему контролю, а также задачах и функциях 
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указанного структурного подразделения (подразделений): Отсутствует. 

 

Информация о наличии структурного подразделения (должностного лица), 

ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, а также задачах и 

функциях указанного структурного подразделения (должностного лица): 

В соответствии со ст. 20 Федерального закона 145-ФЗ для осуществления 

внутреннего контроля Эмитентом создано структурное подразделение 

внутреннего аудита (Управление внутреннего контроля и аудита). 

Управление внутреннего контроля и аудита функционирует с 23.09.2010. 

Ключевым сотрудником является М.В. Чабаненко. 

К основным задачам Управления внутреннего контроля и аудита относятся: 

- анализ, оценка и повышение эффективности системы внутреннего контроля; 

- анализ, оценка и повышение эффективности системы управления рисками; 

- анализ, оценка и повышение эффективности корпоративного управления. 

К основным функциям Управления внутреннего контроля и аудита относятся: 

- Проведение анализа соответствия деятельности структурных подразделений 

Государственной компании, результатов выполняемых бизнес-процессов целям 

Государственной компании; 

- Осуществление проверки достаточности и зрелости элементов системы 

управления рисками для эффективного управления рисками; 

- Осуществление проверки соблюдения кодекса этики Государственной компании; 

- Выполнение аудиторских заданий по предоставлению гарантий на основании 

утвержденного плана работ внутреннего аудита. 

К компетенции структурного подразделения внутреннего аудита относится 

проведение проверок: 

- финансово-хозяйственной деятельности Государственной компании; 

- соблюдения установленного порядка ведения бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской отчетности в Государственной компании; 

- законности совершаемых Государственной компанией сделок; 

- эффективности использования имущества Государственной компании; 

- целевого использования средств фонда Государственной компании. 

Служба внутреннего аудита подотчетна председателю правления Эмитента. 

 

Информация о наличии и компетенции ревизионной комиссии (ревизора): 

Органом внутреннего финансового контроля является ревизионная комиссия 

Эмитента. 

В соответствии со ст. 19 Федерального закона 145-ФЗ к компетенции ревизионной 

комиссии относятся: 

1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете о 

выполнении программы деятельности Государственной компании на долгосрочный 

период; 

2) проверка эффективности использования бюджетных средств, предоставленных 

Государственной компании; 

3) проверка эффективности использования имущества Государственной компании, 

выявление причин непроизводственных расходов и потерь; 

4) проверка выполнения мероприятий по устранению нарушений и недостатков, 
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ранее выявленных ревизионной комиссией Государственной компании; 

5) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной 

деятельности Государственной компании, принимаемых наблюдательным 

советом Государственной компании, председателем правления Государственной 

компании, правлением Государственной компании, настоящему Федеральному 

закону и иным нормативным правовым актам Российской Федерации; 

6) контроль за эффективностью использования средств Государственной 

компании; 

7) контроль за целевым использованием средств фонда Государственной компании; 

8) подготовка рекомендаций наблюдательному совету Государственной компании 

и правлению Государственной компании по разработке финансового плана 

Государственной компании и его изменению; 

9) иные отнесенные к компетенции ревизионной комиссии Государственной 

компании положением о ревизионной комиссии Государственной компании 

вопросы. 

 

Политика эмитента в области управления рисками, внутреннего контроля и 

внутреннего аудита: 

Политика эмитента в области управления рисками описана эмитентом в п. 1.9. 

настоящего отчета. 

Политика эмитента в области внутреннего контроля определена в Положении о 

Ревизионной комиссии Государственной компании «Российские автомобильные 

дороги», утвержденным наблюдательным советом Государственной компании 

(протокол от 29.12.2009 № 4) и Положении об Управлении внутреннего контроля и 

аудита Государственной компании «Российские автомобильные дороги», 

утвержденного приказом председателя правления Государственной компании от 

26.04.2016 №  64. 

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, 

устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования 

конфиденциальной и инсайдерской информации 

 

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по 

предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской 

информации: 

Эмитентом утвержден Перечень инсайдерской информации Государственной 

компании «Российские автомобильные дороги» (приказ Государственной компании 

от 16.07.2019 № 242) и Правила внутреннего контроля по предотвращению, 

выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации 

и (или) манипулирования рынком (утверждены приказом Государственной 

компании от 04.12.2019 № 476). 

 

Дополнительная информация: отсутствует 

 

2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и 

осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита 
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Информация о ревизионной комиссии (ревизоре) эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Ревизионная комиссия 

Ревизионная комиссия 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Волков Григорий Андреевич 

Председатель: Нет 

Год рождения: 1985 

 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

Высшее. 

Московский государственный автомобильно-дорожный институт (технический 

университет). Специальность "Экономика и управление на предприятии", 

специальность "Автомобильные дороги и аэродромы". 

 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах 

управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в 

том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2010 н.в. 
Министерство транспорта Российской 

Федерации 

Эксперт, главный 

специалист, советник 

Департамента 

государственной политики в 

области дорожного 

хозяйства, заместитель 

директора Департамента 

государственной политики в 

области дорожного 

хозяйства, директор 

Департамента 

государственной политики в 

области дорожного 

хозяйства, 

директор финансового 

департамента 

2018 н.в. 
Государственная компания «Российские 

автомобильные дороги» 
Член Ревизионной комиссии 

04.2021 02.2022 

Российский дорожный научно-

исследовательский институт (ФАУ 

«РОСДОРНИИ») 

Заместитель генерального 

директора по финансам 

02.2022 н.в. Правительство Российской Федерации 

Начальник отдела 

автомобильных дорог 

Департамента строительства, 

заместитель директора 

Департамента строительства 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 
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лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, 

конвертируемым в акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что 

эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции 

Доли участия лица в уставном(складочном) капитале подконтрольных эмитенту 

организаций, имеющих для него существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, 

родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав 

органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к 

уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики 

и (или) за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих 

организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено 

дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Киселева Дария Антоновна 

Председатель: Да 

Год рождения: 1986 

 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

Высшее. 

2008 г. - Петрозаводский государственный университет. Специальность 

«Промышленное и гражданское строительство». 

2012 г. - Международный институт экономики и права. Специальность «Финансы 

и кредит». Квалификация – экономист. 

 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах 

управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в 

том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2014 2020 Федеральное дорожное агентство 

Заместитель начальника 

Управления строительства и 

эксплуатации 

автомобильных дорог 

Федерального дорожного 

агентства 

10.2020 2021 
Министерство транспорта Российской 

Федерации 

Начальник отдела 

прогнозирования и 
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формирования дорожных 

фондов Департамента 

государственной политики в 

области дорожного 

хозяйства 

03.2021 04.2021 
Министерство транспорта Российской 

Федерации 

Заместитель директора 

Департамента финансов 

04.2021 н.в. 
Министерство транспорта Российской 

Федерации 

Директор Департамента 

финансов 

04.2021 н.в. 
Государственная компания «Российские 

автомобильные дороги» 
Член Ревизионной комиссии 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, 

конвертируемым в акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что 

эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции 

Доли участия лица в уставном(складочном) капитале подконтрольных эмитенту 

организаций, имеющих для него существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, 

родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав 

органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к 

уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики 

и (или) за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих 

организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено 

дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Иванов Валентин Олегович 

Председатель: Нет 

Год рождения: 1979 

 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

Высшее. 

2000 г. - Петербургский государственный университет путей сообщения. 

Квалификация: Бакалавр техники и технологий. Специальность 

"Строительство". 

2002 г. - Петербургский государственный университет путей сообщения. 

Квалификация: Инженер-строитель путей сообщения. Специальность 
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"Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство". 

2002 г. - Петербургский государственный университет путей сообщения. 

Квалификация: Магистр техники и технологий. Специальность "Строительство 

железных дорог, путь и путевое хозяйство". 

2008 г. - Северо-Западная академия государственной службы. Специальность 

"Государственное и муниципальное управление". 

 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах 

управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в 

том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

12.2018 07.2019 Дорожное управление Курской области 

Начальник Дорожного 

управления Курской области 

(с 25.03.2019 – Комитет 

транспорта и автомобильных 

дорог Курской области), 

председатель Комитета 

транспорта и автомобильных 

дорог Курской области 

г.Курск 

07.2019 04.2020 

Дирекция по комплексной реконструкции 

железных дорог и строительству объектов 

железнодорожного транспорта 

Главный инженер Дирекции 

по комплексной 

реконструкции железных 

дорог и строительству 

объектов железнодорожного 

транспорта-филиала ОАО 

«Российские железные 

дороги», г.Москва 

04.2020 04.2021 Правительство Российской Федерации 

Заместитель директора 

Департамента регионального 

развития и инфраструктуры 

Правительства Российской 

Федерации 

04.2021 н.в. Правительство Российской Федерации 

Заместитель директора 

Департамента строительства 

Правительства Российской 

Федерации 

04.2021 н.в. 
Государственная компания «Российские 

автомобильные дороги» 
Член Ревизионной комиссии 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, 

конвертируемым в акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что 

эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции 

Доли участия лица в уставном(складочном) капитале подконтрольных эмитенту 

организаций, имеющих для него существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, 
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родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав 

органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к 

уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики 

и (или) за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих 

организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено 

дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Морозов Александр Николаевич 

Председатель: Нет 

Год рождения: 1983 

 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

Высшее. 

2005 г. - Академия Экономической безопасности. Специальность «Финансы и 

кредит». Квалификация – экономист.  

 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах 

управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в 

том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

09.2017 04.2021 ООО "Бринго Технолоджи" Финансовый директор 

04.2021 12.2021 ООО «РЖД Интернешнл» 
Заместитель руководителя 

финансовой службы 

12.2021 н.в. 
Государственная компания «Российские 

автомобильные дороги» 
Член Ревизионной комиссии 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, 

конвертируемым в акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что 

эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции 

Доли участия лица в уставном(складочном) капитале подконтрольных эмитенту 

организаций, имеющих для него существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, 

родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав 
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органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к 

уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики 

и (или) за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих 

организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено 

дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Шагиахметов Ильшат Ильгизович 

Председатель: Нет 

Год рождения: 1985 

 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

Высшее. 

Казанский государственный финансово-экономический институт. Специальность 

«Экономическое и социальное планирование». 

 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах 

управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в 

том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

11.2018 03.2020 Индивидуальный предприниматель 
Индивидуальный 

предприниматель 

04.2020 06.2020 
Аппарат Правительства Российской 

Федерации 

Помощник Заместителя 

Председателя Правительства 

Российской Федерации 

М.Ш.Хуснуллина 

06.2020 н.в. 
Аппарат Правительства Российской 

Федерации 

Заместитель руководителя 

секретариата Заместителя 

Председателя Правительства 

Российской Федерации 

М.Ш.Хуснуллина 

04.2021 н.в. 
Государственная компания «Российские 

автомобильные дороги» 
Член Ревизионной комиссии 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, 

конвертируемым в акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что 

эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции 
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Доли участия лица в уставном(складочном) капитале подконтрольных эмитенту 

организаций, имеющих для него существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, 

родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав 

органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к 

уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики 

и (или) за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих 

организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено 

дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": 

Лицо указанных должностей не занимало 

Сведения о руководителях отдельных структурных подразделений по управлению 

рисками и (или) внутреннему контролю, структурных подразделений (должностных 

лицах), ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Управление внутреннего контроля и аудита 

 

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) 

эмитента 

 

Наименование должности руководителя структурного подразделения: Начальник 

управления внутреннего контроля и аудита 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Чабаненко Михаил Владимирович 

Год рождения: 1972 

 

Образование: 

Высшее. 

2001 г. - Оренбургский государственный университет. Специальность 

"Бухгалтерский учет и аудит". 

2009 г. - Московская государственная юридическая академия. Специальность 

"Юриспруденция". Квалификация – юрист. 

 

Все должности, которые занимает данное лицо или занимал в эмитенте и в органах 

управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в 

том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо 

занимало указанные должности) 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   
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11.2018 06.2019 

Ассоциация «Национальное объединение 

саморегулируемых организаций 

кадастровых инженеров» 

Заместитель директора, 

Директор 

07.2019 н.в. 
Государственная компания «Российские 

автомобильные дороги» 

Начальник управления 

внутреннего контроля и 

аудита 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, 

конвертируемым в акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что 

эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции 

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

зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, 

которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому 

лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество 

акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции дочернего или 

зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Ценных бумаг, конвертируемых в акции дочернего 

или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, 

усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом и 

членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального 

исполнительного органа, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) 

единоличного исполнительного органа эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных 

бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере 

экономики и (или) за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих 

организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено 

дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и 

работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности 

их участия в уставном капитале эмитента 

 

Не применимо. 

 

Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о 
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сделках эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность, и крупных 

сделках эмитента 

 

3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента 

 

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и 

датой раскрытия соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте 

эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента, не происходило 

Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного последнего 

отчетного периода: 

 

3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих 

право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента 

 

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и 

датой раскрытия соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте 

эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента, не происходило 

 

3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, 

наличии специального права (золотой акции) 

 

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и 

датой раскрытия соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте 

эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента, не происходило 

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной 

(федеральной) собственности 

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в собственности 

субъектов Российской Федерации 

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в муниципальной 

собственности: 

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в муниципальной 

собственности 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

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

муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным 

обществом ("золотой акции"), срок действия специального права ("золотой акции") 

Указанное право не предусмотрено 
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3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность 

Перечень совершенных эмитентом в отчетном году сделок, признаваемых в 

соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в 

совершении которых имелась заинтересованность 

Указанных сделок не совершалось 

 

3.5. Крупные сделки эмитента 

 

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента 

отсутствуют акции, допущенные к организованным торгам 

 

Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных 

бумагах 

 

4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное 

значение 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

Управляющая компания «Автодор» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО УК «Автодор» 

Место нахождения 

127006, Российская Федерация, город Москва, Страстной бульвар, 9, этаж 4, 

кабинет 5-14 

ИНН: 7709874971 

ОГРН: 1117746252227 

 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой 

он является контролирующим лицом: право назначать (избирать) единоличный 

исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации; право назначать 

(избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления 

подконтрольной эмитенту организации) 

Вид контроля: прямой контроль 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту 

организации: 100% 

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: 

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

предусмотренном статьей 69 Федерального закона «Об акционерных обществах» и 

статьей 42 Федерального закона «Об обществах с ограниченной 

ответственностью»; 

• деятельность по управление холдинг-компаниям; 

• консультации по вопросам коммерческой деятельности, финансов и управления, 

оказание консультационных, маркетинговых, информационных услуг, услуг 

правового характера, услуг в области управления персоналом, кадровой работы и 

услуг в области организации хозяйственной деятельности юридических лиц; 
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• деятельность в области бухгалтерского учета и аудита; 

• консультирование по вопросам права; 

• консультирование по вопросам организации бизнес-процессов; 

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

средств с экипажем и т.п.); 

• осуществление внешнеэкономической деятельности, в том числе в области 

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

организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности; 

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

розничной купле-продаже, дилерская и брокерская деятельность), а также 

выполнение указанных видов деятельности на товарных и товарно-сырьевых 

биржах, как в Российской Федерации, так и в иностранных государствах); 

• инвестиционная деятельность; 

• коммерческое посредничество и представительство; 

• рекламная деятельность; 

• проведение операций с недвижимостью; 

• доверительное управление имуществом третьих лиц; 

• организация и проведение работы с кадрами, включая подготовку и 

переподготовку; 

• проведение конференций, выставок, ярмарок и аукционов; 

• посреднические услуги в области производства, торговли, транспорта, 

строительства, жилищно-коммунального хозяйства, бытового 

обслуживания, образования, 

здравоохранения, науки, культуры и спорта; 

• деятельность по созданию сети многофункциональных зон дорожного сервиса на 

автомобильных дорогах Государственной компании; 

• иная деятельность, направленная на достижение целей деятельности 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» в соответствии с 

Федеральным законом № 145-ФЗ. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

 

Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации 

ФИО 

Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций 

эмитента, % 

Мауль Александр Викторович 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Автодор - Платные Дороги» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Автодор - Платные Дороги» 

Место нахождения 
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127006, Россия, Страстной бульвар, дом 9 

ИНН: 7710965662 

ОГРН: 1147746810826 

 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой 

он является контролирующим лицом: право прямо или косвенно (через 

подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной 

организации и (или) на основании договоров доверительного управления 

имуществом и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) 

акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной 

организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления 

подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: косвенный контроль 

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под 

прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет 

косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом 

При этом по каждой такой организации указываются: 

полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования (для коммерческих 

организаций) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, 

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной 

государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии). 

1. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания 

«Автодор» (ООО УК «Автодор»), ИНН 7709874971, ОГРН 1117746252227 - 99%. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Автодор-Инжиниринг» (ООО 

«Автодор-Инжиниринг»), ИНН 7710946388, ОГРН 1137746777871 - 1%. 

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: 

• сбор платы за проезд по платным автомобильным дорогам (участкам 

автомобильных дорог); 

• оптовая/розничная торговля электронными приборами (средствами оплаты 

проезда); 

• обслуживание систем взимания платы за проезд по платным автомобильным 

дорогам (участкам автомобильных дорог); 

• разборка и снос зданий; 

• производство земляных работ; 

• производство общестроитльных работ; 

• устройство покрытий зданий и сооружений; 

• производство общестроитльных работ по строительству автомобильных дорог, 

железных дорог и взлетно-посадочных полос аэродромов; 

• производство прочих строитльных работ; 

• монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений; 

• производство отделочных работ; 

• землеустройство; 

• деятельность по разработке, созданию, обслуживанию и управлению 
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интеллектуальными транспортными системами (ИТС); 

• инвестиционная деятельность в целях реализации целей деятельности 

Общества; 

• деятельность в области связи на базе проводных технологий; 

• деятельность в области связи на базе беспроводных технологий; 

• деятельность в области телефонной связи; 

• деятельность в области международной телефонной связи; 

• деятельность в области внутризоновой телефонной связи; 

• деятельность в области местной (городской, сельской) телефонной связи; 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

 

Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации 

ФИО 

Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций 

эмитента, % 

Дунаев Дмитрий Юрьевич 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой 

отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в 

составе соответствующей информации изменения не происходили 

 

4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым 

использованием денежных средств, полученных от их размещения 

 

Эмитент не идентифицирует какой-либо выпуск облигаций или облигации, 

размещаемые в рамках программы облигаций, с использованием слов "зеленые 

облигации" и (или) "социальные облигации", и (или) "инфраструктурные облигации" 

 

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой 

отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в 

составе соответствующей информации изменения не происходили 

 

4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном 

по облигациям эмитента с обеспечением 

 

В обращении нет облигаций эмитента, в отношении которых зарегистрирован проспект 

или размещенные путем открытой подписки, в отношении которых предоставлено 

обеспечение 

 



86 

 

4.3.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента 

с ипотечным покрытием 

 

Раскрываются сведения:  

о специализированном депозитарии (депозитариях), осуществляющем ведение реестра 

(реестров) ипотечного покрытия 

о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным 

покрытием 

о лицах, уполномоченных получать исполнение от должников по обеспеченным 

ипотекой и (или) залогом прав требования участника долевого строительства 

требованиям, составляющим ипотечное покрытие облигаций 

о составе, структуре и размере ипотечного покрытия облигаций с ипотечным 

покрытием 

 

4.3.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными 

требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными 

требованиями 

 

Раскрываются сведения:  

о лице, осуществляющем учет находящихся в залоге денежных требований и денежных 

сумм, зачисленных на залоговый счет 

о страховании риска убытков, связанных с неисполнением обязательств по 

находящимся в залоге денежным требованиям, и (или) риска ответственности за 

неисполнение обязательств по облигациям с залоговым обеспечением денежными 

требованиями 

об организациях, обслуживающих находящиеся в залоге денежные требования 

о составе, структуре и стоимости (размере) залогового обеспечения облигаций, в состав 

которого входят денежные требования 

 

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой 

отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в 

составе соответствующей информации изменения не происходили 

 

4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

 

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента 

отсутствуют акции, допущенные к организованным торгам 

 

4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные 

ценные бумаги эмитента 

 

4.5.1. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев 

ценных бумаг эмитента 

 

Не применимо. 
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4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на 

ценные бумаги эмитента 

 

В обращении находятся ценные бумаги эмитента документарные с 

централизованным хранением и бездокументарные с централизованным учетом 

прав. 

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение и централизованный 

учет прав: 

Полное фирменное наименование депозитария: 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 период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой 

отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в 

составе соответствующей информации изменения не происходили.  

 

4.6. Информация об аудиторе эмитента 

 

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации, 

индивидуального аудитора) эмитента, который проводил проверку промежуточной 

отчетности эмитента, раскрытой эмитентом в отчетном периоде, и (или) который 

проводил (будет проводить) проверку (обязательный аудит) годовой отчетности 

эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год. 

 

Полное фирменное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНАНСОВЫЕ И БУХГАЛТЕРСКИЕ 

КОНСУЛЬТАНТЫ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ФБК" 

Место нахождения: 101990, город Москва, Мясницкая ул., д.44/1 стр.2аб 

ИНН: 7701017140 

ОГРН: 1027700058286 

 

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных 

отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) 

проверка отчетности эмитента 

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа 

последних трех завершенных отчетных лет и текущего 

года, за который аудитором проводилась (будет 

проводиться) проверка отчетности эмитента 

Вид отчетности эмитента, в отношении которой 

аудитором проводилась (будет проводиться) проверка 

(бухгалтерская (финансовая) отчетность; 

консолидированная финансовая отчетность или 

финансовая отчетность) 
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1 полугодие 2021 года Промежуточная консолидированная 

2021 год 
Годовая отчетность по РСБУ и консолидированная 

отчетность группы за год 

1 полугодие 2022 года Промежуточная консолидированная 

2022 год 
Годовая отчетность по РСБУ и консолидированная 

отчетность группы за год 

1 полугодие 2023 года Промежуточная консолидированная 

2023 год 
Годовая отчетность по РСБУ и консолидированная 

отчетность группы за год 

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, 

которые оказывались (будут оказываться) эмитенту в течение последних трех 

завершенных отчетных лет и текущего года аудитором: 

Нет 

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в 

том числе сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), 

связывающих с эмитентом (членами органов управления и органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов 

управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а 

также участников аудиторской группы 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том 

числе сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), 

связывающих с эмитентом (членами органов управления и органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов 

органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы, нет 

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и 

органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 

организации) в уставном капитале эмитента: 

Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля 

за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в 

уставном капитале эмитента не имеют 

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности 

в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

аудиторской организации): 

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим 

должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью аудиторской организации) не осуществлялось 

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 продукции (услуг) 

эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а 

также родственных связей нет 

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно 
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занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью аудиторской организации: 

Лиц, 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, нет 

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента: 

Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от 

эмитента, нет 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за последний 

завершенный отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, 

выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за 

оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью 

услуг: 

Обязательный аудит промежуточной консолидированной отчетности за 1 

полугодие 2021 года – 1 775 289,60 рублей. 

Размер вознаграждения за оказанные аудитором эмитента услуги, выплата которого 

отложена или просрочена эмитентом, с отдельным указанием отложенного или 

просроченного вознаграждения за аудит (проверку), в том числе обязательный, 

отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с 

аудиторской деятельностью услуг: 

Аудит годовой отчетности по РСБУ и консолидированной отчетности группы за 

2021 год – 1 775 289,60 рублей. 

Аудитор проводил (будет проводить) проверку консолидированной финансовой 

отчетности эмитента 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного за последний завершенный 

отчетный год эмитентом и подконтрольными эмитенту организациями, имеющими для 

него существенное значение, указанному аудитору, а если аудитор является членом 

объединения организаций, включенного в перечень российских сетей аудиторских 

организаций или перечень международных сетей аудиторских организаций, - также 

организациям, которые являются членами того же объединения организаций, членом 

которого является аудитор эмитента (входят с аудитором эмитента в одну сеть 

аудиторских организаций), с отдельным указанием размера вознаграждения, 

выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный, консолидированной 

финансовой отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих 

связанных с аудиторской деятельностью услуг: 

Обязательный аудит промежуточной консолидированной отчетности за 1 

полугодие 2021 года – 1 775 289,60 рублей. 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Процедура конкурса, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 

Открытый конкурс в электронной форме № 0995400000121000001 для заключения 

договора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности (согласно 

ч. 4 ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008г. № 307-ФЗ). 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием 

акционеров (участников) эмитента, в том числе орган управления эмитента, 

принимающий решение о выдвижении кандидатуры аудитора эмитента: 
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Аудитор определен в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». Утвержден в порядке, 

установленном Федеральным законом от 17.07.2009 № 145-ФЗ «О государственной 

компании "Российские автомобильные дороги" и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

 

Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КПМГ" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "КПМГ" 

Место нахождения: 123317, г. Москва, Пресненская наб. д. 10 

ИНН: 7702019950 

ОГРН: 1027700125628 

 

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных 

отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) 

проверка отчетности эмитента 

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа 

последних трех завершенных отчетных лет и текущего 

года, за который аудитором проводилась (будет 

проводиться) проверка отчетности эмитента 

Вид отчетности эмитента, в отношении которой 

аудитором проводилась (будет проводиться) проверка 

(бухгалтерская (финансовая) отчетность; 

консолидированная финансовая отчетность или 

финансовая отчетность) 

1 полугодие 2019 года Промежуточная консолидированная 

2019 год Годовая отчетность по РСБУ и консолидированная 

отчетность группы за год 

1 полугодие 2020 года Промежуточная консолидированная 

2020 год Годовая отчетность по РСБУ и консолидированная 

отчетность группы за год 

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, 

которые оказывались (будут оказываться) эмитенту в течение последних трех 

завершенных отчетных лет и текущего года аудитором: 

Нет 

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в 

том числе сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), 

связывающих с эмитентом (членами органов управления и органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов 

управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а 

также участников аудиторской группы 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том 

числе сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), 

связывающих с эмитентом (членами органов управления и органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов 

органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы, нет 

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и 

органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 

организации) в уставном капитале эмитента: 
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Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля 

за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в 

уставном капитале эмитента не имеют 

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности 

в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

аудиторской организации): 

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим 

должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью аудиторской организации) не осуществлялось 

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 продукции (услуг) 

эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а 

также родственных связей нет 

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: 

Лиц, 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, нет 

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента: 

Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от 

эмитента, нет 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за последний 

завершенный отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, 

выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за 

оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью 

услуг: 

Нет 

Размер вознаграждения за оказанные аудитором эмитента услуги, выплата которого 

отложена или просрочена эмитентом, с отдельным указанием отложенного или 

просроченного вознаграждения за аудит (проверку), в том числе обязательный, 

отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с 

аудиторской деятельностью услуг: 

Нет 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного за последний завершенный 

отчетный год эмитентом и подконтрольными эмитенту организациями, имеющими для 

него существенное значение, указанному аудитору, а если аудитор является членом 

объединения организаций, включенного в перечень российских сетей аудиторских 

организаций или перечень международных сетей аудиторских организаций, - также 

организациям, которые являются членами того же объединения организаций, членом 

которого является аудитор эмитента (входят с аудитором эмитента в одну сеть 

аудиторских организаций), с отдельным указанием размера вознаграждения, 
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выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный, консолидированной 

финансовой отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих 

связанных с аудиторской деятельностью услуг: 

Аудит годовой отчетности по РСБУ и консолидированной отчетности группы за 

2020 год – 2 937 357,43 рублей 

Аудит годовой отчетности дочерних и зависимых обществ, входящих в состав 

группы за 2020 год – 2 967 660,98 руб. 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Процедура конкурса, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 

Открытый конкурс в электронной форме № 0995400000118000001 для заключения 

договора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности (согласно 

ч. 4 ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008г. № 307-ФЗ). 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием 

акционеров (участников) эмитента, в том числе орган управления эмитента, 

принимающий решение о выдвижении кандидатуры аудитора эмитента: 

Аудитор определен в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». Утвержден в порядке, 

установленном Федеральным законом от 17.07.2009 № 145-ФЗ «О государственной 

компании "Российские автомобильные дороги" и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой 

отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в 

составе соответствующей информации изменения не происходили 

 

Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), 

бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) 

эмитента 

Cсылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность: 

https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=27572&type=4 

 

5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

Cсылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность: 

https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=27572&type=3 


