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Введение

Основания  возникновения  у  эмитента  обязанности  осуществлять  раскрытие  информации  в
форме ежеквартального отчета

В отношении ценных бумаг  эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных
бумаг
Государственная  регистрация  выпуска  (дополнительного  выпуска)  ценных  бумаг
эмитента сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг,  при этом
размещение таких ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки 

Настоящий  ежеквартальный  отчет  содержит  оценки  и  прогнозы  уполномоченных  органов
управления  эмитента  касательно  будущих  событий  и/или  действий,  перспектив  развития
отрасли экономики,  в  которой эмитент осуществляет основную деятельность,  и  результатов
деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных
событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться
на  оценки  и  прогнозы  органов  управления  эмитента,  так  как  фактические  результаты
деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим
причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем
ежеквартальном отчете.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, сведения о банковских счетах, об

аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Состав наблюдательного совета эмитента

ФИО Год рождения

Семенов Вадим Викторович (председатель) 1965

Белозеров Олег Валентинович 1969

Иванов Андрей Юрьевич 1975

Соколов Максим Юрьевич 1968

Лушников Алан Валерьевич 1976

Савельев Олег Генрихович 1965

Бесхмельницын Михаил Иванович 1956

Бушмин Евгений Викторович 1958

Еремеев Олег Витальевич 1963

Шаккум Мартин Люцианович 1951

Тен Сергей Юрьевич 1976

Кельбах Сергей Валентинович 1959

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО Год рождения

Кельбах Сергей Валентинович 1959

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

ФИО Год рождения

Кельбах Сергей Валентинович (председатель) 1959

Урманов Игорь Александрович 1955

Носов Александр Геннадьевич 1970

Калашников Андрей Юрьевич 1958

Целковнев Александр Иванович 1960

Журавлев Андрей Александрович 1970

Зуев Игорь Николаевич 1947

Попов Константин Игоревич 1982
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1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения  в  составе  информации  настоящего  пункта  в  отчетном  квартале  не
происходили

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Изменения  в  составе  информации  настоящего  пункта  в  отчетном  квартале  не
происходили

1.4. Сведения об оценщике эмитента
Изменения  в  составе  информации  настоящего  пункта  в  отчетном  квартале  не
происходили

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые  консультанты  по  основаниям,  перечисленным  в  настоящем  пункте,  в
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет

II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента,
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт  (правила),  в  соответствии  с  которыми  составлена  бухгалтерская  (финансовая)
отчетность,
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ

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

Наименование показателя 2012, 9 мес. 2013, 9 мес.

Производительность труда 134.9 351.5

Отношение размера задолженности к
собственному капиталу

0.07 0.09

Отношение  размера  долгосрочной
задолженности к сумме долгосрочной
задолженности  и  собственного
капитала

0.05 0.06

Степень  покрытия  долгов  текущими
доходами (прибылью)

-1 164.5 -221.64

Уровень  просроченной
задолженности, %

0 0

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа
динамики  приведенных  показателей:
Анализ  показателей  финансово-экономической  деятельности  Эмитента  исходя  из
динамики  приведенных  показателей  не  имеет  экономического  смысла,  поскольку
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денежные средства, получаемые  Эмитентом  путем взимания платы с пользователей
автомобильными  дорогами,  переданными  Эмитенту  в  доверительное  управление,  не
учитываются  Эмитентом  как  выручка  и  включаются  в  раздел  баланса  "Целевое
финансирование".  
В соответствии с п.п. 6   п.  2 ст.  6 Федерального закона от 17.07.2009 № 145-ФЗ "О
Государственной компании "Российские автомобильные дороги" и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации" взимание платы за проезд
транспортных  средств  по  автомобильным  дорогам  Государственной  компании  с
пользователей  такими  автомобильными  дорогами  относится  к  деятельности  по
доверительному  управлению  автомобильными  дорогами  Государственной  компании.
В  соответствии  с  п.  6  ст.  22  Федерального  закона  от  17.07.2009  №  145-ФЗ  "О
Государственной компании "Российские автомобильные дороги" и о внесении изменений
в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации"  размер  государственных
субсидий,  направляемых  на  доверительное  управление,  рассчитывается  с  учетом
планируемых доходов Государственной компании от деятельности по доверительному
управлению, соответственно размер таких субсидий в следующем периоде уменьшается
на  сумму,  полученную  от  сбора  платы  с  пользователей  автомобильными  дорогами
Государственной компании.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
В связи с тем, что эмитент не является акционерным обществом, такая информация
не указывается.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

За 9 мес. 2013 г.

Структура заемных средств

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя Значение
показателя

Долгосрочные заемные средства 5 413 477.9

  в том числе:

  кредиты 0

  займы, за исключением облигационных 2 413 477.9

  облигационные займы 3 000 000

Краткосрочные заемные средства 94 560

  в том числе:

  кредиты 0

  займы, за исключением облигационных 0

  облигационные займы 94 560

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам 0

  в том числе:

  по кредитам 0

  по займам, за исключением облигационных 0

  по облигационным займам 0

Структура кредиторской задолженности

8



Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя Значение
показателя

Общий размер кредиторской задолженности 9 998 774.6

    из нее просроченная 0

  в том числе

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 11 969.4

    из нее просроченная 0

  перед поставщиками и подрядчиками 30 251.5

    из нее просроченная 0

  перед персоналом организации 17 308.9

    из нее просроченная 0

  прочая 9 939 244.8

    из нее просроченная 0

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует

Кредиторы,  на  долю  которых  приходится  не  менее  10  процентов  от  общей  суммы
кредиторской  задолженности   или  не  менее  10  процентов  от  общего  размера  заемных
(долгосрочных и краткосрочных) средств:

Полное  фирменное  наименование: Открытое  акционерное  общество  «Дорожно-
строительная компания «АВТОБАН»

Сокращенное фирменное наименование: АВТОБАН ОАО ДСК

Место нахождения: 119454,   Москва, ул. Удальцова,  д.32, корп.1

ИНН: 7725104641

ОГРН: 1027739058258

Сумма задолженности: 1 378 327.7

тыс. руб.

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени):
Просроченная задолженность отсутствует.

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное  фирменное  наименование: Общество  с  ограниченной  ответственностью
"Трансстроймеханизация"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Трансстроймеханизация"

Место нахождения: 119048, г. Москва, ул. Хамовнический Вал, д. 26А

ИНН: 7715568411

ОГРН: 1057747413767

Сумма задолженности: 1 338 967.5

тыс. руб.

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени):
Просроченная задолженность отсутствует.
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Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное  фирменное  наименование:  Общество  с  ограниченной  ответственностью
"Инвестиционно-финансовая строительная компания "АРКС"

Сокращенное  фирменное  наименование: ООО  "Инвестиционно-финансовая
строительная компания "АРКС"

Место нахождения: 123007, г. Москва, ул. Магистральная 4-я, 7, 2А

ИНН: 7714275324

ОГРН: 1027714003503

Сумма задолженности: 1 064 191.7

тыс. руб.

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени):
Просроченная задолженность отсутствует.

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или
договорам займа,  в  том  числе  заключенным путем выпуска  и  продажи  облигаций,  сумма
основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов
эмитента  на дату  окончания последнего  завершенного отчетного периода (квартала,  года),
предшествовавшего заключению соответствующего договора,  в  отношении которого  истек
установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным
кредитным  договорам  и/или  договорам  займа,  которые  эмитент  считает  для  себя
существенными.

Эмитент не имел указанных обязательств

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих  обязательств,  не  отраженных  в  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности,
которые  могут  существенно  отразиться  на  финансовом  состоянии  эмитента,  его
ликвидности,  источниках  финансирования и  условиях  их использования,  результатах
деятельности и расходов, не имеется

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

Изменения  в  составе  информации  настоящего  пункта  в  отчетном  квартале  не
происходили

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
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Полное  фирменное  наименование  эмитента: Государственная  компания  "Российские
автомобильные дороги"

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 17.07.2009

Сокращенное фирменное наименование эмитента: Государственная компания "Автодор"

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 17.07.2009

Полное  или  сокращенное  фирменное  наименование  эмитента  (наименование  для
некоммерческой организации) является схожим с наименованием другого юридического
лица

Наименования  таких  юридических  лиц:

Название Адрес Регион

Общество с ограниченной 
ответственностью "АВТОДОР"

119313, Москва г, Ленинский пр-кт, 95 г. Москва

Общество с ограниченной 
ответственностью "АВТОДОР"

119119, Москва г, Ленинский пр-кт, 42, 1-
2-3

г. Москва

Общество с ограниченной 
ответственностью "АВТОДОР"

127550, Москва г, Дмитровское ш, 39, 1 г. Москва

Общество с ограниченной 
ответственностью "АвтоДор"

198095,  Санкт-Петербург  Город,  Стачек
Проспект, 15, Литер А, пом. 5-Н

г. Санкт-Петербург

Общество с ограниченной 
ответственностью "Автодор"

191014,  Санкт-Петербург  Город,
Литейный Проспект, 55

г. Санкт-Петербург

Общество с ограниченной 
ответственностью "Автодор"

184420,  Мурманская  Область,  Никель
Поселок  городского  типа,  Сидоровича
Улица, 16, 231

Мурманская обл.

Общество с ограниченной 
ответственностью "АвтоДор"

606440,  Нижегородская  Область,  Бор,
Чайковского Улица, 18, 87

Нижегородская обл.

Общество с ограниченной 
ответственностью "АВТОДОР"

105066,  Москва  Город,  Басманная  Нов.
Улица, 28, стр.1, пом.VII

г.Москва

Общество с ограниченной 
ответственностью "АвтоДор"

413840,  Саратовская  Область,  Балаково
Город, Степная Улица, 43, 41

Саратовская обл.

Общество с ограниченной 
ответственностью "Автодор"

630091,  Новосибирск  Город,  Мичурина
Улица, 12а

Новосибирская обл.

Общество с ограниченной 
ответственностью "АВТОДОР"

171963,  Тверская  Область,  Бежецкий
Район,  Житищи  Деревня,  Солнечная
Улица, 10, 1

Тверская обл.

Общество с ограниченной 
ответственностью "АвтоДор"

300013,  Тула  Город,  Сойфера  Улица,  14,
офис 2

Тульская обл.

Общество с ограниченной 
ответственностью "Автодор"

630111,  Новосибирск  Город,  Кропоткина
Улица, 271

Новосибирская обл.

Общество с ограниченной 
ответственностью "Автодор"

440000, Пенза Город, Володарского Улица,
71 "А"

Пензенская обл.

Общество с ограниченной 
ответственностью "Автодор"

630091,  Новосибирск  Город,  Советская
Улица, 52

Новосибирская обл.

Общество с ограниченной 
ответственностью "Автодор"

644024,  Омск  Город,  Маршала  Жукова
Улица, дом 75

Омская обл.

Общество с ограниченной 
ответственностью "АвтоДор"

461040,  Оренбургская  Область,  Бузулук
Город, Покровская Улица, дом 38

Оренбургская обл.
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Общество с ограниченной 
ответственностью "Автодор"

125459, Москва г, Яна Райниса б-р, 23 г. Москва

Общество с ограниченной 
ответственностью "АВТОДОР"

127282, Москва г, Заревый проезд, 10 г. Москва

Открытое акционерное общество 
"Автодор"

650055,  Кемерово  Город,  Федоровского
Улица, 5

Кемеровская обл.

Общество с ограниченной 
ответственностью "Автодор"

680015,  Хабаровск  Город,  Темниковский
Переулок, 4

Хабаровский край

Общество с ограниченной 
ответственностью "Автодор"

663090,  Красноярский  Край,  Дивногорск
Город, Комсомольская Улица, 15, 21

Красноярский край

Общество с ограниченной 
ответственностью "Автодор"

423811,  Татарстан  Республика,
Набережные  Челны  Город,  Шамиля
Усманова Улица, 129, 71

Татарская респ.

Общество с ограниченной 
ответственностью "Автодор"

640014,  Курганская  обл,  Курган  г,
Промышленная ул, 33

Курганская обл.

Общество с ограниченной 
ответственностью "АвтоДор"

462419, Оренбургская обл, Орск г, Ленина
пр-кт, 18А, 4

Оренбургская обл.

Общество с ограниченной 
ответственностью "АВТОДОР"

119454,  Москва  Город,  Вернадского
Проспект, 24 А

г. Москва

Общество с ограниченной 
ответственностью "АвтоДор"

153021,  Иваново  г,  Красных  Зорь  ул,  34,
Лит.А1.А2.А5.А6., оф.12

Ивановская обл.

Общество с ограниченной 
ответственностью "Автодор"

680038,  Хабаровск  Город,  Дзержинского
Улица, 89, 9

Хабаровский край

Общество с ограниченной 
ответственностью "Автодор"

630511,  Новосибирская  Область,
Новосибирский  Район,  МО
Криводановского  сельсовета
промышленная зона с. Криводановка Село,
Производственная Улица, 7, офис 7

Новосибирская обл.

Общество с ограниченной 
ответственностью "Автодор"

630091, Новосибирск Город, Фрунзе Улица,
19

Новосибирская обл.

Общество с ограниченной 
ответственностью "Автодор"

197342,  Санкт-Петербург  г,
Белоостровская ул, 22

г. Санкт-Петербург

Общество с ограниченной 
ответственностью "АВТОДОР"

629307,  Ямало-Ненецкий  АО,  Новый
Уренгой г, Губкина ул, 11, 200

Ямало-Ненецкий АО

Общество с ограниченной 
ответственностью "АВТОДОР"

193079, Санкт-Петербург г, Новоселов ул,
8, литер А

г. Санкт-Петербург

Общество с ограниченной 
ответственностью "Автодор"

115088, Москва г, Угрешская ул, 14, СТР.4 г. Москва

Общество с ограниченной 
ответственностью "Автодор"

192241, Санкт-Петербург г, Пражская ул,
35, Литер А, помещение 17-Н

г. Санкт-Петербург

Общество с ограниченной 
ответственностью "Автодор"

197198, Санкт-Петербург г, Большой ПС
пр-кт, 18, лит. А, пом. 16-Н

г. Санкт-Петербург

Общество с ограниченной 
ответственностью "Автодор"

628600, Ханты-Мансийский Автономный
округ  -  Югра  АО,  Нижневартовск  г,
Кузоваткина  Западный  промышленный
узел ул, 51, панель 2

Ханты-Мансийский 
АО

Общество с ограниченной 
ответственностью "Автодор"

426076,  Удмуртская  Респ,  Ижевск  г,
Ленина ул, 42

Удмуртская Респ.
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Общество с ограниченной 
ответственностью "АвтоДор"

428000,  Чебоксары  г,  Константина
Иванова ул, 91, 210

Чувашская Респ.

Общество с ограниченной 
ответственностью "Автодор"

198095,  Санкт-Петербург  Город,
Химический Переулок, 1

г. Санкт-Петербург

Общество с ограниченной 
ответственностью "Автодор"

685000,  Магаданская  Область,  Магадан
Город, Новая Улица, 31/10

Магаданская обл.

Общество с ограниченной 
ответственностью "АвтоДор"

195248,  Санкт-Петербург  Город,
Ириновский Проспект, 1

г. Санкт-Петербург

Общество с ограниченной 
ответственностью "АвтоДор"

197022, Санкт-Петербург Город, Песочная
Набережная, 16, лит. А, пом. 4-Н

г. Санкт-Петербург

Общество с ограниченной 
ответственностью "Автодор"

600033,  Владимирская  Область,
Владимир Город, Мещерская Улица, 9

Владимирская обл.

Общество с ограниченной 
ответственностью "Автодор"

680006,  Хабаровский  Край,  Хабаровск
Город, Индустриальная Улица, 8А

Хабаровский Край

Общество с ограниченной 
ответственностью "Автодор"

677007,  Саха  /Якутия/  Республика,
Якутск Город, Автодорожная Улица, 2

Респ. Саха (Якутия)

Товарищество с ограниченной 
ответственностью "Автодор"

628260, Ханты-Мансийский Автономный
округ - Югра АО, Югорск г.,  Поперечный
пер, 8, 6

Ханты-Мансийский 
АО

Общество с ограниченной 
ответственностью "АвтоДор"

424000,  Марий  Эл  Респ,  Йошкар-Ола  г,
Чавайна б-р, 36

Респ. Марий-Эл

Товарищество с ограниченной 
ответственностью "Автодор"

453115,  Башкортостан  Респ,
Стерлитамакский  р-н,  Стерлитамак  г,
Вокзальная ул, 9

Респ. Башкортостан

Общество с ограниченной 
ответственностью "Автодор"

183038,  Мурманская  Область,
Мурманск  Город,  Карла  Либкнехта
Улица, 27 А

Мурманская область, 
г.Мурманск

Пояснения,  необходимые  для  избежания  смешения  указанных  наименований:
Для избежания смешения указанных наименований необходимо обращать внимание на
организационно-правовую  форму  и  полное  и  сокращенное  наименование  юридического
лица, в том числе,  на использование заглавных и прописных букв,  а  также на место
нахождения,  ИНН  и  ОГРН.
Для  собственной  идентификации  Эмитент  в  официальных  документах  использует
ИНН, ОГРН и место нахождения.

Фирменное  наименование  эмитента  (наименование  для  некоммерческой  организации)
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания

Сведения  о  регистрации  указанных  товарных  знаков:

Наименование
и номер

свидетельства
на товарный

знак (знак
обслуживания)

№ заявки Дата
приоритета

товарного
знака

Дата
регистрации в

Государственно
м реестре
товарных

знаков и знаков
обслуживания

Российской
Федерации

Орган, выдавший
лицензию/свидетельс

тво

Срок действия
лицензии/свидетел

ьство

Свидетельств
о на

товарный

2012713107 24.04.2012 26.08.2013 Федеральная
служба по

интеллектуальной

с 24.04.2012 по
24.04.2022
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знак (знак
обслуживания

)  № 494817

собственности,
патентам и

товарным знакам

Свидетельств
о на

товарный
знак (знак

обслуживания
) № 494818

2012713109 24.04.2012 26.08.2013 Федеральная
служба по

интеллектуальной
собственности,

патентам и
товарным знакам

с 24.04.2012 по
24.04.2022

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1097799013652

Дата государственной регистрации: 14.08.2009

Наименование регистрирующего органа: Управление Федеральной налоговой службы по г.
Москве.

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения  в  составе  информации  настоящего  пункта  в  отчетном  квартале  не
происходили

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента

109074 Россия, город Москва, Славянская площадь 2/5/4 стр. 3

Телефон: (495) 727-11-95

Факс: (495) 784-68-04

Адрес электронной почты: id@russianhighways.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об
эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.russianhighways.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7717151380

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменения, которые произошли в отчетном квартале в составе филиалов и представительств
эмитента,  а  в  случае  изменения  в  отчетном  квартале  наименования,  места  нахождения
филиала или представительства, фамилии, имени, отчества его руководителя, срока действия
выданной ему эмитентом доверенности - также сведения о таких изменениях

Руководителем  Воронежского  филиала  является  Байрамов  Юрий  Муслимович;
Срок действия доверенности: 08.10.2014

Иных изменений в отчетном периоде не происходило.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
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Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 75.11.8

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Виды  хозяйственной  деятельности  (виды  деятельности,  виды  продукции  (работ,  услуг)),
обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период

Единица измерения: тыс. руб.

Вид хозяйственной деятельности: Субаренда земельных участков

Наименование показателя 2012, 9 мес. 2013, 9 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж)  по данному
виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.

36 555.4 50 969.8

Доля  выручки от продаж (объёма  продаж)  по  данному
виду  хозяйственной  деятельности  в  общем  объеме
выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %

59.2 23.1

Изменения  размера  выручки  от  продаж  (объема  продаж)  эмитента  от  основной
хозяйственной  деятельности  на  10  и  более  процентов  по  сравнению  с  аналогичным
отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений

Изменение размера выручки по сравнению с соответствующим отчетным периодом
предшествующего  года  связано  с  реализацией  Государственной  компанией  видов
деятельности, предусмотренных пп. 3 п. 4 ст. 6  Федерального закона от 17.07.2009
№ 145-ФЗ "О Государственной компании "Российские автомобильные дороги" и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Вид  хозяйственной  деятельности: Выдача  технических  условий  на  проектные  и
строительные работы

Наименование показателя 2012, 9 мес. 2013, 9 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж)  по данному
виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.

10 316 12 670.2

Доля  выручки от продаж (объёма  продаж)  по  данному
виду  хозяйственной  деятельности  в  общем  объеме
выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %

16.7 5.75

Изменения  размера  выручки  от  продаж  (объема  продаж)  эмитента  от  основной
хозяйственной  деятельности  на  10  и  более  процентов  по  сравнению  с  аналогичным
отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений

Изменение размера выручки по сравнению с соответствующим отчетным периодом
предшествующего  года  связано  с  реализацией  Государственной  компанией  прав,
установленных пп. 12 п.  1 ст. 5 Федерального закона от 17.07.2009 № 145-ФЗ "О
Государственной  компании  "Российские  автомобильные  дороги"  и  о  внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Вид  хозяйственной  деятельности: Выдача  разрешений  на  установку  и  эксплуатацию
рекламных конструкций

15



Наименование показателя 2012, 9 мес. 2013, 9 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж)  по данному
виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.

8 836.2 101 572.3

Доля  выручки от продаж (объёма  продаж)  по  данному
виду  хозяйственной  деятельности  в  общем  объеме
выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %

14.3 46.1

Изменения  размера  выручки  от  продаж  (объема  продаж)  эмитента  от  основной
хозяйственной  деятельности  на  10  и  более  процентов  по  сравнению  с  аналогичным
отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений

Изменение размера выручки по сравнению с соответствующим отчетным периодом
предшествующего  года  связано  с  реализацией  Государственной  компанией  прав,
установленных пп. 10 п.  1 ст. 5 Федерального закона от 17.07.2009 № 145-ФЗ "О
Государственной  компании  "Российские  автомобильные  дороги"  и  о  внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Вид хозяйственной деятельности: Предоставление права заключения инвестиционного
договора на создание многофункциональной зоны сервиса

Наименование показателя 2012, 9 мес. 2013, 9 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж)  по данному
виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.

0 33 185.7

Доля  выручки от продаж (объёма  продаж)  по  данному
виду  хозяйственной  деятельности  в  общем  объеме
выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %

0 15.1

Изменения  размера  выручки  от  продаж  (объема  продаж)  эмитента  от  основной
хозяйственной  деятельности  на  10  и  более  процентов  по  сравнению  с  аналогичным
отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений

Изменение размера выручки по сравнению с соответствующим отчетным периодом
предшествующего  года  связано  с  реализацией  Государственной  компанией  прав,
установленных пп. 12 п.  1 ст. 5 Федерального закона от 17.07.2009 № 145-ФЗ "О
Государственной  компании  "Российские  автомобильные  дороги"  и  о  внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента

Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера

Общая структура себестоимости эмитента

Наименование статьи затрат 2013, 9 мес.

Сырье и материалы, % 0

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 0

Работы  и  услуги  производственного  характера,  выполненные
сторонними организациями, %

100

Топливо, % 0

Энергия, % 0
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Затраты на оплату труда, % 0

Проценты по кредитам, % 0

Арендная плата, % 0

Отчисления на социальные нужды, % 0

Амортизация основных средств, % 0

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0

Прочие затраты (пояснить)

  амортизация по нематериальным активам, %

  вознаграждения за рационализаторские предложения, % 0

  обязательные страховые платежи, % 0

  представительские расходы, % 0

  иное, % 0

0

0

0

Итого:  затраты  на   производство  и  продажу  продукции  (работ,
услуг) (себестоимость), %

100

Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), % к
себестоимости

2 635.8

Имеющие  существенное  значение  новые  виды  продукции  (работ,  услуг),  предлагаемые
эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует
общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние
разработки таких видов продукции (работ, услуг).

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

Стандарты (правила),  в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская(финансовая)
отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Российские стандарты бухгалтерского учета (РСБУ).

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

За 9 мес. 2013 г.

Поставщики  эмитента,  на  которых  приходится  не  менее  10  процентов  всех  поставок
материалов и товаров (сырья)

Полное  фирменное  наименование: Открытое  акционерное  общество "Институт по
проектированию и изысканиям автомобильных дорог "Союздорпроект"

Место нахождения: 105066, г. Москва, Токмаков пер., д. 9

ИНН: 7745000190

ОГРН: 1047745001083

Доля в общем объеме поставок, %: 13.8

Полное  фирменное  наименование: Открытое  акционерное  общество  Акционерная
компания "Интерметсервис"

Место нахождения: 109074, Москва г, Славянская пл, 2/5/4, стр. 3
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ИНН: 7709027510

ОГРН: 1027700459863

Доля в общем объеме поставок, %: 28.2

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

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода не было

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта
в будущем и возможные альтернативные источники

Импортные поставки отсутствуют

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения  в  составе  информации  настоящего  пункта  в  отчетном  квартале  не
происходили

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

Изменения  в  составе  информации  настоящего  пункта  в  отчетном  квартале  не
происходили

3.2.6.  Сведения  о  деятельности  отдельных  категорий  эмитентов  эмиссионных
ценных бумаг
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной
организацией, ипотечным агентом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

На  момент  окончания  отчетного  периода  одними  из  основных  инвестиционных
проектов, реализуемых Государственной компанией с использованием механизмов ГЧП,
являются:

№
Наименовани
е участка

Вид ГЧП

Сроки 
проведени
я 
конкурсов

Сроки 
строительств
а (комплексного
обустройства)

Объем 
инвестиций
, млрд. руб.

Доля 
частного
капитал
а

1
М-1 
«Беларусь»

км 33 – км 132

Концессионное 
соглашение 

2014 2015-2018 98,0 24%

2 М-3 Долгосрочное 2014 2014-2020 68,4 9%
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«Украина»

км 65 – км 194
инвестиционно
е соглашение

3

М-4 «Дон» 

км 517 – км 
544 
(обход 
населенных 
пунктов 
Н. Усмань и 
Рогачевка)

Долгосрочное 
инвестиционно
е соглашение

2013 2014-2015 17,4 11%

4

М-4 «Дон»

км 633 – км 
715

(обход г. 
Павловск и с. 
Лосево)

Концессионное 
соглашение 

2014-2015 2015-2017 40,7 25%

5
Москва-СПБ

км 58 – км 149
Концессионное 
соглашение

2014 2015-2018 80,4 41%

6
Москва-СПБ

км 208 – км 
258

Долгосрочное 
инвестиционно
е соглашение

2014 2015-2018 32,3 29%

7
Москва-СПБ

км 334 – км 
543

Долгосрочное 
инвестиционно
е соглашение

Объявлен 
конкурс

2014-2018 149,1 11%

8
Москва-СПБ

км 543 – км 
684

Концессионное 
соглашение 

Объявлен 
конкурс

2014-2017 84,4 25%

9

ЦКАД

(1 Пусковой 
комплекс, 1 
участок)

Долгосрочное 
инвестиционно
е соглашение

2013-2014 2014-2018 52,4 13%

1
0

ЦКАД

(3 Пусковой 
комплекс)

Концессионное 
соглашение 

2014 2015-2018 81,5 40%

1
1

ЦКАД

(4 Пусковой 
комплекс)

Концессионное 
соглашение 

2014 2015-2018 82,1 35%

1
2

ЦКАД

(5 Пусковой 
комплекс)

Долгосрочное 
инвестиционно
е соглашение

2014 2014-2018 50,1 5%

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

Изменения  в  составе  информации  настоящего  пункта  в  отчетном  квартале  не
происходили

3.5.  Подконтрольные  эмитенту  организации,  имеющие  для  него  существенное
значение

Изменения  в  составе  информации  настоящего  пункта  в  отчетном  квартале  не
происходили

3.6.  Состав,  структура  и  стоимость  основных средств  эмитента,  информация  о
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планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех
фактах обременения основных средств эмитента

3.6.1. Основные средства

На дату окончания отчетного квартала

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств Первоначаль
ная
(восстанови
тельная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

Машины и оборудование (кроме офисного) 11 863.1

Офисное оборудование 101 720.4

Транспортные средства 76 272.4

Производственный и хозяйственный инвентарь 9 367

ИТОГО 199 222.9

Сведения  о  способах  начисления  амортизационных  отчислений  по  группам  объектов
основных  средств:
В  соответствии  с  п.  17  Положения  по  бухгалтерскому  учету  "Учет  основных
средств"  ПБУ  6/01,  утвержденного  приказом  Министерства  финансов  Российской
Федерации  от  30.03.2001  г.  №  26н,  амортизация  по  объектам  основных  средств
некоммерческих  организаций  не  начисляется.  В  этой  связи  сведения  о  сумме
начисленной амортизации не предоставляются. 

Отчетная дата: 30.09.2013

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных
средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием
даты проведения  переоценки,  полной и остаточной (за  вычетом амортизации)  балансовой
стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации)
восстановительной  стоимости  основных  средств  с  учетом  этой  переоценки.  Указанная
информация приводится по  группам объектов основных средств.  Указываются сведения о
способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась

Указываются  сведения  о  планах  по  приобретению,  замене,  выбытию  основных  средств,
стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и
иных  основных  средств  по  усмотрению  эмитента,  а  также  сведения  обо  всех  фактах
обременения  основных  средств  эмитента  (с  указанием  характера  обременения,  даты
возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента):
Эмитент  не  имеет  планов  по  приобретению,  замене,  выбытию  основных  средств,
стоимость которых составляет 10 и более процентов  стоимости основных средств
эмитента, основные средства эмитента не обременены.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности
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эмитента,  в  том числе  ее  прибыльность  и  убыточность,  рассчитанных на  основе  данных
бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт  (правила),  в  соответствии  с  которыми  составлена  бухгалтерская  (финансовая)
отчетность,
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.

Наименование показателя 2012, 9 мес. 2013, 9 мес.

Норма чистой прибыли, % 135.6 105.2

Коэффициент  оборачиваемости
активов, раз

0.0004 0.001

Рентабельность активов, % 0.06 0.1

Рентабельность  собственного
капитала, %

0.06 0.1

Сумма  непокрытого  убытка  на
отчетную дату

0 0

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

0 0

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов

Экономический  анализ  прибыльности/убыточности  эмитента,  исходя  из  динамики
приведенных  показателей,  а  также  причины,  которые,  по  мнению  органов  управления,
привели  к  убыткам/прибыли  эмитента,  отраженным  в  бухгалтерской  (финансовой)
отчетности:
Анализ  показателей  финансово-экономической  деятельности  Эмитента  исходя  из
динамики  приведенных  показателей  не  имеет  экономического  смысла,  поскольку
денежные средства, получаемые  Эмитентом  путем взимания платы с пользователей
автомобильными  дорогами,  переданными  Эмитенту  в  доверительное  управление,  не
учитываются  Эмитентом  как  выручка  и  включаются  в  раздел  баланса  "Целевое
финансирование".  
В соответствии с п.п. 6   п.  2 ст.  6 Федерального закона от 17.07.2009 № 145-ФЗ "О
Государственной компании "Российские автомобильные дороги" и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации" взимание платы за проезд
транспортных  средств  по  автомобильным  дорогам  Государственной  компании  с
пользователей  такими  автомобильными  дорогами  относится  к  деятельности  по
доверительному  управлению  автомобильными  дорогами  Государственной  компании.
В  соответствии  с  п.  6  ст.  22  Федерального  закона  от  17.07.2009  №  145-ФЗ  "О
Государственной компании "Российские автомобильные дороги" и о внесении изменений
в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации"  размер  государственных
субсидий,  направляемых  на  доверительное  управление,  рассчитывается  с  учетом
планируемых доходов Государственной компании от деятельности по доверительному
управлению, соответственно размер таких субсидий в следующем периоде уменьшается
на  сумму,  полученную  от  сбора  платы  с  пользователей  автомобильными  дорогами
Государственной компании.

Мнения  органов  управления  эмитента  относительно  причин  или  степени  их  влияния  на
результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет

Член  совета  директоров  (наблюдательного  совета)  эмитента  или  член  коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/
или  степени  их  влияния  на  результаты  финансово-хозяйственной  деятельности  эмитента,
отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента  или  коллегиального  исполнительного  органа,  на  котором  рассматривались
соответствующие  вопросы,  и  настаивает  на  отражении  такого  мнения  в  ежеквартальном
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отчете: Нет

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Динамика  показателей,  характеризующих ликвидность  эмитента,  рассчитанных  на  основе
данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт  (правила),  в  соответствии  с  которыми  составлена  бухгалтерская  (финансовая)
отчетность,
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ

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

Наименование показателя 2012, 9 мес. 2013, 9 мес.

Чистый оборотный капитал 92 968 518 62 144 912.8

Коэффициент текущей ликвидности 30.7 13.9

Коэффициент быстрой ликвидности 30.7 13.9

По  усмотрению  эмитента  дополнительно  приводится  динамика  показателей,
характеризующих  ликвидность  эмитента,  рассчитанных  на  основе  данных  сводной
бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав
ежеквартального отчета: Нет

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да

Экономический  анализ  ликвидности  и  платежеспособности  эмитента,  достаточности
собственного  капитала  эмитента  для  исполнения  краткосрочных  обязательств  и  покрытия
текущих операционных расходов на основе экономического анализа динамики приведенных
показателей  с  описанием  факторов,  которые,  по  мнению  органов  управления  эмитента,
оказали наиболее  существенное влияние на ликвидность и платежеспособность  эмитента:
Анализ ликвидности, достаточности капитала и оборотных средств Эмитента исходя
из  динамики  приведенных  показателей  не  имеет  экономического  смысла,  поскольку
денежные средства, получаемые  Эмитентом  путем взимания платы с пользователей
автомобильными  дорогами,  переданными  Эмитенту  в  доверительное  управление,  не
учитываются  Эмитентом  как  доходы  и  включаются  в  раздел  баланса  "Целевое
финансирование".  
В соответствии с п.п. 6   п.  2 ст.  6 Федерального закона от 17.07.2009 № 145-ФЗ "О
Государственной компании "Российские автомобильные дороги" и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации" взимание платы за проезд
транспортных  средств  по  автомобильным  дорогам  Государственной  компании  с
пользователей  такими  автомобильными  дорогами  относится  к  деятельности  по
доверительному  управлению  автомобильными  дорогами  Государственной  компании.
В  соответствии  с  п.  6  ст.  22  Федерального  закона  от  17.07.2009  №  145-ФЗ  "О
Государственной компании "Российские автомобильные дороги" и о внесении изменений
в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации"  размер  государственных
субсидий,  направляемых  на  доверительное  управление,  рассчитывается  с  учетом
планируемых доходов Государственной компании от деятельности по доверительному
управлению.

Мнения  органов  управления  эмитента  относительно  причин  или  степени  их  влияния  на
результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет

Член  совета  директоров  (наблюдательного  совета)  эмитента  или  член  коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/
или  степени  их  влияния  на  результаты  финансово-хозяйственной  деятельности  эмитента,
отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента  или  коллегиального  исполнительного  органа,  на  котором  рассматривались
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соответствующие  вопросы,  и  настаивает  на  отражении  такого  мнения  в  ежеквартальном
отчете: Нет

4.3. Финансовые вложения эмитента
Изменения  в  составе  информации  настоящего  пункта  в  отчетном  квартале  не
происходили

4.4. Нематериальные активы эмитента

На дату окончания отчетного квартала

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование  группы  объектов  нематериальных
активов

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

НИР:СТО "Оценка остаточного ресурса нежестких
дор. конструкций а/д ГК"

6 800 -

НИР:СТО ГК "Элементы интеллектуальной трансп.
системы на а/д ГК"

3 477.7 -

НИР:СТО ГК "Система контроля механизир. работ
по содерж-ю а/д ГК с использованием ГЛОНАС

2 850 -

НИР:СТО  "Рекомендации  по  ликвидации
колейности  на  а/д  ГК  с  цементобетонным
покрытием"

2 400 -

Программное  обеспечение  для  интерактивной
презентации проектов сети а/д

1 019.5 -

Вэб-сайт  "Сайт  Экологического  комитета
Гос.комп.Рос.автомоб.дороги"

441.7 -

Товарный знак: АВТОДОР 191.8 -

ИТОГО 17 180.7 -

Стандарты  (правила)  бухгалтерского  учета,  в  соответствии  с  которыми  эмитент
представляет  информацию  о  своих  нематериальных  активах:
Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007),
утвержденный  приказом  Министерства  финансов  Российской  Федерации  от
27.12.2007 № 153н. В соответствии с п. 24 указанного Положения по нематериальным
активам  некоммерческих  организаций  амортизация  не  начисляется.  В  этой  связи
сведения о сумме начисленной амортизации не предоставляются.

Отчетная дата: 30.09.2013

4.5.  Сведения  о  политике  и  расходах  эмитента  в  области  научно-технического
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Политика  в  области  научно-технического  развития  Государственной  компании
«Российские  автомобильные  дороги»  реализуется  в  соответствии  с:  
-  Стратегическими направлениями  деятельности по  решению  первоочередных  задач  в
дорожном хозяйстве на 2012 год и среднесрочную перспективу до 2014 года, утвержденные
Минтрансом  России.
 -  Программой  инновационного  развития  Государственной  компании  «Автодор»;  
В  части  совершенствования  нормативной  базы  осуществляется  комплексная
гармонизация норм технического регулирования в области деятельности Государственной
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компании  с  европейскими  нормами  путем  совершенствования  существующих  и
разработки  новых  документов  технического  регулирования  в  виде  стандартов
организации,  в том числе, разработаны, утверждены и введены в действие стандарты
Государственной  компании:   
-  СТО  АВТОДОР  2.1-2011  «Битумы  нефтяные  дорожные  улучшенные.  Технические
условия»;  
-  СТО АВТОДОР 2.2-2011 «Смеси щебеночно-песчаные из  металлургических шлаков  для
строительства слоев оснований и укрепления обочин автомобильных дорог. Технические
условия»;
- СТО АВТОДОР 8.1-2013 «Система контроля механизированных работ по содержанию
автомобильных  дорог  Государственной  компании  с  использованием  ГЛОНАСС»;
- СТО АВТОДОР 8.2-2013 «Интеллектуальная транспортная система на автомобильных
дорогах  Государственной  компании»;
- СТО АВТОДОР 2.2-2013 «Рекомендации по прогнозированию интенсивности дорожного
движения  на  платных  участках  автомобильных  дорог  Государственной  компании
«Автодор»  и  доходов  от  их  эксплуатации»;  
-  СТО  АВТОДОР  2.3-2013  «Организация  оценки  технического  состояния  мостовых
сооружений  на  автомобильных  дорогах  Государственной  компании  «Автодор»;
-  СТО  АВТОДОР  2.4-2013  «Оценка  остаточного  ресурса  нежестких  дорожных
конструкций  автомобильных  дорог  Государственной  компании  «Автодор»;
- СТО АВТОДОР 2.5-2013 «Рекомендации по ликвидации колейности на автомобильных
дорогах  Государственной  компании  «Российские  автомобильные  дороги»  с
цементобетонным  покрытием»;
- СТО АВТОДОР 2.6-2013 «Требования к нежестким дорожным одеждам автомобильных
дорог  Государственной  компании   «АВТОДОР».
-  СТО  АВТОДОР  7.1-2013   «Зеленый  стандарт  Государственной  компании»  .
-  СТО  АВТОДОР  10.1-2013  «Определение  модулей  упругости  слоев  эксплуатируемых
дорожных  конструкций  с  использованием  установки  ударного  нагружения».  
Разработаны  и  находятся  в  стадии  утверждения:
- проект СТО АВТОДОР 2.7-2013 «Применение асфальтогранулята в асфальтобетонных
смесях  и  конструктивных  слоях  дорожных  одежд.  Технические  условия»  (одобрен  на
заседании  НТС).
В части стратегических направлений деятельности по решению первоочередных задач в
дорожном  хозяйстве  Государственная  компания  «Автодор»  осуществляет:
-  совершенствование  основных  нормативных  правовых  актов  в  сфере  дорожного
хозяйства, финансирование разработки межгосударственных стандартов для обеспечения
исполнения технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных
дорог»;  
- создание полигона для моделирования и испытания новых конструкций дорожных одежд,
а  также  новых  материалов  и  технологий;
-  реализацию  проектов  с  использованием  контрактов  жизненного  цикла;
-  формирование  эффективных  инструментов  по  усилению  контроля  за  исполнением
гарантийных  обязательств  при  проведении  различных  видов  дорожных  работ;
- в области внедрения эффективных материалов и конструкций основное внимание будет
направлено  на:
-  применение  дисперсно-армированных  асфальтобетонных  смесей  на  основе  БНДУ  и
полимербитумных  вяжущих;
-  применение  изделий  из  композитных  материалов;
-  геосинтетические  материалы.
С учетом развития инновационных технологий утверждена Программа инновационного
развития  Государственной  компании  «Автодор»  на  2013-2019  гг.  
В соответствии с  программой определены приоритетные направления инновационного
развития  автодорог  Госкомпании:  безопасность,  проектирование,  строительство,
повышение надежности и эксплуатационного ресурса дорожных конструкций,  системы
мониторинга  и  управления  транспортными  потоками,  системы  взимания  платы,
энергоэффективность,  экологическая  безопасность.
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В рамках Плана НИОКР Государственной компании на  2013-2015 годы,  утвержденного
приказом  Государственной  компании  от  29.07.2013  №  156,  предусмотрено
усовершенствование  существующих  и  разработка  новых  технологий,  направленных  на
увеличение межремонтных сроков автомобильных дорог и искусственных сооружений за
счет  разработки  и  внедрения:
-  инновационных  дорожных  конструкций,  устойчивых  к  накоплению  остаточных
деформаций,  в  т.ч.  колееобразованию,  образованию  усталостных  трещин;  
-  инновационных  дорожно-строительных  материалов.
Расходы на НИОКР за 9 месяцев 2013 года составили 28 936 тыс. руб. На приобретение
приборов и оборудования для контроля качества работ по содержанию и ремонту было
истрачено  10  369  тыс.  руб.  Ведутся  работы  по  созданию  интеллектуальной
собственности компании. Получен патент на полезную модель № 111293 «Устройство для
определения деформаций динамической ползучести дорожно- строительных материалов»
сроком действия 10  лет,  а  в   настоящее время  идет работа по  получению патентов:
- «Способ оценки уровня динамического воздействия транспортных средств на дорожное
покрытие  эксплуатируемых  автомобильных  дорог»;
- «Способ оценки состояния элементов нежестких дорожных конструкций спектральным
анализом  волновых  полей  на  стадии  эксплуатации».
Риски,  связанные с  возможностью истечения сроков действия основных для эмитента
патентов и  лицензий  на  использование  товарных знаков  оцениваются эмитентом как
незначительные.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения  в  составе  информации  настоящего  пункта  в  отчетном  квартале  не
происходили

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения  в  составе  информации  настоящего  пункта  в  отчетном  квартале  не
происходили

4.6.2. Конкуренты эмитента
Изменения  в  составе  информации  настоящего  пункта  в  отчетном  квартале  не
происходили

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения
о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Изменения  в  составе  информации  настоящего  пункта  в  отчетном  квартале  не
происходили

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Семенов Вадим Викторович

(председатель)

Год рождения: 1965
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Образование:
Высшее.

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

Период Наименование организации Должность

с по

03.2003 05.2009 Открытое  акционерное  общество
"МЕГАФОН"

Начальник  юридического
отдела,  управления,
директор  по  правовым
вопросам  правового
управления,  заместитель
директора  по  правовым
вопросам  управления  по
корпоративным  и
правовым вопросам

05.2009 09.2009 Дочернее  открытое  акционерное
общества  «Электрогаз»  Открытого
акционерного общества «Газпром»

Заместитель  генерального
директора  по  правовым
вопросам  и
корпоративным
отношениям

09.2009 09.2010 Открытое  акционерное  общество
междугородной  и  международной
электрической  связи  «Ростелеком»
(ОАО «Ростелеком»)

Советник  генерального
директора,  заместитель
генерального директора по
корпоративному
развитию,  вице-президент
по  правовым  вопросам  и
корпоративному
развитию,

06.2010 06.2011 Закрытое  акционерное  общество
"ИНКОМ"

Член Совета директоров

06.2010 06.2011 Закрытое  акционерное  общество
"ВЕСТЕЛКОМ"

Член Совета директоров

06.2010 06.2011 Закрытое  акционерное  общество
"Глобалстар  -  Космические
Телекоммуникации"

Член Совета директоров

08.2010 08.2011 Дочернее  предприятие  "Пансионат
"Малахит"

Член Совета директоров

11.2010 07.2013 Негосударственный  пенсионный  фонд
«Телеком-Союз»

Член Совета НПФ

12.2010 08.2012 Закрытое акционерное общество "Скай
Линк"

Председатель  Совета
директоров

01.2011 03.2011 Открытое  акционерное  общество
"Северо-Западный Телеком"

Председатель  Совета
директоров

01.2011 03.2011 Открытое  акционерное  общество
"ВолгаТелеком"

Председатель  Совета
директоров

01.2011 03.2011 Открытое  акционерное  общество
"Уралсвязьинформ"

Председатель  Совета
директоров

02.2011 06.2011 Открытое  акционерное  общество
"РТКомм.РУ"

Председатель  Совета
директоров
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03.2011 03.2011 Открытое  акционерное  общество
"Сибирьтелеком"

Председатель  Совета
директоров

03.2011 03.2011 Открытое  акционерное  общество
"Южная  телекоммуникационная
компания"

Председатель  Совета
директоров

03.2011 03.2011 Открытое  акционерное  общество
"Дальневосточная компания связи"

Председатель  Совета
директоров

03.2011 03.2011 Открытое  акционерное  общество
"Центральная  телекоммуникационная
компания"

Председатель  Совета
директоров

06.2011 12.2011 Закрытое  акционерное  общество
«Нижегородская сотовая связь»

Член Совета директоров

06.2011 08.2012 Закрытое  акционерное  общество
«Дельта Телеком»

Председатель  Совета
директоров,  член  Совета
директоров

06.2011 10.2012 Открытое  акционерное  общество
«Московская сотовая связь»

Председатель  Совета
директоров

10.2010 09.2013 Открытое  акционерное  общество
«Инвестиционная компания связи»

Председатель  Правления,
Генеральный директор

02.2011 09.2013 Открытое  акционерное  общество
«Инвестиционная компания связи»

Член Совета директоров

12.2010 н/в Открытое  акционерное  общество
«Московская  междугородная
телефонная станция № 9»

Председатель  Совета
директоров

01.2011 н/в Открытое  акционерное  общество
междугородной  и  международной
электрической  связи  «Ростелеком»
(ОАО «Ростелеком»)

Член  Совета  директоров,
Председатель  Совета
директоров

01.2011 н/в Открытое  акционерное  общество
«Центральный телеграф»

Совет директоров

01.2011 н/в Открытое  акционерное  общество
«ГИПРОСВЯЗЬ»

Совет директоров

08.2011 н/в Открытое  акционерное  общество
«Башинформсвязь»

Член Совета директоров

03.2012 н/в Закрытое акционерное общество «ЭХО
МОСКВЫ»

Член Совета директоров

09.2013 н/в Государственная компания  "Российские
автомобильные дороги"

Председатель
Наблюдательного совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Лицо указанных долей не имеет

Сведения  о  характере  любых родственных  связей  с  иными  лицами,  входящими в  состав
органов  управления  эмитента  и/или  органов  контроля  за  финансово-хозяйственной
деятельностью  эмитента:
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Указанных родственных связей нет

Сведений  о  привлечении  такого  лица  к  административной  ответственности  за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности  (наличии  судимости)  за  преступления  в  сфере  экономики  или  за
преступления  против  государственной  власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений  о  занятии  таким  лицом  должностей  в  органах  управления  коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве  и/или  введена  одна  из  процедур  банкротства,  предусмотренных
законодательством  Российской  Федерации  о  несостоятельности  (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Белозеров Олег Валентинович

Год рождения: 1969

Образование:
Высшее
Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, экономист,
1992  г.;
Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации,
экономист, 2005 г. Кандидат экономических наук.

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

Период Наименование организации Должность

с по

2004 2009 Федеральное дорожное агентство Руководитель

2009 н.в. Министерство  транспорта  Российской
Федерации

Заместитель  Министра
транспорта  Российской
Федерации

10.2009 н.в. Государственная компания  "Российские
автомобильные дороги"

Член  наблюдательного
совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Лицо указанных долей не имеет

Сведения  о  характере  любых родственных  связей  с  иными  лицами,  входящими в  состав
органов  управления  эмитента  и/или  органов  контроля  за  финансово-хозяйственной
деятельностью  эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений  о  привлечении  такого  лица  к  административной  ответственности  за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности  (наличии  судимости)  за  преступления  в  сфере  экономики  или  за
преступления  против  государственной  власти:
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений  о  занятии  таким  лицом  должностей  в  органах  управления  коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве  и/или  введена  одна  из  процедур  банкротства,  предусмотренных
законодательством  Российской  Федерации  о  несостоятельности  (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Иванов Андрей Юрьевич

Год рождения: 1975

Образование:
Высшее.

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

Период Наименование организации Должность

с по

04.2008 05.2008 ООО  "Инвестиционная  компания
"СМ.арт"

Заместитель  Генерального
директора-директор
Департамента по работе с
клиентами

05.2008 12.2008 ООО  "Инвестиционная  компания
"СМ.арт"

Заместитель  Генерального
директора-директор
Департамента  бизнес
консалтинга

12.2008 01.2011 Министерство  финансов  Российской
Федерации

Заместитель  директора
Департамента  бюджетной
политики  в  отраслях
экономики

01.2011 06.2012 Министерство  финансов  Российской
Федерации

Директор  Департамента
бюджетной  политики  в
сфере  инноваций,
промышленности
гражданского  назначения,
энергетики,  связи  и
частно-государственного
партнерства

06.2012 н.в. Министерство  финансов  Российской
Федерации

Заместитель  Министра
финансов  Российской
Федерации

09.2013 н.в. Государственная компания  "Российские
автомобильные дороги"

Член  наблюдательного
совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
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Лицо указанных долей не имеет

Сведения  о  характере  любых родственных  связей  с  иными  лицами,  входящими в  состав
органов  управления  эмитента  и/или  органов  контроля  за  финансово-хозяйственной
деятельностью  эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений  о  привлечении  такого  лица  к  административной  ответственности  за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности  (наличии  судимости)  за  преступления  в  сфере  экономики  или  за
преступления  против  государственной  власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений  о  занятии  таким  лицом  должностей  в  органах  управления  коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве  и/или  введена  одна  из  процедур  банкротства,  предусмотренных
законодательством  Российской  Федерации  о  несостоятельности  (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Соколов Максим Юрьевич

Год рождения: 1968

Образование:
Высшее.
Санкт-Петербургский государственный университет, 1991 год

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

Период Наименование организации Должность

с по

01.2004 10.2009 Правительство Санкт-Петербурга Председатель Комитета по
инвестициям  и
стратегическим проектам

10.2009 12.2009 Правительство Санкт-Петербурга Председатель  Комитета
экономического  развития,
промышленной  политики
и торговли

12.2009 н.в. Правительство Российской Федерации Директор  Департамента
промышленности  и
инфраструктуры

02.2010 н.в. Государственная  корпорация
"Олимпстрой"

Член  Наблюдательного
совета

01.2011 н.в. Государственная компания  "Российские
автомобильные дороги"

Член  Наблюдательного
совета

05.2012 н.в. Министерство  транспорта  Российской
Федерации

Министр  транспорта
Российской Федерации

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения  о  характере  любых родственных  связей  с  иными  лицами,  входящими в  состав
органов  управления  эмитента  и/или  органов  контроля  за  финансово-хозяйственной
деятельностью  эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений  о  привлечении  такого  лица  к  административной  ответственности  за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности  (наличии  судимости)  за  преступления  в  сфере  экономики  или  за
преступления  против  государственной  власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений  о  занятии  таким  лицом  должностей  в  органах  управления  коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве  и/или  введена  одна  из  процедур  банкротства,  предусмотренных
законодательством  Российской  Федерации  о  несостоятельности  (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Лушников Алан Валерьевич

Год рождения: 1976

Образование:
Высшее.

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

Период Наименование организации Должность

с по

09.2006 09.2010 Федеральное  агентство
железнодорожного транспорта

Заместитель руководителя

02.2008 08.2008 Федеральное  агентство
железнодорожного транспорта

И.о. руководителя

09.2010 06.2012 Министерство  транспорта  Российской
Федерации

помощник  Министра
транспорта  Российской
Федерации

06.2012 н.в. Правительство Российской Федерации помощник  Заместителя
Председателя
Правительства Российской
Федерации  А.В.
Дворковича

09.2013 н.в. Государственная компания  "Российские
автомобильные дороги"

Член  Наблюдательного
совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения  о  характере  любых родственных  связей  с  иными  лицами,  входящими в  состав
органов  управления  эмитента  и/или  органов  контроля  за  финансово-хозяйственной
деятельностью  эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений  о  привлечении  такого  лица  к  административной  ответственности  за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности  (наличии  судимости)  за  преступления  в  сфере  экономики  или  за
преступления  против  государственной  власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений  о  занятии  таким  лицом  должностей  в  органах  управления  коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве  и/или  введена  одна  из  процедур  банкротства,  предусмотренных
законодательством  Российской  Федерации  о  несостоятельности  (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Савельев Олег Генрихович

Год рождения: 1965

Образование:
Высшее.
Ленинградский политехнический институт, 1988 год

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

Период Наименование организации Должность

с по

05.2005 08.2008 Фонд  "Центр  стратегических
разработок"

Руководитель
исследовательской группы

08.2008 н.в. Министерство экономического развития
Российской Федерации

Заместитель  министра
экономического  развития
Российской Федерации

10.2009 н.в. Государственная компания  "Российские
автомобильные дороги"

Член  Наблюдательного
совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Лицо указанных долей не имеет

Сведения  о  характере  любых родственных  связей  с  иными  лицами,  входящими в  состав
органов  управления  эмитента  и/или  органов  контроля  за  финансово-хозяйственной
деятельностью  эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений  о  привлечении  такого  лица  к  административной  ответственности  за
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правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности  (наличии  судимости)  за  преступления  в  сфере  экономики  или  за
преступления  против  государственной  власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений  о  занятии  таким  лицом  должностей  в  органах  управления  коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве  и/или  введена  одна  из  процедур  банкротства,  предусмотренных
законодательством  Российской  Федерации  о  несостоятельности  (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Бесхмельницын Михаил Иванович

Год рождения: 1956

Образование:
Высшее.
Воронежский  сельскохозяйственный  институт  им  К.Д.  Глинки,  1980  год;
Академия  общественных  наук  при  ЦК  КПСС,  1988  год;
Академия права и управления, 2004 год.

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

Период Наименование организации Должность

с по

04.1995 н.в. Счетная палата Российской Федерации Аудитор  Счетной  палаты
Российской Федерации

06.1998 н.в. Межведомственный  комитет  по
координации  деятельности  в  области
дорожного хозяйства

Член Совета

2008 н.в. Государственная  корпорация
"Олимпстрой"

Руководитель
ревизионной комиссии

02.2009 н.в. Контрольное  управление  Президента
Российской Федерации

Член  рабочей  группы  по
контролю  за
строительством
олимпийских  объектов
при  Контрольном
управлении  Президента
Российской Федерации

10.2009 н.в. Государственная компания  "Российские
автомобильные дороги"

Член  Наблюдательного
совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Лицо указанных долей не имеет

Сведения  о  характере  любых родственных  связей  с  иными  лицами,  входящими в  состав
органов  управления  эмитента  и/или  органов  контроля  за  финансово-хозяйственной
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деятельностью  эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений  о  привлечении  такого  лица  к  административной  ответственности  за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности  (наличии  судимости)  за  преступления  в  сфере  экономики  или  за
преступления  против  государственной  власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений  о  занятии  таким  лицом  должностей  в  органах  управления  коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве  и/или  введена  одна  из  процедур  банкротства,  предусмотренных
законодательством  Российской  Федерации  о  несостоятельности  (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Бушмин Евгений Викторович

Год рождения: 1958

Образование:
Высшее.
Горьковский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, 1980 год

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

Период Наименование организации Должность

с по

2001 н.в. Совет  Федерации  Федерального
Собрания Российской Федерации

Член  Совета  Федерации
Федерального  Собрания
Российской Федерации

2002 н.в. Совет  Федерации  Федерального
Собрания Российской Федерации

Председатель  комитета
Совета  Федерации
Федерального  Собрания
Российской Федерации по
бюджету

2003 н.в. Совет  Федерации  Федерального
Собрания Российской Федерации

Член  комиссии  Совета
Федерации  Федерального
Собрания  Российской
Федерации  по  вопросам
развития  институтов
гражданского общества

2003 н.в. Правительство Российской Федерации Член  Правительственной
комиссии  по  бюджетным
проектировкам  на
очередной  финансовый
год и плановый период

2003 н.в. Правительство Российской Федерации Член  Правительственной
комиссии  по
эффективности
расходования  бюджетных
средств

2003 н.в. Министерство  финансов  Российской Член  коллегии
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Федерации Министерства  финансов
Российской Федерации

2009 н.в. Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»

Член  Наблюдательного
совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Лицо указанных долей не имеет

Сведения  о  характере  любых родственных  связей  с  иными  лицами,  входящими в  состав
органов  управления  эмитента  и/или  органов  контроля  за  финансово-хозяйственной
деятельностью  эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений  о  привлечении  такого  лица  к  административной  ответственности  за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности  (наличии  судимости)  за  преступления  в  сфере  экономики  или  за
преступления  против  государственной  власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений  о  занятии  таким  лицом  должностей  в  органах  управления  коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве  и/или  введена  одна  из  процедур  банкротства,  предусмотренных
законодательством  Российской  Федерации  о  несостоятельности  (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Еремеев Олег Витальевич

Год рождения: 1963

Образование:
Высшее.
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 1985 год

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

Период Наименование организации Должность

с по

01.2008 12.2008 Общероссийская  общественная
организация  "Российский  союз
промышленников и предпринимателей"

Советник президента

01.2009 01.2011 Некоммерческое  партнерство
"Координационный Совет  объединений
работодателей России"

Советник

03.2010 01.2011 Рязанская областная Дума Депутат  Рязанской
областной  Думы  пятого
созыва  на  непостоянной
основе
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01.2011 н.в. Совет  Федерации  Федерального
Собрания Российской Федерации

Член  Совета  Федерации
Федерального  Собрания
Российской Федерации от
Рязанской  области  -
представитель  в  Совете
Федерации  Федерального
Собрания  Российской
Федерации  от
законодательного
(представительного)
органа  государственной
власти Рязанской области

02.2011 11.2011 Совет  Федерации  Федерального
Собрания Российской Федерации

Член  Комитета  Совета
Федерации  Федерального
Собрания  Российской
Федерации  по
промышленной политике

11.2011 11.2011 Совет  Федерации  Федерального
Собрания Российской Федерации

Член  Комитета  Совета
Федерации  Федерального
Собрания  Российской
Федерации  по
экономической политике

11.2011 н.в. Совет  Федерации  Федерального
Собрания Российской Федерации

Заместитель  председателя
Комитета  Совета
Федерации  Федерального
Собрания  Российской
Федерации  по
экономической политике

12.2011 н.в. Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»

Член  наблюдательного
совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Лицо указанных долей не имеет

Сведения  о  характере  любых родственных  связей  с  иными  лицами,  входящими в  состав
органов  управления  эмитента  и/или  органов  контроля  за  финансово-хозяйственной
деятельностью  эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений  о  привлечении  такого  лица  к  административной  ответственности  за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности  (наличии  судимости)  за  преступления  в  сфере  экономики  или  за
преступления  против  государственной  власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений  о  занятии  таким  лицом  должностей  в  органах  управления  коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве  и/или  введена  одна  из  процедур  банкротства,  предусмотренных
законодательством  Российской  Федерации  о  несостоятельности  (банкротстве):
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Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Шаккум Мартин Люцианович

Год рождения: 1951

Образование:
Высшее.
Калининградское  высшее  военно-инженерное  училище;
Всесоюзный заочный инженерно-строительный институт.

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

Период Наименование организации Должность

с по

12.2007 12.2011 Государственная  Дума  Федерального
Собрания Российской Федерации

Председатель Комитета по
строительству  и
земельным отношениям

10.2007 н.в. Государственная  корпорация  «Фонд
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства»

Член  Наблюдательного
совета

12.2011 н.в. Государственная  Дума  Федерального
Собрания Российской Федерации

Первый  заместитель
Председателя Комитета по
земельным отношениям и
строительству

08.2008 н.в. Федеральный  фонд  содействия
развитию жилищного строительства

Член  Попечительского
совета

10.2009 н.в. Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»

Член  Наблюдательного
совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Лицо указанных долей не имеет

Сведения  о  характере  любых родственных  связей  с  иными  лицами,  входящими в  состав
органов  управления  эмитента  и/или  органов  контроля  за  финансово-хозяйственной
деятельностью  эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений  о  привлечении  такого  лица  к  административной  ответственности  за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности  (наличии  судимости)  за  преступления  в  сфере  экономики  или  за
преступления  против  государственной  власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений  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
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законодательством  Российской  Федерации  о  несостоятельности  (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Тен Сергей Юрьевич

Год рождения: 1976

Образование:
Высшее.
Московская  государственная  юридическая  академия,  1997  год;
Академия народного хозяйства при Правительстве РФ (АНХ), MBA, 2005 год.

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

Период Наименование организации Должность

с по

08.2003 12.2011 Закрытое акционерное общество "Труд",
г. Иркутск

Генеральный директор

12.2011 н.в. Государственная  Дума  Федерального
Собрания Российской Федерации

Депутат  Государственной
Думы  Федерального
Собрания  Российской
Федерации  шестого
созыва

12.2011 н.в. Государственная компания «Российские
автомобильные дороги

Член  Наблюдательного
совета

12.2011 н.в. Государственная  Дума  Федерального
Собрания Российской Федерации

Заместитель  председателя
комитета Государственной
Думы  Федерального
Собрания  Российской
Федерации по транспорту

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Лицо указанных долей не имеет

Сведения  о  характере  любых родственных  связей  с  иными  лицами,  входящими в  состав
органов  управления  эмитента  и/или  органов  контроля  за  финансово-хозяйственной
деятельностью  эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений  о  привлечении  такого  лица  к  административной  ответственности  за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности  (наличии  судимости)  за  преступления  в  сфере  экономики  или  за
преступления  против  государственной  власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений  о  занятии  таким  лицом  должностей  в  органах  управления  коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
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банкротстве  и/или  введена  одна  из  процедур  банкротства,  предусмотренных
законодательством  Российской  Федерации  о  несостоятельности  (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Кельбах Сергей Валентинович

Год рождения: 1959

Образование:
Высшее.
Ленинградский  инженерно-строительный  институт,  1985  г.;
Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации,  Российско-
немецкая высшая школа управления, магистр управления, 1994 г.

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

Период Наименование организации Должность

с по

05.2007 12.2008 Комитет  по  благоустройству  и
дорожному  хозяйству,  г.  Санкт-
Петербург

Советник  председателя
комитета,  заместитель
председателя  комитета  по
благоустройству  и
дорожному хозяйству

12.2008 12.2009 Федеральное  дорожное  агентство  ФГУ
«Дороги России»

Генеральный директор

01.2010 12.2011 Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»

Член правления  – первый
заместитель  председателя
правления  по
инвестиционно-
финансовым вопросам.

12.2011 н.в. Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»

Председатель  правления,
член  Наблюдательного
совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Лицо указанных долей не имеет

Сведения  о  характере  любых родственных  связей  с  иными  лицами,  входящими в  состав
органов  управления  эмитента  и/или  органов  контроля  за  финансово-хозяйственной
деятельностью  эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений  о  привлечении  такого  лица  к  административной  ответственности  за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности  (наличии  судимости)  за  преступления  в  сфере  экономики  или  за
преступления  против  государственной  власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений  о  занятии  таким  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
законодательством  Российской  Федерации  о  несостоятельности  (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Кельбах Сергей Валентинович

Год рождения: 1959

Образование:
Высшее.
Ленинградский  инженерно-строительный  институт,  1985  г.;
Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации,  Российско-
немецкая высшая школа управления, 1994 г.

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

Период Наименование организации Должность

с по

05.2007 12.2008 Комитет  по  благоустройству  и
дорожному  хозяйству,  г.  Санкт-
Петербург

Советник  председателя
комитета,  заместитель
председателя  комитета  по
благоустройству  и
дорожному хозяйству

12.2008 12.2009 Федеральное  дорожное  агентство  ФГУ
«Дороги России»

Генеральный директор

01.2010 12.2011 Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»

Член правления  – первый
заместитель  председателя
правления  по
инвестиционно-
финансовым вопросам.

12.2011 н.в. Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»

Председатель  правления,
член  Наблюдательного
совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Лицо указанных долей не имеет

Сведения  о  характере  любых родственных  связей  с  иными  лицами,  входящими в  состав
органов  управления  эмитента  и/или  органов  контроля  за  финансово-хозяйственной
деятельностью  эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений  о  привлечении  такого  лица  к  административной  ответственности  за
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правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности  (наличии  судимости)  за  преступления  в  сфере  экономики  или  за
преступления  против  государственной  власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений  о  занятии  таким  лицом  должностей  в  органах  управления  коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве  и/или  введена  одна  из  процедур  банкротства,  предусмотренных
законодательством  Российской  Федерации  о  несостоятельности  (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Кельбах Сергей Валентинович

(председатель)

Год рождения: 1959

Образование:
Высшее.
Ленинградский  инженерно-строительный  институт,  1985  г.;
Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации,  Российско-
немецкая высшая школа управления, магистр управления, 1994 г.

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

Период Наименование организации Должность

с по

05.2007 12.2008 Комитет  по  благоустройству  и
дорожному  хозяйству,  г.  Санкт-
Петербург

Советник  председателя
комитета,  заместитель
председателя  комитета  по
благоустройству  и
дорожному хозяйству

12.2008 12.2009 Федеральное  дорожное  агентство  ФГУ
«Дороги России»

Генеральный директор

01.2010 12.2011 Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»

Член правления  – первый
заместитель  председателя
правления  по
инвестиционно-
финансовым вопросам.

12.2011 н.в. Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»

Председатель  правления,
член  Наблюдательного
совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Лицо указанных долей не имеет

Сведения  о  характере  любых родственных  связей  с  иными  лицами,  входящими в  состав
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органов  управления  эмитента  и/или  органов  контроля  за  финансово-хозяйственной
деятельностью  эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений  о  привлечении  такого  лица  к  административной  ответственности  за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности  (наличии  судимости)  за  преступления  в  сфере  экономики  или  за
преступления  против  государственной  власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений  о  занятии  таким  лицом  должностей  в  органах  управления  коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве  и/или  введена  одна  из  процедур  банкротства,  предусмотренных
законодательством  Российской  Федерации  о  несостоятельности  (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Урманов Игорь Александрович

Год рождения: 1955

Образование:
Высшее.
Томский инженерно-строительный институт, инженер путей сообщения, 1977 г.

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

Период Наименование организации Должность

с по

10.2006 12.2009 ОАО «МОСТОТРЕСТ» Заместитель  генерального
директора по маркетингу

12.2009 12.2009 Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»

Первый  заместитель
председателя Правления

01.2010 04.2012 Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»

Член Правления – первый
заместитель  председателя
правления  по
производственно-
техническим вопросам.

04.2012 н.в. Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»

Член  правления  -  первый
заместитель  председателя
правления по технической
политике

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Лицо указанных долей не имеет

Сведения  о  характере  любых родственных  связей  с  иными  лицами,  входящими в  состав
органов  управления  эмитента  и/или  органов  контроля  за  финансово-хозяйственной
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деятельностью  эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений  о  привлечении  такого  лица  к  административной  ответственности  за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности  (наличии  судимости)  за  преступления  в  сфере  экономики  или  за
преступления  против  государственной  власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений  о  занятии  таким  лицом  должностей  в  органах  управления  коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве  и/или  введена  одна  из  процедур  банкротства,  предусмотренных
законодательством  Российской  Федерации  о  несостоятельности  (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Носов Александр Геннадьевич

Год рождения: 1970

Образование:
Высшее.
Московский  государственный  университет  им.  М.В.  Ломоносова,  философский
факультет, 1993 г.

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

Период Наименование организации Должность

с по

08.2005 03.2010 ФГУ «Дороги России» Первый  заместитель
генерального директора

03.2010 04.2012 Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»

Член  Правления  –
заместитель  председателя
правления  по
инвестиционной
политике;  исполняющий
обязанности  директора
инвестиционного
департамента

04.2012 н.в. Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»

Член  правления  –
заместитель  председателя
правления  по
инвестиционной политике
и  корпоративному
развитию

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Лицо указанных долей не имеет
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Сведения  о  характере  любых родственных  связей  с  иными  лицами,  входящими в  состав
органов  управления  эмитента  и/или  органов  контроля  за  финансово-хозяйственной
деятельностью  эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений  о  привлечении  такого  лица  к  административной  ответственности  за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности  (наличии  судимости)  за  преступления  в  сфере  экономики  или  за
преступления  против  государственной  власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений  о  занятии  таким  лицом  должностей  в  органах  управления  коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве  и/или  введена  одна  из  процедур  банкротства,  предусмотренных
законодательством  Российской  Федерации  о  несостоятельности  (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Калашников Андрей Юрьевич

Год рождения: 1958

Образование:
Высшее
Московский институт управления им. Орджоникидзе, 1981 г.

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

Период Наименование организации Должность

с по

01.2007 02.2009 ООО «Группа Валка» Заместитель  генерального
директора

02.2009 12.2009 ОАО  «Атомный  энергопромышленный
комплекс»

Заместитель  директора
департамента
инвестиционной
политики,  заместитель
директора  департамента
экономического
прогнозирования,
ценообразования  и
бюджетного планирования

01.2010 04.2012 Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»

Член  Правления  –
заместитель  председателя
правления по экономике и
финансам

02.2010 02.2010 Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»

Директор  Департамента
экономики и финансов

04.2012 н.в. Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»

Член  правления  –
заместитель  председателя
правления  по  финансово-
экономической политике

44



Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Лицо указанных долей не имеет

Сведения  о  характере  любых родственных  связей  с  иными  лицами,  входящими в  состав
органов  управления  эмитента  и/или  органов  контроля  за  финансово-хозяйственной
деятельностью  эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений  о  привлечении  такого  лица  к  административной  ответственности  за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности  (наличии  судимости)  за  преступления  в  сфере  экономики  или  за
преступления  против  государственной  власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений  о  занятии  таким  лицом  должностей  в  органах  управления  коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве  и/или  введена  одна  из  процедур  банкротства,  предусмотренных
законодательством  Российской  Федерации  о  несостоятельности  (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Целковнев Александр Иванович

Год рождения: 1960

Образование:
Высшее
Воронежский инженерно-строительный институт, 1987 г.

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

Период Наименование организации Должность

с по

01.2005 02.2010 ФГУ  «Федеральное  управление
автомобильных дорог «Черноземье»

Заместитель  начальника
управления  –начальник
отдела  эксплуатации  и
сохранности
автомобильных  дорог,
главный инженер

02.2010 04.2012 Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»

Член  правления  –
заместитель  председателя
правления  по
доверительному
управлению;  директор
департамента
эксплуатации  и
безопасности  дорожного
движения

04.2012 н.в. Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»

Член  правления  –
заместитель  председателя
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правления  по
эксплуатации  и
безопасности  дорожного
движения

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Лицо указанных долей не имеет

Сведения  о  характере  любых родственных  связей  с  иными  лицами,  входящими в  состав
органов  управления  эмитента  и/или  органов  контроля  за  финансово-хозяйственной
деятельностью  эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений  о  привлечении  такого  лица  к  административной  ответственности  за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности  (наличии  судимости)  за  преступления  в  сфере  экономики  или  за
преступления  против  государственной  власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений  о  занятии  таким  лицом  должностей  в  органах  управления  коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве  и/или  введена  одна  из  процедур  банкротства,  предусмотренных
законодательством  Российской  Федерации  о  несостоятельности  (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Журавлев Андрей Александрович

Год рождения: 1970

Образование:
Высшее
Московский  государственный  университет  экономики,  статистики  и  информатики,
экономист, 1998 г.

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

Период Наименование организации Должность

с по

12.2005 12.2010 Федеральное  дорожное  агентство  ФГУ
«Дороги России»

Заместитель  генерального
директора,  первый
заместитель  генерального
директора,  и.о.
генерального директора

08.2010 04.2012 Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»

Член  правления  –
заместитель  председателя
правления  по
имущественно-земельным
вопросам.
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04.2012 н.в. Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»

Член  правления  -
заместитель  председателя
правления  по  проектному
управлению  и
имущественным вопросам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Лицо указанных долей не имеет

Сведения  о  характере  любых родственных  связей  с  иными  лицами,  входящими в  состав
органов  управления  эмитента  и/или  органов  контроля  за  финансово-хозяйственной
деятельностью  эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений  о  привлечении  такого  лица  к  административной  ответственности  за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности  (наличии  судимости)  за  преступления  в  сфере  экономики  или  за
преступления  против  государственной  власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений  о  занятии  таким  лицом  должностей  в  органах  управления  коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве  и/или  введена  одна  из  процедур  банкротства,  предусмотренных
законодательством  Российской  Федерации  о  несостоятельности  (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Зуев Игорь Николаевич

Год рождения: 1947

Образование:
Высшее  профессиональное.
-  Ленинградский  государственный  университет  им.  А.А.  Жданова,  1978г;
- Санкт-Петербургский университет МВД России, 2002г.

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

Период Наименование организации Должность

с по

06.2007 10.2011 Центральная  избирательная  комиссия
Российской Федерации (ЦИК России)

Начальник  отдела  по
вопросам государственной
службы  и  кадров
Управления
документационного  и
кадрового  обеспечения
Аппарата  ЦИК  России,
начальник   Управления
документационного  и
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кадрового  обеспечения,
начальник  Управления по
вопросам государственной
службы  и  кадров,
заместитель  руководителя
Аппарата  ЦИК  России  –
начальник  Управления
государственной службы и
кадров.

10.2011 07.2012 Администрация  Губернатора
Свердловской области

Заместитель Председателя
Правительства
Свердловской  области-
Постоянного
представителя
Губернатора Свердловской
области  при  Президенте
Российской Федерации.

08.2012 н.в. Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»

Член  правления  -
заместитель  председателя
правления  по  общим
вопросам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Лицо указанных долей не имеет

Сведения  о  характере  любых родственных  связей  с  иными  лицами,  входящими в  состав
органов  управления  эмитента  и/или  органов  контроля  за  финансово-хозяйственной
деятельностью  эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений  о  привлечении  такого  лица  к  административной  ответственности  за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности  (наличии  судимости)  за  преступления  в  сфере  экономики  или  за
преступления  против  государственной  власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений  о  занятии  таким  лицом  должностей  в  органах  управления  коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве  и/или  введена  одна  из  процедур  банкротства,  предусмотренных
законодательством  Российской  Федерации  о  несостоятельности  (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Попов Константин Игоревич

Год рождения: 1982

Образование:
Высшее  профессиональное.
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Санкт-Петербургский государственный университет, 2004г.

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

Период Наименование организации Должность

с по

05.2005 08.2012 Открытое  акционерное  общество
"Западный скоростной диаметр"

Юрист,  юрисконсульт,
начальник  отдела,
директор  по  правовым
вопросам

08.2012 н.в. Государственная компания  "Российские
автомобильные дороги"

Член  правления  -
заместитель  председателя
правления  по  правовым
вопросам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Лицо указанных долей не имеет

Сведения  о  характере  любых родственных  связей  с  иными  лицами,  входящими в  состав
органов  управления  эмитента  и/или  органов  контроля  за  финансово-хозяйственной
деятельностью  эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений  о  привлечении  такого  лица  к  административной  ответственности  за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности  (наличии  судимости)  за  преступления  в  сфере  экономики  или  за
преступления  против  государственной  власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений  о  занятии  таким  лицом  должностей  в  органах  управления  коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве  и/или  введена  одна  из  процедур  банкротства,  предусмотренных
законодательством  Российской  Федерации  о  несостоятельности  (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.3.  Сведения о  размере  вознаграждения,  льгот и/или компенсации расходов по
каждому органу управления эмитента

Сведения  о размере вознаграждения по каждому из  органов управления  (за  исключением
физического  лица,  осуществляющего  функции  единоличного  исполнительного  органа
управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата,
премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные
представления:

Совет директоров
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Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя 2013, 9 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0

Заработная плата 0

Премии 0

Комиссионные 0

Льготы 0

Компенсации расходов 0

Иные виды вознаграждений 0

ИТОГО 0

Cведения  о  существующих  соглашениях  относительно  таких  выплат  в  текущем
финансовом  году:
Такие соглашения отсутствуют.

Коллегиальный исполнительный орган

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя 2013, 9 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0

Заработная плата 26 093

Премии 0

Комиссионные 0

Льготы 0

Компенсации расходов 0

Иные виды вознаграждений 938

ИТОГО 27 031

Cведения  о  существующих  соглашениях  относительно  таких  выплат  в  текущем
финансовом  году:
Членам правления Эмитента вознаграждения и компенсации не устанавливались, а
оплата  их  труда  производится  по  занимаемым  должностям  в  соответствии  с
трудовыми договорами.

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

Приводится  полное  описание  структуры  органов  контроля  за  финансово-хозяйственной
деятельностью  эмитента  и  их  компетенции  в  соответствии  с  уставом  (учредительными
документами)  и  внутренними  документами  эмитента:
Органом внутреннего финансового контроля является ревизионная комиссия Эмитента.
В  соответствии  со  ст.  18  Федерального  закона  от  17.07.2009  N  145-ФЗ  "О
государственной компании "Российские автомобильные дороги" и о внесении изменений
в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации":
1)  подтверждение  достоверности  данных,  содержащихся  в  годовом  отчете  о
выполнении  программы  деятельности  Государственной  компании  на  долгосрочный
период;
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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, 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.

Эмитентом  создана  служба  внутреннего  аудита  (иной,  отличный  от  ревизионной
комиссии  (ревизора),  орган,  осуществляющий  внутренний  контроль  за  финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента)

Информация  о  наличии  службы  внутреннего  аудита  (иного,  отличного  от  ревизионной
комиссии  (ревизора),  органа,  осуществляющего  внутренний  контроль  за  финансово-
хозяйственной  деятельностью  эмитента),  ее  количественном  составе  и  сроке  ее  работы:
В  соответствии  со  ст.  20  Федерального  закона  от  17.07.2009  N  145-ФЗ  "О
государственной компании "Российские автомобильные дороги" и о внесении изменений
в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации"  для  осуществления
внутреннего контроля в Эмитентом создается структурное подразделение внутреннего
аудита.
С 23.09.2010 до 01.04.2012 функционировал Отдел внутреннего  контроля и аудита.  С
01.04.2012  функционирует  Управление  внутреннего  контроля  и  аудита.
С 23.09.2010 по дату утверждения ежеквартального отчета, срок работы структурных
подразделений,  ответственных  за  внутренний  контроль  и  аудит  составляет 3  года.
Ключевым  сотрудником  Управления  внутреннего  контроля  и  аудита  является
начальник  Управления  внутреннего  контроля  и  аудита  -  Фомичева  Ирина
Владимировна.

Основные функции службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии
(ревизора),  органа),её  подотчетность  и  взаимодействие  с  исполнительными  органами
управления  эмитента  и  советом  директоров  (наблюдательным  советом)  эмитента:
К компетенции структурного подразделения внутреннего аудита относится проведение
проверок:
1)  финансово-хозяйственной  деятельности  Государственной  компании;
2)  соблюдения  установленного  порядка  ведения  бухгалтерского  учета  и  составления
бухгалтерской  отчетности  в  Государственной  компании;
3)  законности  совершаемых  Государственной  компанией  сделок;
4)  эффективности  использования  имущества  Государственной  компании;
5)  целевого  использования  средств  фонда  Государственной  компании.

Подотчетность  службы  внутреннего  аудита:  
Управление  внутреннего  контроля  и  аудита  подотчетно  Председателю  Правления
Эмитента.

Взаимодействие  с  исполнительными  органами  управления  эмитента  и  советом
директоров  (наблюдательным  советом)  эмитента:
По состоянию на отчетный период такое взаимодействие не регламентировано.

Взаимодействие  службы  внутреннего  аудита  (иного,  отличного  от  ревизионной  комиссии
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(ревизора),  органа)  и  внешнего  аудитора  эмитента:
Взаимодействие  службы  внутреннего  аудита  и  внешнего  аудитора  Эмитента  не
оговорены и юридически не закреплены.

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 23.03.2012 №
41) и Положение об инсайдерской информации Государственной компании "Российские
автомобильные дороги" (утверждено приказом Государственной компании от 25.05.2012
№ 103).

5.5.  Информация о  лицах,  входящих в  состав  органов  контроля  за  финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента

Наименование  органа  контроля  за  финансово-хозяйственной  деятельностью  эмитента:
Ревизионная комиссия

ФИО: Кузин Игорь Робертович

(председатель)

Год рождения: 1966

Образование:
Высшее
Воронежский государственный университет, 1988 г.

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

Период Наименование организации Должность

с по

04.2003 12.2008 Постоянное  Представительство  Совета
администрации Красноярского края при
Правительстве Российской Федерации

Заместитель  руководителя
Представительства,
руководитель
Представительства

12.2008 01.2011 Министерство  финансов  Российской
Федерации

Заместитель  директора
департамента,  директор
департамента  бюджетной
политики  в  отраслях
экономики

03.2009 н.в. Правительственная  комиссия  по
федеральной связи и  информационным
технологиям

Член Комиссии

06.2009 н.в. Инвестиционная  комиссия  по
проведению  отбора  инвестиционных
проектов,  претендующих  на
предоставление  государственной
поддержки  за  счет  средств
Инвестиционного  фонда  Российской
Федерации

Член Комиссии

07.2009 н.в. НП  «СФР»  Сообщество  финансистов
России

Член НП «СФР»

08.2009 н.в. Попечительский  совет  Федерального
фонда  содействия  жилищного

Член  Попечительского
совета
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строительства

12.2009 н.в. Межведомственная группа по проверке
обоснованности  увеличения  стоимости
и  сроков  строительства  завода  по
производству  препаратов  крови  ФГУ
«Приволжский  окружной  медицинский
центр  экспертизы  качества  препаратов
крови  и  исследования
фракционирования  донорской  плазмы
Федеральной  службы  по  надзору  в
сфере  здравоохранения  и  социального
развития»

Член  Межведомственной
группы

04.2010 н.в. Правительственная   комиссия  по
обеспечению  российского  присутствия
на архипелаге Шпицберген

Член  Правительственной
комиссии

03.2010 04.2010 Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»

Член  ревизионной
комиссии

04.2010 н.в. Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»

Председатель
ревизионной комиссии

01.2011 н.в. Министерство  финансов  Российской
Федерации

директор  Департамента
бюджетной  политики  в
сфере  транспорта,
дорожного  хозяйства,
природопользования  и
агропромышленного
комплекса

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Лицо указанных долей не имеет

Сведения  о  характере  любых родственных  связей  с  иными  лицами,  входящими в  состав
органов  управления  эмитента  и/или  органов  контроля  за  финансово-хозяйственной
деятельностью  эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений  о  привлечении  такого  лица  к  административной  ответственности  за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности  (наличии  судимости)  за  преступления  в  сфере  экономики  или  за
преступления  против  государственной  власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений  о  занятии  таким  лицом  должностей  в  органах  управления  коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве  и/или  введена  одна  из  процедур  банкротства,  предусмотренных
законодательством  Российской  Федерации  о  несостоятельности  (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Алафинов Иннокентий Сергеевич
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Год рождения: 1976

Образование:
Высшее.
Российская  экономическая  академия  им.  Г.В.  Плеханова,  1998  г.;
City University of New York, 1999 г.

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

Период Наименование организации Должность

с по

12.2007 04.2009 Министерство  финансов  Российской
Федерации

Заместитель  директора
Департамента  бюджетной
политики  в  отраслях
экономики

04.2009 07.2013 Федеральное дорожное агентство Заместитель руководителя

03.2010 н.в. Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»

Член  ревизионной
комиссии

07.2013 н.в. Министерство  финансов  Российской
Федерации

Помощник  Министра
финансов  Российской
Федерации

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Лицо указанных долей не имеет

Сведения  о  характере  любых родственных  связей  с  иными  лицами,  входящими в  состав
органов  управления  эмитента  и/или  органов  контроля  за  финансово-хозяйственной
деятельностью  эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений  о  привлечении  такого  лица  к  административной  ответственности  за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности  (наличии  судимости)  за  преступления  в  сфере  экономики  или  за
преступления  против  государственной  власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений  о  занятии  таким  лицом  должностей  в  органах  управления  коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве  и/или  введена  одна  из  процедур  банкротства,  предусмотренных
законодательством  Российской  Федерации  о  несостоятельности  (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Мандрон Ярослав Владимирович

Год рождения: 1983

Образование:
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Высшее.
Государственный  Университет  Управления,  2005
Государственный Университет Управления, 2006

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

Период Наименование организации Должность

с по

08.2007 н.в. Министерство экономического развития
Российской Федерации

Советник,  заместитель
начальника  отдела,
начальник  отдела
реформирования
транспорта  и  связи
Департамента
государственного
регулирования  тарифов,
инфраструктурных
реформ  и
энергоэффективности,
заместитель  директора
Департамента
государственного
регулирования  тарифов,
инфраструктурных
реформ  и
энергоэффективности

03.2010 н.в. Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»

Член  ревизионной
комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Лицо указанных долей не имеет

Сведения  о  характере  любых родственных  связей  с  иными  лицами,  входящими в  состав
органов  управления  эмитента  и/или  органов  контроля  за  финансово-хозяйственной
деятельностью  эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений  о  привлечении  такого  лица  к  административной  ответственности  за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности  (наличии  судимости)  за  преступления  в  сфере  экономики  или  за
преступления  против  государственной  власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений  о  занятии  таким  лицом  должностей  в  органах  управления  коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве  и/или  введена  одна  из  процедур  банкротства,  предусмотренных
законодательством  Российской  Федерации  о  несостоятельности  (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Галимов Николай Анасович

Год рождения: 1972

Образование:
Высшее.
Российская  экономическая  академия  им.  Г.В.  Плеханова,  1994  г.;
Академия труда и социальных отношений, 2000 г.

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

Период Наименование организации Должность

с по

02.2008 06.2008 Министерство  транспорта  Российской
Федерации

И.о.  директора
департамента  программ
развития

06.2008 н.в. Министерство  транспорта  Российской
Федерации

Заместитель  директора
департамента экономики и
финансов

03.2010 н.в. Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»

Член  ревизионной
комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Лицо указанных долей не имеет

Сведения  о  характере  любых родственных  связей  с  иными  лицами,  входящими в  состав
органов  управления  эмитента  и/или  органов  контроля  за  финансово-хозяйственной
деятельностью  эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений  о  привлечении  такого  лица  к  административной  ответственности  за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности  (наличии  судимости)  за  преступления  в  сфере  экономики  или  за
преступления  против  государственной  власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений  о  занятии  таким  лицом  должностей  в  органах  управления  коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве  и/или  введена  одна  из  процедур  банкротства,  предусмотренных
законодательством  Российской  Федерации  о  несостоятельности  (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Филиппова Ольга Юрьевна

Год рождения: 1983

Образование:
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Высшее.
Всероссийская  государственная  налоговая  академия  Министерства  РФ  по  налогам  и
сборам, 2005 г.

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

Период Наименование организации Должность

с по

08.2007 09.2008 Федеральное  агентство  по  управлению
государственным имуществом

Ведущий  специалист-
эксперт отдела имущества
организаций транспорта и
связи  Управления
имущества  организаций
коммерческого сектора

09.2008 07.2013 Федеральное  агентство  по  управлению
государственным имуществом

Начальник  отдела
инновационных
корпоративных  и
приватизационных
технологий  Управления
имущественных
отношений  и
приватизации крупнейших
организаций

03.2010 н.в. Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»

Член  ревизионной
комиссии

07.2013 н.в. Министерство  промышленности  и
торговли Российской Федерации

Начальник  отдела
методологического
обеспечения  разработки
инструментов
промышленной  политики
Департамента
стратегического развития

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Лицо указанных долей не имеет

Сведения  о  характере  любых родственных  связей  с  иными  лицами,  входящими в  состав
органов  управления  эмитента  и/или  органов  контроля  за  финансово-хозяйственной
деятельностью  эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений  о  привлечении  такого  лица  к  административной  ответственности  за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности  (наличии  судимости)  за  преступления  в  сфере  экономики  или  за
преступления  против  государственной  власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений  о  занятии  таким  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
законодательством  Российской  Федерации  о  несостоятельности  (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

Наименование  органа  контроля  за  финансово-хозяйственной  деятельностью  эмитента:
Управление внутреннего контроля и аудита

ФИО: Фомичева Ирина Владимировна

Год рождения: 1954

Образование:
Высшее

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

Период Наименование организации Должность

с по

03.2008 09.2010 ООО  "Северо-западная  концессионная
компания"

Финансовый директор

09.2010 04.2012 Государственная компания  "Российские
автомобильные дороги"

Начальник  отдела
внутреннего  контроля  и
аудита

04.2012 н.в. Государственная компания  "Российские
автомобильные дороги"

Начальник  управления
внутреннего  контроля  и
аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Лицо указанных долей не имеет

Сведения  о  характере  любых родственных  связей  с  иными  лицами,  входящими в  состав
органов  управления  эмитента  и/или  органов  контроля  за  финансово-хозяйственной
деятельностью  эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений  о  привлечении  такого  лица  к  административной  ответственности  за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности  (наличии  судимости)  за  преступления  в  сфере  экономики  или  за
преступления  против  государственной  власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений  о  занятии  таким  лицом  должностей  в  органах  управления  коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве  и/или  введена  одна  из  процедур  банкротства,  предусмотренных
законодательством  Российской  Федерации  о  несостоятельности  (банкротстве):
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Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Иевлева Ирина Владимировна

Год рождения: 1950

Образование:
Высшее

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

Период Наименование организации Должность

с по

11.2004 03.2011 ХК "Сумма Капитал" Заместитель  директора
департамента внутреннего
контроля и  аудита

03.2011 04.2012 Государственная компания  "Российские
автомобильные дороги"

Главный  специалист
отдела  внутреннего
контроля и аудита

04.2012 н.в. Государственная компания  "Российские
автомобильные дороги"

Главный  специалист
управления  внутреннего
контроля и аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Лицо указанных долей не имеет

Сведения  о  характере  любых родственных  связей  с  иными  лицами,  входящими в  состав
органов  управления  эмитента  и/или  органов  контроля  за  финансово-хозяйственной
деятельностью  эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений  о  привлечении  такого  лица  к  административной  ответственности  за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности  (наличии  судимости)  за  преступления  в  сфере  экономики  или  за
преступления  против  государственной  власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений  о  занятии  таким  лицом  должностей  в  органах  управления  коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве  и/или  введена  одна  из  процедур  банкротства,  предусмотренных
законодательством  Российской  Федерации  о  несостоятельности  (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Козлитина Марина Александровна

Год рождения: 1957

Образование:
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Высшее

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

Период Наименование организации Должность

с по

01.2008 11.2009 ОАО Завод "Красная Пресня" Главный бухгалтер

11.2009 03.2010 Государственная компания  "Российские
автомобильные дороги"

Начальник  отдела  -
главный бухгалтер  отдела
бухгалтерского учета

03.2010 08.2011 Государственная компания  "Российские
автомобильные дороги"

Главный  бухгалтер
бухгалтерии

08.2011 04.2012 Государственная компания  "Российские
автомобильные дороги"

Главный  специалист
отдела  внутреннего
контроля и аудита

04.2012 н.в. Государственная компания  "Российские
автомобильные дороги"

Главный  специалист
управления  внутреннего
контроля и аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Лицо указанных долей не имеет

Сведения  о  характере  любых родственных  связей  с  иными  лицами,  входящими в  состав
органов  управления  эмитента  и/или  органов  контроля  за  финансово-хозяйственной
деятельностью  эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений  о  привлечении  такого  лица  к  административной  ответственности  за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности  (наличии  судимости)  за  преступления  в  сфере  экономики  или  за
преступления  против  государственной  власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений  о  занятии  таким  лицом  должностей  в  органах  управления  коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве  и/или  введена  одна  из  процедур  банкротства,  предусмотренных
законодательством  Российской  Федерации  о  несостоятельности  (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Седова Марина Валентиновна

Год рождения: 1962

Образование:
Высшее

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

с по

02.2002 08.2010 Контрольное  Управление  Президента
Российской Федерации Администрации
Российской Федерации

главный советник

08.2010 04.2012 Государственная компания  "Российские
автомобильные дороги"

заместитель  директора
департамента экономики и
финансов

04.2012 н.в. Государственная компания  "Российские
автомобильные дороги"

заместитель  начальника
управления  внутреннего
контроля и аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Лицо указанных долей не имеет

Сведения  о  характере  любых родственных  связей  с  иными  лицами,  входящими в  состав
органов  управления  эмитента  и/или  органов  контроля  за  финансово-хозяйственной
деятельностью  эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений  о  привлечении  такого  лица  к  административной  ответственности  за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности  (наличии  судимости)  за  преступления  в  сфере  экономики  или  за
преступления  против  государственной  власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений  о  занятии  таким  лицом  должностей  в  органах  управления  коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве  и/или  введена  одна  из  процедур  банкротства,  предусмотренных
законодательством  Российской  Федерации  о  несостоятельности  (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Скрипель Ксения Александровна

Год рождения: 1985

Образование:
Высшее

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

Период Наименование организации Должность

с по

03.2010 н.в.  (с
09.2013  по
совместите

Военный  Университет  Министерства
обороны Российской Федерации

Преподаватель  кафедры
теории  и  истории
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льству) государства и права

09.2013 н.в. Государственная компания  "Российские
автомобильные дороги"

специалист  Управления
внутреннего  контроля  и
аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Лицо указанных долей не имеет

Сведения  о  характере  любых родственных  связей  с  иными  лицами,  входящими в  состав
органов  управления  эмитента  и/или  органов  контроля  за  финансово-хозяйственной
деятельностью  эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений  о  привлечении  такого  лица  к  административной  ответственности  за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности  (наличии  судимости)  за  преступления  в  сфере  экономики  или  за
преступления  против  государственной  власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений  о  занятии  таким  лицом  должностей  в  органах  управления  коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве  и/или  введена  одна  из  процедур  банкротства,  предусмотренных
законодательством  Российской  Федерации  о  несостоятельности  (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его
финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в
состав  которого  входят  более  10 лиц,  информация,  предусмотренная настоящим пунктом,
указывается  по  не  менее  чем 10  лицам,  являющимися  членами соответствующего  органа
эмитента  по  контролю  за  его  финансово-хозяйственной  деятельностью,  включая
руководителя такого органа.

5.6.  Сведения о  размере  вознаграждения,  льгот и/или компенсации расходов по
органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Сведения  о  размере  вознаграждения  по  каждому  из  органов  контроля  за  финансово-
хозяйственной  деятельностью.  Указываются  все  виды  вознаграждения,  в  том  числе
заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные
имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за период с даты начала
текущего года и до даты окончания отчетного квартала:

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование  органа  контроля  за  финансово-хозяйственной  деятельностью  эмитента:
Ревизионная комиссия

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: тыс. руб.
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Наименование показателя 2013, 9 мес.

Вознаграждение  за  участие  в  работе  органа  контроля  за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

0

Заработная плата 0

Премии 0

Комиссионные 0

Льготы 0

Компенсации расходов 0

Иные виды вознаграждений 0

ИТОГО 0

Cведения  о  существующих  соглашениях  относительно  таких  выплат  в  текущем
финансовом  году:
Такие соглашения отсутствуют

Наименование  органа  контроля  за  финансово-хозяйственной  деятельностью  эмитента:
Управление внутреннего контроля и аудита

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя 2013, 9 мес.

Вознаграждение  за  участие  в  работе  органа  контроля  за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

0

Заработная плата 3 859

Премии 0

Комиссионные 0

Льготы 0

Компенсации расходов 0

Иные виды вознаграждений 0

ИТОГО 3 859

Cведения  о  существующих  соглашениях  относительно  таких  выплат  в  текущем
финансовом  году:
Такие соглашения отсутствуют.

5.7.  Данные  о  численности  и  обобщенные  данные  о  составе  сотрудников
(работников)  эмитента,  а  также  об  изменении  численности  сотрудников
(работников) эмитента

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя 2013, 9 мес.

Средняя численность работников, чел. 531

Фонд  начисленной  заработной  платы  работников  за  отчетный
период

380 051.2
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Выплаты социального характера работников за отчетный период 2 464

Изменение численности сотрудников за отчетный период не является существенным
для Эмитента.

5.8.  Сведения  о  любых  обязательствах  эмитента  перед  сотрудниками
(работниками),  касающихся  возможности  их  участия  в  уставном  (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента

Эмитент не является коммерческой организацией, в связи с чем сведения по настоящему
пункту ежеквартального отчета не указываются.

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

имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Эмитент не является коммерческой организацией, в связи с чем сведения по настоящему
пункту ежеквартального отчета не указываются.

6.2.  Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее
чем  5  процентами  его  обыкновенных  акций,  а  также  сведения  об  участниках
(акционерах)  таких  лиц,  владеющих  не  менее  чем  20  процентами  уставного
(складочного)  капитала  (паевого  фонда)  или  не  менее  чем  20  процентами  их
обыкновенных акций

Учредителем  эмитента  является  Российская  Федерация  (п.7  ст.3  Федерального
закона  от  17.07.2009  г.  №  145-ФЗ  «О  Государственной  компании  «Российские
автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»). 

Эмитент  в  силу  п.1  ст.3  Федерального  закона  от  17.07.2009  г.  № 145-ФЗ  «О
Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ» является некоммерческой организацией, в связи с
чем уставный (складочный) капитал (паевой фонд) не образовывался.

6.3.  Сведения  о  доле  участия  государства  или  муниципального  образования  в
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального
права ('золотой акции')

Учредителем  эмитента  является  Российская  Федерация  (п.7  ст.3  Федерального
закона  от  17.07.2009  г.  №  145-ФЗ  «О  Государственной  компании  «Российские
автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»). 

Эмитент  в  силу  п.1  ст.3  Федерального  закона  от  17.07.2009  г.  № 145-ФЗ  «О
Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ» является некоммерческой организацией, в связи с
чем уставный (складочный) капитал (паевой фонд) не образовывался.

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
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Права  и  обязанности учредителя  эмитента  осуществляет  от имени  Российской
Федерации  Правительство  и  Федеральное  дорожное  агентство  (п.7  ст.3  Федерального
закона  от  17.07.2009  г.  №  145-ФЗ  «О  Государственной  Компании  «Российские
автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

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 ввиду организационно-правовой формы Эмитента.

6.4.  Сведения  об  ограничениях  на  участие  в  уставном  (складочном)  капитале
(паевом фонде) эмитента

Эмитент  является  некоммерческой  организацией  и  не  имеет  уставного
(складочного)  капитала.  В  этой  связи  информация  по  настоящему  пункту
ежеквартального отчета Эмитентом не указывается.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента,  владеющих  не  менее  чем  5  процентами  его  уставного  (складочного)
капитала  (паевого  фонда)  или  не  менее  чем  5  процентами  его  обыкновенных
акций

Эмитент  в  силу  п.1  ст.3  Федерального  закона  от  17.07.2009  г.  № 145-ФЗ  «О
Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ» является некоммерческой организацией, в связи с
чем уставный (складочный) капитал (паевой фонд) не образовывался.

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

Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

На дату окончания отчетного квартала

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя Значение
показателя

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 21 510.4

  в том числе просроченная 0

Дебиторская задолженность по векселям к получению 0

  в том числе просроченная 0

Дебиторская  задолженность  участников  (учредителей)  по  взносам  в
уставный капитал

0

  в том числе просроченная 0

Прочая дебиторская задолженность 23 115 457.2

  в том числе просроченная 20 100.8

Общий размер дебиторской задолженности 23 136 967.6

  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 20 100.8
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Дебиторы,  на  долю  которых  приходится  не  менее  10  процентов  от  общей  суммы
дебиторской задолженности за указанный отчетный период

Полное  фирменное  наименование: Открытое  акционерное  общество  "
МОСТОТРЕСТ"

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МОСТОТРЕСТ"

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

ИНН: 7701045732

ОГРН: 1027739167246

Сумма дебиторской задолженности: 3 800 794.6

Единица измерения: тыс. руб.

Размер  и  условия  просроченной  дебиторской  задолженности  (процентная  ставка,
штрафные  санкции,  пени):
Просроченная задолженность отсутствует.

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Волгомост"

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Волгомост"

Место нахождения: 410028, г. Саратов, ул. Мичурина, д.112

ИНН: 6450010433

ОГРН: 1026402190836

Сумма дебиторской задолженности: 3 595 413

Единица измерения: тыс. руб.

Размер  и  условия  просроченной  дебиторской  задолженности  (процентная  ставка,
штрафные  санкции,  пени):
Просроченная задолженность отсутствует.

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное  фирменное  наименование: Общество  с  ограниченной  ответственностью
"Трансстроймеханизация"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Трансстроймеханизация"

Место нахождения: 119048, г. Москва, ул. Хамовнический Вал, д. 26А

ИНН: 7715568411

ОГРН: 1057747413767

Сумма дебиторской задолженности: 2 982 655.3

Единица измерения: тыс. руб.

Размер  и  условия  просроченной  дебиторской  задолженности  (процентная  ставка,
штрафные  санкции,  пени):
Просроченная задолженность отсутствует.

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное  фирменное  наименование:  Общество  с  ограниченной  ответственностью
"Инвестиционно-финансовая строительная компания "АРКС"

Сокращенное  фирменное  наименование: ООО  "Инвестиционно-финансовая
строительная компания "АРКС"

Место нахождения: 123007, г. Москва, ул. Магистральная 4-я, 7, 2А
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ИНН: 7714275324

ОГРН: 1027714003503

Сумма дебиторской задолженности: 2 501 357.6

Единица измерения: тыс. руб.

Размер  и  условия  просроченной  дебиторской  задолженности  (процентная  ставка,
штрафные  санкции,  пени):
Просроченная задолженность отсутствует.

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

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

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 30.09.2013

Коды

Форма № 1 по ОКУД 0710001

Дата 30.09.2013

Организация: Государственная  компания  "Российские
автомобильные дороги"

по ОКПО 94158138

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7717151380

Вид деятельности: Управление имуществом, находящимся в
государственной собственности

по ОКВЭД 75.11.8

Организационно-правовая  форма  /  форма  собственности:  /
Федеральная собственность

по  ОКОПФ  /
ОКФС

89 / 12

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Местонахождение  (адрес): 109074  Россия,  г.  Москва,
Славянская пл. 2/5/4 стр. 3

Поясн
ения

АКТИВ Код
строк
и

На
30.09.2013
г.

На
31.12.2012
г.

На
31.12.2011 г.

1 2 3 4 5 6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 1110 17 181 442 442

Результаты исследований и разработок 1120
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Нематериальные поисковые активы 1130

Материальные поисковые активы 1140

Основные средства 1150 127 685 211 76 926 910 37 101 338

Основные  средства  Государственной
компании

1151 199 223 160 633 78 609

Капитальные  вложения  в
строительство  и  реконструкцию
автомобильных дорог

1152 127 485 988 76 766 277 37 022 729

Доходные  вложения  в  материальные
ценности

1160

Финансовые вложения 1170 10 10 10

Отложенные налоговые активы 1180

Прочие внеоборотные активы 1190 467 424 69 153 2 806

ИТОГО по разделу I 1100 128 169 826 76 996 515 37 104 596

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 1210 23 612 23 214 22 457

Налог  на  добавленную  стоимость  по
приобретенным ценностям

1220

Дебиторская задолженность 1230 22 726 817 30 350 345 19 649 852

Финансовые  вложения  (за
исключением денежных эквивалентов)

1240

Денежные  средства  и  денежные
эквиваленты

1250 44 622 349 55 078 020 46 328 381

Прочие оборотные активы 1260 11 149 25 527 15 473

ИТОГО по разделу II 1200 67 383 927 85 477 106 66 016 163

БАЛАНС (актив) 1600 195 553 753 162 473 621 103 120 759

Поясн
ения

ПАССИВ Код
строк
и

На
30.09.2013
г.

На
31.12.2012
г.

На
31.12.2011 г.

1 2 3 4 5 6

III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ*

Целевые средства 1310 52 015 691 74 292 920 57 939 777

в том числе:

целевое финансирование деятельности
по доверительному управлению

1311 155 432 206 331 1 249 722

субсидии 755 475

прочие источники 155 432 206 331 494 247

целевое финансирование деятельности
по строительству и реконструкции

1312 50 814 019 73 440 960 56 314 787

субсидии 50 808 259 73 435 200 55 972 930

прочие источники 5 760 5 760 341 857

собственные средства 1313 1 046 240 645 629 375 268

субсидии (имущественный взнос) 830 513 379 689 201 425

прочие источники 215 727 265 940 173 843
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Собственные  акции,  выкупленные  у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов 1340

Фонд  недвижимого  и  особо  ценного
движимого имущества

1350 127 805 727 77 032 379 37 169 023

Резервный капитал 1360

Нераспределенная  прибыль
(непокрытый убыток) от деятельности
по доверительному управлению

1371 58 474

Нераспределенная  прибыль
(непокрытый  убыток)  от  собственной
деятельности

1372 137 811

ИТОГО по разделу III 180 017 703 151 325 299 95 108 800

IV.  ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1410 5 413 478 3 240 108 3 000 000

Отложенные налоговые обязательства 1420

Оценочные обязательства 1430

Прочие обязательства 1450 5 293 708 3 459 638 1 452 093

ИТОГО по разделу IV 1400 10 707 186 6 699 746 4 452 093

V.  КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1510 94 560 21 630

Кредиторская задолженность 1520 4 705 067 4 396 834 3 538 190

Доходы будущих периодов 1530

Оценочные обязательства 1540 29 237 30 112 21 676

Прочие обязательства 1550

ИТОГО по разделу V 1500 4 828 864 4 448 576 3 559 866

БАЛАНС (пассив) 1700 195 553 753 162 473 621 103 120 759

* Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое  финансирование".
Вместо  показателей  "Уставный  капитал",  "Добавочный  капитал",  "Резервный
капитал"  и  "Нераспределенная  прибыль  (непокрытый  убыток)"  некоммерческая
организация  включает  показатели  "Паевой  фонд",  "Целевой  капитал",  "Целевые
средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и
иные  целевые  фонды"  (в  зависимости  от  формы  некоммерческой  организации  и
источников формирования имущества).
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Отчет о финансовых результатах
за 9 месяцев 2013 г.

Коды

Форма № 2 по ОКУД 0710002

Дата 30.09.2013

Организация: Государственная  компания  "Российские
автомобильные дороги"

по ОКПО 94158138

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7717151380

Вид деятельности: Управление имуществом, находящимся в
государственной собственности

по ОКВЭД 75.11.8

Организационно-правовая  форма  /  форма  собственности:  /
Федеральная собственность

по  ОКОПФ  /
ОКФС

89 / 12

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Местонахождение  (адрес): 109074  Россия,  г.  Москва,
Славянская пл. 2/5/4 стр. 3

Пояс
нения

Наименование показателя Код
стро
ки

 За   9
мес.2013 г.

 За   9
мес.2012 г.

1 2 3 4 5

Выручка 2110 186 643 61 799

в том числе:

от деятельности по доверительному управлению 14 331 15 251

от собственной деятельности 172 312 46 548

Себестоимость продаж 2120 -7 081

в том числе:

от деятельности по доверительному управлению

от собственной деятельности -7 081

Валовая прибыль (убыток) 2100 179 562 61 799

в том числе:

от деятельности по доверительному управлению 14 331 15 251

от собственной деятельности 165 231 46 548

Коммерческие расходы 2210

Управленческие расходы 2220

Прибыль (убыток) от продаж 2200 179 562 61 799

в том числе:

от деятельности по доверительному управлению 14 331 15 251

от собственной деятельности 165 231 46 548

Доходы от участия в других организациях 2310

Проценты к получению 2320 2 318 2 265

Проценты к уплате 2330

Прочие доходы 2340 65 642 64 506

в том числе:

от деятельности по доверительному управлению 58 761 17 488

от собственной деятельности 6 881 47 018
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Прочие расходы 2350 -2 272 -26 061

в том числе:

от деятельности по доверительному управлению

от собственной деятельности -2 272 -26 059

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 245 250 102 509

в том числе:

от деятельности по доверительному управлению 73 092 32 737

от собственной деятельности 172 158 69 772

Текущий налог на прибыль 2410 -48 965 -18 686

в  том  числе:  постоянные  налоговые  обязательства
(активы)

от деятельности по доверительному управлению 2410

от собственной деятельности 2410

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430

Изменение отложенных налоговых активов 2450

Прочее 2460

Чистая прибыль (убыток) 2400 196 285 83 823

в том числе:

от деятельности по доверительному управлению 58 474 32 737

от собственной деятельности 137 811 51 086

СПРАВОЧНО

Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

Результат  от  прочих  операций,  не  включаемый  в
чистую прибыль (убыток) периода

2520

Совокупный финансовый результат периода 2500 196 285 83 823

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910
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7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента

Эмитент  имеет  обязанность  составлять  промежуточную  консолидированную
финансовую  отчетность,  составленную  в  соответствии  с  Международными
стандартами  финансовой  отчетности  либо  иными,  отличными  от  МСФО,
международно признанными правилами

2013, 6 мес. - МСФО

Отчетный период

Год: 2013

Квартал: II

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

МСФО

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения  в  составе  информации  настоящего  пункта  в  отчетном  квартале  не
происходили

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

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

7.6.  Сведения о существенных изменениях,  произошедших в составе имущества
эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

Сведения  о  существенных  изменениях  в  составе  имущества  эмитента,  произошедших  в
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение
12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было

7.7.  Сведения об  участии  эмитента  в  судебных процессах  в  случае,  если  такое
участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности
эмитента

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться  на  финансово-хозяйственной  деятельности,  в  течение  периода  с  даты
начала  последнего  завершенного  финансового  года  и  до  даты  окончания  отчетного
квартала

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1.  Сведения о размере,  структуре уставного (складочного) капитала (паевого
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фонда) эмитента
Эмитент является некоммерческой организацией и не имеет уставного (складочного)
капитала.  В  этой  связи  сведения  по  настоящему  пункту  ежеквартального  отчета
Эмитентом не указываются.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) эмитента

В случае если за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания
отчетного  квартала,  а  также  за  период  с  даты начала  текущего  года  до  даты  окончания
отчетного  квартала  имело  место  изменение  размера  уставного  (складочного)  капитала
(паевого фонда) эмитента, по каждому факту произошедших изменений указывается:

Эмитент является некоммерческой организацией и не имеет уставного (складочного)
капитала.  В  этой  связи  сведения  по  настоящему  пункту  ежеквартального  отчета
Эмитентом не указываются.

8.1.3.  Сведения  о  порядке  созыва  и  проведения  собрания  (заседания)  высшего
органа управления эмитента

Изменения  в  составе  информации  настоящего  пункта  в  отчетном  квартале  не
происходили

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее
чем  5  процентами  уставного  (складочного)  капитала  (паевого  фонда)  либо  не
менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Список  коммерческих  организаций,  в  которых  эмитент  на  дату  окончания  последнего
отчетного квартала  владеет не  менее чем 5 процентами уставного (складочного)  капитала
(паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Полное  фирменное  наименование: Общество  с  ограниченной  ответственностью
«Автодор - Платные Дороги»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Автодор - ПД»

Место нахождения

109012 Россия, город Москва, Новая площадь 10

ИНН: 7709874971

ОГРН: 1117746252227

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации,
%: 100

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

За отчетный квартал

Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
В  случае  присвоения  эмитенту  и/или  ценным  бумагам  эмитента  кредитного  рейтинга
(рейтингов),  по  каждому  из  известных  эмитенту  кредитных  рейтингов  за  последний
завершенный  финансовый  год,  а  также  за  период  с  даты начала  текущего  года,  до  даты
окончания отчетного квартала, указываются

Объект присвоения рейтинга: эмитент
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Организация, присвоившая кредитный рейтинг

Полное фирменное наименование: Branch  office  of  Fitch  Ratings  CIS  Ltd.  (Филиал
компании Фитч Рейтингз СНГ Лтд.)

Сокращенное фирменное наименование: Branch office of Fitch Ratings CIS Ltd.  (Филиал
компании Фитч Рейтингз СНГ Лтд.)

Место нахождения: Россия, 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 6

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на
которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения
кредитного  рейтинга:
http://www.fitchratings.ru/

Значение  кредитного  рейтинга  на  дату  окончания  отчетного  квартала: Долгосрочный
рейтинг  в  иностранной  валюте  «ВВВ»  со  «Стабильным»  прогнозом;  долгосрочный
рейтинг в национальной валюте «ВВВ» со «Стабильным» прогнозом;  краткосрочный
рейтинг в иностранной валюте «F3»; национальный долгосрочный рейтинг «AAA(rus)»
со «Стабильным» прогнозом.

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый
год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала
текущего  года  до  даты  окончания  отчетного  квартала,  с  указанием  значения  кредитного
рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга

Дата
присвоения

Значения кредитного рейтинга

30.04.2013 с  начала  присвоения  до  даты  окончания  отчетного  квартала  изменений
кредитного рейтинга не было

Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента

Сведения о ценных бумагах

Вид ценной бумаги: облигации

Серия,  иные  идентификационные  признаки  ценной  бумаги: неконвертируемые
процентные  документарные  облигации  на  предъявителя  серии  01  с  обязательным
централизованным хранением.

Дата государственной регистрации выпуска: 26.04.2011

Регистрационный номер: 4-01-00011-Т

Организация, присвоившая кредитный рейтинг

Полное  фирменное  наименование: Branch  office  of  Fitch  Ratings  CIS  Ltd.  (Филиал
компании Фитч Рейтингз СНГ Лтд.)

Сокращенное фирменное наименование: Branch office of Fitch Ratings CIS Ltd. (Филиал
компании Фитч Рейтингз СНГ Лтд.)

Место нахождения: Россия, 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 6

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на
которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения
кредитного  рейтинга:
http://www.fitchratings.ru/

Значение  кредитного  рейтинга  на  дату  окончания  отчетного  квартала: Долгосрочный
рейтинг  в  национальной  валюте  «ВВВ»  ;  национальный  долгосрочный  рейтинг
«AAA(rus)».

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый
год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала
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текущего  года  до  даты  окончания  отчетного  квартала,  с  указанием  значения  кредитного
рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга

Дата
присвоения

Значения кредитного рейтинга

30.04.2013 с  начала  присвоения  до  даты  окончания  отчетного  квартала  изменений
кредитного рейтинга не было

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Эмитент является некоммерческой организацией и не имеет уставного (складочного)
капитала.  В  этой  связи  сведения  по  настоящему  пункту  ежеквартального  отчета
Эмитентом не указываются.

8.3.  Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента,  за
исключением акций эмитента

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения  в  составе  информации  настоящего  пункта  в  отчетном  квартале  не
происходили

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Вид ценной бумаги: облигации

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя

Серия: 01

Иные  идентификационные  признаки  ценных  бумаг: неконвертируемые  процентные
облигации, размещаемые по открытой подписке среди неограниченного круга лиц

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-00011-Т

Дата государственной регистрации: 26.04.2011

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России

Количество ценных бумаг выпуска: 3 000 000

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 3 000 000 000

Номинал: 1 000

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости
у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет

Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да

Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 12.12.2011

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: 9

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 29.11.2016

Указывается точно: Да

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных
бумаг  и  проспекта  ценных  бумаг:  www.russianhighways.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением
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Сведения по облигациям с обеспечением

Сведения о лице, предоставившем(предоставляющем) обеспечение

Полное фирменное наименование лица: Министерство финансов Российской Федерации

Сокращенное фирменное наименование: Минфин России

Место нахождения

109097 Россия, город Москва, Ильинка 9

ИНН: 7710168360

ОГРН: 1037739085636

Вид  предоставленного  (предоставляемого)  обеспечения: государственная  или
муниципальная гарантия

Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: 3 000 000 000

Обязательства  из  облигаций,  исполнение  которых  обеспечивается  предоставленным
(предоставляемым) обеспечением: 3 000 000 000

Адрес  страницы  в  сети  Интернет,  на  которой  раскрывается  информация  о  лице,
предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям: www.minfin.ru

Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о
предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
иные сведения отсутствуют

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям  эмитента  с  обеспечением,  а  также  об  условиях  обеспечения
исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением

Государственный  регистрационный  номер  выпуска
(идентификационный номер выпуска)

Дата  государственной
регистрации
(дата  присвоения
идентификационного
номера)

4-01-00011-Т 26.04.2011

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с
обеспечением обязано раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений
о  существенных  фактах,  сводной  бухгалтерской  (консолидированной  финансовой)
отчетности: Нет

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с
обеспечением,  добровольно  принимает  на  себя  обязательство  раскрывать  информацию  в
форме ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, сводной бухгалтерской
(консолидированной финансовой) отчетности: Нет

По  лицу,  предоставившему  банковскую  гарантию  либо  поручительство  по  облигациям
эмитента  с  обеспечением,  в  приложении  к  ежеквартальному  отчету  дополнительно
раскрываются  сведения  в  объёме,  предусмотренном  разделами  I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII
ежеквартального отчета для эмитента ценных бумаг: Нет

Сведения о лице, предоставившем обеспечение

Полное фирменное наименование лица: Министерство финансов Российской Федерации
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Место нахождения

109097 Россия, город Москва, Ильинка 9

ИНН: 7710168360

ОГРН: 1037739085636

Вид  предоставленного  (предоставляемого)  обеспечения: государственная  или
муниципальная гарантия

Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения:  3000000000 RUR x 1

Обязательства  из  облигаций,  исполнение  которых  обеспечивается  предоставленным
(предоставляемым)  обеспечением:
В соответствии с п. 2.1. государственной гарантии Российской Федерации от 31.12.2010
№  04-04-10/188  гарант  в  лице  Министерства  финансов  Российской  Федерации
обеспечивает  надлежащее  (в  полном  объеме  и  в  установленный  срок)  исполнение
Государственной  компанией  "Автодор"  ее  обязательств  по  облигациям  перед
владельцами облигаций по выплате номинальной стоимости облигаций при погашении
облигаций  на  1  821  (одна  тысяча  восемьсот  двадцать  первый)  день  с  даты  начала
размещения облигаций.

Адрес  страницы  в  сети  Интернет,  на  которой  раскрывается  информация  о  лице,
предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям: www.minfin.ru

Иные сведения  о  лице,  предоставившем обеспечение  по  облигациям эмитента,  а  также о
предоставленном им обеспечении,  указываемые  эмитентом по  собственному усмотрению:
иные сведения отсутствуют.

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым
еще не исполнены

8.5.  Сведения  об  организациях,  осуществляющих  учет  прав  на  эмиссионные
ценные бумаги эмитента

Изменения  в  составе  информации  настоящего  пункта  в  отчетном  квартале  не
происходили

8.6.  Сведения  о  законодательных  актах,  регулирующих  вопросы  импорта  и
экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и
других платежей нерезидентам

Изменения  в  составе  информации  настоящего  пункта  в  отчетном  квартале  не
происходили

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента

Изменения  в  составе  информации  настоящего  пункта  в  отчетном  квартале  не
происходили

8.8.  Сведения  об  объявленных (начисленных)  и  о  выплаченных  дивидендах  по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Ввиду  своей  организационно-правовой  формы  эмитент  не  имеет  собственных  акций,
вследствие чего дивидендов не выплачивает.
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8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Вид ценной бумаги: облигации

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя

Серия: 01

неконвертируемые  процентные  документарные  облигации  на  предъявителя  с
обязательным централизованным хранением

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-00011-Т

Дата государственной регистрации выпуска: 26.04.2011

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России

Уведомление об итогах выпуска

Дата представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска: 12.12.2012

Количество облигаций выпуска: 3 000 000

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000

Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000

Основные  сведения  о  доходах  по  облигациям  выпуска:
Основные  сведения  о  доходах  по  облигациям  выпуска:

Вид доходов, выплаченных по облигациям
выпуска    (номинальная     стоимость,
процент (купон), иное)                

а) выплата дохода по 1 (первому) купонному 
периоду.
б) выплата дохода по 2 (второму) купонному 
периоду.

Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям   выпуска,    в    денежном
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб./иностр. валюта          

а) 97,50 (Девяносто семь) рублей 50 (Пятьдесят) 
копеек по первому купонному периоду
б) 48,62 (Сорок восемь) рублей 62 (Шестьдесят 
две) копейки по второму купонному периоду

Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям   выпуска,    в    денежном
выражении  в  совокупности   по   всем
облигациям    выпуска,    руб./иностр.
валюта                                

а)  292  500  000  (Двести  девяносто два  миллиона
пятьсот  тысяч)  рублей  по  первому  купонному
периоду.
б)  145  860  000  (Сто  сорок  пять  миллионов
восемьсот шестьдесят тысяч) рублей по второму
купонному периоду.

Установленный  срок   (дата)   выплаты
доходов по облигациям выпуска         

а) дата выплаты первого купона 04.12.2012 г.
б) дата выплаты второго купона 04.06.2013 г.

Форма  выплаты  доходов  по облигациям
выпуска   (денежные   средства,   иное
имущество)                            

денежные   средства

Общий размер доходов,  выплаченных  по
всем  облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта                                

438 360 000 (Четыреста тридцать восемь 
миллионов триста шестьдесят тысяч) рублей.

Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в  общем  размере  подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска,
%                                     

100%

В  случае  если  подлежавшие   выплате
доходы  по   облигациям   выпуска   не
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном  объеме,  -  причины  невыплаты
таких доходов                         

Доходы по облигациям выпуска выплачены в 
полном объеме.

Иные    сведения    о    доходах    по
облигациям     выпуска,    указываемые
эмитентом по собственному усмотрению  

Отсутствуют.
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8.9. Иные сведения
Иные сведения отсутствуют.

8.10.  Сведения  о  представляемых ценных  бумагах  и  эмитенте  представляемых
ценных  бумаг,  право  собственности  на  которые  удостоверяется  российскими
депозитарными расписками

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности
на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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Приложение  к  ежеквартальному  отчету.  Промежуточная  сводная  бухгалтерская
(консолидированная финансовая) отчетность, составленная в соответствии с Международными
стандартами  финансовой  отчетности  либо  иными,  отличными  от  МСФО,  международно
признанными правилами
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млн. руб.
Поясне-

ния
30 июня

2013
31 декабря

2012
       
АКТИВЫ       
Внеоборотные активы       

Основные средства  10  152 160

Прочие внеоборотные активы   58 44

Итого внеоборотных активов   210 204
   
Оборотные активы   
Затраты, осуществленные от лица 
принципала  11  

105 222
76 766

Авансы выданные  12  25 673 30 245
Денежные средства и их 
эквиваленты  13  

33 116
55 092

Прочие оборотные активы   120 161

Итого оборотных активов    164 131 162 264

Всего активов    164 341 162 468
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млн. руб.  
Пояс-
ния

30 июня
2013 

31 декабря 
2012

       

Резервы   

Нераспределенная прибыль   1 467 1 390

Итого долгосрочных обязательств   1 467 1 390

Долгосрочные обязательства   

Заемные средства  15  4 541 3 240
Прочие долгосрочные 
обязательства  17  

3 117
2 156

Итого долгосрочных обязательств   7 658 5 396
   
Краткосрочные обязательства   

Задолженность перед принципалом  14  151 428 151 344
Торговая и прочая кредиторская 
задолженность  16  

3 722
4 278

Прочие краткосрочные 
обязательства    

66
60

Итого краткосрочных обязательств    155 216 155 682

Итого обязательств    164 341 162 468

Консолидированная  финансовая  отчетность  была  утверждена  руководством
27 августа 2013 года и от имени руководства ее подписали:

Кельбах С.В.                                                 Иванов Д.С.

Председатель правления                               Главный бухгалтер

____________________                                ____________________
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млн. руб. Пояснение
1 полугодие

2013
1 полугодие

2012
 
  

Выручка 4                   161                        38    

Расходы на имущество в доверительном 
управлении 5              (4 293)                (3 491)   

Компенсация расходов на имущество в 
доверительном управлении                4 293                   3 491    

Валовая прибыль                  161                       38    

Прочие доходы                     50                        15    

Коммерческие расходы                     (6)                       (1)   

Административные расходы 6                 (968)                   (661)   

Компенсация административных расходов                   942                      649    

Прочие расходы                   (14)                       (8)   

Результаты операционной деятельности                  165                       32    

Финансовые доходы                   337                      337    

Финансовые расходы                 (382)                   (350)   

Компенсация финансовых расходов                       -                      167    

Чистые финансовые расходы 7                  (45)                    154    

Прибыль до налогообложения                  120                     186    

Расход по налогу на прибыль 9                   (43)                     (11)   

Прибыль и общая совокупная прибыль за 
отчетный год                     77                     175    

  

 млн. руб. 
1 полугодие

2013
1 полугодие

2012

Нераспределенная прибыль              1 390                     707    

Остаток на 1 января   

Прибыль за отчетный год                     77                      175    

   

Операции с учредителем, отраженные 
непосредственно в составе собственного капитала   

Распределение прибыли учредителю                       -                          -    

Остаток на 30 июня               1 467                     882    
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млн. руб.
1 полугодие

2013
1 полугодие

2012
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Прибыль до налогообложения                  120                     186    

Корректировки:   

Амортизация                     30                        17    

Процентный расход                   382                      350    

Процентный доход                 (337)                   (337)   

Прочее                   (13)                       (8)   

Потоки денежных средств от операционной 
деятельности без учета изменений оборотного 
капитала и резервов                  182                     208    

Изменение затрат, осуществленных от лица 
принципала            (28 456)                (2 308)   

Изменение авансов выданных и прочих активов                4 599                    (842)   

Изменение задолженности перед принципалом                     84                 19 823    

Изменение прочей кредиторской задолженности                1 876                   1 987    

Потоки денежных средств от/(использованных в) 
операционной деятельности до уплаты налога на 
прибыль и процентов          (21 715)              18 868    

Налог на прибыль уплаченный                   (97)                     (28)   

Чистый поток денежных средств от/(использованных 
в)  операционной деятельности          (21 812)              18 840    

  

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

Приобретение объектов основных средств                   (18)                     (25)   

Чистый поток денежных средств, использованных в 
инвестиционной деятельности   

                 (18)                    (25)   

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

Выплата процентов по займу   

Размещение облигационного займа                 (146)                         -    

Чистый поток денежных средств (использованных в)/
от финансовой деятельности                       -                          -    

               (146)                         -    

Нетто увеличение/(уменьшение) денежных средств и 
их эквивалентов            (21 976)                18 815    

Денежные средства и их эквиваленты на начало 
отчетного года              55 092                 46 340    

Денежные средства и их эквиваленты на конец 
отчетного года            33 116               65 155    

1 Общие положения

(a) Условия осуществления хозяйственной деятельности

Группа осуществляет свою деятельность в Российской Федерации. Соответственно, на бизнес
Группы оказывает влияние экономика и финансовые рынки Российской Федерации, которым
присущи  некоторые  свойства  развивающихся  рынков.  Правовые,  налоговые  и
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административные  системы  продолжают  развиваться,  однако  сопряжены  с риском
неоднозначности  толкования  их  требований,  которые  к  тому  же  подвержены  частым
изменениям,  что  вместе  с другими  юридическими  и  фискальными  преградами  создает
дополнительные трудности для предприятий, ведущих деятельность в Российской Федерации.
Представленная консолидированная финансовая отчетность отражает точку зрения руководства
на  то,  какое влияние  оказывают условия ведения  деятельности  в  Российской  Федерации на
деятельность  и  финансовое  положение  Группы.  Фактическое  влияние  будущих  условий
хозяйствования может отличаться от оценок их руководством.  

(b) Организационная структура и деятельность

Государственная  компания  «Российские  автомобильные  дороги»  (далее  –  «Государственная
Компания») образована 17 июля 2009 года  и осуществляет свою деятельность на основании
федерального  закона  от  17.07.2009  №145-ФЗ  «О  Государственной  компании  «Российские
автомобильные дороги и внесении изменения в отдельные законодательные акты Российской
Федерации».  Единственное  дочернее  общество  ООО  «Автодор-Платные  дороги»  (далее
совместно  с  Государственной  компанией  именуемые  «Группа»)  является  обществом  с
ограниченной  ответственностью  (как  определено  Гражданским  кодексом  Российской
Федерации). Государственная Компания является участником с долей 100% уставного капитала
дочернего  общества.  Зависимые  общества  ООО  «Автодор  –  Инвест»  и  ООО  «Автодор  –
Закупки»  (далее  совместно  с  Государственной  компанией  именуемые  «Группа»)  являются
обществами  с  ограниченной  ответственностью  (как  определено  Гражданским  кодексом
Российской Федерации). ООО «Автодор-Платные дороги» является участником 99% уставного
капитала каждого зависимого общества.

Компания зарегистрирована по адресу: 109074, г. Москва, Славянская площадь, 2/5/4, стр. 3.

Учредителем  Государственной  компании  выступает  Российская  Федерация.  Права  и
обязанности  учредителя  Государственной  компании  осуществляет  от  имени  Российской
Федерации Правительство Российской Федерации.

Государственная  компания  является  некоммерческой  организацией,  не  имеющей  членства  и
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..

Основными  видами  деятельности  Группы  являются  деятельность  по  доверительному
управлению автомобильными дорогами Государственной компании, организации строительства
и  реконструкции  автомобильных  дорог,  переданных  или  передаваемых  Государственной
компании  в  доверительное  управление,  а  также  иная  деятельность,  направленная  на
достижение целей деятельности Государственной компании.

2 Основные принципы подготовки консолидированной финансовой отчетности

(a) Заявление о соответствии МСФО и первое применение МСФО

Данная  консолидированная  финансовая  отчетность  была  подготовлена  на  основании
Федерального закона от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности»
в  соответствии  с  требованиями  Международных  стандартов  финансовой  отчетности,
признанных  в  Российской  Федерации  в  соответствии  с  Положением  о  признании
Международных  стандартов  финансовой  отчетности  и  Разъяснений  Международных
стандартов  финансовой  отчетности  для  применения  на  территории  Российской  Федерации,
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утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2011 г. N
107.  Данная  консолидированная  финансовая  отчетность  соответствует  положениям  МСФО
(IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность».

(b) База для определения стоимости

Данная  консолидированная  финансовая  отчетность  подготовлена  на  основе  исторической
(первоначальной) стоимости.

(c) Функциональная валюта и валюта представления отчета

Национальной валютой Российской Федерации является российский рубль (далее – рубль или
руб.),  и  эта  же  валюта  является  функциональной  валютой  для  предприятий  Группы,
зарегистрированных в Российской Федерации. Российский рубль является валютой, в которой
представлена настоящая консолидированная финансовая отчетность. Все числовые показатели,
представленные в рублях, округлены до (ближайшего) миллиона.

(d) Использование расчетных оценок и профессиональных суждений 

Подготовка консолидированной финансовой отчетности  требует использования  руководством
профессиональных  суждений,  допущений  и  расчетных  оценок,  которые  влияют  на  то,  как
применяются  положения  учетной  политики  и  в  каких  суммах  отражаются  активы,
обязательства, доходы и расходы. Фактические результаты могут отличаться от этих оценок. 

Допущения и сделанные на их основе расчетные оценки постоянно анализируются на предмет
необходимости  их  изменения.  Изменения  в  расчетных  оценках  признаются  в  том отчетном
периоде, когда эти оценки были пересмотрены, и во всех последующих периодах, затронутых
указанными изменениями.  

Информация  о  наиболее  важных  суждениях,  сформированных  в  процессе  применения
положений  учетной  политики  и  оказавших  наиболее  значительное  влияние  на  суммы,
отраженные в данной финансовой отчетности, представлена в следующих пояснениях:

 Пояснение 11 – затраты, осуществленные от лица принципала
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3 Основные положения учетной политики 

Положения  учетной  политики,  описанные  ниже,  применялись  последовательно  в
представленной консолидированной финансовой отчетности за период, закончившийся 30 июня
2013 года, и являются единообразными для предприятий Группы.

(a) Принципы консолидации

(i) Дочерние предприятия

Дочерними  являются  предприятия,  контролируемые  Группой.  Показатели  финансовой
отчетности  дочерних  предприятий  отражаются  в  составе  консолидированной  финансовой
отчетности с даты получения контроля до даты его прекращения. Учетная политика дочерних
предприятий подвергалась изменениям в тех случаях, когда ее необходимо было привести в
соответствие с учетной политикой, принятой в Группе.

(ii) Операции, исключаемые (элиминируемые) при консолидации

При  подготовке  консолидированной  финансовой  отчетности  подлежат  взаимоисключению
операции и сальдо расчетов между членами Группы, а также любые суммы нереализованной
прибыли или расходов, возникающих по операциям между ними.
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(b) Иностранная валюта

(i) Операции в иностранной валюте

Операции в иностранной валюте пересчитываются в соответствующие функциональные валюты
предприятий Группы по обменным курсам на даты совершения этих операций. Монетарные
активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте на отчетную дату, пересчитываются
в  функциональную  валюту  по  обменному  курсу,  действующему  на  эту  отчетную  дату.
Положительная  или  отрицательная  курсовая  разница  по  монетарным  статьям  представляет
собой  разницу  между  амортизированной  стоимостью  соответствующей  статьи  в
функциональной валюте на начало отчетного периода,  рассчитанной по эффективной ставке
процента с учетом платежей в отчетном периоде, и амортизированной стоимостью этой статьи в
иностранной валюте, пересчитанной по обменному курсу на конец данного отчетного периода.
Немонетарные активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте и оцениваемые по
справедливой  стоимости,  пересчитываются  в  функциональную валюту  по  обменному  курсу,
действующему на дату определения справедливой стоимости.  Немонетарные статьи, которые
оцениваются  по  первоначальной  стоимости  в  иностранной  валюте,  пересчитываются  по
обменному  курсу  на  дату  совершения  соответствующей  операции.  Курсовые  разницы,
возникающие  при  пересчете,  признаются  в  составе  прибыли  или  убытка  за  период,  за
исключением  разниц,  которые  возникают  при  пересчете  долевых  инструментов,
классифицированных в категорию финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, и
признаются в составе прочей совокупной прибыли. 

(c) Финансовые инструменты

(i) Непроизводные финансовые инструменты 

К  непроизводным  финансовым  инструментам  относятся  торговая  и  прочая  дебиторская
задолженность, денежные средства и эквиваленты денежных средств, кредиты и займы, а также
торговая и прочая кредиторская задолженность. 

Группа  первоначально  признает  дебиторскую  задолженность  и  депозиты  на  дату  их
выдачи/возникновения.  Первоначальное  признание  всех  прочих  финансовых  активов
осуществляется на дату заключения сделки, в результате которой Группа становится стороной
по договору, который представляет собой финансовый инструмент. 

Группа  прекращает  признание  финансового  актива  в  тот  момент,  когда  она  теряет
предусмотренные договором права на потоки денежных средств по этому финансовому активу,
либо  когда  она  передает  свои  права  на  получение  предусмотренных  договором  потоков
денежных средств по этому финансовому активу в результате осуществления сделки, в которой
другой стороне передаются практически все риски и выгоды, связанные с правом собственности
на этот финансовый актив. Любая доля участия в переданном финансовом активе, возникшая
или оставшаяся у Группы признается в качестве отдельного актива или обязательства. 

Финансовые  активы  и  обязательства  взаимозачитываются  и  представляются  в
консолидированном  отчете  о  финансовом  положении  в  нетто-величине  только  тогда,  когда
Группа имеет юридически исполнимое право на их взаимозачет и намерена либо произвести
расчеты  по  ним  на  нетто-основе,  либо  реализовать  актив  и  погасить  обязательство
одновременно. 
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Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность представляет собой не котируемый на активном рынке финансовый
актив,  предусматривающий  получение  фиксированных  или  поддающихся  определению
платежей.  Такие  активы  первоначально  признаются  по  справедливой  стоимости,  которая
увеличивается на сумму непосредственно относящихся к осуществлению сделки затрат. После
первоначального  признания  дебиторская  задолженность  оценивается  по  амортизированной
стоимости, которая рассчитывается с использованием метода эффективной ставки процента, за
вычетом убытков  от  их  обесценения.  К  дебиторской  задолженности  относится  дебиторская
задолженность  по  торговым и  иным операциям,  депозиты со  сроком погашения более  трех
месяцев на дату первоначального признания.

Денежные средства и эквиваленты денежных средств

К денежным средствам и их эквивалентам относятся денежные средства в кассе, банковские
депозиты до востребования и высоколиквидные инвестиции, а также остатки на казначейских
счетах,  срок погашения которых при первоначальном признании составляет три месяца или
меньше.

(ii) Непроизводные финансовые обязательства

Первоначальное  признание  выпущенных  долговых  ценных  бумаг  и  субординированных
обязательств осуществляется на дату их возникновения. Все прочие финансовые обязательства
первоначально признаются на дату заключения сделки, в результате которой Группа становится
стороной по договору, который представляет собой финансовый инструмент.

Группа прекращает признание финансового обязательства в тот момент, когда прекращаются
или  аннулируются  ее  обязанности  по  соответствующему  договору  или  истекает  срок  их
действия.

Группа  имеет  следующие  непроизводные  финансовые  обязательства:  кредиты,  займы  и
кредиторскую задолженность по торговым и иным операциям. Такие финансовые обязательства
при  первоначальном  признании  оцениваются  по  справедливой  стоимости  за  вычетом
непосредственно  относящихся  к осуществлению  сделки  затрат.  После  первоначального
признания  эти  финансовые  обязательства  оцениваются  по  амортизированной  стоимости  с
использованием метода эффективной ставки процента.

(d) Основные средства

(i) Признание и оценка

Объекты основных средств  отражаются по фактической стоимости за вычетом накопленных
сумм амортизации и убытков от обесценения. 

В  фактическую  стоимость  включаются  все  затраты,  непосредственно  связанные  с
приобретением  соответствующего  актива.  В  фактическую  стоимость  активов,  возведенных
(построенных) собственными силами включаются затраты на материалы,  прямые затраты на
оплату труда, все другие затраты непосредственно связанные с приведением активов в рабочее
состояние для использования их по назначению, затраты на демонтаж и перемещение активов и
восстановление занимаемого ими участка, и капитализированные затраты по займам. Затраты на
приобретение  программного  обеспечения,  неразрывно  связанного  с  функциональным
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назначением  соответствующего  оборудования,  капитализируются  в  стоимости  этого
оборудования. 

Когда  объект  основных  средств  состоит  из  отдельных  компонентов,  имеющих разный срок
полезного  использования,  каждый из  них учитывается  как отдельный объект  (значительный
компонент) основных средств. 

Сумма прибыли или убытка от выбытия объекта основных средств определяются посредством
сравнения поступлений от его выбытия с его балансовой стоимостью и признаются в нетто-
величине по строке «прочих доходов» в составе прибыли или убытка за период. 

(ii) Последующие затраты

Затраты,  связанные  с  заменой  значительного  компонента  объекта  основных  средств
увеличивают балансовую стоимость этого объекта в случае, если вероятность того, что Группа
получит будущие экономические выгоды, связанные с указанной частью, является высокой и ее
стоимость можно надежно определить. Балансовая стоимость замененной части списывается.
Затраты на текущий ремонт и обслуживание объектов основных средств признаются в составе
прибыли или убытка за период в момент возникновения.  

(iii) Амортизация

Амортизация  исчисляется  от  амортизируемой  величины,  которая  представляет  собой
фактическую стоимость актива за вычетом остаточной стоимости этого актива.  Значительные
компоненты актива  рассматриваются  по  отдельности,  и  если срок  полезного  использования
компонента отличается  от  срока,  определенного  для остальной части этого  актива, то такой
компонент амортизируется отдельно.

Каждый  значительный  компонент  объекта  основных  средств  амортизируется  линейным
методом на  протяжении  ожидаемого  срока  его  полезного  использования,  поскольку  именно
такой  метод  наиболее  точно  отражает  особенности  ожидаемого  потребления  будущих
экономических выгод,  заключенных в  активе,  и  амортизационные отчисления  включаются в
составе прибыли или убытка за период. Арендованные активы амортизируются на протяжении
наименьшего  из  двух  сроков:  срока  аренды  и  срока  полезного  использования  активов,  за
исключением случаев,  когда  у  Группы  имеется  обоснованная  уверенность  в  том,  что  к  ней
перейдет право собственности на соответствующие активы в конце срока их аренды. Земельные
участки не амортизируются.

Ожидаемые сроки полезного использования основных средств по состоянию на отчетную дату
были следующими:

Установки, машины и оборудование 2-7 лет

Транспорт 2-8 лет

Вспомогательное оборудование 1-9 лет

В  конце  каждого  отчетного  года  методы  амортизации,  ожидаемые  сроки  полезного
использования и величины остаточной стоимости основных средств анализируются на предмет
необходимости их пересмотра и в случае необходимости пересматриваются. 
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(e) Арендованные активы

Договоры аренды, по условиям которых Группа принимает на себя по существу все риски и
выгоды,  связанные  с  правом  собственности,  классифицируются  как  договоры  финансовой
аренды.  При  первоначальном  признании  арендованный  актив  оценивается  в  сумме,  равной
наименьшей  из  его  справедливой  стоимости  и  приведенной  (дисконтированной)  стоимости
минимальных  арендных  платежей.  Впоследствии  этот  актив  учитывается  в  соответствии  с
учетной политикой, применимой к активам подобного класса. 

Прочие  договоры  аренды  классифицируются  как  операционная  аренда,  и  соответствующие
арендованные активы не признаются в отчете о финансовом положении Группы. 

(f) Затраты, осуществленные от лица принципала

Государственная  Компания  получает  государственное  финансирование  на  осуществление
деятельности  по  строительству  и  реконструкции  автомобильных  дорог,  находящихся  в
доверительном  управлении  Государственной  Компании,  но  являющихся  собственностью
Российской Федерации. 

Государственная  Компания  осуществляет  затраты,  связанные  со  строительством  и
реконструкцией  данных  автомобильных  дорог  в  рамках  доверительного  управления
автомобильными дорогами. По окончании строительства и/или реконструкции, Государственная
Компания передает завершенные строительством или реконструкцией автомобильные дороги в
федеральную собственность.

Операционный цикл строительства и реконструкции автомобильных дорог может превышать 12
месяцев. Затраты, осуществленные от лица принципала в ходе осуществления деятельности по
организации строительства и реконструкции автомобильных дорог, отражаются как оборотные
активы,  даже  если  в  течение  12  месяцев  после  отчетной  даты  окончание  строительства  и
передача дорог в федеральную собственность не предполагается. 

(g) Задолженность перед принципалом

Так  как  затраты,  осуществленные  от  лица  Принципала,  отражаются  в  составе  оборотных
активов в связи с тем, что операционный цикл строительных проектов может превышать 12
месяцев,  соответствующее  данным  затратам  целевое  финансирование,  полученное  от
Государства  и  связанное  с  выполнением  деятельности  по  доверительному  управлению
автомобильными  дорогами,  а  также  деятельности  по  организации  строительства,
реконструкции  автомобильных  дорог,  иной  деятельности,  также  отражается  в  составе
краткосрочных обязательств.

(h) Обесценение 

(i) Финансовые активы

По состоянию на каждую отчетную дату финансовый актив оценивается на предмет наличия
объективных  свидетельств  его  возможного  обесценения.  Финансовый  актив  является
обесценившимся, если существуют объективные свидетельства того, что после первоначального
признания актива произошло событие, повлекшее убыток, и что это событие оказало негативное
влияние  на  ожидаемую  величину  будущих  потоков  денежных  средств  от  данного  актива,
величину которых можно надежно рассчитать. 
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К объективным свидетельствам обесценения финансовых активов могут относиться неплатежи
или  иное  невыполнение  должниками  своих  обязанностей,  реструктуризация  задолженности
перед  Группой на  условиях,  которые  в  ином  случае  Группой даже  не  рассматривались  бы,
признаки возможного банкротства должника или эмитента, исчезновение активного рынка для
какой-либо ценной бумаги. Кроме того, применительно к инвестиции в долевые ценные бумаги,
объективным  свидетельством  обесценения  такой  инвестиции  является  значительное  или
продолжительное снижение ее справедливой стоимости ниже ее фактической стоимости.

Признаки,  свидетельствующие  об  обесценении  дебиторской  задолженности  Группа
рассматривает на уровне отдельных активов.

При  оценке  фактов,  свидетельствующих  об  обесценении,  Группа  анализирует  исторические
данные в  отношении степени вероятности  дефолта,  сроков  возмещения и  сумм понесенных
убытков,  скорректированные  с  учетом  суждений  руководства  в  отношении  текущих
экономических  и  кредитных  условий,  в  результате  которых  фактические  убытки  возможно
окажутся больше или меньше тех, которых можно было бы ожидать исходя из исторических
тенденций.

(ii) Нефинансовые активы

Балансовая  стоимость  нефинансовых  активов  Группы,  отличных  от  запасов  и  отложенных
налоговых  активов,  анализируется  на  каждую  отчетную  дату  для  выявления  признаков  их
возможного обесценения. При наличии таких признаков рассчитывается возмещаемая величина
соответствующего актива. Убыток от обесценения признается в том случае,  если балансовая
стоимость актива или соответствующей ему единицы, генерирующей потоки денежных средств
(ЕГДП), оказывается выше его (ее) расчетной возмещаемой величины.

Возмещаемая  величина  актива  или  единицы,  генерирующей  потоки  денежных  средств,
представляет собой наибольшую из двух величин: ценности использования этого актива (этой
единицы)  и  его  (ее)  справедливой  стоимости  за  вычетом  затрат  на  продажу.  При  расчете
ценности использования, ожидаемые в будущем потоки денежных средств дисконтируются до
их  приведенной  стоимости  с  использованием  доналоговой  ставки  дисконтирования,
отражающей  текущую  рыночную  оценку  влияния  изменения  стоимости  денег  с  течением
времени и риски, специфичные для данного актива. Для целей проведения проверки на предмет
обесценения  активы,  которые  не  могут  быть  проверены  по  отдельности,  объединяются  в
наименьшую группу,  в  рамках которой генерируется приток денежных средств  в результате
продолжающегося использования соответствующих активов, и этот приток по большей части не
зависит от притока денежных средств, генерируемого другими активами или группами активов. 

Убытки  от  обесценения  единиц,  генерирующих  потоки  денежных  средств  относятся  на
уменьшение  балансовой  стоимости  активов  в  составе  соответствующей  единицы  (группы
единиц).

В отношении нефинансовых активов, на каждую отчетную дату проводится анализ убытка от их
обесценения, признанного в одном из прошлых периодов, с целью выявления признаков того,
что величину этого убытка следует уменьшить или что его более не следует признавать. Суммы,
списанные  на  убытки  от  обесценения,  восстанавливаются  в  том  случае,  если  изменяются
факторы  оценки,  использованные  при  расчете  соответствующей  возмещаемой  величины.
Убыток  от  обесценения  восстанавливается  только  в  пределах  суммы,  позволяющей
восстановить стоимость активов до их балансовой стоимости, в которой они отражались бы (за
вычетом накопленных сумм амортизации), если бы не был признан убыток от обесценения. 
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(i) Вознаграждения работникам

При  определении  величины  обязательства  в  отношении  краткосрочных  вознаграждений
работникам дисконтирование не применяется и соответствующие расходы признаются по мере
выполнения работниками своих трудовых обязанностей.

В  отношении  сумм,  ожидаемых  к  выплате  в  рамках  краткосрочного  плана  выплаты
премиальных  или  участия  в  прибылях,  признается  обязательство,  если  у  Группы  есть
действующее правовое или конструктивное обязательство по выплате соответствующей суммы,
возникшего в результате осуществления работником своей трудовой деятельности в прошлом, и
величину этого обязательства можно надежно оценить.

(j) Резервы

Резерв признается в  том случае,  если  в результате  какого-то  события  в  прошлом у  Группы
возникло  правовое  или  конструктивное  обязательство,  величину  которого  можно  надежно
оценить, и существует высокая вероятность того, что потребуется отток экономических выгод
для  урегулирования  данного  обязательства.  Величина  резерва  определяется  путем
дисконтирования  ожидаемых  потоков  денежных  средств  по  доналоговой  ставке,  которая
отражает текущие рыночные оценки влияния изменения стоимости денег с течением времени и
рисков,  присущих  данному  обязательству.  Суммы,  отражающие  «высвобождение  дисконта»,
признаются в качестве финансовых расходов. 

(k) Выручка

Доверительное управление автомобильными дорогами и прочие услуги

Выручка представляет собой общий приток экономических выгод, полученных компанией и
принадлежащих  ей.  При  отражении  операций  по  агентским  отношениям  суммы,
полученные/собранные от имени принципала, не  признаются в качестве выручки. Выручкой
агента является сумма причитающегося ему вознаграждения плюс любые другие суммы по
счетам, выставляемым агентом приниципалу и прочим сторонам за свои услуги.

(l) Прочие расходы

(i) Арендные платежи

Платежи по договорам операционной аренды признаются в составе прибыли или убытка за
период  равномерно  на  всем  протяжении  срока  действия  аренды.  Сумма  полученных  льгот
уменьшает общую величину расходов по аренде на протяжении всего срока действия аренды. 

Минимальные  арендные  платежи  по  договорам  финансовой  аренды  разделяются  на  две
составляющие: финансовый расход и погашение обязательства по аренде. Финансовые расходы
распределяются по периодам в течение срока действия аренды таким образом, чтобы ставка, по
которой начисляются проценты на оставшуюся часть арендных обязательств, была постоянной.
Условные арендные платежи учитываются путем пересмотра суммы минимальных арендных
платежей на оставшийся срок аренды в момент подтверждения изменения ее условий. 

«Условные» (т.е. зависящие от будущих событий) арендные платежи отражаются в учете путем
пересмотра  минимальных  арендных  платежей  на  оставшийся  срок  аренды  когда  исчезает
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соответствующая  неопределенность  и  размер  корректировки  арендной  платы  становится
известным.  

(m) Финансовые доходы и расходы

В состав финансовых доходов включаются процентные доходы по инвестированным средствам,
дивидендный доход. Процентный доход признается в составе прибыли или убытка за период в
момент  возникновения  и  его  сумма  рассчитывается  с  использованием  метода  эффективной
ставки процента. Дивидендный доход признается в составе прибыли или убытка за период в тот
момент, когда у Группы появляется право на получение соответствующего платежа.

В  состав  финансовых  расходов  включаются  процентные  расходы  по  займам,  суммы,
отражающие  высвобождение  дисконта  по  резервам,  отрицательные  курсовые  разницы,
признанные убытки от обесценения финансовых активов. Затраты, связанные с привлечением
заемных  средств,  которые  не  имеют  непосредственного  отношения  к  приобретению,
строительству или производству квалифицируемого актива, признаются в составе прибыли или
убытка за период с использованием метода эффективной ставки процента.  

Прибыли и убытки от изменения обменных курсов иностранных валют отражаются в нетто-
величине.

(n) Налог на прибыль

Расход  по  налогу  на  прибыль  включает  в  себя  налог  на  прибыль  текущего  периода  и
отложенный налог. Текущий и отложенный налоги на прибыль отражаются в составе прибыли
или убытка за период за исключением той их части, которая относится к сделке по объединению
бизнеса или к операциям, признаваемым непосредственно в составе собственного капитала или
в составе прочей совокупной прибыли.

Текущий  налог  на  прибыль  представляет  собой  сумму  налога,  подлежащую  уплате  или
получению  в  отношении  налогооблагаемой  прибыли  или  налогового  убытка  за  год,
рассчитанных на основе  действующих по состоянию на отчетную дату  налоговых ставок,  а
также все корректировки величины обязательства по уплате  налога  на прибыль за прошлые
годы. В расчет текущего налога на прибыль, подлежащего уплате, также включается величина
налогового обязательства, возникшего в результате объявления дивидендов. Отложенный налог
отражается методом балансовых обязательств в отношении временных разниц, возникающих
между балансовой стоимостью активов и обязательств, определяемой для целей их отражения в
финансовой отчетности, и их налоговой базой. Отложенный налог не признается в отношении
следующих временных разниц: разниц, возникающих при первоначальном признании активов и
обязательств  в  результате  осуществления  сделки,  не  являющейся  сделкой  по  объединению
бизнеса,  и  которая  не  влияет  ни  на  бухгалтерскую,  ни  на  налогооблагаемую  прибыль  или
налоговый убыток,  а  также  разниц,  относящихся к  инвестициям в  дочерние  предприятия  и
совместно контролируемые предприятия, если существует высокая вероятность того, что эти
временные  разницы  не  будут  реализованы в  обозримом будущем.  Кроме  того,  отложенный
налог  не  признается  в  отношении  налогооблагаемых  временных  разниц,  возникающих  при
первоначальном признании гудвилла.  Величина  отложенного  налога  определяется  исходя  из
налоговых ставок, которые будут применяться в будущем, в момент восстановления временных
разниц,  основываясь  на  действующих  или  по  существу  введенных  в  действие  законах  по
состоянию  на  отчетную  дату.  Отложенные  налоговые  активы  и  обязательства
взаимозачитываются в том случае, если имеется законное право зачитывать друг против друга
суммы активов  и обязательств  по  текущему налогу  на  прибыль,  и  они  имеют отношение  к
налогу  на  прибыль,  взимаемому  одним  и  тем  же  налоговым  органом  с  одного  и  того  же
налогооблагаемого  предприятия,  либо  с  разных  налогооблагаемых  предприятий,  но  эти
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предприятия  намерены  урегулировать  текущие  налоговые  обязательства  и  активы на  нетто-
основе или реализация  их налоговых активов будет осуществлена одновременно с погашением
их налоговых обязательств.   

В соответствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации компания
Группы не может зачитывать свои налоговые убытки и активы по текущему налогу на прибыль
против налоговых прибылей и обязательств по текущему налогу на прибыль других компаний
Группы. Кроме того, налоговая база определяется по каждому основному виду деятельности
Группы в отдельности и поэтому налоговые убытки и налогооблагаемая прибыль по разным
видам деятельности взаимозачету не подлежит.

Отложенный налоговый актив признается в отношении неиспользованных налоговых убытков,
налоговых кредитов и вычитаемых временных разниц только в той мере, в какой существует
высокая вероятность получения  налогооблагаемой прибыли против которой они могут быть
реализованы. Величина отложенных налоговых активов анализируется по состоянию на каждую
отчетную дату  и снижается  в  той части,  в  которой реализация  соответствующих налоговых
выгод более не является вероятной.

(o) Сегментная отчетность

Государственная компания не раскрывает информацию по операционным сегментам.

(p) Новые стандарты и разъяснения, еще не принятые к использованию

Ряд новых стандартов, изменений к  стандартам и разъяснениям еще не  вступают в силу по
состоянию  на  30  июня  2013  года  и  их  требования  не  учитывались  при  подготовке  данной
консолидированной  финансовой  отчетности.  Следующие  из  указанных  стандартов  и
разъяснений могут оказать потенциальное влияние на деятельность Группы. Группа планирует
принять  указанные стандарты и  разъяснения  к  использованию после  вступления  их  в  силу.
Группа еще не определила результат потенциального влияния данных усовершенствований на
ее финансовое положение или результаты деятельности.

 МСФО  (IAS)  19  (ред. 2011 г.)  «Вознаграждение  работникам»  содержит  значительные
изменения. Во-первых, был отменен метод диапазона отклонений («коридор»), в связи с чем
все изменения в приведенной стоимости обязательств плана и в справедливой стоимости
активов  плана  будут  признаваться  в  момент  их  возникновения.  Во-вторых,  поправки
исключают  возможность  предприятия  признавать  любые  изменения  в  приведенной
стоимости  обязательств  плана  и  в  справедливой  стоимости  активов  плана  в  качестве
прибыли  или  убытка.  В-третьих,  ожидаемая  доходность  активов  плана,  признаваемая  в
составе  прибыли  или  убытка,  будет  рассчитываться  с  использованием  ставки
дисконтирования, применяемой в отношении приведенной стоимости обязательств плана.
Ретроспективное применение измененной редакции МСФО (IAS) 19 станет обязательным
в отношении годовых  отчетных  периодов,  начинающихся  1 июля 2013 года  или позднее,
также  предусматривается  возможность  досрочного  применения  измененного  стандарта.
Ожидается, что применение новой редакции стандарта не окажет значительного влияния на
финансовое положение и результаты деятельности Группы.

 МСФО (IFRS) 9  «Финансовые  инструменты»  вступает  в  силу  в  отношении  годовых
отчетных периодов, начинающихся 1 января 2015 года или позднее. Новый стандарт должен
быть  выпущен  поэтапно  и  в  конечном  итоге  заменит  собой  Международный  стандарт
финансовой  отчетности  МСФО 39  «Финансовые  инструменты:  признание  и  оценка».
Первая  часть  МСФО (IFRS) 9  была  выпущена  в  ноябре  2009 года  и  касается  вопросов
классификации  и  оценки  финансовых  активов.  Вторая  его  часть,  касающаяся  вопросов
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классификации и оценки финансовых обязательств,  была выпущена в октябре 2010 года.
Остальные  части  данного  стандарта  ожидаются  к  выпуску  в  течение  2012 года.  Группа
признает, что новый стандарт вводит много изменений в учет финансовых инструментов и
что  он,  скорее  всего,  окажет  значительное  влияние  на консолидированную  финансовую
отчетность  Группы.  Влияние  данных  изменений  будет  анализироваться  по  мере
осуществления соответствующего Проекта и выхода следующих частей стандарта. Группа
не намерена начать применение этого стандарта досрочно.

 МСФО 28  (ред. 2011 года)  «Инвестиции  в  ассоциированные  и  совместные  предприятия»
объединяет в себе те требования стандартов МСФО 28 (ред. 2008 года) и МСФО 31, которые
было  решено  оставить  в  силе,  но  не  включать  в  новые  стандарты  МСФО (IFRS) 11  и
МСФО (IFRS) 12.  Применение  измененного  стандарта  станет  обязательным в отношении
годовых  отчетных  периодов,  начинающихся  1 января  2013 года  или  позднее.  Досрочное
применение  МСФО 28  (ред. 2011 года)  разрешено  при  условии,  что  предприятие  также
досрочно  начнет  применение  стандартов  МСФО (IFRS) 10,  МСФО (IFRS) 11,
МСФО (IFRS) 12 и МСФО 27 (ред. 2011 года).   

 МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность» вступит в силу в отношении
годовых  отчетных  периодов,  начинающихся  1 января  2013 года  или  позднее.  Новый
стандарт  заменяет  собой  МСФО 27  (ред. 2008 года)  «Консолидированная  и  отдельная
финансовая  отчетность»  и  ПКР-12  «Консолидация  –  предприятия  специального
назначения».  Стандарт  МСФО (IFRS) 10  предусматривает  применение  единой  модели
контроля,  в  том  числе  к предприятиям,  которые  в настоящее  время  относятся  к  сфере
действия ПКР-12 «Консолидация – предприятия специального назначения». В рамках новой
трехступенчатой  модели  контроля  считается,  что  инвестор  контролирует  объект
инвестирования в том случае, если он подвержен рискам, или имеет права на получение
выгод в связи с переменной величиной доходов от участия в этом объекте инвестирования,
имеет возможность оказывать влияние  на эти доходы в силу своей власти над объектом
инвестирования, и при этом существует связь между этой властью и доходами. Процедуры
консолидация  остались  теми  же,  что  и  в МСФО 27  (ред. 2008 года).  Когда  переход  на
МСФО (IFRS) 10  не ведет  к изменению выводов  в  отношении того,  подлежит  ли  объект
инвестирования  консолидации  или  не подлежит,  никаких  корректировок  в  учете  при
первоначальном  применении  этого  стандарта  не  требуется.  Когда  же  переход  на
МСФО (IFRS) 10  ведет  к изменению  выводов  в  отношении  того,  подлежит  ли  объект
инвестирования консолидации или не подлежит, применение нового стандарта может быть
полностью ретроспективным, т.е. применяться с даты получения или утраты контроля, или
же,  в случае  практической  неосуществимости  такого  подхода,  ограниченно
ретроспективным,  т.е.  применяться  с начала  самого  раннего  из  периодов,  в отношении
которого  такое  применение  осуществимо,  возможно,  что  только  с отчетного  периода.
Досрочное применение МСФО (IFRS) 10 разрешено при условии, что предприятие также
досрочно  начнет  применение  стандартов  МСФО (IFRS) 11,  МСФО (IFRS) 12,  МСФО 27
(ред. 2011 года) и МСФО 28 (ред. 2011 года).

 МСФО (IFRS) 12 «Раскрытие  информации об участии в других предприятиях» вступит в
силу  в отношении  годовых  отчетных  периодов,  начинающихся  1 января  2013 года  или
позднее.  Новые  стандарт  содержит  требования  в части  раскрытия  информации
предприятиями,  имеющими  доли  участия  в  дочерних,  совместных,  ассоциированных
предприятиях  или  в структурированных  предприятиях,  не  подлежащих  консолидации.
Согласно  общему  определению  долей  участия,  к таковым  относится  участие,  как
основанное,  так  и  не основанное  на  договоре,  которое  подвергает  предприятие  риску
изменчивости  доходов,  зависящих  от  результатов  деятельности  другого  предприятия.
Расширенные  и  новые  требования  по  раскрытию  информации  нацелены  на  то,  чтобы
пользователи  финансовой  отчетности  предприятия  имели  возможность  на  основе  этой
информации оценить характер рисков, связанных с участием этого предприятия в других
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предприятиях,  а также  влияние,  которое  такое  участие  оказывается  на  финансовое
положение,  финансовые  результаты  деятельности  предприятия  и  его  потоки  денежных
средств.  Предприятиям  разрешается  досрочно  раскрывать  некоторую  информацию  в
соответствии  с требованиями  стандарта  МСФО (IFRS) 12,  без  обязательства  досрочного
применения также и других новых или измененных стандартов. Однако если предприятие
решит досрочно применить МСФО (IFRS) 12 в полном объеме, то оно также должно будет
досрочно  начать  применение  стандартов  МСФО (IFRS) 10,  МСФО (IFRS) 11,  МСФО 27
(ред. 2011 года) и МСФО 28 (ред. 2011 года).

 МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» вступит в силу в отношении годовых
отчетных  периодов,  начинающихся  1 января  2013 года  или  позднее.  Новый  стандарт
представляет  собой  единое,  унифицированное  руководство  по  оценке  справедливой
стоимости,  которое  заменяет  соответствующие  указания,  содержащиеся  во  многих
отдельных  стандартах  МСФО.  В нем  представлены  пересмотренное  определение
справедливой  стоимости,  принципиальные подходы к  оценке  справедливой  стоимости  и
требования в  отношении раскрытия  информации о показателях справедливой стоимости.
Новый  стандарт  не вводит  новых  требований  к оценке  активов  и  обязательств
по справедливой  стоимости,  и не устраняет  некоторые,  вызванные  практическими
соображениями, исключения из правил оценки справедливой стоимости, предусмотренные
в настоящее время в некоторых стандартах. Данный стандарт применяется перспективно,
однако  предусмотрена  возможность  его  ретроспективного  применения.  Раскрытие
сравнительной  информации  не  требуется  в отношении  периодов,  предшествующих  дате
первоначального применения этого нового стандарта.

 Различные поправки, выпущенные в рамках ежегодного Проекта «Усовершенствования к
МСФО»,  были  рассмотрены  применительно  к  каждому  затрагиваемому  стандарту  по
отдельности. Все изменения, касающиеся вопросов представления, признания или оценки,
вступают в силу не ранее 1 января 2014 года.

4 Выручка

млн. руб.
1 полугодие

2013
1 полугодие

2012
Доходы от размещения рекламных конструкций 79 6
Доходы от реализации права заключения 
инвестиционных договоров на создание 
многофункциональных зон дорожного сервиса 28 -
Доходы от субаренды земельных участков 27 22
Организация конференций и выставок 14 -
Доходы от выдачи технических условий для 
обеспечения соответствия состояния автомобильных 
дорог Государственной компании установленным 
правилам, стандартам, техническим нормам и 
требованиям технических регламентов 6 7
Доходы от аренды имущества, находящегося в 
доверительном управлении Государственной компании 3 3
Прочие 4 -
Вознаграждение доверительного управляющего - -
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161 38

5 Расходы на имущество в доверительном управлении

млн. руб.  
1 полугодие

2013
1 полугодие

2012
Услуги  3 638 2 943
Невозмещаемый НДС 654 529
Прочие  1 19

 4 293 3 491

6 Административные расходы

млн. руб.  
1 полугодие

2013
1 полугодие

2012
   
Оплата труда персонала  322 321
Амортизация основных средств 30 17
Услуги  575 304
Материалы  19 10
Прочие  22 9

 968 661

7 Финансовые доходы и расходы

млн. руб.
1 полугодие

2013
1 полугодие

2012
Отражение дисконтированной величины  отложенных
гарантийных удержаний 335 335
Процентный доход 2 2
Финансовые доходы 337 337
Амортизация дисконтированной величины  
отложенных гарантийных удержаний 382 182
Расходы на выплату процентов по облигационному 
займу - 167
Компенсация расходов на проценты - (167)
Процентный расход по финансовому лизингу - 1
Финансовые расходы 382 183
Чистые финансовые доходы (45) 154

8 Затраты на персонал

млн. руб.
1 полугодие

2013
1 полугодие

2012
Оплата труда персонала 253 269
Обязательные взносы в фонд социального 
страхования  и отчисления в Государственный 
пенсионный фонд 69 52
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322 321

9 Расход по налогу на прибыль

Применимая  налоговая  ставка  для  Группы  составляет  20%,  которая  представляется  собой
ставку налога на прибыль российских компаний.

млн. руб.
1 полугодие

2013
1 полугодие

2012
Текущий налог на прибыль 43 11
Отложенный налог на прибыль - -
Общая сумма расхода по налогу на прибыль 43 11

10 Основные средства 

При  переходе  Группы  на  МСФО  основные  средства  не  переоценивались.  Ниже  приведена
балансовая  стоимость  каждого  класса  основных  средств  в  соответствии  с  принципами
бухгалтерского учета:

млн. руб.

Установк
и

машины и
оборудова

-ние

Транспор
т

Вспомога-

тельное
оборудо-

вание

Незаверш
енное

строител
ьство

Итого

Условно-
первоначальная/ 
Историческая 
стоимость

     

Остаток на 1 января
2012 года

 
65    

 
54    

 
3    

 
2    

 
124    

Поступления
 

45    
 

40    
 
1    

 
92    

 
178    

Выбытия
 
-     -  - 

 
84    

 
(84)   

Остаток на 31 
декабря 2012 года

                 
110    

 
94    

 
4    

 
10    

 
218    

     

Остаток на 1 января
2013 года

                 
110    

 
94    

 
4     

 
10    

 
218    

Поступления
 
1    

 
26    

 
5    

 
26    

 
58    

Выбытия
 
-    

 
-    

 
-    

 
(36)   

 
(36)   

Остаток на 30 июня
2013 года

                 
111    

                 
120    

 
9    

 
-    

 
240    
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Амортизация и 
убытки от 
обесценения      

     

Остаток на 1 января
2012 года

 
(9)   

 
(9)    -  - 

 
(18)   

Амортизация за 
отчетный год

 
(25)   

 
(14)   

                    
(1)    - 

 
(40)   

Остаток на 31 
декабря 2012 года

                 
(34)   

                 
(23)   

                    
(1)    - 

 
(58)   

     

Остаток на 1 января
2013 года

 
(34)   

 
(23)   

                    
(1)   

 
-    

 
(58)   

Амортизация за 
отчетный год

 
(19)   

 
(11)   

 
-    

 
-    

 
(30)   

Остаток на 30 июня
2013 года

 
(53)   

 
(34)   

                    
(1)   

 
-    

 
(88)   

     

Балансовая 
стоимость      

На 1 января 2012 
года

 
56    

 
45    

 
3    

 
2    

 
106    

На 31 декабря 2012 
года

 
76    

 
71    

 
3    

 
10    

 
160    

На 30 июня 2013 
года

 
58    

 
86    

 
8    

 
-    

 
152    

Амортизационные отчисления в размере 30 млн. руб. (2012 год: 40 млн.руб.) были отражены в
составе административных расходов.

(a) Арендованные машины и установки

Государственная компания арендует транспортные средства по договору финансовой аренды.
По состоянию на  30  июня  2013 года  чистая  балансовая  стоимость  арендованных  основных
средств составила 22 млн. руб. (на 31 декабря 2012 года: 26 млн. руб.; на 31 декабря 2011 года:
34 млн. руб., на 1 января 2011 года: 43 млн. руб.). Арендованные транспортные средства служат
залоговым обеспечением по договорам финансовой аренды.

(b) Основные средства в доверительном управлении

По  состоянию  на  01.07.2013  г.  в  доверительном  управлении  Государственной  компании
находятся федеральные автомобильные дороги М-4 «Дон», М-1 «Беларусь» и М-3 «Украина»
общей протяженностью 2 620,3 км, а также строящаяся скоростная автомобильная дорога М-11
«Москва - Санкт-Петербург» и строящаяся Центральная кольцевая автомобильная дорога А-
113. За 1 полугодие 2013 год балансовая стоимость имущества, находящегося в доверительном
управлении Государственной компании увеличилась на 21 787,3 млн. руб. и составила 224 230,7
млн. руб.
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11 Затраты, осуществленные от лица принципала

Основные затраты, осуществленные от лица принципала по срокам окончания реконструкции и
строительства представляют собой:

млн. руб.

Проект

Планируемый
срок

завершения
работ

30 июня 2013
31 декабря

2012
1 января 2012

Строительство автодороги М-11 
км 58 - км 684 участок км 258 - 
км 334 (обход В.Волочка)

2015
                  21

827   
                  11

699   
 
-   

Реконструкция автодороги М-
4_км 492,7 - км 517

2013
                  11

320   
                    9

688   
                   4

888   

Реконструкция 
автодороги М-4 
км 1197 - км 
1240

2013                     9 227                       4 199                      

Строительство 
автодороги М-1 
ТР 
Молодогвардейс
кая

2014                     8 437                       5 297                      

Строительство 
автодороги М-4 
км 225,6 - км 
414,7 участок км 
330,8 - км 355,0 
ПК 9

2011                     5 671                       5 671                      

Проектирование М-11_км 58- км 
684

2014
                    5

446   
                    5

422   
                 3

773   

Реконструкция автодороги М-1 
км 33 - км 45 Пусковой комплекс 
№2

2012
                    3

839   
                    3

839   
                 2

973   

Реконструкция 
автодороги М-4 
км 1171 - км 1185
(ст. Павловская)

2012                     3 085                       3 085                   

Реконструкция 
автодороги М-4 
"Дон" км 1265 - 
км 1319

2014                     2 653                       1 692                      

Строительство 
автодороги М-
11_ТР 
Бусиновская

2014                     2 516                       1 087                      

Реконструкция 
автодороги М-1 
км 28 - км 32,5

2013                     2 475                       1 995                      

Реконструкция 
автодороги М-4 

2014                     2 138                       1 818                      
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"Дон" км 1250 - 
км 1265

Реконструкция 
автодороги М-4 
км 877 - км 907 
участок км 877- 
км 892

2013                     2 098                       1 098                      

Проектирование ЦКАД МО 2013
                    1

982   
                    1

982   
                1

982   

Реконструкция автодороги М-4 
км 801 - км 826 ПК № 2,3

2011
                    1

823   
                    1

823   
                1

822   

Строительство 
автодороги М-4 
км 225,6 - км 
414,7 участок км 
330,8 - км 355,0 
ПК 10

2011                     1 377                       1 377                    

Реконструкция 
мостового 
перехода 
автодороги М-4 
"Дон" км 1061

2014                     1 267                       1 437                      

Реконструкция 
автодороги М-4 
км 801 - км 826 
ПК №1

2012                     1 061                       1 061                    

Строительство 
автодороги М-
4_км 225,6 - км 
414,7_участок км
355 - км 414,7 
обход г. Ельца

2011                             -                               -                      

Реконструкция 
автодороги М-
4_км 544,7 - км 
556

2011                             -                               -                      

Реконструкция 
автодороги М-
4_км 599 - км 
633

2011                             -                               -                      

Реконструкция 
автодороги М-
4_км 907 - км 
925_ПК № 1,2

2012                             -                               -                    

Реконструкция 
автодороги М-1 
км 33 - км 45 
Пусковой 
комплекс №1

2012                             -                               -                    

Реконструкция 
автодороги  М-4 
км 21 - км117 на 
участке км 48 - 

2012                             -                               -                    
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км 71 ПК №2

Прочие проекты
                  16

980   
                  12

496   
                 4

382   

Итого               105 222                   76 766   
              37

023   

12 Авансы выданные

млн. руб.
31 декабря

2012 
31 декабря

2012 
1 января

2012 

Авансы подрядчикам в рамках деятельности 
по организации строительства и 
реконструкции 23 384 29 149 18 406
Авансы подрядчикам в рамках деятельности 
по доверительному управлению 2 200 1 035 1 135
Авансы поставщикам и подрядчикам по 
собственной деятельности 89 61 34

25 673 30 245 19 575

13 Денежные средства и их эквиваленты

млн. руб.

Банк Рейтинг
Рейтинговое
Агентство

30 июня
2013 

31 декабря
2012 

1 января
2012 

Денежные средства на 
банковских счетах   
Сбербанк РФ ВВВ Fitch Ratings 227 238 689

ОАО «Газпромбанк» BB/ruAA/B
Standard&

Poor’s 32 10 3 000
Итого денежных 
средств на банковских 
счетах 259 248 3 689

Казначейские счета
Межрегиональное 
операционное 
управление 
Федерального 
казначейства 32 857 54 844 42 651
Итого казначейские 
счета   32 857 54 844 42 651

Целевые  средства,  находящиеся  на  счетах  Межрегионального  операционного  управления
Федерального  казначейства,  используются  исключительно  на  деятельность,  связанную  с
доверительным  управлением  автомобильных  дорог  и  организацию  строительства  и
реконструкции автомобильных дорог, а так же содержание Государственной компании в части
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имущественного  взноса.  Использование  денежных  средств  утверждается  Наблюдательным
советом. 

Информация о подверженности Группы процентному риску, а также анализ чувствительности в
отношении финансовых активов и обязательств раскрыты в Пояснении 19. 

14 Задолженность перед принципалом

1 полугодие 2013 1 полугодие 2012
Задолженность перед приниципалом на начало 
года

151 344 95 119

Финансирование полученное
Финансирование от приницпала на 
строительство и реконструкцию дорог

5 048 33 660

Финансирование от приницпала на 
доверительное управление

5 826 5 480

Реинвестиция прибыли за год от собственной 
деятельности

 
-   

 
-   

Прочие 893 645

11 767 39 785

Финансирование использованное

Расходы на доверительное управление
                              (4

293)   
                              (3

491)   

Расходы на строительство
                              (6

401)   
                            (15

649)   

Расходы на содержание аппарата
                                 (94

2)   
                               (816)   

Прочие
                                   (4

7)   
                                   (7)   

                          (11 683)                             (19 963)   

Задолженность перед принципалом на конец года 151 428 114 941

15 Кредиты и займы

В данном пояснении представлена информация об условиях соответствующих соглашений по
процентным займам и кредитам Группы,  оцениваемым по амортизированной стоимости. Более
подробная  информация  о  подверженности  Группы  риску  изменения  процентной  ставки,
валютному  риску  и  риску  ликвидности  представлена  в  Пояснении  Ошибка:  источник
перекрёстной ссылки не найден.

млн. руб.
30 июня 

2013 
31 декабря 

2012 
1 января

2012 

Долгосрочные обязательства
Облигационный займ 3 000 3 000 3 000
Займ по долговому инвестиционному 
соглашению 1541 240 -
Краткосрочные обязательства
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Проценты по облигационному займу 21 22 -
4 562 3 262 3 000

На основании решения ФСФР России, принятым 8 декабря 2011года, Приказ от 8 декабря 2011
года  №  242,  Государственной  компанией  размещены  неконвертируемые  процентные
документарные облигации на предъявителя серии 01, государственный регистрационный номер
4-01-00011-Т на сумму 3 миллиарда рублей, сроком обращения 5 лет, без оферты, при ставке
купона не превышающей 9,75%.

Средства  займа использованы в  полном объеме  в  рамках деятельности  по  строительству  и
реконструкции автомобильных дорог Государственной компании.

Погашение займа в отчетном периоде не производилось.

На  основании  долгосрочного  инвестиционного  соглашения  на  строительство,  содержание,
ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги Москва
– Санкт-Петербург на участке км 258 – км 334 (обход Вышнего Волочка, Тверская область),
удержания  инвестиционной  составляющей,  определенной  в  рамках  финансирования
строительства объекта инвестиционного соглашения признаны долгосрочным займом и на 30
июня 2013 составляют 1 541 млн. руб.

16 Торговая и прочая кредиторская задолженность

млн. руб.
31 декабря

2012 
31 декабря

2012 
1 января 

2012 
Задолженность перед подрядчиками в рамках 
деятельности по организации строительства и 
реконструкции 625 1 059 1 519
Задолженность перед концессионерами по 
выплате государственного финансирования в 
рамках заключенных концессионных 
соглашений - 841 -
Задолженность перед подрядчиками в рамках 
деятельности по доверительному управлению 553 372 262
Гарантийные удержания 2 362 1 895 1 099
Задолженность перед участниками конкурсов 
по возврату средств, поступивших в 
обеспечение заявок на конкурсы и аукционы - - 547
Прочая кредиторская задолженность 182 111 76

3 722 4 278 3 503

Информация о подверженности Группы валютному риску и риску ликвидности в отношении
торговой и прочей кредиторской задолженности раскрыта в Пояснении 26.

17 Прочие долгосрочные обязательства

млн. руб.
30 июня 

2013 
31 декабря

2012 
1 января 

2012 

Гарантийные удержания по договорам в рамках 
деятельности по доверительному управлению 
автомобильными дорогами 678 791 193

Гарантийные удержания по договорам в рамках 
деятельности по организации строительства и 
реконструкции автомобильных дорог 2 439 1 365 619
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Прочие - - -
3 117 2 156 812

18 Концессионные соглашения

В настоящее время Государственной Компанией заключены концессионные соглашения:

- № К-1 о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе нового выхода на
московскую  кольцевую  автомобильную  дорогу  с  федеральной  автомобильной  дороги  М-1
«Беларусь» Москва – Минск с ОАО «Главная дорога» от 17 июля 2009 года сроком на 30 лет;

-  №  К-2  о  финансировании,  строительстве  и  эксплуатации  на  платной  основе  скоростной
автомобильной дороги  Москва-Санкт-Петербург  на  участке 15  км –  57  км с  ООО «Северо-
Западная концессионная компания» от 27 июля 2009 года сроком на 30 лет.

В рамках данных концессионных соглашений Государственная Компания от лица Принципала
понесла следующие расходы:

млн. руб. 1 полугодие 
2013

1 полугодие 
2012 

Осуществление государственного финансирования по
концессионному соглашению № К-1 3 107 1 168
Осуществление государственного финансирования по
концессионному соглашению № К-2 3 088 -

6 195 1 168

19 Финансовые инструменты и управление рисками

(a) Обзор основных подходов

Использование финансовых инструментов подвергает Группу следующим видам риска:

 кредитный риск

 риск ликвидности

 рыночный риск.

В  данном  пояснении  представлена  информация  о  подверженности  Группы  каждому  из
указанных рисков, о целях Группы, ее политике и процедурах оценки и управления данными
рисками,  и  о  подходах  Группы  к  управлению  капиталом.  Дополнительная  информация
количественного  характера  раскрывается  по  всему  тексту  данной  консолидированной
финансовой отчетности.    

Основные принципы управления рисками

Руководство Группы несет всю полноту ответственности за организацию системы управления
рисками Группы и надзор за функционированием этой системы.    
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(b) Кредитный риск

Кредитный  риск  –  это  риск  возникновения  у  Группы  финансового  убытка,  вызванного
неисполнением покупателем или контрагентом по финансовому инструменту своих договорных
обязательств. 

Подверженность кредитному риску

Балансовая стоимость финансовых активов отражает максимальную величину,  в отношении
которой Группа подвержена кредитному риску.  Максимальный уровень кредитного  риска  по
состоянию на отчетную дату составлял: 

Балансовая
стоимость

Балансовая
стоимость

Балансовая
стоимость

тыс. руб. 30 июня 2013 31 декабря 2012 1 января 2012 
Денежные средства в кассе и 
остатки на банковских счетах 33 116 55 092 46 340

(c) Риск ликвидности 

Риск  ликвидности  –  это  риск  того,  что  у  Группы  возникнут  сложности  по  выполнению
финансовых  обязательств,  расчёты  по  которым  осуществляются  путём  передачи  денежных
средств  или  другого  финансового  актива.  Подход  Группы  к  управлению  ликвидностью
заключается в том, чтобы обеспечить, насколько это возможно, постоянное наличие у Группы
ликвидных средств, достаточных для погашения своих обязательств в срок, как в обычных, так
и в напряженных условиях, не допуская возникновения неприемлемых убытков и не подвергая
риску репутацию Группы.

Группа  отслеживает  вероятность  возникновения  дефицита  денежных  средств  путем
планирования  своей  текущей  ликвидной  позиции.  Руководство  Группы  анализирует  сроки
выплат по финансовым активам, прогнозирует денежные потоки от операционной деятельности
и  управляет  риском  ликвидности,  поддерживая  достаточные  суммы  денежных  средств  на
расчетных счетах и своевременно открывая кредитные линии.

Ниже представлена информация,  о  договорных сроках погашения финансовых обязательств,
включая расчетные суммы процентных платежей,  но исключая влияние соглашений о зачете. В
отношении  потоков  денежных  средств,  включенных  в  анализ  сроков  погашения,  не
предполагается, что они могут возникнуть значительно раньше по времени или в значительно
отличающихся суммах.
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30 июня 2013 года

млн. руб.
Балансовая
стоимость

Потоки
денежных
средств по
договору 0-6 мес. 6-12 мес.

от 1 до  2
лет

от 2 до 3
лет

от 3 до 4
лет

от 4 до 5
лет

Свыше 5
лет

Непроизводные финансовые 
обязательства
Облигационный заем 3 000  4 172 146 147 293 293 3 293 - -
Обязательство по долговому 
инвестиционному 
соглашению 1 541 1 541 - - 6 1 535 - -
Гарантийные удержания 5 479 6 823 3 490 659 598 434 333 1309
Торговая и прочая 
кредиторская задолженность 3 722 3 722 3 722 - - - - - -

13 742 16 258 3 868 3 637 958 891 5 262 333 1 309

31 декабря 2012 года

млн. руб.
Балансовая
стоимость

Потоки
денежных
средств по
договору 0-6 мес. 6-12 мес.

от 1 до  2
лет

от 2 до 3
лет

от 3 до 4
лет

от 4 до 5
лет

Свыше 5
лет

Непроизводные финансовые 
обязательства
Облигационный заем 3 000  4 172 146 147 293 293 3 293 - -
Обязательство по долговому 
инвестиционному 
соглашению 240 240 - - - 240 - -
Гарантийные удержания 4 051 4 068 1 602 693 334 361 242 836
Торговая и прочая 
кредиторская задолженность 2 383 2 383 2 383 - - - - - -

9 674 10 863 2 529 1 749 986 627 3 894 242 836
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1 января 2012 года

млн. руб.
Балансовая
стоимость

Потоки
денежных
средств по
договору 0-6 мес. 6-12 мес.

от 1 до  2
лет

от 2 до 3
лет

от 3 до 4
лет

от 4 до 5
лет

Свыше 5
лет

Непроизводные финансовые 
обязательства
Облигационный заем 3 000  4 465 - 293 293 293 293 3 293 -
Гарантийные удержания 1 911 1 979 - 324 762 164 167 160 402
Торговая и прочая 
кредиторская задолженность 2 404 2 404 2 404 - - - - - -

7 315 8 848 2 404 617 1 055 457 460 3 453 402
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(d) Рыночный риск

Рыночный риск –  это  риск  того,  что  изменения  рыночных цен,  например,  ставок  процента,
окажут  негативное  влияние  на  прибыль  Группы  или  на  стоимость  имеющихся  у  нее
финансовых  инструментов.  Цель  управления  рыночным  риском  заключается  в  том,  чтобы
контролировать подверженность рыночному риску и удерживать ее в допустимых пределах, при
этом добиваясь оптимизации доходности инвестиций.

(i) Процентный риск

Изменения  ставок  процента  оказывают  влияние,  в  основном,  на  привлеченные  кредиты  и
займы,  изменяя  либо  их  справедливую стоимость  (долговые обязательства  с  фиксированной
ставкой процента), либо будущие потоки денежных средств по ним (долговые обязательства с
переменной ставкой  процента).  Руководство  Группы не  имеет  формализованной политики  в
части того,  в  каком соотношении должны распределяться  процентные  риски  Группы между
займами с фиксированной и переменной ставками процента. Однако при привлечении новых
кредитов или займов, руководство решает вопрос о том, какая ставка процента – фиксированная
или переменная – будет более выгодной для Группы на протяжении ожидаемого периода до
наступления срока погашения, на основе собственных профессиональных суждений.

Структура

На отчетную дату структура процентных финансовых инструментов Группы  сгруппированных
по типам процентных ставок  была следующей:

Балансовая
стоимость

Балансовая
стоимость

Балансовая
стоимость

млн. руб. 31 декабря 2012 31 декабря 2012 1 января 2012 

Инструменты с фиксированной 
ставкой процента

Финансовые обязательства 4 541 3 240 3 000

Анализ чувствительности справедливой стоимости финансовых инструментов с фиксированной
ставкой процента 

Никакие финансовые обязательства с фиксированной ставкой процента Группа не учитывает в
порядке,  предусмотренном  для  инструментов,  оцениваемых  по  справедливой  стоимости,
изменения  которой отражаются  в составе  прибыли или  убытка за  период,  и  не  определяет
производные  инструменты  (процентные  свопы)  в  качестве  инструментов  хеджирования  в
рамках модели учета  операций хеджирования  справедливой стоимости.  Поэтому какое-либо
изменение  ставок  процента  на  отчетную дату  не  повлияло  бы  на  показатель  прибыли  или
убытка за период.

(e) Справедливая стоимость в сравнении с балансовой стоимостью

Руководство  Группы  считает,  что  справедливая  стоимость  ее  финансовых  активов  и
обязательств соответствует их балансовой стоимости.
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(f) Управление капиталом

Группа  не  имеет  официальной  политики  по  управлению  капиталом,  однако  руководство
предпринимает меры по поддержанию капитала на уровне  достаточном для удовлетворения
операционных  и  стратегических  потребностей  Группы,  а  также  для  поддержания  доверия
участников  рынка.  Это  достигается  посредством  эффективного  управления  денежными
средствами, постоянного контролирования выручки и прибыли Группы, а также планирования
долгосрочных  инвестиций,  которые  финансируются  за  счет  средств  от  операционной
деятельности Группы. Осуществляя данные меры, Группа стремится обеспечить устойчивый
рост прибылей. 

20 Операционная аренда

Группа берет в операционную аренду земельные участки,  офисные помещения,  транспорт и
другие активы, принадлежащие властям и частным компаниям.

Ежегодные арендные платежи по нерасторжимым договорам операционной аренды подлежат
уплате в следующем порядке:

тыс. руб. 30 июня 2013 г. 31 декабря 2012 г. 1 января 2012 г.

Менее года 234 234 105
От 1 до 5 лет 234 234 105

Группа  сдает  в  операционную  аренду  недвижимое  имущество,  представленное  в  основном
земельными участками.

Арендные платежи по нерасторжимым договорам операционной аренды подлежат получению в
следующем порядке:

тыс.руб. 30 июня 2013 г. 31 декабря 2012 г. 1 января 2012 г.

Менее года 65 59 25

От 1 до 5 лет 52 51 18
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21 Условные активы и обязательства

(a) Страхование

Рынок страховых услуг в Российской Федерации находится на стадии становления и многие
формы страхования,  распространенные в других странах мира,  пока  не  доступны в России.
Группа не имеет полной страховой защиты в отношении своих активов и автомобильных дорог,
находящихся  в  доверительном управлении.  В  то  же  время  на  всех  объектах  строительства,
реконструкции, а так же ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог, находящихся в
доверительном управлении обеспечена страховая защита имущества строящихся объектов, а так
же  ответственности  Государственной  компании  перед  третьими  лицами,  которая  может
возникнуть при осуществлении работ на объектах.  До тех пор,  пока  Группа не будет иметь
полноценного страхового покрытия, существует риск утраты или повреждения определенных
активов Группы.

(b) Гарантии и поручительства

По состоянию на 30 июня 2013 года Группой были получены гарантии банков в обеспечение
выполнения обязательств подрядчиков по заключенным договорам на сумму 38 252 млн. руб.
(на 31 декабря 2012 года сумма данных гарантий составила 37 118 млн. руб.).

(c) Налоговые риски

Условные налоговые обязательства в Российской Федерации

Налоговая система Российской Федерации продолжает развиваться и характеризуется частыми
изменениями  законодательных  норм,  официальных  разъяснений  и  судебных  решений,
временами нечетко изложенных и противоречивых, что допускает их неоднозначное толкование
различными налоговыми органами. Проверками и расследованиями в отношении правильности
исчисления налогов занимаются несколько регулирующих органов,  имеющих право налагать
крупные  штрафы и  начислять  пени.  Правильность  исчисления  налогов  в  отчетном периоде
может  быть  проверена  в  течение  трех  последующих  календарных  лет;  однако  при
определенных обстоятельствах этот срок может увеличиваться. В последнее время практика в
Российской Федерации такова, что налоговые органы занимают более жесткую позицию в части
интерпретации  и  требований  соблюдения  налогового  законодательства,  стремясь  выявить
случаи получения необоснованных налоговых выгод.

Данные обстоятельства могут привести к тому, что налоговые риски в Российской Федерации
будут гораздо выше, чем в других странах. Руководство Группы, исходя из своего понимания
применимого российского налогового законодательства, официальных разъяснений и судебных
решений, считает, что налоговые обязательства отражены в адекватной сумме. Тем не менее,
трактовка этих положений соответствующими органами может быть иной и, в случае если они
смогут  доказать  правомерность  своей  позиции,  это  может  оказать  значительное  влияние  на
настоящую консолидированную финансовую отчетность.

22 Сделки между связанными сторонами

Вознаграждения руководящим сотрудникам

тыс. руб.
 1 полугодие

2013
1 полугодие

2012
Заработная плата и премии 17 017 15 318
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Вознаграждения, связанные с расторжением трудового 
соглашения - -

17 017 15 318
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