
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 

1.8. Дата наступления события 

(существенного факта), о котором 

составлено сообщение (если применимо) 

18.12.2020 

 

2. Содержание сообщения 

об отдельных решениях, принятых наблюдательным советом эмитента 

2.1. Кворум заседания наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии 

решений:  

В заседании приняли участие 9 из 12 членов наблюдательного совета Государственной компании 

"Автодор".  Кворум имеется. 

 

Результаты голосования: 

 

Вопрос № 1: Об одобрении совершения крупной сделки по предмету Договора: «Выполнение 

работ по капитальному ремонту автомобильной дороги М-4 «Дон» Москва – Воронеж – 

Ростов –на – Дону – Краснодар – Новороссийск на участке км 1494+000 – км 1503+000, 

Краснодарский край». 

 

«ЗА» - 9 голосов  

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

 

Вопрос № 2: Об одобрении совершения крупной сделки на оказание услуг по осуществлению 

строительного контроля в рамках реализации проекта М-12 «Строящаяся скоростная 

автомобильная дорога Москва – Нижний Новгород – Казань» по 1 - 8 этапам и 1 пусковому 

комплексу 0 этапа с ООО «Автодор – Инжиниринг», которое является дочерним обществом 

Государственной компании. 

 

«ЗА» - 9 голосов  

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

 

2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента: 

 

Вопрос № 1: 

Одобрить совершение крупной сделки по предмету Договора: «Выполнение работ по 

капитальному ремонту автомобильной дороги М-4 «Дон» Москва – Воронеж – Ростов –на – 

Дону – Краснодар – Новороссийск на участке км 1494+000 – км 1503+000, Краснодарский 

край» 

 

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


Стороны: 

Заказчик – Государственная компания «Российские автомобильные дороги»; 

Подрядчик – выбирается по результатам конкурса в электронной форме. 

Предмет сделки: 

«Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги М-4 «Дон» Москва – 

Воронеж – Ростов –на – Дону – Краснодар – Новороссийск на участке км 1494+000 – км 

1503+000, Краснодарский край» 

  

Начальная (максимальная) цена Договора: 

Начальная (максимальная) цена Договора составляет: 1 541 721 150 (Один миллиард пятьсот 

сорок один миллион семьсот двадцать одна тысяча сто пятьдесят) рублей 00 копеек (с 

НДС). 

 

Сроки выполнения работ: 

- начало выполнения работ – с даты заключения Договора; 

- окончание выполнения работ – октябрь 2022 года. 

Сроки могут быть изменены по соглашению Сторон. 

  

Увеличение объема работ и цены Договора: 

Увеличение 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 на оказание услуг по осуществлению строительного 

контроля в рамках реализации проекта М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная 

дорога Москва – Нижний Новгород – Казань» по 1 - 8 этапам и 1 пусковому комплексу 0 

этапа с дочерним обществом Государственной компании – ООО «Автодор – Инжиниринг», 

на следующих существенных условиях: 

1.   Стороны: 

Заказчик – Государственная компания «Российские автомобильные дороги»; 

Исполнитель – ООО «Автодор-Инжиниринг». 

2.   Предмет сделки: 

Оказание услуг по осуществлению строительного контроля в рамках реализации проекта 

М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва – Нижний Новгород – Казань» 

по 1 - 8 этапам и 1 пусковому комплексу 0 этапа. 

3.   Начальная (максимальная) цена Договора: 

Начальная (максимальная) цена Договора на оказание услуг по осуществлению 

строительного контроля в рамках реализации проекта М-12 «Строящаяся скоростная 

автомобильная дорога Москва – Нижний Новгород – Казань» по 1 - 8 этапам и 1 пусковому 

комплексу 0 этапа 5 555 771 000 (пять миллиардов пятьсот пятьдесят пять миллионов 

семьсот семьдесят одна тысяча) рублей (с НДС). 

4. Сроки выполнения работ: 

Начало оказания Услуг по Договору: дата начала Подрядных работ по Этапу (в зависимости 

от того, на каком Этапе Подрядные работы начнутся раньше). 

Окончание оказания Услуг по Договору: дата подписания Акта ввода в эксплуатацию участка 

Объекта, соответствующая Этапу (в зависимости от того, по какому из Этапов Акт ввода 



в эксплуатацию будет подписан позже). 

Планируемый срок окончания Подрядных работ на Объекте согласно Договору подряда –  

30.06.2024 г. 

Датой начала оказания услуг по приемочной диагностике искусственных дорожных 

сооружений считается дата завершения строительно-монтажных работ на каждом 

искусственном сооружении на Объекте. Услуги по приемочной диагностике искусственных 

дорожных сооружений должны быть оказаны в срок до подписания акта ввода (приемки) 

Объекта в эксплуатацию. 

5. Изменение объема работ и цены Договора: 

Изменение 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 заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие 

решения: 8 декабря 2020 года. 

 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты 

соответствующие решения:  протокол заседания наблюдательного совета Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» от «18» декабря 2020 года №142. 

 

 

3. Подпись 

3.1. Заместитель председателя правления 

по финансовой политике 

Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги»  

(по доверенности)       М.Е. Федянов  

 

 

 

(подпись)    
 

3.2. Дата   “ 18 ” декабря 20 20 г. М.П.  

   


