
Сообщение о существенном факте 
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 

 
1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 
некоммерческой организации – наименование) 

Государственная компания "Российские 
автомобильные дороги" 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 

Государственная компания "Автодор" 

1.3. Место нахождения эмитента город Москва 
1.4. ОГРН эмитента 1097799013652 
1.5. ИНН эмитента 7717151380 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 

00011-Т   

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия информации 

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

 
2. Содержание сообщения 

об отдельных решениях, принятых наблюдательным советом эмитента 
2.1. Кворум заочного голосования наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по 
вопросам о принятии решений: в заочном голосовании приняли участие 7 из 12 членов наблюдательного 
совета эмитента. Кворум имеется. 
 
Результаты голосования: 
 
Вопрос № 1: Об одобрении совершения крупной сделки по заключению дополнительного 
соглашения к договору от 26.06.2015 № ЭБД-2015-444 на выполнение комплекса работ по 
содержанию автомобильной дороги М-4 «Дон» Москва-Воронеж-Ростов-на-Дону-Краснодар-
Новороссийск на участке км 20+650 – км 225+600 (в Московской и Тульской областях). 
«ЗА» - 6 голосов  
«ПРОТИВ» - 1 голос 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 
 
Вопрос № 2: Об одобрении совершения крупной сделки по заключению дополнительного 
соглашения к договору от 26.06.2015 № ЭБД-2015-442 на выполнение комплекса работ по 
содержанию автомобильной дороги М-3 «Украина» Москва-Калуга-Брянск-граница с 
Украиной на участках км 343+000 – км 518+494, км 519+146 – км 519+868 (Брянская, Курская 
области). 
«ЗА» - 6 голосов  
«ПРОТИВ» - 1 голос 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 
 
Вопрос № 3: Об одобрении совершения крупной сделки по заключению дополнительного 
соглашения к договору от 26.06.2015 № ЭБД-2015-443 на выполнение комплекса работ по 
содержанию автомобильной дороги М-3 «Украина» Москва-Калуга-Брянск-граница с 
Украиной на участке км 194+000 – км 343+000 (Калужская область). 
«ЗА» - 6 голосов  
«ПРОТИВ» - 1 голос 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 
 
Вопрос № 4: Об одобрении совершения крупной сделки по заключению дополнительного 
соглашения к договору от 26.06.2015 № ЭБД-2015-445 на выполнение комплекса работ по 
содержанию автомобильной дороги М 1 «Беларусь» Москва – граница с Республикой 
Белоруссия  на участке  км 332+000 – км 456+780 (в Смоленской области). 
«ЗА» - 6 голосов  
«ПРОТИВ» - 1 голос 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 
 



Вопрос № 5: Об одобрении совершения крупной сделки по заключению дополнительного 
соглашения к договору от 26.06.2015 № ЭБД-2015-446 на Выполнение комплекса работ по 
содержанию автомобильной дороги М 1 «Беларусь» Москва – граница с Республикой 
Белоруссия на участке км 132+000 – км 332+000 (в Московской и Смоленской областях). 
«ЗА» - 6 голосов  
«ПРОТИВ» - 1 голос 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 
 
Вопрос № 6: Об одобрении совершения крупной сделки по заключению дополнительного 
соглашения к договору от 26.06.2015 № ЭБД-2015-467 на выполнение комплекса работ по 
содержанию автомобильной дороги М-4 «Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - 
Краснодар – Новороссийск на участках км 777+050 – км 877+000, км 907+000 – км 1091+600 (в 
Ростовской области). 
«ЗА» - 6 голосов  
«ПРОТИВ» - 1 голос 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 
 
2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента: 
 
Вопрос № 1:  
Одобрить совершение крупной сделки по заключению дополнительного соглашения к договору 
от 26.06.2015 № ЭБД-2015-444 на выполнение комплекса работ по содержанию 
автомобильной дороги М-4 «Дон» Москва-Воронеж-Ростов-на-Дону-Краснодар-Новороссийск 
на участке км 20+650 – км 225+600 (в Московской и Тульской областях), на следующих 
существенных условиях: 
1. Стороны: 
Заказчик – Государственная компания «Российские автомобильные дороги»; 
Подрядчик – АО «Мостотрест-Сервис». 
2. Предмет крупной сделки: 
Выполнение комплекса работ по содержанию автомобильной дороги М-4 «Дон» Москва – 
Воронеж – Ростов – на – Дону – Краснодар -Новороссийск на участке км 20+650 – км 225+600 
(в Московской и Тульской областях). 
3. Цена договора. 
Цена договора составляет: 3 926 245 652 (Три миллиарда девятьсот двадцать шесть 
миллионов двести сорок пять тысяч шестьсот пятьдесят два) рубля 35 копеек (с НДС 18 %). 
4. Сроки выполнения работ: 
Работы по договору предусмотрено выполнить в период с 01.07.2015 по 30.06.2021 с 
возможностью изменения (увеличения, уменьшения) объема работ и цены договора по 
соглашению сторон в пределах 10% от цены договора. 
5. Изменения объема работ и цены договора: 
Увеличение (уменьшение) объема работ и цены договора по соглашению сторон в пределах 
10% от цены договора не требует дополнительного одобрения Наблюдательным советом 
Государственной компании «Российские автомобильные дороги». 
 
Вопрос № 2: 
Одобрить совершение крупной сделки о заключении дополнительного соглашения к договору 
от 26.06.2015 № ЭБД-2015-442 на выполнение комплекса работ по содержанию 
автомобильной дороги М-3 «Украина» Москва-Калуга-Брянск-граница с Украиной на 
участках км 343+000 – км 518+494, км 519+146 – км 519+868 (Брянская, Курская области), на 
следующих существенных условиях: 
1. Стороны: 
Заказчик – Государственная компания «Российские автомобильные дороги»; 
Подрядчик – АО «Мостотрест-Сервис». 



2. Предмет крупной сделки: 
Выполнение комплекса работ по содержанию автомобильной дороги М-3 «Украина» Москва-
Калуга-Брянск-граница с Украиной на участках км 343+000 – км 518+494, км 519+146 – км 
519+868 (Брянская, Курская области). 
3. Цена договора: 
Цена договора составляет: 1 195 003 696 рублей (с НДС) (один миллиард сто девяносто пять 
миллионов три тысячи шестьсот девяносто шесть рублей) 30 копеек. 
4. Сроки выполнения работ: 
Работы по договору предусмотрено выполнить в период с 26.06.2015 по 30.06.2020 с 
возможностью изменения (увеличения, уменьшения) объема работ и цены Договора по 
соглашению сторон в пределах 10% от цены договора. 
5 . Изменение объема работ и цены договора: 
Увеличение (уменьшение) объема работ и цены Договора по соглашению сторон в пределах 
10% от цены Договора не требует дополнительного одобрения Наблюдательным советом 
Государственной компании «Российские автомобильные дороги». 
 
Вопрос № 3: 
Одобрить совершение крупной сделки о заключение дополнительного соглашения к договору 
от 26.06.2015 № ЭБД-2015-443 на выполнение комплекса работ по содержанию 
автомобильной дороги М-3 «Украина» Москва-Калуга-Брянск-граница с Украиной на участке 
км 194+000 – км 343+000 (Калужская область), на следующих существенных условиях: 
1. Стороны: 
Заказчик – Государственная компания «Российские автомобильные дороги»; 
Подрядчик – АО «Мостотрест-Сервис». 
2. Предмет крупной сделки: 
Выполнение комплекса работ по содержанию автомобильной дороги М-3 «Украина» Москва-
Калуга-Брянск-граница с Украиной на участке км 194+000 – км 343+000 (Калужская область). 
3. Цена Договора 
Цена договора составляет: 1 258 151 709 рублей (один миллиард двести пятьдесят восемь 
миллионов сто пятьдесят одна тысяча семьсот девять) рублей 00 копеек (с НДС 18%). 
4. Сроки выполнения работ: 
Работы по договору предусмотрено выполнить в период с 01.07.2015 по 30.06.2020 с 
возможностью изменения (увеличения, уменьшения) объема работ и цены договора по 
соглашению сторон в пределах 10% от цены договора 
5. Изменения объема работ и цены договора: 
Увеличение (уменьшение) объема работ и цены договора по соглашению сторон в пределах 
10% от цены договора не требует дополнительного одобрения Наблюдательным советом 
Государственной компании «Российские автомобильные дороги». 
 
Вопрос № 4: 
Одобрить совершение крупной сделки о заключении дополнительного соглашения к договору 
от 26.06.2015 № ЭБД-2015-445 на выполнение комплекса работ по содержанию 
автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва – граница с Республикой Белоруссия на 
участке км 332+000 – км 456+780 (в Смоленской области), на следующих существенных 
условиях: 
1. Стороны: 
Заказчик – Государственная компания «Российские автомобильные дороги»; 
Подрядчик – АО «Мостотрест-Сервис». 
2. Предмет крупной сделки: 
Выполнение комплекса работ по содержанию автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва 



– граница с Республикой Белоруссия на участке км 332+000 – км 456+780 (в Смоленской 
области). 
3. Цена договора: 
Цена договора составляет: 1 736 996 753 рублей (с НДС) (один миллиард семьсот тридцать 
шесть миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч семьсот пятьдесят три) рубля 10 
копеек. 
4. Сроки выполнения работ: 
Работы по договору предусмотрено выполнить в период с 01.07.2015 по 30.06.2020 с 
возможностью изменения (увеличения, уменьшения) объема работ и цены договора по 
соглашению сторон в пределах 10% от цены договора. 
5. Изменения объема работ и цены договора: 
Увеличение (уменьшение) объема работ и цены договора по соглашению сторон в пределах 
10% от цены договора не требует дополнительного одобрения Наблюдательным советом 
Государственной компании «Российские автомобильные дороги». 
 
Вопрос № 5: 
Одобрить совершение крупной сделки о заключении дополнительного соглашения к договору 
от 26.06.2015 № ЭБД-2015-446 на выполнение комплекса работ по содержанию 
автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва – граница с Республикой Белоруссия на 
участке км 132+000 – км 332+000 (в Московской и Смоленской областях), на следующих 
существенных условиях: 
1. Стороны: 
Заказчик – Государственная компания «Российские автомобильные дороги»; 
Подрядчик – АО «Мостотрест-Сервис». 
2. Предмет крупной сделки: 
Выполнение комплекса работ по содержанию автомобильной дороги М 1 «Беларусь» Москва 
– граница с Республикой Белоруссия на участке км 132+000 – км 332+000 (в Московской и 
Смоленской областях). 
3. Цена договора: 
Цена договора составляет: 2 590 983 741 рублей (два миллиарда пятьсот девяносто 
миллионов девятьсот восемьдесят три тысячи семьсот сорок один) рубль 20 копеек (с НДС 
18%). 
4. Сроки выполнения работ: 
Работы по договору предусмотрено выполнить в период с 01.07. 2015 по 30.06.2020 с 
возможностью изменения (увеличения, уменьшения) объема работ и цены договора по 
соглашению сторон в пределах 10% от цены договора 
5 . Изменения объема работ и цены договора: 
Увеличение (уменьшение) объема работ и цены договора по соглашению сторон в пределах 
10% от цены договора не требует дополнительного одобрения Наблюдательным советом 
Государственной компании «Российские автомобильные дороги». 
 
Вопрос № 6: 
Одобрить совершение крупной сделки о заключении дополнительного соглашения к договору 
от 29.06.2015 № ЭБД-2015-467 на выполнение комплекса работ по содержанию 
автомобильной дороги М-4 «Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар – 
Новороссийск на участках км 777+050 – км 877+000, км 907+000 – км 1091+600 (в Ростовской 
области), на следующих существенных условиях: 
1. Стороны: 
Заказчик – Государственная компания «Российские автомобильные дороги»; 
Подрядчик – АО «Мостотрест-Сервис». 
2. Предмет крупной сделки: 



Выполнение комплекса работ по содержанию автомобильной дороги М-4 «Дон» Москва - 
Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар – Новороссийск на участках км 777+050 – км 877+000, 
км 907+000 – км 1091+600 (в Ростовской области). 
3. Цена договора: 
Цена договора составляет: 1 029 392 245 (Один миллиард двадцать девять миллионов 
триста девяносто две тысячи двести сорок пять) рублей 00 копеек (с НДС 18%). 
4. Сроки выполнения работ: 
Работы по договору предусмотрено выполнить в период с 01.07. 2015 по 30.06.2017 с 
возможностью изменения (увеличения, уменьшения) объема работ и цены договора по 
соглашению сторон в пределах 10% от цены договора. 
5 . Изменения объема работ и цены Договора: 
Увеличение (уменьшение) объема работ и цены договора по соглашению сторон в пределах 
10% от цены договора не требует дополнительного одобрения Наблюдательным советом 
Государственной компании «Российские автомобильные дороги». 
 
2.3. Дата проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента, на котором приняты 
соответствующие решения: Период проведения заочного голосования эмитента: с «29» августа 2016 г. 
по «06» сентября 2016 г. 
Дата определения результатов голосования: «06» сентября 2016 года. 
 
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования наблюдательного совета эмитента, на 
котором приняты соответствующие решения: протокол заочного голосования наблюдательного совета 
Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от «28» сентября 2016 года №94. 
 
3. Подпись 
 

3.1. Первый заместитель председателя правления 
по финансовой политике Государственной 
компании «Российские автомобильные дороги» 
             И.С. Алафинов  
   (подпись)    
3.2. Дата “ 28 ” сентября 20 16 г.               М.П.  
   
 


