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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 или путем закрытой 

подписки среди круга лиц, число которых превышало 500 

 

Биржевые облигации эмитента допущены к организованным торгам на бирже с 

представлением бирже проспекта биржевых облигаций для такого допуска 

 

 

 

 

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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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и 

о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО) 

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 

ИНН: 7744001497 

БИК: 044525823 

Номер счета: 40503810392000003847 

Корр. счет: 30101810200000000823 

Тип счета: расчетный счет в рублях 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк 

Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 044525225 

Номер счета: 40503810638090000002 

Корр. счет: 30101810400000000225 

Тип счета: расчетный счет в рублях 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк 

Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 044525225 

Номер счета: 40821810538090066077 

Корр. счет: 30101810400000000225 

Тип счета: специальный банковский счет в рублях 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк 

Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 044525225 

Номер счета: 40503810238090000004 

Корр. счет: 30101810400000000225 

Тип счета: банковский счет в рублях 
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Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО) 

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 

ИНН: 7744001497 

БИК: 044525823 

Номер счета: 40503810492000013847 

Корр. счет: 30101810200000000823 

Тип счета: специальный банковский счет в рублях 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ПАО) 

Место нахождения: 190000, Санкт-Петербург, ул. Морская Б., д. 29 

ИНН: 7702070139 

БИК: 044525187 

Номер счета: 40503810300030000104 

Корр. счет: 30101810700000000187 

Тип счета: расчетный счет в рублях 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк 

Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 044525225 

Номер счета: 40503978838090000003 

Корр. счет: 30101810400000000225 

Тип счета: банковский счет в евро 

 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего 

(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а 

также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального 

отчета, а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения 

аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной 

финансовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год. 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «КПМГ» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «КПМГ» 

Место нахождения: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.10 

ИНН: 7702019950 

ОГРН: 1027700125628 
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Телефон: (495) 937 4477 

Факс: (495) 937 4499 

Адрес электронной почты: moscow@kpmg.ru 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов «Российский союз 

аудиторов» 

Место нахождения: 107031 Москва, Петровский пер., д. 8, стр. 2  

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего 

финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) 

независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская 

(финансовая) отчетность, 

Год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Год 

2018 2018 

2019 2019 

2020 2020 

2021 2021 

 

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных 

интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом 

(лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от Эмитента, отсутствуют. 

Существенные интересы, связывающие аудитора (лиц, занимающих должности в органах 

управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 

организации) с Эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и 

органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), отсутствуют. 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 

В соответствии с п. 7 ст. 11 Федерального закона от 17.07.2009 № 145-ФЗ «О 

государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» правление Эмитента 

осуществляет на конкурсной основе отбор аудиторской организации. 

Открытые конкурсы на право заключить договор на проведение обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» за 2018 -2021 годы проведены в соответствии с: 

- Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»; 

- Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

В соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 17.07.2009 № 145-ФЗ «О 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации», наблюдательный совет 

Эмитента утверждает аудиторскую организацию, выбранную на конкурсной основе, для 
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проведения аудита ведения отчетности Эмитента. 

Победителем конкурса для целей проведения аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Эмитента за 2018-2021 годы признано АО «КПМГ». 

Кандидатура АО «КПМГ» на проведение обязательного аудита финансовой отчетности 

за 2018-2021 годы утверждена наблюдательным советом Эмитента (Протокол от «3» 

апреля 2018 года № 108). 

Работ аудитора в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось. 

 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 

указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору 

(аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который 

аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента, 

приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные 

аудитором (аудиторской организацией) услуги 

Вознаграждение аудиторской компании АО «КПМГ» за оказанные Государственной     

компании «Автодор» услуги за 1 полугодие 2020 года составило 2 473 564,16 рублей. 

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудиторской организацией услуги во 2 

полугодии 2020 года составляют 2 937 357,44 рублей. 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до 

даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 

12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

ФИО: Петушенко Вячеслав Петрович 

Год рождения: 1959 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: Государственная компания «Российские автомобильные дороги» 

Должность: Председатель правления  

 

ФИО: Яценко Андрей Александрович 

Год рождения: 1979 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: Государственная компания «Российские автомобильные дороги» 

Должность: Главный бухгалтер 

 

Раздел 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, 
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 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

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

Наименование показателя 2019 2020 

Производительность труда 387,61 828,97 

Отношение размера задолженности к собственному 

капиталу 

17,51 -2,91 

Отношение размера долгосрочной задолженности к 

сумме долгосрочной задолженности и собственного 

капитала 

0,93 1,72 

Степень покрытия долгов текущими доходами 

(прибылью) 

-83,20 -165,50 

Уровень просроченной задолженности, % 0 0 

 

 

Наименование показателя 2020, 3 мес. 2021, 3 мес. 

Производительность труда 91,82 83,51 

Отношение размера задолженности к собственному 

капиталу 

40,50 -3,09 

Отношение размера долгосрочной задолженности к 

сумме долгосрочной задолженности и собственного 

капитала 

0,97 1,65 

Степень покрытия долгов текущими доходами 

(прибылью) 

-403,04 -337,79 

Уровень просроченной задолженности, % 0 0 

 

В соответствии с учетной политикой Эмитента средства, полученные от сбора платы с 

пользователей автомобильными платными участками дорог, переданных в доверительное 

управление, признаются в бухгалтерском учете Государственной компании поступлением 

Целевого финансирования и отражаются в бухгалтерской отчетности в составе Раздела III 

«Целевое финансирование» бухгалтерского баланса и Отчете о целевом использовании 

полученных средств Государственной компании. 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). 

Расчет коэффициентов осуществлен на основании бухгалтерской отчетности Эмитента, 

составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета. 

 

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа 

динамики приведенных показателей: 

В соответствии с п. 8 ст. 3 Закона о Государственной компании Государственная компания 

вправе осуществлять деятельность, приносящую доходы и соответствующую целям, ради 

которых она создана, лишь постольку, поскольку это служит достижению этих целей. 

Государственная компания не имеет цели извлечения прибыли. Прибыль, образующаяся в 

процессе финансового–хозяйственной деятельности по итогам года, после уплаты налогов и 

сборов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, признается целевым 

финансированием деятельности Государственной компании. 

Существенную часть денежных поступлений в адрес Государственной компании 

составляют денежные средства, аккумулируемые от сбора платы за проезд транспортных 

средств по автомобильным дорогам Государственной компании с пользователей такими 

consultantplus://offline/ref=B9A72C680E35C878DB222E66B4B1E6764164D213A1785A9161500ECB02qCd8H
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автомобильными дорогами. 

В соответствии с Программой деятельности Государственной компании на долгосрочный 

период (2010 – 2024 годы) указанные доходы будут направляться на исполнение обязательств 

Государственной компании, возникших в связи с привлечением заемного финансирования. 

На основании ст. 22 Закона о Государственной компании, а также учетной политики, 

утвержденной приказом Государственной компании от 20.12.2013 № 305 (в редакции приказа 

Государственной компании от 30.12.2020 № 425), указанные доходы от сбора платы 

признаются поступлением Целевого финансирования, компенсирующими соответствующие 

выпадающие плановые доходы и отражаются в соответствии с условиями Учетной 

политики, а не включаются в выручку Государственной компании. 

В этой связи осуществление анализа финансово-экономической деятельности Эмитента не 

представляется возможным ввиду того, что анализ динамики приведенных показателей не 

имеет экономического смысла. 

 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению 

организатором торговли 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

На 31.12.2020 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Долгосрочные заемные средства 280 573 280 

  в том числе:  

  кредиты 0 

  займы, за исключением облигационных 87 187 471 

  облигационные займы 193 385 809 

Краткосрочные заемные средства 32 097 874 

  в том числе:  

  кредиты 0 

  займы, за исключением облигационных 5 922 943 

  облигационные займы 26 174 931 

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 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 
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Общий размер кредиторской задолженности 30 779 096 

    из нее просроченная 0 

  в том числе  

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 65 613 

    из нее просроченная 0 

  перед поставщиками и подрядчиками 29 285 708 

    из нее просроченная 0 

  перед персоналом организации 39 285 

    из нее просроченная 0 

  прочая 1 388 490 

    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: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОГИ И МОСТЫ" 

Сокращенное фирменное наименование: АО «ДИМ» 

Место нахождения: 121087, город Москва, Барклая улица, дом 6, строение 5, этаж 7 

ИНН: 7730259560 

ОГРН: 1207700377972 

 

Сумма задолженности: 3 205 074 522,03 руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 

пени): 

Просроченная задолженность отсутствует 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

На 31.03.2021 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Долгосрочные заемные средства 283 880 378 

  в том числе:  

  кредиты 0 

  займы, за исключением облигационных 85 281 147 

  облигационные займы 198 599 231 

Краткосрочные заемные средства 34 485 412 

  в том числе:  

  кредиты 0 

  займы, за исключением облигационных 9 403 584 

  облигационные займы 25 081 828 
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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 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 27 516 119 

    из нее просроченная 0 

  в том числе  

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 53 183 

    из нее просроченная 0 

  перед поставщиками и подрядчиками 26 103 547 

    из нее просроченная 0 

  перед персоналом организации 42 738  

    из нее просроченная 0 

  прочая 1 316 651 

    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: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОГИ И МОСТЫ" 

Сокращенное фирменное наименование: АО «ДИМ» 

Место нахождения: 121087, город Москва, Барклая улица, дом 6, строение 5, этаж 7 

ИНН: 7730259560 

ОГРН: 1207700377972 

 

Сумма задолженности: 3 022 141 839,48 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 отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в 

том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по 

которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату 

окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, 

предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным 
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договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

1. Облигационный заем, Неконвертируемые процентные документарные облигации на 

предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением, гос.рег.номер 

4-02-00011-T, дата регистрации 15.01.2015 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения 

или фамилия, имя, отчество 

кредитора (займодавца) 

«Газпромбанк» (Акционерное общество), 117420, г. 

Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

21 727 365 000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

21 727 365 000 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (дней)  9 855 день с даты начала размещения облигаций 

выпуска 

Средний размер процентов по 

кредиту займу, % годовых 

 Привести информацию не представляется возможным, 

размер процента рассчитывается по формуле с 

переменными не зависящими от усмотрения Эмитента. 

Размер купона по первому купонному периоду 

составляет 12,4 % годовых, по второму купонному 

периоду – 13,91% годовых, по третьему купонному 

периоду – 6,4% годовых, по четвертому купонному 

периоду – 3,5% годовых, по пятому купонному периоду 

– 5,3% годовых, по шестому купонному периоду – 4,0% 

годовых, по седьмому купонному периоду – 5,9% 

годовых. 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 27 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в 

случае их наличия – общее число 

указанных просрочек и их размер в 

днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

22.04.2042 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

Срок погашения не наступил 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

Отсутствуют 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 

завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам 

займа 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения 

или фамилия, имя, отчество 

кредитора (займодавца) 

ООО "АСК"; 119571, Москва г, Вернадского пр-кт, дом 

№ 92, корпус 1, офис 46 

Сумма основного долга на момент  - 
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возникновения обязательства, RUR 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

 39 710 858 035 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (дней)  28 лет 

Средний размер процентов по 

кредиту займу, % годовых 

8,08 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в 

случае их наличия – общее число 

указанных просрочек и их размер в 

днях 

 - 

Плановый срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

С 2020 по 2046 год 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

Срок погашения не наступил 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

Заемные средства предоставлены посредством 

выполнения кредитором работ с последующей оплатой 

на условиях, установленных концессионным 

соглашением № К-4 от 16.09.2016 г. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 

завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам 

займа 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения 

или фамилия, имя, отчество 

кредитора (займодавца) 

ООО "ЮГО-ВОСТОЧНАЯ МАГИСТРАЛЬ"; 119571, 

Москва г, Вернадского пр-кт, дом № 92, корпус 1, 

помещение Xiv/Ком. 39/Эт. 1 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

 - 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

 30 270 046 153 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (дней)  28 лет 

Средний размер процентов по 

кредиту займу, % годовых 

 9,06 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в 

случае их наличия – общее число 

указанных просрочек и их размер в 

днях 

 - 

Плановый срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

С 2022 по 2047 год 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

Срок погашения не наступил 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по 

Заемные средства предоставлены посредством 

выполнения кредитором работ с последующей оплатой 
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собственному усмотрению на условиях, установленных концессионным 

соглашением № К-5 от 02.06.2017 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 

завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам 

займа 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения 

или фамилия, имя, отчество 

кредитора (займодавца) 

ООО "Магистраль двух столиц"; 196158, 

Санкт-Петербург г, Пулковское ш, дом № 28, литера А 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

 - 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

16 838 434 792 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (дней)  22 лет 

Средний размер процентов по 

кредиту займу, % годовых 

 10,11 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в 

случае их наличия – общее число 

указанных просрочек и их размер в 

днях 

 - 

Плановый срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

С 2019 по 2041 год 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

Срок погашения не наступил 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

Заемные средства предоставлены посредством 

выполнения кредитором работ с последующей оплатой 

на условиях, установленных концессионным 

соглашением № К-3 от 18.11.2014 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

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) ценных бумаг 

Политика эмитента в области управления рисками: 

 

2.4.1. Отраслевые риски 

Внутренний рынок: 

В связи с тем, что основной деятельностью Эмитента является деятельность по 
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управлению имуществом, находящимся в государственной собственности, к отраслевым 

рискам можно отнести риск вероятного получения дохода от объектов, переданных 

Эмитенту в доверительное управление, в объеме меньше планируемого вследствие снижения 

автомобильного трафика на платных участках автомобильных дорог, переданных 

Эмитенту в доверительное управление. 

В соответствии с Программой деятельности Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010 – 2024 годы), протяженность платных 

участков автомобильных дорог, сбор платы на которых осуществляет Государственная 

компания «Российские автомобильные дороги», к 2024 году составит 2976,4 км. Это 

позволит Эмитенту исполнять обязательства по размещенным и планируемым к 

размещению ценным бумагам в установленные сроки. 

 

Внешний рынок: 

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, не 

имеет филиалов и представительств на территории иностранных государств, поэтому 

возможные изменения в отрасли на внешнем рынке не описываются. 

 

Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, 

используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их 
влияние на деятельность эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам. 

Внутренний рынок: 

В целях оказания государственных услуг и выполнения иных полномочий в сфере дорожного 

хозяйства с использованием федерального имущества на основе доверительного управления, 

Эмитент осуществляет функции заказчика по договорам строительства, реконструкции, 

капитального ремонта и ремонта и, следовательно, не осуществляет закупки сырья или 

материалов. 

Договоры, составленные Эмитентом в рамках основной деятельности, заключаются с 

установлением  фиксированной цены на осуществление работ/предоставление услуг. В 

случае изменения цен на основное сырье (материалы) цена таких договоров не будет 

изменяться.  

Влияние указанных рисков на деятельность Эмитента и исполнение им обязательств по 

Облигациям оценивается Эмитентом как незначительное. 

Внешний рынок: 

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, не 

имеет филиалов и представительств на территории иностранных государств, поэтому 

возможные изменения цен на сырье и услуги на внешнем рынке не описываются. 

 

Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и (или) 

услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность 

эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам. 

Внутренний рынок: 

Эмитент осуществляет купонные выплаты, а также выплаты в отношении номинальной 

стоимости Облигаций за счет средств, полученных от сбора платы за проезд по 

автомобильным дорогам, находящимся в доверительном управлении Эмитента. Стоимость 

проезда по таким платным участкам тарифицирована и отличается в зависимости от 

категории транспорта (в зависимости от габаритной высоты автотранспортного средства 

с учетом перевозимого груза и количества осей), а также времени суток и способа оплаты. 

Размер платы за проезд по платным участкам варьируется в зависимости от 

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

Тарифы подлежат индексации в соответствии с индексом потребительских цен. 

В соответствии с Программой деятельности Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010 – 2024 годы) доходы от деятельности 

по доверительному управлению за период 2020 – 2024 гг. должны составить 249,2 млрд. 

рублей.   



18 

По мнению Эмитента, объем денежных средств, планируемых к получению от 

осуществления сбора платы, будет достаточным для исполнения обязательств по 

размещенным и размещаемым ценным бумагам Эмитента. В этой связи, влияние указанных 

рисков на деятельность Эмитента и исполнение им обязательств по Облигациям 

оценивается Эмитентом как незначительное. 

 

Внешний рынок: 

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации и не 

имеет филиалов и представительств на территории иностранных государств, поэтому не 

подвержен рискам на внешнем рынке. 

2.4.2. Страновые и региональные риски 

К страновым рискам Эмитента относятся политические, экономические и социальные 

риски, присущие Российской Федерации. Поскольку деятельность Эмитента относится к 

инфраструктурной отрасли экономики, страновые риски Эмитента полностью зависят от 

экономической и политической ситуации в Российской Федерации в целом и находятся вне 

контроля Эмитента.  

Эмитент осуществляет свою деятельность в нескольких регионах Российской Федерации. 

Экономика Российской Федерации не защищена от рыночных спадов и замедления 

экономического развития в других странах мира, а также от масштабных экономических 

кризисов.  

Поскольку Российская Федерация производит и экспортирует существенные объемы 

природного газа и нефти, российская экономика особо уязвима перед изменениями мировых 

цен на природный газ и нефть, а падение цен на указанные ресурсы может замедлить ее 

развитие. При этом большая приверженность проведению структурных экономических 

реформ, способных стимулировать более значительный приток инвестиций в реальную 

экономику и, таким образом, обеспечить экономический рост в долгосрочной перспективе, а 

также другие институциональные реформы могут оказать позитивное влияние на темпы 

устойчивого роста ВВП Российской Федерации. 

Российская Федерация столкнулась с санкциями стран Запада на фоне событий на 

юго-востоке Украины, в ответ ввела продовольственное эмбарго, способствовавшее 

увеличению темпов инфляции. В качестве положительного фактора данных действий 

можно считать старт курса отечественных производителей на замещение импорта.  

В 2020 году на мировую экономику негативно повлияла пандемия короновирусной инфекции 

COVID-19. Вследствие карантинных мер, принятых во многих странах мира для борьбы с 

распространением инфекции COVID-19, глобальная экономическая активность резко 

снизилась (по оценке МВФ мировой ВВП в 2020 году сократился на 3,5%). Значительное 

снижение экономической активности из-за введенных ограничений сократило деятельность 

компаний в сфере розничной торговли, транспорта, путешествий и туризма, развлечений и 

многих других направлений.  

Правительство Российской Федерации и Банк России приняли комплекс мер для поддержки 

экономики, пострадавшей из-за влияния COVID-19. Среди прочего эти меры предусматривали 

субсидирование заимствований для пострадавших отраслей и физических лиц, платежные 

«каникулы» и смягчение ряда регуляторных требований, направленных на поддержание 

способности финансового сектора предоставлять ресурсы и помогать клиентам избегать 

проблемы с ликвидностью. 

К концу 2020 года спад российской экономики замедлился и появились признаки 

восстановления роста выпуска в ряде отраслей, но темпы восстановления низкие. 

Российские показатели деловой активности (PMI) к началу 2021 года выше минимумов весны 

2020 года, но остаются в зоне спада. Высокая неопределенность относительно перспектив 

развития является ещё одним фактором, сдерживающим рост деловой активности. 

В 2020 году ключевая ставка продолжила ряд снижений и по итогам года составила 4,25 % 

годовых.  

На дату составления настоящего отчета Российской Федерации международными 
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рейтинговыми агентствами были присвоены следующие рейтинги: 

1) Standard & Poor's «BBB-/Стабильный» по шкале «Долгосрочный Международный рейтинг в 

иностранной валюте»; 

2) Fitch Ratings «BBB/Стабильный» по шкале «Долгосрочный Международный рейтинг в 

иностранной валюте»; 

3) Moody's Investors Service «Baa3/Стабильный» по шкале «Долгосрочный Международный 

рейтинг в иностранной валюте»; 

Страновые риски Российской Федерации не являются значительными ввиду невысокого 

уровня внешнего долга, положительного сальдо текущего счета платежного баланса 

Российской Федерации и стабильных золотовалютных резервов. 

 

Региональные риски: 

Эмитент оценивает политическую ситуацию в регионах присутствия как достаточно 

стабильную и прогнозируемую.  

Эмитент осуществляет свою деятельность в регионах с достаточно развитой 

инфраструктурой и минимально подвержен рискам, связанным с прекращением 

транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью. 

 

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и 

забастовками в стране (странах) и регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве 
налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность: 

Отдельные проявления терроризма могут привести к негативным политическим, 

социальным и экономическим последствиям, что может спровоцировать введение 

чрезвычайного положения в регионах деятельности Эмитента. Кроме того, в регионах 

деятельности Эмитента существует некоторая вероятность возникновения внутренних 

конфликтов (забастовок и народных волнений) из-за разницы социального уровня и качества 

жизни населения. В данный момент вероятность военных конфликтов, введения 

чрезвычайного положения, забастовок в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется.  

 

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых Эмитент 

зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том 

числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного 
сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.: 

Регионы деятельности Эмитента характеризуются отсутствием повышенной опасности 

стихийных бедствий, имеют устойчивый климат и в основном не подвержены природным 

катаклизмам. Однако последствия возможных аварий и катастроф на транспорте и 

дорожных сетях, в коммунальных системах жизнеобеспечения большого города и 

существенных объектах экономики может значительно ограничить возможности 

Эмитента, привести к наступлению форс-мажорных обстоятельств и невыполнению 

Эмитентом принятых на себя обязательств.  

Риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения и других 

региональных факторов минимален.  

 

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в 

стране (странах) и регионе на его деятельность: 

В случае возникновения одного или нескольких из перечисленных выше рисков Эмитент 

предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Однако, 

необходимо отметить, что предварительная разработка адекватных соответствующим 

событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации, и параметры проводимых 

мероприятий будут в большей степени зависеть от особенностей создавшейся ситуации в 

каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, 

направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к 

исправлению ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне контроля 
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Государственной компании. 

2.4.3. Финансовые риски 

риск изменения процентных ставок;  

валютные риски; 

риск инфляции. 

 

Риск изменения процентных ставок (процентный риск) – это риск, связанный с изменением 

процентных ставок, включая повышение ключевой ставки Банком России, в связи с чем 

высоко вероятен рост стоимости заимствований. Для целей финансирования Программы 

деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 

долгосрочный период (2010-2024 годы) Государственная компания намерена привлечь 

существенный объем заимствований, что непосредственно скажется на влиянии 

процентного риска на деятельность Эмитента. Негативное изменение конъюнктуры 

финансового рынка (значительное увеличение процентных ставок) приведет к увеличению 

затрат Эмитента на обслуживание заемных средств. Выбор Эмитентом инструмента 

финансирования и сроков кредитования будет определяться в зависимости от текущей 

рыночной конъюнктуры. 

 

Описываются подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников 

финансирования, результатов деятельности и тому подобного изменению валютного курса 
(валютные риски). 

Эмитент практически не подвержен рискам неблагоприятного изменения валютных курсов, 

так как имущество Эмитента, сформированное за счет имущественного взноса Российской 

Федерации, и основная часть расходов номинированы в российских рублях. Таким образом, 

финансовое состояние Эмитента и его ликвидность практически не зависят от изменения 

валютных курсов. 

Помимо этого,  тарифы за проезд по платным участкам автомобильных дорог, 

находящимся в доверительном управлении Эмитента, подлежат индексации в 

соответствии с индексом потребительских цен. Также необходимо заметить, что 

источником финансирования Эмитента являются имущественный взнос Российской 

Федерации, государственные субсидии на строительство и доверительное управление 

автомобильными дорогами Эмитента и доходы от деятельности Эмитента, которые 

также номинированы в российских рублях. 

 

Указываются предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения 

валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента. 

Для уменьшения валютных рисков и рисков изменения процентных ставок, если они 

возникнут, Эмитент будет осуществлять следующие действия для снижения негативных 

последствий данного влияния: 

• оптимизировать портфель заимствований с учетом изменившихся рыночных 

индикаторов; 

• включать в кредитные соглашения условия, обеспечивающие возможности 

управления процентным риском для Эмитента, в том числе ограничения на повышение 

процентной ставки, возможность расторжения договора в одностороннем порядке 

Эмитентом без выплаты комиссионных вознаграждений за такое расторжение; 

• обеспечивать соотнесение валюты заимствования с валютой денежных потоков, за 

счет которых предполагается обслуживание заимствования; 

• обеспечивать приоритет прямых заимствований в валюте Российской Федерации; 

• осуществлять хеджирование валютных рисков в случае совершения заимствований в 

валюте, отличной от валюты Российской Федерации. 
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Указывается, каким образом инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам, 

приводятся критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые 
действия эмитента по уменьшению указанного риска. 

Негативные изменения денежно-кредитной политики в стране, повышение процентных 

ставок, а также значительный рост темпов инфляции могут привести к росту затрат 

Эмитента (расходов по операционной деятельности и прочим целевым расходам) и, 

следовательно, отрицательно сказаться на финансовых результатах деятельности 

Эмитента. 

 

По официальным данным Росстата инфляция в России по итогам 2020 года составила 4,9% 

при целевом уровне Банка России в диапазоне 3,9-4,2%. Тарифы за проезд по платным 

участкам автомобильных дорог, находящимся в доверительном управлении Эмитента, 

подлежат индексации в соответствии с индексом потребительских цен, что в 

существенной степени нивелирует влияние рисков изменения денежно-кредитной политики. 

В случае роста инфляции Эмитент планирует осуществлять индексацию тарифа, 

взымаемого за проезд по платным участкам автомобильных дорог, переданных Эмитенту в 

доверительное управление.  

Принимая во внимание уровень потенциальной доходности деятельности, по мнению 

Эмитента, критическое значение инфляции, при которой у Эмитента возникнут 

трудности, составляет не менее 20% годовых. На момент подготовки настоящего отчета в 

обращении находятся выпуски облигаций Эмитента, ставка купона по которым привязана к 

показателю «индекс потребительских цен», общим номинальным объемом 135,9 млрд. 

рублей. В этой связи в своей деятельности Эмитент учитывает риски существенного 

повышения инфляции и намерен предпринять все возможные меры по минимизации 

негативных последствий. 

 

Указывается, какие из показателей финансовой отчетности эмитента наиболее подвержены 

изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются риски, 
вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности. 

 

Риск Вероятность 

возникновения 

Показатели финансовой 

отчетности, наиболее 

подверженные изменению в 

результате влияния указанных 

финансовых рисков 

Характер изменений в 

отчетности 

Рост ставок по 

кредитам и 

займам 

высокая Бухгалтерский баланс:         

1) Заемные средства 

Доходы и расходы:  

1) Проценты к уплате  

2) Чистая прибыль 

Снижение прибыли 

Валютный 

риск 

низкая Бухгалтерский баланс: 

1)Дебиторская задолженность  

2) Кредиторская 

задолженность  

3)  Денежные средства  

Доходы и расходы:  

1) Прочие доходы и расходы  

2) Чистая прибыль  

Рост затрат на 

капитальные 

вложения  

Инфляционные 

риски 

высокая Доходы и расходы:  

1)  Прочие расходы  

2) Себестоимость проданных 

товаров, продукции, работ, 

Уменьшение прибыли, 

увеличение 

кредиторской 

задолженности, рост 
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услуг  

3) Проценты к уплате  

4) Чистая прибыль  

стоимости 

заимствований. 

Риск 

ликвидности 

низкая Бухгалтерский баланс: 

1) Дебиторская 

задолженность  

2) Денежные средства  

Доходы и расходы:  

1) Прочие доходы и расходы  

2)  Чистая прибыль  

Снижение прибыли 

2.4.4. Правовые риски 

 

Риски, связанные с изменением валютного регулирования: 

 

Внутренний рынок: 

Валютное регулирование в Российской Федерации осуществляется на основании 

Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и 

валютном контроле» (далее – «Закон о валютном регулировании»). Большая часть его 

положений вступила в силу с 18 июня 2004 года. Некоторые его положения, в частности, 

касающиеся порядка открытия и использования счетов юридических лиц - резидентов в 

банках за пределами Российской Федерации, были введены в действие с 18 июня 2005 года. В 

то же время, указанным законом был установлен ограниченный срок действия ряда его норм, 

регулирующих порядок ограничения осуществления валютных операций (посредством 

установления требований о предварительной регистрации, использовании специального 

счета, осуществлении резервирования и т.п.) и наделяющих соответствующими 

полномочиями Правительство Российской Федерации и Центральный банк Российской 

Федерации. Установление временного действия ограничительных норм Закона о валютном 

регулировании соответствует проводимой в соответствии с международными 

обязательствами либерализации валютной политики в России. Подтверждением политики 

либерализации валютного законодательства в Российской Федерации является и 

Федеральный закон № 131-ФЗ от 26 июля 2006 г. «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О валютном регулировании и валютном контроле» (далее – Закон № 131-ФЗ). 

Законом № 131-ФЗ сняты ограничения, связанные с установлением Банком России 

требования о резервировании средств при валютных операциях движения капитала. 

Отменены обязательные условия по применению специальных счетов при операциях с 

внутренними ценными бумагами на территории Российской Федерации, также прекращено 

действие ст. 7 Закона о валютном регулировании, устанавливающей порядок регулирования 

Правительством Российской Федерации валютных операций движения капитала. 

Значительная либерализация валютно-правового режима в соответствии с Законом о 

валютном регулировании осуществлена с 1 января 2007 г. Введены нормы, позволяющие 

упростить порядок толкования положений валютного законодательства. Устанавливается, 

что все используемые в законе институты, понятия и термины, не определенные в Законе о 

валютном регулировании, применяются в том значении, в каком они используются в других 

отраслях законодательства Российской Федерации. Более того, Законом о валютном 

регулировании закреплена норма, согласно которой все неустранимые сомнения, 

противоречия и неясности актов валютного законодательства Российской Федерации, 

актов органов валютного регулирования и актов органов валютного контроля толкуются в 

пользу резидентов и нерезидентов. 

В целом, Закон о валютном регулировании не содержит ухудшающих положение Эмитента 

факторов, поскольку положения указанного закона являются элементами валютного 

администрирования в Российской Федерации. Изменение валютного регулирования зависит 

от состояния внешнего и внутреннего валютных рынков. 
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В настоящее время риск изменения валютного регулирования оценивается Эмитентом как 

незначительный.  

Отсутствие у Эмитента обязательств в иностранной валюте позволяет оценивать риски, 

связанные с изменением валютного регулирования, как незначительные. 

 

Внешний рынок: 

Эмитент не является участником внешнеэкономической деятельности и не осуществляет 

экспорт продукции, работ и услуг. Соответственно, отсутствуют риски правового 

характера в отношении операций, связанных с такой деятельностью. 

 

Риски, связанные с изменением налогового законодательства: 

 

Внутренний рынок: 

Российское законодательство в области налогообложения в отдельных случаях допускает 

достаточно широкое толкование. В последние годы действия налоговых органов однозначно 

дали понять, что зачастую не все моменты, допускающие двойственное толкование, 

толкуются представителями налоговых органов в пользу налогоплательщика.  

С этим могут быть связаны дополнительные риски практически для любого хозяйствующего 

субъекта в Российской Федерации. Кроме того, нельзя исключать возможности увеличения 

государством налоговой нагрузки плательщиков, вызванной изменением отдельных 

элементов налогообложения, отменой налоговых льгот, повышением пошлин и др.  

Так, в соответствии с Федеральный закон от 03.08.2018 № 303-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах» ставка НДС с 

01.01.2019 была повышена на два процентных пункта и составляет 20%. 

В условиях повышения стоимости кредитных ресурсов Федеральным законом от 08.03.2015 

№ 32-ФЗ «О  внесении  изменений  в  часть  вторую  Налогового  кодекса  Российской 

Федерации»  внесены изменения  в  статью  269  НК  РФ  в  части  повышения  

верхнего  предела  процентных  платежей  по долговым обязательствам, относимых на 

расходы организации (исчисляется исходя из ключевой ставки, установленной Банком 

России).  

Эмитентом в полной мере соблюдается действующее российское налоговое 

законодательство, и руководство Эмитента считает вероятность возникновения у 

Эмитента непредвиденных налоговых и иных обязательств (в том числе по начислению 

соответствующих штрафов и пеней) в будущем, незначительной. 

Эмитент осуществляет постоянный мониторинг изменений, вносимых в налоговое 

законодательство, оценивает и прогнозирует степень возможного влияния таких изменений 

на его деятельность и учитывает их в своей деятельности. 

 

Внешний рынок: 

Эмитент не является участником внешнеэкономической деятельности и не осуществляет 

экспорт продукции, работ и услуг. Соответственно, отсутствуют риски правового 

характера в отношении операций, связанных с такой деятельностью. 

 

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин: 

 

Внутренний рынок: 

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. Таким 

образом, риск, связанный с изменением правил таможенного контроля и пошлин на внешнем 

и внутреннем рынках, не распространяется на Эмитента. 

 

Внешний рынок: 
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Эмитент не является участником внешнеэкономической деятельности и не осуществляет 

экспорт продукции, работ и услуг. Соответственно, отсутствуют риски правового 

характера в отношении операций, связанных с такой деятельностью. 

 

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности 

эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в 

обороте ограничено (включая природные ресурсы): 

 

Внутренний рынок: 

Основная деятельность Эмитента не подлежит лицензированию. Эмитент не 

осуществляет каких-либо видов деятельности, подлежащих лицензированию, и не 

использует в своей деятельности объекты, оборот которых ограничен. Соответственно 

рискам, связанным с лицензированием основной деятельности, Эмитент не подвержен. 

В случае изменения требований по лицензированию деятельности Эмитента либо 

лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, 

Эмитент примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и 

разрешений. 

 

Внешний рынок: 

Эмитент не является участником внешнеэкономической деятельности и не осуществляет 

экспорт продукции, работ и услуг. Соответственно, отсутствуют риски правового 

характера в отношении операций, связанных с такой деятельностью. 

 

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью 

Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться 

на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в 

которых участвует Эмитент: 

 

Внутренний рынок: 

Эмитент в настоящее время не участвует в судебных процессах, которые могут 

существенным образом отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.  

Вероятность изменения судебной практики, связанной с деятельностью Эмитента, 

рассматривается как незначительная и не окажет существенного влияния на его 

деятельность. 

В случае изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента, 

Эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом 

этих изменений. 

Для надлежащего правового обеспечения деятельности Эмитента и минимизации правовых 

рисков осуществляется постоянный мониторинг нормативных актов, регулирующих 

деятельность Эмитента, а также судебной практики, касающейся толкования и 

применения данных актов при рассмотрении конкретных споров или обобщении 

правоприменительной практики. При этом мониторинг проводится не только по уже 

вступившим в силу нормативным актам, но и по проектам нормативных актов, которые 

будут приняты в будущем. По результатам такого мониторинга могут быть приняты меры 

для снижения негативных последствий вступления в силу того или иного нормативного 

акта. 

 

Внешний рынок: 

Эмитент не является участником внешнеэкономической деятельности и не осуществляет 

экспорт продукции, работ и услуг. Соответственно, отсутствуют риски правового 

характера в отношении операций, связанных с такой деятельностью. 
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2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

Под риском потери деловой репутации понимается риск возникновения убытков вследствие 

влияния на организацию факторов репутационного риска. Факт репутационного риска 

возникает в результате реализации фактора репутационного риска: появления определенной 

информации, действий работников или третьих лиц, а также иных событий, способных 

негативно повлиять на деловую репутацию компании. 

В связи с тем, что Государственная компания является некоммерческой организацией, 

созданной Российской Федерацией на основе имущественных взносов в целях оказания 

государственных услуг и выполнения иных полномочий в сфере дорожного хозяйства с 

использованием федерального имущества на основе доверительного управления, 

спрогнозировать влияние репутационного риска на ее финансовые показатели 

затруднительно. 

Можно выделить несколько групп факторов репутационного риска, по недопущению 

возникновения которых Государственная компания ведет непрерывную работу:  

1. Правовые нарушения и недостатки финансового мониторинга. 

2. Конфликты интересов клиентов и контрагентов, органов управления и/или работников. 

Факторы риска связаны с отсутствием во внутренних документах механизмов, 

позволяющих эффективно регулировать эти конфликты, а также минимизировать их 

негативные последствия.  

3. Неэффективный внутренний контроль и несоблюдение правила «Знай своего клиента». 

Факторы риска связаны с предъявлением жалоб, судебных исков со стороны клиентов и 

контрагентов и/или применением мер воздействия со стороны органов регулирования и 

надзора.  

4. Нарушение правила «Знай своего работника» и квалификационных требований к 

сотрудникам. 

5. Некорректное раскрытие информации: нарушение правил раскрытия информации, 

установленных законодательством и внутренними нормативными документами; 

негативное восприятие информации клиентами, персоналом, кредиторами, 

государственными органами власти, СМИ, рейтинговыми агентствами, аудиторскими 

компаниями и другими партнерами, а также судебные иски, опубликованные мнения / 

отзывы и др.  

2.4.6. Стратегический риск 

Достижение целей деятельности Государственной компании обеспечивается посредством 

осуществления видов деятельности, предусмотренных Законом о Государственной 

компании. В целях минимизации стратегического риска Государственная компания в своей 

деятельности руководствуется утвержденной Правительством Российской Федерации 

Программой деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 

на долгосрочный период (2010 - 2024 годы). Указанная Программа рассматривается в 

качестве I этапа реализации долгосрочной стратегии развития опорной сети 

магистральных и скоростных автомобильных дорог Российской Федерации. После 

завершения выполнения Программы Государственная компания будет придерживаться 

целей, указанных в Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года 

(далее – Стратегия). По результатам выполнения этапов Программы и Стратегии в данные 

документы могут вноситься изменения, чтобы скорректировать необходимые для 

достижения целевые индикаторы и показатели. В связи с тем, что Программа и Стратегия 

до их утверждения Правительством Российской Федерации проходили длительный процесс 

подготовки, всесторонней экспертизы и обязательного согласования со стороны органов 

исполнительной власти Российской Федерации, Эмитент оценивает стратегические риски 

как незначительные. 

В целях снижения стратегического риска Государственная компания разграничивает 

полномочия органов управления по принятию решений и контролирует обязательность 

исполнения принятых уполномоченными органами решений, а также проводит анализ 

возможного влияния факторов стратегического риска на свою деятельность. 

Государственная компания производит мониторинг ресурсов, в том числе финансовых и 



26 

материально-технических для реализации показателей деятельности, установленных 

Программой, и осуществляет освоение инновационных технологий с целью оптимизации 

деятельности. 

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой эмитентом 

основной финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе риски, связанные с: 

 

Текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент: 

В настоящее время Эмитент не участвует в текущих судебных процессах, которые могут 

существенным образом отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности; 

 

Отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на ведение 

определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в 

обороте ограничено (включая природные ресурсы): 

Основная деятельность Эмитента не подлежит лицензированию. Эмитент не 

осуществляет каких-либо видов деятельности, подлежащих лицензированию, и не 

использует в своей деятельности объекты, оборот которых ограничен. Соответственно 

рискам, связанным с лицензированием основной деятельности, Эмитент не подвержен; 

 

Возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних 

обществ Эмитента: 

Эмитент не несет риски возможной ответственности по долгам третьих лиц, в том числе 

обществ, в которых участвует Эмитент,  за исключением случаев, установленных 

действующим законодательством; 

 

Возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 

процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента: 

Данные риски оцениваются Эмитентом как незначительные. 

 

Раздел III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

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: 

 

 

№ Наименование юридического 

лица 

Адрес (место нахождения) 

юридического лица 

Регион 
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1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

607655, ОБЛАСТЬ 

НИЖЕГОРОДСКАЯ, РАЙОН 

КСТОВСКИЙ, ГОРОД КСТОВО, 

УЛИЦА ЛОМОНОСОВА, ДОМ 38 

ГОРОД КСТОВО 

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

398007, ОБЛАСТЬ ЛИПЕЦКАЯ, 

ГОРОД ЛИПЕЦК, УЛИЦА 

УШИНСКОГО, ДОМ 8, 

ПОМЕЩЕНИЕ 2-4 

ГОРОД ЛИПЕЦК 

3 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

680006, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, 

ГОРОД ХАБАРОВСК, УЛИЦА 

СВЕТОВАЯ, ДОМ 9А, 

ПОМЕЩЕНИЕ 42 

ГОРОД ХАБАРОВСК 

4 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

192012, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

ГОРОД, ОБУХОВСКОЙ 

ОБОРОНЫ ПРОСПЕКТ, ДОМ 116, 

КОРПУС 1 ЛИТЕР Е, 

ПОМЕЩЕНИЕ 25-Н 

ГОРОД 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  

5 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

443112 САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГОРОД САМАРА ПОСЕЛОК 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙУЛИЦА 

СИМФЕРОПОЛЬСКАЯ ДОМ 3 

КОМНАТА 5-6 

ГОРОД САМАРА 

6 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

680006 ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ 

ГОРОД ХАБАРОВСК УЛИЦА 

СВЕТОВАЯ ДОМ 9КОРПУС А 

ОФИС 42 

ГОРОД ХАБАРОВСК 

7 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

346421, РОСТОВСКАЯ 

ОБЛАСТЬ, НОВОЧЕРКАССК 

ГОРОД, САРМАТСКАЯ УЛИЦА, 

ДОМ 52, ОФИС 2 

ГОРОД 

НОВОЧЕРКАССК 

8 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

117335 МОСКВА ГОРОД УЛИЦА 

ВАВИЛОВА ДОМ 81 КВАРТИРА 

41 

ГОРОД МОСКВА  

9 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

115598, ГОРОД МОСКВА, 

УЛИЦА ЗАГОРЬЕВСКАЯ, ДОМ 

16, КОРПУС 2, КВАРТИРА 78 

ГОРОД МОСКВА  

10 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

194100 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

ГОРОД УЛИЦА 

НОВОЛИТОВСКАЯ ДОМ 

15ЛИТЕР А  

ГОРОД 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  

11 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

392018 ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГОРОД ТАМБОВ УЛИЦА 

СТЕПНАЯ 80 

ГОРОД ТАМБОВ 

12 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

656008, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, 

БАРНАУЛ ГОРОД, НИКИТИНА 

УЛИЦА, ДОМ 163, КАБИНЕТ 211 

ГОРОД БАРНАУЛ  
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13 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО "АВТОДОР" 

214019, СМОЛЕНСКАЯ 

ОБЛАСТЬ, ГОРОД СМОЛЕНСК, 

УЛИЦА МИХАЙЛОВСКАЯ, 14 

ГОРОД СМОЛЕНСК 

14 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

603142, ОБЛАСТЬ 

НИЖЕГОРОДСКАЯ, ГОРОД 

НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛИЦА 

ЯНКИ КУПАЛЫ, ДОМ 34, 

КВАРТИРА 125 

ГОРОД НИЖНИЙ 

НОВГОРОД 

15 ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО "АВТОДОР" 

412904, ОБЛАСТЬ 

САРАТОВСКАЯ, ГОРОД 

ВОЛЬСК, УЛИЦА 

ПРИВОЛЬСКАЯ, ДОМ 80 

ГОРОД ВОЛЬСК 

16 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

194044, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

ГОРОД, САРАТОВСКАЯ УЛИЦА, 

ДОМ 23-25, ЛИТЕР А, 

ПОМЕЩЕНИЕ 1-Н 

ГОРОД 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  

17 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

386250, ИНГУШЕТИЯ 

РЕСПУБЛИКА, СУНЖЕНСКИЙ 

РАЙОН, НЕСТЕРОВСКАЯ 

СТАНИЦА, 11 АРМИИ УЛИЦА, 

ДОМ 19 

НЕСТЕРОВСКАЯ 

СТАНИЦА 

18 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

121069, МОСКВА ГОРОД, 

НОВИНСКИЙ БУЛЬВАР, ДОМ 

18, СТРОЕНИЕ 1, ПОМ. VIII 

КОМ. 1 

ГОРОД МОСКВА  

19 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

305023, ОБЛАСТЬ КУРСКАЯ, 

ГОРОД КУРСК, ПЕРЕУЛОК 

ЛИТОВСКИЙ 2-Й, ДОМ 2 "З", 

ОФИС 3 

ГОРОД КУРСК 

20 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

429965, ЧУВАШСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА - ЧУВАШИЯ, 

НОВОЧЕБОКСАРСК ГОРОД, 

ПРОМЫШЛЕННАЯ УЛИЦА, 

ВЛАДЕНИЕ 73, КОРПУС 2 

ГОРОД 

НОВОЧЕБОКСАРСК  

21 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

450006, БАШКОРТОСТАН 

РЕСПУБЛИКА, УФА ГОРОД, 

ИБРАГИМОВА БУЛЬВАР, ДОМ 

37, КОРПУС 3, ОФИС 34 

ГОРОД УФА 

22 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

680051, ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ, 

ГОРОД ХАБАРОВСК, УЛИЦА 

МАЛИНОВСКОГО, ДОМ 37, 

КВАРТИРА 108 

ГОРОД ХАБАРОВСК 

23 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

357532, СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ, ГОРОД ПЯТИГОРСК, 

УЛИЦА 295 СТРЕЛКОВОЙ 

ДИВИЗИИ, ДОМ 19, КОРПУС 4, 

КВАРТИРА 5 

ГОРОД ПЯТИГОРСК 

24 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

687420, РОССИЯ, 

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ, 

МОГОЙТУЙСКИЙ М.Р-Н, 

МОГОЙТУЙ Г.П., МОГОЙТУЙ 

ПГТ., ВЕКОВАЯ УЛ., Д. 54 

МОГОЙТУЙ Г.П. 
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25 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

420021, ТАТАРСТАН 

РЕСПУБЛИКА, ГОРОД КАЗАНЬ, 

УЛИЦА НИКОЛАЯ СТОЛБОВА, 

ДОМ 2 , ОФИС 209 

ГОРОД КАЗАНЬ 

26 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

195030, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

ГОРОД, УЛИЦА КОММУНЫ, 

ДОМ 67, ЛИТЕР АЖ, 

ПОМЕЩЕНИЕ 1-Н КОМНАТА 

№АЖ20081 

ГОРОД 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  

27 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

398070, ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ, 

ГОРОД ЛИПЕЦК, ШОССЕ 

ЕЛЕЦКОЕ, ДОМ 1А, КВАРТИРА 

103 

ГОРОД ЛИПЕЦК 

28 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

347013 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РАЙОН БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ 

ХУТОР БОГУРАЕВУЛИЦА 

МИРНАЯ ДОМ 9 КВАРТИРА 4 

БЕЛОКАЛИТВИНСК

ИЙ ХУТОР 

29 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

366511, ЧЕЧЕНСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА, 

УРУС-МАРТАНОВСКИЙ 

РАЙОН, ГЕХИ СЕЛО, ПОБЕДЫ 

УЛИЦА, ДОМ 17, 

ГЕХИ СЕЛО 

30 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

443099, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

САМАРА ГОРОД, КУЙБЫШЕВА 

УЛИЦА, ДОМ 58, КОМНАТА 82, 

ГОРОД САМАРА  

31 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

445000, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

ГОРОД ТОЛЬЯТТИ, УЛИЦА 

ВОКЗАЛЬНАЯ, ДОМ 96, 

СТРОЕНИЕ 2, ОФИС 37 

ГОРОД ТОЛЬЯТТИ 

32 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

117041, МОСКВА ГОРОД, 

АДМИРАЛА РУДНЕВА УЛИЦА, 

ДОМ 4, Э/ПОМ/ОФ 6/32/13 

ГОРОД МОСКВА  

33 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

630048, НОВОСИБИРСКАЯ 

ОБЛАСТЬ, ГОРОД 

НОВОСИБИРСК, УЛИЦА 

СИБИРЯКОВ-ГВАРДЕЙЦЕВ, 

ДОМ 30, ЭТАЖ 1 

ГОРОД 

НОВОСИБИРСК 

34 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

360001, 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА, НАЛЬЧИК 

ГОРОД, ТАРЧОКОВА УЛИЦА, 

ДОМ 18 

ГОРОД НАЛЬЧИК  

35 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

115280, МОСКВА ГОРОД, 

ЛЕНИНСКАЯ СЛОБОДА 

УЛИЦА, ДОМ 19, ЭТ 1 КОМ 

41X1Д ОФ 4 

ГОРОД МОСКВА  

36 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

634024, ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

ТОМСК ГОРОД, ЕМЕЛЬЯНА 

ПУГАЧЕВА ПЕРЕУЛОК, ДОМ 13 

ГОРОД ТОМСК  

37 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

410052, САРАТОВСКАЯ 

ОБЛАСТЬ, САРАТОВ ГОРОД, 

ИМ 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 

ПРОСПЕКТ, ДОМ 118А, 

ГОРОД САРАТОВ  
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38 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

77007 САХА /ЯКУТИЯ/ 

РЕСПУБЛИКА ГОРОД ЯКУТСК 

УЛИЦА АВТОДОРОЖНАЯ 4 

ГОРОД ЯКУТСК 

39 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

443068, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

ГОРОД САМАРА, УЛИЦА 

ЛЕЙТЕНАНТА ШМИДТА, 19, 

СТРОЕНИЕ 1 

ГОРОД САМАРА 

40 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

152020, ОБЛАСТЬ 

ЯРОСЛАВСКАЯ, ГОРОД 

ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ, 

УЛИЦА КУЗНЕЦОВА, ДОМ 1, 

ОФИС 20 

ГОРОД 

ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕ

ССКИЙ 

41 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

115230, МОСКВА ГОРОД, 

ПРОЕЗД ЭЛЕКТРОЛИТНЫЙ, 

ДОМ 1, КОРПУС 4, ЭТ 1 ПОМ IV 

ОФ 11 

ГОРОД МОСКВА  

42 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

172800, ОБЛАСТЬ ТВЕРСКАЯ, 

ГОРОД АНДРЕАПОЛЬ, 

ПЕРЕУЛОК 2-Й 

ИЗМАЙЛОВСКИЙ, 1А 

ГОРОД 

АНДРЕАПОЛЬ 

43 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

629380, ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ 

АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, 

КРАСНОСЕЛЬКУП СЕЛО, 

ПРОМБАЗА Территория 

КРАСНОСЕЛЬКУП 

СЕЛО 

44 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

443068, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

ГОРОД САМАРА, УЛИЦА 

ЛЕЙТЕНАНТА ШМИДТА, 19, 

СТРОЕНИЕ 1 

ГОРОД САМАРА 

45 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

660132, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 

ГОРОД КРАСНОЯРСК, 

ПРОСПЕКТ 60 ЛЕТ 

ОБРАЗОВАНИЯ СССР, ДОМ 21 

ГОРОД 

КРАСНОЯРСК 

46 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

396311, ВОРОНЕЖСКАЯ 

ОБЛАСТЬ, НОВОУСМАНСКИЙ 

РАЙОН, НОВАЯ УСМАНЬ СЕЛО, 

РОСТОВСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 4- 

А, ОФИС 7 

НОВАЯ УСМАНЬ 

СЕЛО 

47 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

305040, КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

КУРСК ГОРОД, ВЕСПРЕМСКАЯ 

УЛИЦА, 7, 9, 

ГОРОД КУРСК  

48 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

191014, ГОРОД 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ 

ЛИТЕЙНЫЙ, ДОМ 55, ЛИТЕРА А 

, ПОМЕЩЕНИЕ 13Н, 

ГОРОД 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

49 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

115280, МОСКВА ГОРОД, 

ЛЕНИНСКАЯ СЛОБОДА 

УЛИЦА, ДОМ 19, ЭТ 1 КОМ 

41X1Д ОФ 4 

ГОРОД МОСКВА  

50 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

167023, КОМИ РЕСПУБЛИКА, 

ГОРОД СЫКТЫВКАР, УЛИЦА 

МОРОЗОВА, ДОМ 115 

ГОРОД 

СЫКТЫВКАР 
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51 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

690091 ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ГОРОД ВЛАДИВОСТОК УЛИЦА 

ПРАПОРЩИКА КОМАРОВА 15 1 

ГОРОД 

ВЛАДИВОСТОК 

52 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

420012, ТАТАРСТАН 

РЕСПУБЛИКА, КАЗАНЬ ГОРОД, 

МАЯКОВСКОГО УЛИЦА, ДОМ 

20, ПОМЕЩЕНИЕ 11 

ГОРОД КАЗАНЬ  

53 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

295026, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, 

ГОРОД СИМФЕРОПОЛЬ, 

УЛИЦА ГАГАРИНА, ДОМ 20А, 

ПОМЕЩЕНИЕ 521 

ГОРОД 

СИМФЕРОПОЛЬ 

54 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

195248, ГОРОД 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ 

ИРИНОВСКИЙ, 1 

ГОРОД 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

 

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 свиде- 

тельства на 

товарный знак 

(знак 

обслуживания) 

№ заявки Дата 

приори- 

тета 

товарного 

знака 

Дата 

регистрации в 

Государственном 

реестре 

товарных знаков 

и знаков 

обслуживания 

Российской 

Федерации 

Орган, выдавший 

лицензию/сви- 

детельство 

Срок 

действия 

лицензии/сви- 

детельство 

Свиде- 

тельство на 

товарный знак 

(знак 

обслуживания)  

№ 494817 

 

2012713107 24.04.2012 26.08.2013 Федеральная 

служба по 

интеллектуальной 

собственности, 

патентам и 

товарным знакам 

 

с 24.04.2012 

по 24.04.2022 

Свиде- 

тельство 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 
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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 

Указывается срок, до которого эмитент будет существовать, в случае, если он создан на 

определенный срок или до достижения определенной цели, либо указывается на то, что эмитент 

создан на неопределенный срок: 

Эмитент создан на неопределенный срок. 

 

Дается краткое описание истории создания и развития эмитента. Указываются цели создания 

эмитента, миссия эмитента (при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая 

значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента: 

Краткое описание истории создания и развития эмитента: 

 

Государственная компания «Российские автомобильные дороги» создана в виде 

некоммерческой организации на основании Закона о Государственной компании. 

Государственная компания создана и действует в целях оказания государственных услуг и 

выполнения иных полномочий в сфере дорожного хозяйства с использованием федерального 

имущества на основе доверительного управления, а также в целях поддержания в 

надлежащем состоянии и развития сети автомобильных дорог Государственной компании, 

увеличения их пропускной способности, обеспечения движения по ним, повышения качества 

услуг, оказываемых пользователям автомобильными дорогами Государственной компании, 

развития объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах полос отвода и 

придорожных полос автомобильных дорог Государственной компании, и в иных 

определенных Правительством Российской Федерации целях в сфере развития 

автомобильных дорог и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния. 

 

Стратегические цели: 

Становление в качестве глобального инфраструктурного инвестиционного холдинга, 

реализующего стратегические цели государства и общества, в том числе занимающегося 

привлечением инвестиций в строительство, а также проектированием, строительством и 

эксплуатацией автомагистралей и скоростных автомобильных дорог, и придорожной 

инфраструктуры в Российской Федерации и за рубежом. 

 

Виды деятельности Государственной компании «Автодор»: 

• Управление инвестиционными проектами Государственной компании, в том числе 

осуществляемыми на принципах государственно-частного партнерства; 

• Осуществление функций заказчика при выполнении инженерных изысканий для 

подготовки проектной документации, осуществлении строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог Государственной 

компании; 

• Обеспечение необходимого уровня качества услуг (комфортабельность, безопасность, 

скорость), оказываемых пользователям автомобильными дорогами Государственной 

компании и связанных с проездом и обслуживанием данных пользователей; 

• Организация дорожного движения, в том числе управление транспортными 

потоками; 
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• Заключение концессионных соглашений в отношении автомобильных дорог 

Государственной компании на создание, реконструкцию, капитальный ремонт, содержание 

таких автомобильных дорог или их участков, а также на содержание объектов дорожного 

сервиса в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог 

Государственной компании; 

• Мониторинг состояния объектов дорожного сервиса в границах полос отвода и 

придорожных полос автомобильных дорог Государственной компании, а также определение 

потребностей в строительстве и реконструкции автомобильных дорог Государственной 

компании и указанных объектов дорожного сервиса. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.01.2020 № 44-р внесены 

изменения в Программу деятельности Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» на долгосрочный период, утвержденную распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 2146-р (далее – Программа). В 

частности, срок реализации Программы продлен до 2024 года. Программа определяет 

основные направления, индикаторы и целевые показатели развития Государственной 

компании на долгосрочный период и включает в себя основные мероприятия по 

строительству и реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог, 

находящихся в доверительном управлении Государственной компании, определяет 

очередность и сроки их реализации, необходимый объем работ, источники финансирования, а 

также содержит показатели и целевые индикаторы ожидаемых результатов деятельности 

Государственной компании на 2010 – 2024 годы. 

Для достижения поставленных целей Эмитент реализует следующие мероприятия: 

- осуществление строительства и реконструкции автомагистралей  и скоростных 

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

Казань, а также центральные регионы Российской Федерации с морскими портами 

Балтийского и Черного морей и обеспечивающих выход на дорожную сеть Республики 

Белоруссия и Украины; 

- формирование сети платных участков на автомобильных дорогах Государственной 

компании; 

- привлечение внебюджетных инвестиций в проектирование, строительство и 

реконструкцию автомобильных дорог Государственной компании на основе механизмов 

государственно-частного партнерства; 

- поэтапное формирование новых международных автодорожных маршрутов, 

интегрированных с сетью европейских и евразийских транспортных коридоров; 

- обеспечение соответствия транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных 

дорог Государственной компании нормативным требованиям; 

- обеспечение повышения качества дорожных работ и долговечности объектов дорожной 

инфраструктуры через реализацию инновационных программ и применение новых более 

эффективных форм контрактных отношений; 

- повышение безопасности дорожного движения и транспортной безопасности на 

автомобильных дорогах Государственной компании; 

- повышение качества услуг, предоставляемых пользователям автомобильных дорог 

Государственной компании, в том числе через создание сети многофункциональных зон 

дорожного сервиса на автомобильных дорогах Государственной компании. 

В настоящее время Эмитент динамично развивается в рамках утвержденных направлений 

деятельности и планомерно реализует инвестиционные проекты, определенные Программой 

деятельности на долгосрочный период. 

 

Цели создания эмитента:  

В соответствии со ст. 4 Закона о Государственной компании: 

1. Государственная компания создается и действует в целях оказания государственных услуг 

и выполнения иных полномочий в сфере дорожного хозяйства с использованием федерального 

имущества на основе доверительного управления, а также в целях поддержания в 
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надлежащем состоянии и развития сети автомобильных дорог Государственной компании, 

увеличения их пропускной способности, обеспечения движения по ним, повышения качества 

услуг, оказываемых пользователям автомобильными дорогами Государственной компании, 

развития объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах полос отвода и 

придорожных полос автомобильных дорог Государственной компании, и в иных 

определенных Правительством Российской Федерации целях в сфере развития 

автомобильных дорог и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния. 

2. Выполнение целей деятельности Государственной компании обеспечивается путем 

осуществления видов деятельности, предусмотренных настоящим Федеральным законом, и 

достижения целевых показателей программы деятельности Государственной компании на 

долгосрочный период, установленных в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным 

законом. 

 

Миссия эмитента (при наличии): 

Обеспечить быстрый, безопасный и комфортный проезд для всех пользователей 

автомобильных дорог, связывая территории, заботясь об экологии и сокращая затраты 

государства. 

 

Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия 

решения о приобретении ценных бумаг эмитента: 

 Иная информация отсутствует. 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 

Российская Федерация, город Москва 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 

127006 Российская Федерация, город Москва, Страстной бульвар 9 

Телефон: (495) 727-11-95 

Факс: (495) 784-68-04 

Адрес электронной почты: s.gracheva@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 

Филиалы и представительства эмитента: 

 

Наименование: Воронежский филиал Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги».  

Место нахождения: 349018, г. Воронеж, Московский проспект, д. 7е 

Дата открытия филиала: 05.04.2010 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Рябов Дмитрий Александрович 

Срок действия доверенности: 27.10.2021 
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Наименование: Голицынский филиал Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги».  

Место нахождения: 143080, Московская обл., Одинцовский район, пос. Лесной городок, ул. 

Школьная, д.1  

Дата открытия филиала: 05.04.2010 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Донато Игорь Олегович 

Срок действия доверенности: 04.12.2021 

 

Наименование: Калужский филиал Государственной компании «Российские автомобильные 

дороги»  

Место нахождения: 248023, г. Калуга, ул. Мичурина, д. 11. 

Дата открытия филиала: 01.12.2017. 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Строкин Антон Сергеевич 

Срок действия доверенности: 20.02.2022 

 

Наименование: Краснодарский филиал Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» 

Место нахождения филиала: 350038, г. Краснодар, ул. Радио, д. 5. 

Дата открытия филиала: 01.12.2017 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Аникин Сергей Александрович 

Срок действия доверенности: 20.02.2022 

 

Наименование: Тверской филиал Государственной компании «Российские автомобильные 

дороги» 

Место нахождения филиала: 170006, г. Тверь, ул. Дмитрия Донского, д. 37, помещ. 106. 

Дата открытия филиала: 01.12.2017 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Волков Алексей Николаевич 

Срок действия доверенности: 20.02.2022 

 

Наименование: Санкт-Петербургский филиал Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» 

Место нахождения филиала: 196158, г. Санкт-Петербург, шоссе Пулковское, д. 40, корп. 4, 

литер А 

Дата открытия филиала: 01.12.2017 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Губин Дмитрий Юрьевич 

Срок действия доверенности: 18.02.2022 

 

Наименование: Ростовский филиал Государственной компании «Российские автомобильные 

дороги» 

Место нахождения филиала: 344056, г. Ростов-на-Дону, переулок Халтуринский, д. 74.  

Дата открытия филиала: 01.12.2017 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Емельянов Александр Александрович  
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Срок действия доверенности: 21.10.2021 

 

Наименование: Казанский филиал Государственной компании «Российские автомобильные 

дороги» 

Место нахождения филиала: 420061, г. Казань, улица Николая Ершова, дом 31 А, кабинеты 

212, 213    

Дата открытия филиала: 17.07.2020 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Мусин Руслан Альбертович 

Срок действия доверенности: 03.02.2022 

 

Наименование: Владимирский филиал Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» 

Место нахождения филиала: 600005, Владимирская область, Г.О. город Владимир, г. 

Владимир, ул. Дворянская, д. 27А, помещ. 4    

Дата открытия филиала: 24.12.2020 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Цхвиравашвили Гиви Георгиевич 

Срок действия доверенности: 15.04.2022 

 

Наименование: Нижегородский филиал Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» 

Место нахождения филиала: 603000, Нижегородская область, Г.О. город Нижний Новгород, г. 

Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 48/50, помещ. П6, П7    

Дата открытия филиала: 24.12.2020 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Арефьев Константин Владимирович 

Срок действия доверенности: 04.03.2022 

 

Наименование: Чебоксарский филиал Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» 

Место нахождения филиала: 428003, Чувашская Республика - Чувашия, Г.О. город Чебоксары, 

г. Чебоксары, ул. Ярославская, д. 32, кабинет 36    

Дата открытия филиала: 24.12.2020 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Павлов Евгений Георгиевич 

Срок действия доверенности: 22.03.2022 

 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной 

 

Коды ОКВЭД 

84.11.8 
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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 2019 2020 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному 

виду хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

149 481 148 716 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному 

виду хозяйственной деятельности в общем объеме 

выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, % 

68 30 

 

 

Наименование показателя 2020, 3 мес. 2021, 3 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному 

виду хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

37 731 37 437 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному 

виду хозяйственной деятельности в общем объеме 

выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, % 

68 68 

 

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 

Изменения размера выручки от такого вида деятельности как «Предоставление 

земельных участков в субаренду» по сравнению с соответствующим отчетным периодом 

связаны с реализацией Государственной компанией видов деятельности, предусмотренных п. 

3 ч. 4 ст. 6 Закона о Государственной компании («К иной деятельности Государственной 

компании, направленной на достижение целей ее создания, в частности, относятся… 

предоставление в субаренду земельных участков Государственной компании, в том числе в 

целях осуществления концессионером деятельности, предусмотренной концессионным 

соглашением в отношении автомобильных дорог Государственной компании, и в целях 

размещения объектов дорожного сервиса, иных объектов, установки рекламных конструкций 

в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог государственной 

компании»). 

 

Вид хозяйственной деятельности: Установление сервитута 

 

Наименование показателя 2019 2020 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному 

виду хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

28 842 28 373 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному 

виду хозяйственной деятельности в общем объеме 

выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, % 

13 6 

 

 

Наименование показателя 2020, 3 мес. 2021, 3 мес. 
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Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному 

виду хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

9 015 7 476 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному 

виду хозяйственной деятельности в общем объеме 

выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, % 

16 14 

 

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 

Указанных изменений не было 

 

Вид хозяйственной деятельности: Размещение рекламных материалов  

 

Наименование показателя 2019 2020 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному 

виду хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

41 752 37 414 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному 

виду хозяйственной деятельности в общем объеме 

выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, % 

19 7 

 

 

 

Наименование показателя 2020, 3 мес. 2021, 3 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному 

виду хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

9 155 10 201 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному 

виду хозяйственной деятельности в общем объеме 

выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, % 

16 19 

 

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 

Изменения размера выручки от такого вида деятельности как «Размещение рекламных 

материалов» по сравнению с соответствующим отчетным периодом связаны с реализацией 

Государственной компанией видов деятельности, предусмотренных п. 16 ч. 1 ст. 5 Закона о 

Государственной компании («Государственная компания имеет право… осуществлять иные 

права, установленные настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, 

нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

транспорта»). 

 

Вид хозяйственной деятельности: Организация и проведение конкурса  

 

Наименование показателя 2019 2020 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному 

виду хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

0 287 853 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному 

виду хозяйственной деятельности в общем объеме 

0 57 
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выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, % 

 

 

Наименование показателя 2020, 3 мес. 2021, 3 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному 

виду хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

0 0 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному 

виду хозяйственной деятельности в общем объеме 

выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, % 

0 0 

 

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 

Изменения размера выручки от такого вида деятельности как «Организация и 

проведение конкурентных процедур» по сравнению с соответствующим отчетным 

периодом связаны с реализацией Государственной компанией видов деятельности, 

предусмотренных ч. 1 ст. 34 Закона о Государственной компании (ч. 1 ст. 34 

«Государственная компания осуществляет от имени Российской Федерации 

полномочия концедента, в том числе полномочия концедента, связанные с проведением 

конкурсов, обеспечением заключения и исполнения концессионных соглашений, в 

отношении следующих автомобильных дорог федерального значения») 

 

Общая структура себестоимости эмитента 

 

Наименование показателя 2019 2020 

Сырье и материалы, % 0 0 

Приобретенные комплектующие изделия, 

полуфабрикаты, % 

0 0 

Работы и услуги производственного характера, 

выполненные сторонними организациями, % 

0 0 

Топливо, % 0 0 

Энергия, % 0 0 

Затраты на оплату труда, % 0 0 

Проценты по кредитам, % % 0 0 

Арендная плата, % % 0 0 

Отчисления на социальные нужды, % 0 0 

Амортизация основных средств, % 0 0 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0 0 

Прочие затраты, % 0 0 

  амортизация по нематериальным активам, % 0 0 

  вознаграждения за рационализаторские предложения, 

% 

0 0 

  обязательные страховые платежи, % 0 0 

  представительские расходы, % 0 0 

  иное (пояснить), % 0 0 

- материальные затраты (оказываемые сторонними 

организациями услуги, потребление которых наряду с 

100 100 
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положениями Федерального закона 145-ФЗ от 17.07.2009 

г. определяет получение Государственной компанией 

выручки от деятельности, направленной на достижение 

целей ее создания), % 

Итого: затраты на  производство и продажу продукции 

(работ, услуг) (себестоимость), % 

100 100 

Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, 

услуг), % к себестоимости 

691,6* 2 638,8* 

 

 

Наименование показателя 2020, 3 мес. 2021, 3 мес. 

Сырье и материалы, % 0 0 

Приобретенные комплектующие изделия, 

полуфабрикаты, % 

0 0 

Работы и услуги производственного характера, 

выполненные сторонними организациями, % 

0 0 

Топливо, % 0 0 

Энергия, % 0 0 

Затраты на оплату труда, % 0 0 

Проценты по кредитам, % % 0 0 

Арендная плата, % % 0 0 

Отчисления на социальные нужды, % 0 0 

Амортизация основных средств, % 0 0 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0 0 

Прочие затраты, % 0 0 

  амортизация по нематериальным активам, % 0 0 

  вознаграждения за рационализаторские предложения, 

% 

0 0 

  обязательные страховые платежи, % 0 0 

  представительские расходы, % 0 0 

  иное (пояснить), % 0 0 

- материальные затраты (оказываемые сторонними 

организациями услуги, потребление которых наряду с 

положениями Федерального закона 145-ФЗ от 17.07.2009 

г. определяет получение Государственной компанией 

выручки от деятельности, направленной на достижение 

целей ее создания), % 

100 100 

Итого: затраты на  производство и продажу продукции 

(работ, услуг) (себестоимость), % 

100 100 

Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, 

услуг), % к себестоимости 

1438,0* 1 578,3* 

* В силу специфики деятельности Эмитента показатель не имеет экономического смысла 

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) 
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отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте: 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность и расчеты подготовлены в соответствии со 

стандартами (правилами), установленными: 

- Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ; 

- Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н; 

- Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, 

утвержденным приказом Минфина России от 6 октября 2008 г. №106н; 

- другими положениями, нормативными актами и методическими указаниями по вопросам 

бухгалтерского учета. 

- Налоговым кодексом Российской Федерации. 

 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

За 2020 г. 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок 

материалов и товаров (сырья) 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

Управляющая компания «Автодор» 

Место нахождения: 127006, Москва г, Страстной б-р, д. 9, этаж 4 каб. 5-14 

ИНН: 7709874971 

ОГРН: 1117746252227 

Доля в общем объеме поставок, %: 17,96 

 

Полное фирменное наименование: «Валиано Трейдинг Лимитед» (Республика Кипр) 

Место нахождения: Cyprus, Larnaca, Afentrikas, 4, Afentrika Court office 2 

Доля в общем объеме поставок, %: 36,36 

 

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 импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности 

источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники 

Импортные поставки отсутствуют. 

 

 За 3 мес. 2021 г. 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок 

материалов и товаров (сырья) 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

Управляющая компания «Автодор» 

Место нахождения: 127006, Москва г, Страстной б-р, д. 9, этаж 4 каб. 5-14 

ИНН: 7709874971 

ОГРН: 1117746252227 
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Доля в общем объеме поставок, %: 18,1 

 

Полное фирменное наименование: «Валиано Трейдинг Лимитед» (Республика Кипр) 

Место нахождения: Cyprus, Larnaca, Afentrikas, 4, Afentrika Court office 2 

Доля в общем объеме поставок, %: 33,22 

 

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 импортных поставок 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 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

Эмитент осуществляет доверительное управление автомобильными дорогами общего 

пользования федерального значения, используемыми на платной основе, а также 

автомобильными дорогами общего пользования федерального значения, содержащими 

платные участки.  

Комплексное и системное развитие дорожной инфраструктуры во многом зависит от 

возможности привлечения средств частных инвесторов на основе применения механизма 

государственно-частного партнерства (ГЧП). Применительно к дорожному хозяйству 

использование ГЧП, как правило, заключается в осуществлении комплекса мероприятий, 

направленных на привлечение управленческих, финансовых и других ресурсов частного 

сектора экономики для развития дорог общего пользования и дорожных объектов путем 

передачи коммерческим организациям на взаимовыгодной основе ряда государственных 

функций в части строительства, ремонта и содержания дорог. Окупаемость инвестиций 

осуществляется за счет передачи государственного имущества в длительное управление 

частным инвесторам и организации эксплуатации автомобильных дорог и дорожных 

объектов на платной основе. Механизм ГЧП динамично развивается и успешно 

применяется в области дорожной инфраструктуры многих стран мира, обеспечивая 

создание и расширение сети платных автомагистралей и скоростных автомобильных 

дорог. 

Платные Автодороги имеют большое значение для экономики стран, зачастую они 

являются основой дорожной сети и обеспечивают значительные объемы грузоперевозок по 

наиболее важным направлениям. В настоящее время наибольшую протяженность сети 

платных автомобильных дорог имеют Китайская Народная Республика, Германия, 

Франция, Япония, США, Мексика и Италия.  

Опыт развития сети платных автомобильных дорог в других странах показал их 

существенное значение для социально-экономического развития и повышения 

инвестиционной активности. Строительство платных автомобильных дорог позволило 

привлечь существенные объемы частных инвестиций в дорожное хозяйство, создать 

транспортную инфраструктуру, обеспечивающую высокое качество услуг пользователям 

автомобильных дорог, существенно снизить затраты времени на передвижения, 

транспортные расходы и ущерб от дорожно-транспортных происшествий. Со 

строительством платных автомобильных дорог значительное развитие получили 

территории, находящиеся в зоне их тяготения, существенно возросла ценность земельных 

участков, имеющих удобный выход на сеть автомагистралей. За счет развития 

придорожного сервиса и создания новых предприятий повысился уровень занятости 

населения, проживающего на таких территориях, и возросли налоговые поступления в 
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бюджетную систему страны. 

Сеть автомагистралей и скоростных автомобильных дорог формируется в целях 

обеспечения перевозок с требуемыми показателями скорости, надежности, безопасности 

и ценовой доступности для потребителей, что в свою очередь,  будет способствовать  

созданию условий для стабильного экономического роста России и улучшения качества 

жизни населения.  

 

На данный момент Государственной компанией введены в эксплуатацию на платной 

основе следующие участки автомобильных дорог: 

 

1. Участок трассы "Новый выход на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-1 

"Беларусь " Москва-Минск " (Обход г. Одинцово) протяженностью 18,535 км.; 

2.  Участок федеральной автомобильной дороги М-3 «Украина» км 124- км 194, 

протяженностью 70,541 км; 

3. Участок федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон» 21-й км – 93-й км (Московская 

область) протяженностью 71,6 км; 

4. Участок федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон» км 93 – км 225 (в Московской 

и Тульской областях) протяженностью 127,2 км; 

5. Участок федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон» км 225 – км 260 в обход г. 

Богородицк (Тульская область) протяженностью 35,5 км.; 

6. Участок федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон» км 287,8 - км 321 в обход г. 

Ефремова (Тульская область) протяженностью 35,8 км.; 

7. Участок федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон» км 330,8 – км 414,7 в обход г. 

Елец и с. Яркино протяженностью 82,8 км; 

8. Участок федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон» км 414,7 - км 464,3 в обход г. 

Задонска и с. Хлевное протяженностью 52,4 км; 

9. Участок федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон» в обход сел Новая Усмань и 

Рогачевка (Воронежская область, км 517 – км 544) протяженностью 29,2 км; 

10. Участок федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон» в обход г. Воронеж (км 492 – 

км 517) протяженностью 26,3 км; 

11. Участок федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон» км 544 – км 633, 

протяженностью 89 км; 

12. Участок федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон» км 633 – км 715, 

протяженностью 85,17 км; 

13. Участок федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон» км 1091,6 – км 1119,5, 

протяженностью 27,88 км; 

14. Участок федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон» км 1119,5 – км 1195, 

протяженностью 75,5 км; 

15. Участок федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон» км 1195 – км 1319, 

протяженностью 124 км; 

16.  Участок федеральной автомобильной дороги М-11 «Нева» км 15- км 58, 

протяженностью 43,108 км; 

17. Участок федеральной автомобильной дороги М-11 «Нева» км 58 - км 97, 

протяженностью 38,131 км; 

18. Участок федеральной автомобильной дороги М-11 «Нева» км 97- км 149, 

протяженностью 50,876 км; 

19. Участок федеральной автомобильной дороги М-11 «Нева» км 208 - км 258, 

протяженностью 47,91 км; 

20. Участок федеральной автомобильной дороги М-11 «Нева» в обход г. Вышний Волочек 

(км 258 – км 334), протяженностью 71,98 км; 

21.  Участок федеральной автомобильной дороги М-11 «Нева» км 334 - км 543, 
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протяженностью 217,147 км; 

22. Участок федеральной автомобильной дороги М-11 «Нева» км 543 - км 646, 

протяженностью 103,39 км; 

23. Участок федеральной автомобильной дороги М-11 «Нева» км 646 – км 684, 

протяженностью 34,2 км; 

24. Участок Центральной Кольцевой Автодороги ПК-3 (Московской области), 

протяженностью 105,87 км; 

25. Участок Центральной Кольцевой Автодороги ПК-5-3 (Московской области), 

протяженностью 7,8 км. 

26. Участок Центральной Кольцевой Автодороги ПК-4 (Московской области), 

протяженностью 96,99 км. 

 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 

возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

• ухудшение общей экономической ситуации в России;  

• увеличение процентных ставок на долговом рынке, вызванное финансовым кризисом; 

• уменьшение сроков заимствований на долговом рынке, вызванное финансовым 

кризисом. 

Эмитент планирует провести анализ факторов и принять соответствующие меры в 

каждом конкретном случае для совершения действий, способствующих уменьшению их 

влияния. 

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

видам работ 

Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в 

ежеквартальном отчете 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 

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 

Основные направления, целевые индикаторы и показатели деятельности Эмитента 

определены в Программе деятельности Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010 – 2024 годы), утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 2146-р, в редакции 

распоряжения Правительства Российской Федерации от 21 января 2020г. № 44-р, а также 

параметрами федеральных проектов «Коммуникации между центрами экономического 

роста» и «Европа – Западный Китай» Комплексного плана модернизации и расширения 

магистральной инфраструктуры, утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 31.12.2018 № 2101-р: 
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№ 
Наименование 

участка 

Длина, 

км 

 (плат- 

ные 

участ- 

ки) 

Вид ГЧП 

Сроки 

прове- 

дения 

кон- 

курсов 

Сроки 

строи- 

тельства  

Объем 

инвестици

й, млрд. 

руб * 

Доля 

внебюдж

етных 

инвестиц

ий 

1 

Реконструкция, 

содержание, 

ремонт, 

капитальный 

ремонт и 

эксплуатация на 

платной основе 

автомобильной 

дороги М-3 

"Украина" - от 

Москвы через 

Калугу, Брянск до 

границы с 

Украиной (на 

Киев) на участке 

км 65 - км 124 

58,8 

Долгосрочно

е 

инвестицион

ное 

соглашение 

(предварите

льно, 

организацио

нно-правова

я форма 

соглашения 

уточняется) 

2021 

2021-202

4 

(предвар

ительные 

данные, 

сроки 

реализац

ии 

уточняют

ся) 

51,7 

10% 

(уточня

ется) 

2 

Комплексное 

обустройство 

автомобильной 

дороги М-4 «Дон» 

на участке км 777 – 

км 933 с 

последующей 

эксплуатацией на 

платной основе 

участка км 715 – 

км 933 

218 

Операторско

е 

соглашение 

(предварите

льно, 

организацио

нно-правова

я форма 

соглашения 

уточняется) 

2021 
2021-202

3 
15,5 

90% 

(уточня

ется) 

3 

Реконструкция 

автомобильной 

дороги М-1 

«Беларусь» 

на участке км 33 – 

км 84 в 

Московской 

области 

51,4 

Долгосрочно

е 

инвестицион

ное 

соглашение 

(предварите

льно, 

организацио

нно-правова

я форма 

соглашения 

уточняется) 

2021 

2021-202

4 

(уточняю

тся) 

24,7 

10 % 

(уточня

ется) 

*  в ценах соответствующих лет. Объем финансирования будет уточнен по итогам 
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разработки проектно-сметной документации, а также по результатам структурирования 

проекта. 

 

Государственная компания планирует осуществлять свою деятельность в соответствии с 

целевыми показателями, утвержденными Программой деятельности Государственной 

компании на долгосрочный период (2010 – 2024 годы), утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 2146-р (в редакции распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 21.01.2020 г. № 44-р). 

Источниками доходов Эмитента является осуществление видов деятельности, 

установленных ст. 6 Закона о Государственной компании. 

У Эмитента отсутствуют иные планы, касающиеся разработки новых видов продукции, 

модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной 

деятельности. 

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

ассоциациях 

Эмитент является учредителем и членом Некоммерческой организации Национальной 

ассоциации инвесторов и операторов дорожной отрасли. Соглашение о создании 

Некоммерческой организации «Национальная ассоциация инвесторов и операторов дорожной 

отрасли» было подписано эмитентом 17 апреля 2014 года. Целью деятельности Ассоциации 

является создание благоприятных условий работы инвесторов и операторов дорожной 

отрасли в результате взаимодействия с органами государственной власти и местного 

самоуправления, участия в работе государственных и общественных институтов. 

Эмитент с 2013 года является членом Европейской ассоциации операторов и концессионеров 

платных автомобильных дорог ASECAP, которая объединяет более 20 стран и ставит своей 

основной целью развитие платных автомобильных дорог и использование механизма 

взимания платы в качестве наиболее эффективного инструмента финансирования 

строительства, содержания и эксплуатации дорог и дорожной инфраструктуры.  

Являясь членом ASECAP, Эмитент имеет возможность участвовать в экспертных советах, 

комитетах и мероприятиях Ассоциации, служащих функциональной площадкой для обмена 

опытом, обсуждения актуальных вопросов и принятия ключевых решений, определяющих 

приоритеты развития отрасли.  

Участие в работе ASECAP способствует интеграции Государственной компании в 

международное дорожное сообщество, получению необходимого опыта и знаний, 

привлечению инноваций в дорожную отрасль, а также выработке единой с Европейским 

союзом  политики в области взимания платы. 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

Управляющая компания «Автодор» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО УК «Автодор» 

ИНН: 7709874971 

ОГРН: 1117746252227 

Место нахождения: 127006 Российская Федерация, город Москва, Страстной бульвар 9, 

этаж 4 каб 5-14 
 

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является 

контролирующим лицом: прямой контроль 

 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он 

является контролирующим лицом: право назначать (избирать) единоличный 

исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 
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Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: не 

применимо, т.к. подконтрольная организация не является акционерным обществом 

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: не 

применимо, т.к. эмитент не является акционерным обществом 

 

Описание основного вида деятельности общества: 

 

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

статьей 69 Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 42 Федерального 

закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»; 

• деятельность по управление холдинг-компаниям; 

• консультации по вопросам коммерческой деятельности, финансов и управления, оказание 

консультационных, маркетинговых, информационных услуг, услуг правового характера, 

услуг в области управления персоналом, кадровой работы и услуг в области организации 

хозяйственной деятельности юридических лиц; 

• деятельность в области бухгалтерского учета и аудита; 

• консультирование по вопросам права; 

• консультирование по вопросам организации бизнес-процессов; 

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

экипажем и т.п.); 

• осуществление внешнеэкономической деятельности, в том числе в области внешней 

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

различных организационно-правовых форм и форм собственности; 

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

купле-продаже, дилерская и брокерская деятельность), а также выполнение указанных 

видов деятельности на товарных и товарно-сырьевых биржах, как в Российской 

Федерации, так и в иностранных государствах); 

• инвестиционная деятельность; 

• коммерческое посредничество и представительство; 

• рекламная деятельность;  

• проведение операций с недвижимостью; 

• доверительное управление имуществом третьих лиц; 

• организация и проведение работы с кадрами, включая подготовку и переподготовку; 

• проведение конференций, выставок, ярмарок и аукционов; 

• посреднические услуги в области производства, торговли, транспорта, строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства, бытового обслуживания, образования, 

здравоохранения, науки, культуры и спорта; 

• деятельность по созданию сети многофункциональных зон дорожного сервиса на 

автомобильных дорогах Государственной компании; 

• иная деятельность, направленная на достижение целей деятельности Государственной 

компании «Российские автомобильные дороги» в соответствии с Федеральным законом от 

17.07.2009 № 145-ФЗ «О Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 
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ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций 

эмитента, % 

Мауль Александр Викторович 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  «Автодор 

- Инфраструктурные инвестиции» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Автодор - ИнфраИнвест» 

Место нахождения: 127006 Россия, Страстной бульвар, дом 9, этаж A1, пом XIII, ком 19 

ИНН: 7707413380 

ОГРН: 1187746449142 

 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он 

является контролирующим лицом: Стопроцентная доля участия Эмитента в уставном 

капитале подконтрольной организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: % 

Описание основного вида деятельности общества: 

 • управление на основе механизмов государственно-частного партнерства проектами в 

области строительства, реконструкции, комплексного обустройства и эксплуатации 

автомобильных дорог общего пользования, создания и эксплуатации интеллектуальных 

транспортных систем, отдельных элементов обустройства автомобильных дорог, 

осуществления операторской деятельности, разработки и внедрения инновационных 

технологий в дорожной отрасли, создания интегрированных транспортных систем, 

создания объектов дорожного сервиса и развития придорожных территорий, реализации 

комплексных инвестиционных проектов, предоставления новых видов сервисных услуг 

пользователям автомобильных дорог и иным клиентам, в том числе, с использованием 

информационных, телекоммуникационных и иных технологий (далее – Проекты); 

• инвестиционная деятельность, включая деятельность по организации финансирования 

строительства, реконструкции и комплексного обустройства автомобильных дорог, а 

также деятельность по привлечению российских и зарубежных прямых и заемных 

инвестиций, в том числе, путем создания, участия в капитале и продажи долей (акций) 

специальных проектных компаний; 

• предоставление услуг технического заказчика; 

• деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического 

проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного 

контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих 

областях; 

• закупочная деятельность; 

• эмиссионная деятельность, включая эмиссию облигационных займов; 

• предоставление услуг по управлению и инженерно-техническому сопровождению 

проектирования, строительства, реконструкции и комплексного обустройства 

автомобильных дорог общего пользования, интеллектуальных и интегрированных 

транспортных систем, объектов инфокоммуникационной, инженерной, придорожной 

инфраструктуры и дорожного сервиса; 
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• предоставление услуг по управлению и инженерно-техническому сопровождению 

эксплуатации автомобильных дорог общего пользования, интеллектуальных и 

интегрированных транспортных систем, а также объектов дорожного сервиса, 

инфокоммуникационной и придорожной инфраструктуры; 

• осуществление функций заказчика разработки инвестиционных проектов, включая 

работы по транспортному моделированию, разработке финансовых моделей, бизнес-планов 

и технико-экономических обоснований проектов, документации по планировке 

территории, технической, юридической и иной документации, включая проекты 

концессионных, инвестиционных и иных соглашений по проектам, реализуемым или 

планируемым к реализации Обществом и его дочерними обществами в целях реализации 

таких проектов по модели корпоративного государственно-частного партнерства; 

• осуществление функций заказчика разработки проектной документации по проектам, 

реализуемым Обществом и его дочерними обществами;  

• осуществление функций заказчика землеустроительных и кадастровых работ; 

• разработка стандартов, методических рекомендаций и иных нормативно-технических 

документов в установленной сфере деятельности; 

• разработка информационных систем и программных комплексов; 

• приобретение и использование лицензий, патентов, ноу-хау и иных имущественных и 

неимущественных прав на внешнем и внутреннем рынках; 

• учреждение и(или) участие в капитале юридических лиц; 

• совершение сделок с акциями или долями участия; 

• учреждение и(или) участие в российских и зарубежных инвестиционных фондах, включая 

паевые инвестиционные фонды; 

• деятельность по предоставлению услуг, связанных с организацией размещения и 

сопровождением обращения облигационных займов;  

• предоставление консультационных услуг; 

• предоставление инжиниринговых услуг; 

• предоставление услуг по администрированию хозяйственной деятельности в качестве 

управляющего;  

• осуществление международной и внешнеэкономической деятельности, включая 

предоставление экспортных услуг и инвестиционную деятельность на территории других 

государств;  

• осуществление издательской деятельности; 

• деятельность по организации выставок, семинаров, конференций, форумов и иных 

публичных мероприятий; 

• маркетинговая деятельность; 

• деятельность по предоставлению финансовых и информационных услуг; 

• предоставление услуг связи и иных инфокоммуникационных услуг; 

• научно-исследовательская и инновационная деятельность; 

• иные виды деятельности, направленные на достижение целей Государственной 

компании. 

• Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, если это не противоречит 

законодательству.  

• Общество может осуществлять определенные виды деятельности, предусмотренные 

законодательством, только на основании специального разрешения (лицензии). 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

Не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 
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ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций 

эмитента, % 

Еремеев Олег Витальевич 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 

приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 

основных средств эмитента 

  На 31.12.2020 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначаль

ная 

(восстанови

тельная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

Машины и оборудование (кроме офисного) 52 487 0 

Офисное оборудование 254 164 0 

Транспортные средства 50 483 0 

Производственный инвентарь 63 103 0 

Приобретение объектов основных средств  6 909 0 

ИТОГО 427 147 0 

 

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. 

 

На 31.03.2021 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначаль

ная 

(восстанови

тельная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

Машины и оборудование (кроме офисного) 52 487 0 

Офисное оборудование 277 329 0 

Транспортные средства 50 483 0 

Производственный инвентарь 63 277 0 
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Приобретение объектов основных средств 6 909 0 

ИТОГО 450 485 0 

 

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. 

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. 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности 

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 2019 2020 

Норма чистой прибыли, % -61,24 43,78 

Коэффициент оборачиваемости активов, раз 0,00074 0,0022 

Рентабельность активов, % -0,045 0,096 

Рентабельность собственного капитала, % -0,47 -0,18 

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб -134 834 0 

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и 

балансовой стоимости активов, % 

0,05 0 

 

 

Наименование показателя 2020, 3 мес. 2021, 3 мес. 
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Норма чистой прибыли, % -126,62 -141,18 

Коэффициент оборачиваемости активов, раз 0,0002 0,0002 

Рентабельность активов, % -0,03 -0,033 

Рентабельность собственного капитала, % -1,04 0,07 

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб. 0 0  

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и 

балансовой стоимости активов, % 

0 0 

 

 

В соответствии с учетной политикой Эмитента средства, полученные от сбора платы с 

пользователей автомобильными платными участками дорог, переданных в доверительное 

управление, учитываются не как выручка в составе бухгалтерской отчетности, а 

признаются в бухгалтерском учете Государственной компании поступлением Целевого 

финансирования и отражаются в бухгалтерской отчетности в составе Раздела III «Целевое 

финансирование» бухгалтерского баланса и Отчете о целевом использовании средств 

Государственной компании (строка «Плата за проезд по платным участкам автомобильных 

дорог Государственной компании»).  

 

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: 

В соответствии с ч. 8 ст. 3 Закона о Государственной компании Государственная компания 

вправе осуществлять деятельность, приносящую доходы и соответствующую целям, ради 

которых она создана, лишь постольку, поскольку это служит достижению этих целей. 

Государственная компания не имеет целью извлечение прибыли. Прибыль, образующаяся в 

процессе финансово-хозяйственной деятельности по итогам года, после уплаты налогов и 

сборов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, признается целевым 

финансированием деятельности Государственной компании. 

Существенную часть денежных поступлений в адрес Государственной компании 

составляют денежные средства, аккумулируемые от сбора платы за проезд транспортных 

средств по автомобильным дорогам Государственной компании с пользователей такими 

автомобильными дорогами. 

В соответствии с Программой деятельности Государственной компании на долгосрочный 

период (2010 – 2024 годы) указанные доходы будут направляться на исполнение обязательств 

Государственной компании, возникших в связи с привлечением заемного финансирования. 

В соответствии со ст. 22 Закона о Государственной компании, а также учетной политикой, 

утвержденной приказом Государственной компании от 20.12.2013 № 305 (в редакции приказа 

Государственной компании от 30.12.2020 № 425), указанные доходы от сбора платы 

признаются поступлением Целевого финансирования, компенсирующими соответствующие 

выпадающие плановые доходы и отражаются в соответствии с условиями Учетной 

политики, а не включаются в выручку Государственной компании. 

В этой связи осуществление анализа результатов финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента не представляется возможным ввиду того, что анализ динамики приведенных 

показателей не имеет экономического смысла. 

 

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 отчете: Нет 

consultantplus://offline/ref=B9A72C680E35C878DB222E66B4B1E6764164D213A1785A9161500ECB02qCd8H
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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 2019 2020 

Чистый оборотный капитал -42 520 763 -50 120 115 

Коэффициент текущей ликвидности 0,28 0,21 

Коэффициент быстрой ликвидности 0,28 0,21 

 

 

Наименование показателя 2020, 3 мес. 2021, 3 мес. 

Чистый оборотный капитал -42 510 187 -48 449 295 

Коэффициент текущей ликвидности 0,27 0,22 

Коэффициент быстрой ликвидности 0,27 0,22 

 

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: 

Изменения оборотного капитала связаны с особенностями предоставления Государственной 

компании государственных субсидий в целях реализации инвестиционных проектов. 

Реализация данных проектов осуществляется Государственной компанией в соответствии с 

Программой деятельности на долгосрочный период, которой, в том числе установлены 

объемы и сроки освоения средств государственных субсидий. 

Коэффициенты быстрой и текущей ликвидности равны, поскольку запасы и налог на 

добавленную стоимость составляют крайне незначительную часть по сравнению с 

оборотными активами Государственной компании. Изменения указанных коэффициентов за 

отчетный период связано с особенностями финансирования Государственной компании, в 

том числе, посредством выделения субсидий на доверительное управление. 

Исходя из анализа вышеуказанных коэффициентов можно отметить высокую степень 

покрытия краткосрочной задолженности. Размеры чистого оборотного капитала 

Эмитента также свидетельствуют об отсутствии в обозримой перспективе проблем в 

погашении Эмитентом краткосрочной задолженности.  

Основным фактором, влияющим на платежеспособность Эмитента, является 

своевременное перечисление государственных субсидий на осуществление деятельности по 

доверительному управлению, а также имущественного взноса Российской Федерации на 

содержание Эмитента. 

 

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на 

результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 
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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 отчете: Нет 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

На 31.12.2020 г. 

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его 

финансовых вложений на дату окончания отчетного периода 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги 

Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех 

финансовых вложений, нет 

 

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех 

финансовых вложений, нет 

 

Иные финансовые вложения 

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет 

долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с 

ограниченной ответственностью Управляющая компания «Автодор» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО УК «Автодор» 

Место нахождения: 127006, г. Москва, Страстной бульвар, д. 9, этаж 4, каб. 5-14 

ИНН: 7709874971 

ОГРН: 1117746252227 

 

Размер вложения в денежном выражении: 10 000 

Единица измерения: руб. 

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок 

выплаты: 422 576 534,00 руб., 29.12.2020 г. 

 

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 

 

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет 

долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с 

ограниченной ответственностью «Автодор инфраструктурные инвестиции» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Автодор-Инфраинвест» 

Место нахождения: 127006, г. Москва, бульвар Страстной, д. 9 этаж А1 пом. XIII, ком. 

19 

ИНН: 7707413380 

ОГРН: 1187746449142 

 

Размер вложения в денежном выражении: 1 000 000 
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Единица измерения: руб. 

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок 

выплаты: 

Отсутствует 

Дополнительная информация: 

Дополнительная информация отсутствует. 

На 31.03.2021 г. 

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его 

финансовых вложений на дату окончания отчетного периода 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги 

Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех 

финансовых вложений, нет 

 

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех 

финансовых вложений, нет 

 

Иные финансовые вложения 

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет 

долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с 

ограниченной ответственностью Управляющая компания «Автодор» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО УК «Автодор» 

Место нахождения: 127006, г. Москва, Страстной бульвар, д. 9, этаж 4, каб. 5-14 

ИНН: 7709874971 

ОГРН: 1117746252227 

 

Размер вложения в денежном выражении: 10 000 

Единица измерения: руб. 

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок 

выплаты: Отсутствует 

 

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 

 

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет 

долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с 

ограниченной ответственностью «Автодор инфраструктурные инвестиции» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Автодор-Инфраинвест» 

Место нахождения: 127006, г. Москва, бульвар Страстной, д. 9 этаж А1 пом. XIII, ком. 

19 

ИНН: 7707413380 

ОГРН: 1187746449142 

 

Размер вложения в денежном выражении: 1 000 000 
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Единица измерения: руб. 

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок 

выплаты: 

Отсутствует 

Дополнительная информация: 

Дополнительная информация отсутствует. 

 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 

(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных 

инвестиций: 

У эмитента отсутствуют убытки, связанные с банкротством организаций, в которые 

были произведены инвестиции. 

 

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, 

отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты 

окончания последнего отчетного квартала 

 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел 

расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 

Бухгалтерский учет финансовых вложений эмитент осуществляет на основе 

требований «Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 

19/02», утвержденного приказом Минфина России от 10.12.2002 № 126 н. 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

  На 31.12.2020 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных 

активов 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

Автоматизированная система единого 

казначейчства (АСЕК) 

70 466 0 

Автоматизированная система стратегического и 

инвестиционного планирования деятельности ГК 

22 992 0 

Автоматизированная система финансового 

планирования (АСФП) 

24 303 0 

Внутренний корпоративный портал ГК 17 907 0 

Вэб-сайт "Сайт Экологического комитета 

Гос.комп.Рос.автомоб.дороги" 

442 0 

Единая транспортная модель автомобильных дорог 746 414  

Единая Цифровая платформа взымания платы в сети 

а/д ГК 

129 050  

Комплексная информ-аналитическая система 

поддержки осуществления функций заказчика при 

проект, строит, содержании а/д (ИМР) 

40 645  

Мобильное приложение для пользователей 

автомобильных дорог 

59 133  

Патент на прибор динамических испытаний 4 730 0 

Патент на Програм. обеспечение "Считывание и 

послед. обраб. данных об ост. дефор-ях дор. 

505 0 
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конструкций 

Патент на устройство для определения остаточных 

деформаций многослойных дорожных конструкций 

7 600 0 

Программно-аппаратный комплекс "Согласование 

маршрутов" 

39 443 0 

Программное обеспечение интерактивной 

презентации (2014) 

2 169 0 

Система автоматизации подготовки и проведения 

заседаний коллегиальных органов 

4 149  

Информационная система "Корпоративная 

(интеграционная) шина данных ГК "Автодор" 

89 984 

 

0 

Система автоматизации процесса управления 

программой лояльности 

109 203  

Система информационной поддержки Концедента 71 005  

Система межоператорского взаимодействия 

(интероперабельности) 

377 753 0 

СЭД 30 228 0 

Товарный знак: АВТОДОР 192 0 

Товарный знак:AVTODOR 129 0 

Товарный знак:T-CARD 37  

Товарный знак:T-PASS 37  

Капитализируемые расходы по приобретению НМА 

по состоянию на 31.12.2020 

120 629 0 

ИТОГО 1 969 122 0 

 

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. 

Все СТО реклассифицированы в «результаты исследований и разработок», как не 

удовлетворяющее критериям признания в качестве НМА 

На 31.03.2021 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных 

активов 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

Автоматизированная система единого 

казначейчства (АСЕК) 

70 466 0 

Автоматизированная система стратегического и 

инвестиционного планирования деятельности ГК 

22 992 0 

Автоматизированная система финансового 

планирования (АСФП) 

24 303 0 

Внутренний корпоративный портал ГК 17 907 0 

Вэб-сайт "Сайт Экологического комитета 

Гос.комп.Рос.автомоб.дороги" 

442 0 
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Единая транспортная модель автомобильных дорог 746 414  

Единая Цифровая платформа взымания платы в сети 

а/д ГК 

129 050  

Комплексная информ-аналитическая система 

поддержки осуществления функций заказчика при 

проект, строит, содержании а/д (ИМР) 

40 645  

Мобильное приложение для пользователей 

автомобильных дорог 

59 133  

Патент на прибор динамических испытаний 4 730 0 

Патент на Програм. обеспечение "Считывание и 

послед. обраб. данных об ост. дефор-ях дор. 

конструкций 

505 0 

Патент на устройство для определения остаточных 

деформаций многослойных дорожных конструкций 

7 600 0 

Программно-аппаратный комплекс "Согласование 

маршрутов" 

39 443 0 

Программное обеспечение интерактивной 

презентации (2014) 

2 169 0 

Информационная система "Корпоративная 

(интеграционная) шина данных ГК "Автодор" 

89 984 

 

0 

Система автоматизации подготовки и проведения 

заседаний коллегиальных органов 

4 149  

Система автоматизации процесса управления 

программой лояльности 

109 203  

Система информационной поддержки Концедента 71 005  

Система межоператорского взаимодействия 

(интероперабельности) 

377 753 0 

СЭД 30 228 0 

Товарный знак: АВТОДОР 192 0 

Товарный знак:AVTODOR 129 0 

Товарный знак:T-CARD 37  

Товарный знак:T-PASS 37  

Капитализируемые расходы по приобретению НМА 

по состоянию на 31.03.2021 

126 161 0 

ИТОГО 1 974 654 0 

 

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. 

Все СТО реклассифицированы в «результаты исследований и разработок», как не 

удовлетворяющее критериям признания в качестве НМА 

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 актуализированной Программой 
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инновационного развития Государственной компании «Автодор» на 2016 - 2020 годы, 

утвержденной наблюдательным советом 08.06.2016. Отчет о реализации Программы за 2018 

год согласован структурными подразделениями, рассмотрен правлением Государственной 

компании (протокол от 04.06.2019 № 304), утвержден Наблюдательным советом 

Государственной компании (протокол заочного голосования наблюдательного совета 

Государственной компании от 15.07.2019 № 121). 

Приказом Государственной компании от 11.09.2019 № 320 определены мероприятия по 

актуализации Программы инновационного развития Государственной компании «Автодор» 

на перспективу до 2024 г. Результаты оценки актуализированной Программы 

инновационного развития Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 

на период 2020-2024 гг. утверждены на заседании Межведомственной рабочей группы по 

технологическому развитию при Правительственной комиссии по модернизации экономики и 

инновационному развитию России (протокол от 01.06.2020 № 8-Д01). Оценка составляет 

91,0%. 

Отчет о реализации Программы инновационного развития Государственной компании за 

2019 г., включая среднесрочный план реализации Программы инновационного развития 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на период 2020-2022 гг., 

утвержден правлением Государственной компании (протокол от 06.07.2020 № 351). 

Проект Программы инновационного развития одобрен правлением Государственной 

компании (протокол от 07.12.2020 № 374) и направлен на утверждение Наблюдательным 

советом Государственной компании. 

Приказом от 12.10.2020 № 270 утверждена Экологическая политика Государственной 

компании «Российские автомобильные дороги» на период до 2035 года. 

Приказом от 12.10.2020 № 271 утверждена Техническая политика Государственной 

компании «Российские автомобильные дороги» на период до 2024 года.  

В части совершенствования нормативной базы осуществляется комплексная гармонизация 

норм технического регулирования в области деятельности Государственной 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: 

- актуализированный СТО АВТОДОР 1.1-2011 «Порядок разработки, утверждения, учета, 

обновления и отмены стандартов Государственной компании «Автодор»; 

 - 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 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 2.7-2016 «Применение асфальтогранулята в асфальтобетонных смесях и 

конструктивных слоях дорожных одежд. Технические условия»; 

- актуализированный СТО АВТОДРОР 2.9-2014 «Рекомендации по проектированию, 

строительству и эксплуатации акустических экранов на автомобильных дорогах 

Государственной компании «Автодор»; 

- СТО АВТОДОР 2.10-2015 «Порядок проведения паспортизации, разработки и актуализации 

технических паспортов автомобильных дорог Государственной компании «Автодор»; 

- СТО АВТОДОР 2.11-2015 «Требования к подборам составов асфальтобетонных смесей для 
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устройства нижних слоев покрытий и слоев оснований дорожных одежд»; 

- СТО АВТОДОР 2.15-2016 «Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон дренирующие. 

Технические условия»; 

- СТО АВТОДОР 2.17-2015 «Методические рекомендации по технико-экономическому 

обоснованию применения временных мостов (эстакад, путепроводов) на дорогах 

Государственной компании «Автодор»; 

- СТО АВТОДОР 2.18-2015 «Требования к показателям физико-механических свойств 

асфальтобетонов для устройства нижних слоев покрытий и слоев оснований дорожных 

одежд»; 

- СТО АВТОДОР 2.19-2015 «Стальные конструкции мостовых сооружений. Технология 

сварки пролётных строений из атмосферостойкой стали марки 14ХГНДЦ»; 

- СТО АВТОДОР 2.22-2016 «Требования к многофункциональным зонам дорожного сервиса 

вдоль автомобильных дорог Государственной компании «Автодор»; 

- СТО АВТОДОР 2.23-2015 «Рекомендации по проектированию и применению 

снегозадерживающих устройств на автомобильных дорогах Государственной компании 

«Автодор; 

- СТО АВТОДОР 2.24-2016 ««Рекомендации по проектированию, строительству и 

эксплуатации композитных конструкций: ограждений, лестничных сходов, смотровых ходов 

и водоотводных лотков искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах 

Государственной компании «Автодор»; 

- СТО АВТОДОР 2.25-2016  «Каталог типовых конструкций нежесткой дорожной одежды 

для автомобильных дорог Государственной компании «Автодор»; 

- СТО АВТОДОР 2.27-2016 «Требования к ограничивающим пешеходным и защитным 

ограждениям на автомобильных дорогах Государственной компании «Автодор»; 

- СТО АВТОДОР 2.28-2016  «Прогнозирование состояния эксплуатируемых автомобильных 

дорог Государственной компании «Автодор»; 

-  СТО АВТОДОР 2.29-2016 «Рекомендации по применению битумных вяжущих на 

автомобильных дорогах Государственной компании «Автодор; 

-СТО АВТОДОР 2.30-2016 «Полимерно-модифицированные битумы. Технические условия»; 

- СТО АВТОДОР 2.31-2018 «Требования к показателям деформативности слоев оснований 

дорожных одежд из необработанных вяжущими материалов»; 

- СТО АВТОДОР 2.33-2017 «Требования к стыковочным битумно-полимерным лентам для 

устройства технологических стыков и примыканий асфальтобетонных покрытий 

автомобильных дорог»; 

- СТО АВТОДОР 2.34-2017 «Технические требования к светодиодным светильникам»; 

- СТО АВТОДОР 3.1-2016 «Технологический и ценовой аудит инвестиционных проектов»; 

- актуализированный СТО АВТОДОР 4.1-2014 «Ограждение мест производства дорожных 

работ на автомобильных дорогах Государственной компании»; 

- СТО АВТОДОР 4.2-2020 «Служба аварийных комиссаров на автомобильных дорогах 

Государственной компании «Автодор»; 

- СТО АВТОДОР 5.1-2015 «Технические требования к аппарату приема платежей 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги»; 

- СТО АВТОДОР 7.1-2013 «Зеленый стандарт Государственной компании»; 

- СТО АВТОДОР 7.2-2016 «Устройство защитных насаждений на автомобильных дорогах 

Государственной компании «Автодор»; 

- СТО АВТОДОР 7.3-2016 «Требования к устройству гидроботанических площадок на 

автомобильных дорогах Государственной компании «Автодор»; 

- СТО АВТОДОР 7.4-2016 «Требования к экодукам на автомобильных дорогах 

Государственной компании «Автодор»; 

- СТО АВТОДОР 7.5-2016 «Требования к производственному экологическому контролю 

(мониторингу) на объектах Государственной компании «Автодор»; 

- СТО АВТОДОР 7.6-2016 «Требования к мониторингу эффективности экодуков на 

автомобильных дорогах»; 

- СТО АВТОДОР 8.1-2013 «Система контроля механизированных работ по содержанию 

автомобильных дорог Государственной компании с использованием ГЛОНАСС»; 
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- СТО АВТОДОР 8.2-2013 «Интеллектуальная транспортная система на автомобильных 

дорогах Государственной компании»; 

- СТО АВТОДОР 8.3-2014 «Технические и организационные требования к системам связи и 

передачи данных на автодорогах Государственной компании «Автодор»; 

- СТО АВТОДОР 8.4-2014 «Требования к проектной документации и типовым разделам 

технических заданий на строительство систем связи и передачи данных на автодорогах 

Государственной компании «Автодор»; 

- СТО АВТОДОР 8.5-2014 «Технические и организационные требования к 

телекоммуникационным сервисам Государственной компании «Автодор»; 

- СТО АВТОДОР 8.6-2016 «Организационная и технологическая поддержка процессов 

формирования информационной модели автомобильной дороги на всех этапах жизненного 

цикла; 

- СТО АВТОДОР 8.7-2017 «Требования к подсистеме ИТС «Метеомониторинг» на 

автомобильных дорогах Государственной компании «Автодор; 

- СТО АВТОДОР 8.8-2017 «Требования к подсистеме ИТС «Видеонаблюдение» на 

автомобильных дорогах Государственной компании «Российские автомобильные дороги»; 

- СТО АВТОДОР 8.10-2019 «Требования к подсистеме ИТС «Автоматизированная система 

управления наружным освещением» на автомобильных дорогах Государственной компании 

«Российский автомобильные дороги»; 

- СТО АВТОДОР 9.1-2015 «Система качества Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги»; 

- СТО АВТОДОР 9.2-2017 «Руководство по оценке риска на стадиях жизненного цикла 

автомобильных дорог Государственной компании «Автодор»; 

- СТО АВТОДОР 10.1-2013 «Определение модулей упругости слоев эксплуатируемых 

дорожных конструкций с использованием установки ударного нагружения»; 

- СТО АВТОДОР10.2-2014 «Оценка транспортно-эксплуатационного состояния дорожных 

одежд автомобильных дорог Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 

на период выполнения гарантийных обязательств подрядными организациями»; 

- СТО АВТОДОР 10.3-2018 «Метод оценки качества слоев оснований дорожных одежд из 

необработанных вяжущими материалов по деформативности их поверхности на стадии 

строительного контроля»; 

- СТО АВТОДОР 10.6-2015 «Комплексный динамический мониторинг нежестких дорожных 

одежд. Правила проведения»; 

- СТО АВТОДОР 10.9-2016 «Системы мониторинга накопления остаточных деформаций, 

тепло-влажностного режима, напряжений и давления в элементах дорожных 

конструкций». 

Разработаны и находятся на стадии согласования и утверждения: 

- проект СТО АВТОДОР «Требования к архитектурно-художественному оформлению 

автомобильных дорог Государственной компании «Автодор»; 

- проект СТО АВТОДОР «Требования к устройству мостового полотна искусственных 

дорожных сооружений». 

В части стратегических направлений деятельности по решению первоочередных задач в 

дорожном хозяйстве Государственная компания «Автодор» осуществляет: 

- создание опытно-экспериментальных участков и полигонов 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. 

Планом НИОКР Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 

предусмотрена разработка ряда отраслевых документов системы национальной 

стандартизации (проектов ГОСТ Р, в том числе в обеспечение исполнения технического 

регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011), а 

также стандартов Государственной компании (СТО АВТОДОР), регламентирующих 

дополнительные или повышенные требования в части технологий, материалов и 

экономической эффективности. 
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В рамках реализации Плана НИОКР: 

Доработаны по замечаниям членов НТС и структурных подразделений компании в целях 

вынесения на голосование в ТК 418 «Дорожное хозяйство» первые редакции проектов ГОСТ Р 

«Дороги автомобильные общего пользования. Требования к размещению и обустройству 

пунктов взимания платы за проезд» и ГОСТ Р «Дороги автомобильные общего пользования. 

Прогнозирование интенсивности дорожного движения на платных участках» (шифр 

тематики в Программе национальной стандартизации Российской Федерации, 

соответственно, 1.2.418-1.032.18 и 1.2.418-1.030.18). 

Письмом от 13.11.2019 № 16488-18 в Росавтодор предложены уточненные наименования 

проектов документов в Графике обновления стандартов и технических требований в 

области дорожного хозяйства, утвержденном протоколом заседания проектного комитета 

по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» от 

27.03.2019 № 2: 

- ГОСТ Р «Дороги автомобильные общего пользования. Пункты взимания платы за проезд. 

Требования к размещению и обустройству»; 

- ГОСТ Р «Дороги автомобильные общего пользования. Прогнозирование интенсивности 

дорожного движения на платных участках. Общие требования». 

По проекту ГОСТ Р «Дороги автомобильные общего пользования. Многофункциональные зоны 

дорожного сервиса. Требования к размещению и обустройству» (на основе СТО АВТОДОР 

2.22-2016 «Требования к многофункциональным зонам дорожного сервиса вдоль 

автомобильных дорог Государственной компании «Автодор» (шифр тематики в Программе 

национальной стандартизации Российской Федерации 1.2.418-1.031.18) завершено 

издательское редактирование проекта ГОСТ Р в ФГУП «Стандартинформ», проставлен 

штамп «В набор». 

В соответствии с письмами ТК 418 от 25.11.2020 № ТК418/1-573/20 и от 17.12.2020 № ТК 

418/1-644/20 проведено голосование членов ТК418 для подготовки мотивированного 

предложения об утверждении проекта ГОСТ Р. Результаты голосования: «ЗА» – 8, «ЗА с 

учетом замечаний» – 1, «Воздержался» – 1. Осуществляется доработка проекта ГОСТ Р с 

учетом полученных замечаний. 

В части разработки ГОСТ Р «Дороги автомобильные общего пользования. Экодуки. Требования к 

размещению и обустройству» (шифр тематики в Программе национальной стандартизации 

Российской Федерации 1.2.418-1.034.18) приказом Росстандарта от 5 августа 2020 г. № 

467-ст утвержден национальный стандарт ГОСТ Р 58947-2020 «Дороги автомобильные 

общего пользования. Экодуки. Требования к размещению и обустройству» с датой введения в 

действие с 1 ноября 2020 года. 

По проекту ГОСТ Р «Дороги автомобильные общего пользования. Доступность для 

маломобильных групп населения» (шифр тематики в Программе национальной 

стандартизации Российской Федерации 1.2.418-1.036.18) уточнено наименование проекта 

ГОСТ Р «Дороги автомобильные общего пользования. Доступность для инвалидов и других 

маломобильных групп населения. Общие требования» в Графике обновления стандартов и 

технических требований в области дорожного хозяйства, утвержденном протоколом 

заседания проектного комитета по национальному проекту «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» от 27.03.2019 № 2. 

Письмом от 07.02.2020 № 01-29/3809 проект ГОСТ Р согласован Росавтодором, 13.02.2020 

проведено согласительное совещание с ООО «ЦИТИ «Дорконтроль». Проект ГОСТ Р «Дороги 

автомобильные общего пользования. Доступность для инвалидов и других маломобильных 

групп населения. Общие требования» прошел в установленном порядке процедуры публичного 

обсуждения, голосования, издательского редактирования в ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» и 

письмом от 25.01.2021 № 1292-18 направлен в ТК418 для организации его утверждения в 

Росстандарте. В соответствии с рекомендациями Росстандарта проект ГОСТ Р со 

штампом «В набор» направлен письмом от 29.03.2021 № 7155-18 на дополнительное 

согласование в ТК 381 «Технические средства и услуги для инвалидов и других маломобильных 

групп населения». 

По проекту ГОСТ Р «Подпорные стены из армированного грунта. Правила проектирования» 

(шифр тематики в Программе национальной стандартизации Российской Федерации 

1.2.418-1.101.18) обеспечена доработка документа по замечаниям, поступившим при 
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публичном обсуждении. Состоялось голосование членов ТК 418 о проставлении штампа 

«Окончательная редакция». Заключен Договор услуг от 03.04.2020 № 1-20-10577/У-42 на 

проведение издательского редактирования с ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» в отношении 

проставления штампа «В набор». 

В части разработки комплекса ГОСТ Р на полимерно-битумные вяжущие с учетом 

протокола совещания под председательством заместителя руководителя Росавтодора 

Е.А. Носова от 06.06.2019 № ЕН-07пр в адрес ТК 418 направлены предложения о внесении 

изменений в Программу национальной стандартизации на 2019 год (письмо от 12.07.2019 № 

9147-ПИ) в части конкретизации тематики и уточнения сроков. 

Разработаны первые редакции и проведено публичное обсуждение проектов: 

- ГОСТ Р «Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блоксополимеров типа 

стирол-бутадиен-стирол. Технические условия» (шифр тематики в Программе национальной 

стандартизации Российской Федерации 1.2.418-1.141.19); 

- ГОСТ Р «Дороги автомобильные общего пользования. Вяжущие полимерно-битумные 

дорожные на основе блоксополимеров типа стирол-бутадиен-стирол. Метод определения 

эластичности». 

Письмом от 27.12.2019 № АИнж-6550 в адрес ТК 418 «Дорожное хозяйство» направлены 

доработанные редакции со сводками замечаний к ним. Письмом от 27.01.2020 № 1085-18 в 

соответствии с запросом ТК 418 в целях проставления штампа «Окончательная редакция» к 

доработанным редакциям проектов ГОСТ Р организовано их рассмотрение с привлечением 

организаций и предприятий нефтеперерабатывающей и дорожной отраслей, письмом от 

11.02.2020 № 2078-18 полученные заключения направлены разработчику. Получены 

дополнительные замечания ПАО НК Роснефть (письмо от 13.03.2020 № СЗ72-1492). 

Проводится корректировка и согласование проектов ГОСТ Р. 

Расходы на НИОКР в I квартале 2021 г. не осуществлялись. 

Ведутся работы по созданию интеллектуальной собственности компании. Получены: 

Патент РФ № RU 152287на полезную модель «Прибор динамических испытаний», 

свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.E.28.042.A № 52444;  

Патент РФ № 157724 на полезную модель «Покрышка (шинокомплект)», зарегистрирован в 

Государственном реестре полезных моделей 17.11.2015; 

Патент РФ № 161920 на полезную модель «Устройство для определения остаточных 

деформаций многослойных дорожных конструкций», зарегистрирован в Государственном 

реестре полезных моделей 21.04.2016; 

Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2016618010 

«Считывание и последующая обработка данных об остаточных деформациях, необратимых 

перемещениях и температуре элементов дорожных конструкций», зарегистрирована в 

Реестре программ для ЭВМ 19.07.2016.  

Риски, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента 

патентов и лицензий на использование товарных знаков оцениваются эмитентом как 

незначительные. 

Расходы Эмитента на осуществление деятельности в области научно-технического 

развития за 2020 год составили 1 607 281,19 руб. 

Расходы Эмитента на осуществление деятельности в области научно-технического 

развития за 1 квартал 2021 года составили 0 руб. 

 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Указываются основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет 

основную деятельность, за последний завершенный отчетный год и за соответствующий отчетный 

период, состоящий из 3, 6, 9 и 12 месяцев текущего года, а также основные факторы, 
оказывающие влияние на состояние отрасли. 

В соответствии с Отчетом о ходе реализации и оценке эффективности пилотной 

государственной программы «Развитие транспортной системы» в 2020 году, 

подготовленным Минтрансом России необходимо отразить следующие тенденции развития 

дородной отрасли. 
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В 2020 году осуществлялось строительство обхода г. Тольятти с мостовым переходом через 

р. Волгу в рамках концессионного соглашения, заключенного администрацией Самарской 

области как концедентом. Техническая готовность объекта по информации администрации 

Самарской области составила 8 %. 

В рамках федерального проекта «Коммуникации между центрами экономического роста»  в 

2020 году достигнуты следующие результаты: 

Федеральным дорожным агентством осуществлен ввод в эксплуатацию автомобильных  

дорог федерального значения общей протяженностью 194,91 км, в том числе: 

на территории Московского транспортного узла в Московской области построены и 

реконструированы участки федеральных автомобильных дорог М-8 «Холмогоры», М-7 

«Волга», А-104 Москва  – Дмитров – Дубна общей протяженностью 16,23 км, в составе 

которых искусственные сооружения общей длиной 973,45 пог. м, а также 2 транспортные 

развязки в разных уровнях; 

на территории Санкт-Петербургского транспортного узла на территории Ленинградской 

области введены в эксплуатацию участки общей протяженностью 27,29 км, в составе 

которых искусственные сооружения общей длиной 179,31 пог. м (в том числе 

ремонтонепригодное искусственное сооружение длиной 79,8 пог. м), на кольцевой 

автомобильной дороге вокруг города Санкт-Петербурга от ст. Горская до Приозерского 

шоссе (1 и 2 этапы), на федеральных автомобильных дорогах М-20 Санкт-Петербург  – 

Псков  –  Пустошка – Невель до границы с Республикой Беларусь, А-121 «Сортавала»; 

на территории Дальневосточного федерального округа в Республике Саха (Якутия) введены в 

эксплуатацию 3 моста общей длиной 559,72 пог. м с подходами общей протяженностью 8,24 

км в том числе ремонтонепригодное искусственное сооружение длиной 79,8 пог. м, а также 

участок автомобильной дороги М-56 «Лена» в Амурской области протяженностью 27,8 км 

 с искусственными сооружениями длиной 445,25 пог. м; 

на территории Северо-Кавказского федерального округа в Республике Ингушетия введен в 

эксплуатацию участок федеральной автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» протяженностью 

20,0 км; 

на территории Республик Адыгея, Башкортостан, Татарстан, Чувашской Республики, 

Алтайского края, Амурской, Владимирской, Вологодской, Иркутской, Новосибирской, 

Самарской, Саратовской, Ульяновской, Челябинской областей, Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югра построены и реконструированы участки федеральных 

автомобильных дорог общей протяженностью 95,35 км, в составе которых искусственные 

сооружения общей длиной 3363,99 пог. м. 

На автомобильных дорогах регионального и местного значения в рамках данного 

федерального проекта по оперативной информации субъектов Российской Федерации в 2020 

году в Республиках Северная Осетия-Алания и Коми, Амурской и Нижегородской областях 

завершены строительство и реконструкция участков общей протяженностью 94,5 км. 

В результате реализации федерального проекта «Морские порты России» в 2020 году введены 

в эксплуатацию участки автомобильных дорог федерального значения общей 

протяженностью 43,71 км, в том числе ликвидирован грунтовый разрыв на автомобильной 

дороге Р-215 Астрахань  – Кочубей – Кизляр –   Махачкала на территории Республики 

Калмыкия протяженностью 34,9 км, реконструированы участки федеральных 

автомобильных дорог М-29 «Кавказ»  на территории Республики Дагестан, а также Р-21 

«Кола»  на территории Мурманской области общей протяженностью 8,8 км. Кроме того, в 

составе вышеуказанных объектов построены и реконструированы искусственные 

сооружения общей длиной 533,65 пог. м. 

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в  83 

субъектах Российской Федерации осуществлено более 7300 объектов дорожных работ, а 

также ряд капиталоемких объектов, направленных на повышение безопасности дорожного 

движения, улучшение состояния окружающей среды, повышение качества жизни населения. 

Кроме того, на территории городских агломераций в 22 субъектах Российской Федерации 

начато внедрение интеллектуальных транспортных систем. 

В  рамках ведомственного проекта «Развитие сети федеральных автомобильных дорог 
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общего пользования» в 2020 году в стадии реализации находилось 26 объектов строительства 

и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. Кроме того, в 

рамках мероприятий по повышению уровня обустройства автомобильных дорог 

федерального значения в целях повышения безопасности движения, уменьшения аварийности, 

а также снижения уровня воздействия на окружающую среду на федеральных 

автомобильных дорогах в 2020 году было устроено и реконструировано 300,14 тыс. м. 

искусственного электроосвещения,  7 пешеходных переходов в разных уровнях, 992 м 

акустических экранов, 1592,29 м укрепительных сооружений. 

В рамках ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования федерального значения»  завершены работы на 

участках общей протяженностью 7381 км, в том после капитального ремонта на участках  

1875 км, после ремонта, включая устройство защитных слоев, слоев износа и поверхностной 

обработки – 5506 км. 

В рамках ведомственной целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог 

регионального, межмуниципального и местного значения» за счет субсидий и иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации, по информации администраций субъектов Российской Федерации, осуществлены 

строительство и реконструкция участков автомобильных дорог общей протяженностью 

44,4 км, в том числе в Хабаровском крае завершена реконструкция участка автодороги 

Хабаровск – Лидога – Ванино протяженностью 5 км. 

В рамках ведомственной целевой программы «Организационное, информационное и научное 

обеспечение реализации подпрограммы «Дорожное хозяйство» в 2020 году завершена 

разработка 39 тем НИОКР, утверждены 49 национальных стандартов и 17 отраслевых 

дорожных методических документов, осуществлена уплата в установленном порядке 

концессионеру платы концедента по системе «Платон». Завершено оснащение 

(дооснащение) 67 объектов инженерно-техническими средствами (системами) обеспечения 

транспортной безопасности. 

 

Приводится общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Приводится 

оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. 

Указываются причины, обосновывающие полученные результаты деятельности 

(удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента). 

В рамках федерального проекта «Европа – Западный Китай» в 2020 году  выполнялись 

работы по подготовке территории строительства объекта «Скоростная автомобильная 

дорога Москва – Нижний Новгород – Казань. «Строительство с последующей эксплуатацией 

на платной основе «Нового выхода на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-7 

«Волга» на участке МКАД – км 60 (обходы г. Балашиха, г. Ногинск), Московская область», 

являющегося 0 этапом строительства Скоростной автомобильной дороги. Срок окончания 

работ – октябрь 2021 года. Договор на выполнение строительно-монтажных работ 

Пускового комплекса № 1 (протяженностью 21 км) заключен 03.11.2020 со сроком реализации 

30.06.2024. 

Государственной компанией «Автодор» осуществлен ввод в эксплуатацию автомобильных 

дорог федерального значения общей протяженностью 418,9 км (план – 305,2 км), в том числе 

среди крупных объектов завершено строительство и введены в эксплуатацию пусковые 

комплексы № 3, 4, 5 ЦКАД (общей протяженностью 287 км), участок км 633 – км 715 

автомобильной дороги М-4 «Дон» (обход с. Лосево и г. Павловск) (общей протяженностью 

96,44 км) и др. на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП) построено и 

реконструировано 375,6 км (план – 276,3 км); 

осуществлен ввод в эксплуатацию 5 платных участков автомобильных дорог 

Государственной компании общей протяженностью 212,8 км (план – 205,0 км); 

общая протяженность автомобильных дорог федерального значения, находящихся в 

доверительном управлении Государственной компании, составила  3 721,7 км (план  –  

613,1 км). 

В 2020 году в рамках ведомственной целевой программы «Доверительное управление 

федеральными автомобильными дорогами общего пользования Государственной компанией 
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«Российские автомобильные дороги» достигнуты следующие результаты: 

протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, 

переданных в доверительное управление Государственной компании, соответствующих 

нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям составила 3 

202,6 км (план –  3 094,1 км) или 86,1 % (план – 85,6 %) от общей протяженности 

автомобильных дорог, находящихся в доверительном управлении Государственной компании; 

общий объем капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог составил 381,4 км 

(план – 377,5 км), в том числе: капитальный ремонт – 86,2 км, ремонт – 295,2 км. 

 

Государственная компания проводит мероприятия по повышению безопасности дорожного 

движения, сокращения мест концентрации ДТП с момента своего основания. За последние 

пять лет сократилось число погибших на сети дорог Государственной компании «Автодор» 

на 55 процентов. Количество аварийно-опасных участков в 2020 году по сравнению с 2019 

годом уменьшилось почти на 50 процентов, а число погибших в ДТП — на 19 процентов 

благодаря выявлению и ликвидации мест концентрации ДТП. Было установлено более 126 000 

погонных метров различного вида барьерного и пешеходного ограждения, рядом с 

остановками, в населенных пунктах, через которые проходят дороги, появилось 52 светофора, 

23 комплекса фотовидеофиксации а так же установлено 583 дорожных знака. 

Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации 

совпадают. 

Ни один из членов органов управления Эмитента не имеет особого мнения относительно 

представленной информации.  

 4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Указываются факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, 

решения государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие 

факторы), влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение размера 

выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента 
от основной деятельности.  

На деятельность Эмитента будут оказывать влияние следующие факторы: 

• рост трафика и объема грузоперевозок; 

• изменение стоимости бензина; 

• рост народонаселения; 

• развитие прилегающих к автодороге территорий; 

• рост благосостояния населения. 

Дается прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий.  

Приведенные выше факторы будут оказывать действие в течение срока (сроков) обращения 

размещенных и размещаемых ценных бумаг Эмитента. 

Описываются действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует 

предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий.  

Для эффективного использования данных факторов Эмитентом будет проводиться 

взвешенная политика, позволяющая максимизировать доход, получаемый от доверительного 

управления имуществом.  

Указываются способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует 

использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на 

деятельность эмитента.  

Эмитент не имеет возможности влияния на указанные факторы, однако Эмитент в любое 

время может пересмотреть политику, позволяющую максимизировать доход, получаемый 

от доверительного управления имуществом. 

Описываются существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно 

повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких 

результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний завершенный отчетный 
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период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов).  

Резкое снижение доходов населения (вероятность высокая в ближайшие пять – семь лет); 

строительство новых бесплатных автомобильных дорог (вероятность низкая в ближайшие 

пять – семь лет); изменение законодательства в области платных дорог, которые могут 

привести к ограничению доходов (вероятность низкая). 

Описываются существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности 

эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия. 

К таким событиям/факторам можно отнести следующие: 

1) Рост ВВП Российской Федерации выше прогнозов Министерства экономического развития 

Российской Федерации (вероятность низкая).  

2) Рост трафика выше плановых показателей (вероятность средняя). 

Приведенные выше события/факторы будут оказывать действие в течение срока (сроков) 

обращения облигаций и/или иных обязательств Эмитента. 

4.8. Конкуренты эмитента 

Эмитент осуществляет деятельность по доверительному управлению только теми 

автомобильными дорогами, которые передаются Правительством Российской Федерации в 

доверительное управление Эмитенту в соответствии с актами приемки-передачи.  

В связи со спецификой осуществляемой деятельности Эмитент не имеет конкурентов на 

территории Российской Федерации. 

Деятельность за пределами Российской Федерации Эмитентом не ведется.  

Перечень факторов конкурентоспособности Эмитента не описывается по вышеуказанным 

причинам. 

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, 

органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие 

сведения о сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Приводится полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в 

соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента. Органами управления 

Государственной компании «Автодор» в соответствии со ст. 7 Закона о Государственной 

компании являются: 

- наблюдательный совет Эмитента,  

- правление Эмитента и  

- председатель правления Эмитента 

 

Наблюдательный совет Эмитента 

В соответствии со ст. 9 Закона о Государственной компании: 

1) одобряет проект программы деятельности Государственной компании на долгосрочный 

период для представления в Правительство Российской Федерации для утверждения; 

2) утверждает финансовый план Государственной компании, разработанный в 

соответствии с программой деятельности Государственной компании на долгосрочный 

период; 

3) утверждает порядок использования средств, связанных с доверительным управлением; 

4) утверждает порядок использования средств, связанных с собственной деятельностью 

Государственной компании; 

5) утверждает порядок использования привлеченного финансирования; 

5.1) принимает решения о размещении эмиссионных ценных бумаг Государственной 

компании и утверждает решения об их выпуске (дополнительном выпуске); 

6) утверждает размер поступления средств в фонд Государственной компании, направления 

и порядок их использования; 
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7) представляет Регламент Государственной компании в Правительство Российской 

Федерации для утверждения; 

8) одобряет годовой отчет о выполнении программы деятельности Государственной 

компании на долгосрочный период и направляет его в федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, для представления в 

Правительство Российской Федерации для утверждения; 

9) утверждает аудиторскую организацию, отобранную на конкурсной основе, для проведения 

аудита отчетности Государственной компании; 

10) утверждает положение о ревизионной комиссии Государственной компании, принимает 

решения о назначении на должность и о досрочном освобождении от должности членов 

ревизионной комиссии и ее председателя; 

11) принимает решения об участии Государственной компании в российских организациях, в 

том числе в уставных капиталах хозяйственных обществ и других организаций, и 

определяет условия такого участия, а также принимает решения о создании 

Государственной компанией коммерческих и некоммерческих организаций; 

12) принимает решения о заключении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, 

связанных с приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения 

Государственной компанией объектов недвижимого имущества, а также одобряет 

совершение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 

13) определяет порядок осуществления Государственной компанией инвестиций в 

иностранные организации; 

14) назначает на должность и освобождает от должности по представлению председателя 

правления Государственной компании членов правления Государственной компании; 

15) утверждает положение о правлении Государственной компании;16) заключает трудовой 

договор с председателем правления Государственной компании; 

17) утверждает порядок назначения членов научно-технического совета Государственной 

компании; 

18) осуществляет иные предусмотренные Законом о Государственной компании и 

Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

полномочия. 

 

Правление Эмитента 

В соответствии со ст. 11 Закона о Государственной компании: 

1) представляет для утверждения в наблюдательный совет Государственной компании 

предложения об основных направлениях деятельности Государственной компании на 

очередной год и о финансово-экономических показателях такой деятельности; 

2) определяет позицию Государственной компании по вопросам деятельности юридических 

лиц, участником (акционером) которых является Государственная компания (за 

исключением позиции по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета 

Государственной компании); 

3) разрабатывает проект программы деятельности Государственной компании на 

долгосрочный период и проект финансового плана Государственной компании и 

представляет их для одобрения в наблюдательный совет Государственной компании; 

3.1) утверждает проспект ценных бумаг Государственной компании; 

4) подготавливает предложения о создании филиалов Государственной компании, об 

открытии ее представительств и о создании Государственной компанией коммерческих и 

некоммерческих организаций; 

5) осуществляет подготовку годового отчета о выполнении программы деятельности 

Государственной компании на долгосрочный период и представляет его для одобрения в 

наблюдательный совет Государственной компании; 

6) утверждает годовую бухгалтерскую отчетность организаций, созданных Государственной 
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компанией; 

7) осуществляет на конкурсной основе отбор аудиторской организации; 

8) осуществляет иные возложенные на правление Государственной компании решениями 

наблюдательного совета Государственной компании полномочия. 

 

Председатель Правления Эмитента 

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 17.07.2009 № 145-ФЗ «О государственной 

компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»: 

1) действует от имени Государственной компании и представляет без доверенности ее 

интересы в отношениях с федеральными органами государственной власти, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, российскими, иностранными, международными организациями; 

2) возглавляет правление Государственной компании и организует реализацию решений 

наблюдательного совета Государственной компании, решений правления Государственной 

компании; 

3) издает приказы, распоряжения, правила, инструкции и положения по вопросам 

деятельности Государственной компании; 

4) представляет финансовый план Государственной компании в наблюдательный совет 

Государственной компании для утверждения; 

4.1) представляет предложения о размещении эмиссионных ценных бумаг Государственной 

компании и проект решения об их выпуске (дополнительном выпуске) в наблюдательный 

совет Государственной компании; 

4.2) подписывает решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг 

Государственной компании, проспекты ценных бумаг Государственной компании на 

основании решений наблюдательного совета Государственной компании и отчеты 

(уведомления) об итогах их эмиссии; 

5) утверждает директивы представителям Государственной компании в советах 

директоров (наблюдательных советах) акционерных обществ, акции которых находятся в 

собственности Государственной компании; 

6) назначает на должность и освобождает от должности своих заместителей, которые 

работают в Государственной компании на постоянной основе и могут являться членами 

правления Государственной компании; 

7) распределяет обязанности между своими заместителями; 

8) утверждает штатное расписание Государственной компании, определяет правила 

внутреннего трудового распорядка (права и обязанности работников Государственной 

компании, размер и форму оплаты их труда в соответствии с системой оплаты труда, 

утвержденной наблюдательным советом Государственной компании); 

9) утверждает организационную структуру Государственной компании; 

10) представляет в наблюдательный совет Государственной компании предложения о 

назначении на должность и об освобождении от должности членов правления 

Государственной компании; 

11) назначает на должность и освобождает от должности работников Государственной 

компании в соответствии с трудовым законодательством; 

12) выдает доверенности, открывает лицевые счета в Федеральном казначействе, иные 

счета в банках и других кредитных организациях в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

13) утверждает положение о научно-техническом совете Государственной компании и его 

персональный состав; 

14) принимает решения о создании филиалов Государственной компании, об открытии ее 

представительств и утверждает положения об указанных филиалах, представительствах; 

15) представляет в наблюдательный совет Государственной компании годовой отчет о 
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выполнении программы деятельности Государственной компании на долгосрочный период; 

16) принимает решения по иным вопросам деятельности Государственной компании, за 

исключением вопросов, отнесенных к полномочиям наблюдательного совета 

Государственной компании, полномочиям правления Государственной компании. 

 

Указываются сведения о наличии кодекса корпоративного управления эмитента либо иного 

аналогичного документа.  

Эмитентом не был принят Кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный 

документ. 

 

Указываются сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность 

его органов управления. 

1. Положение о наблюдательном совете Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги», утверждено решением наблюдательного совета (протокол 

заседания наблюдательного совета от 25.11.2009 № 2, с изменениями, оформленными 

протоколами №20 от 27.04.2011, №25 от 29.10.2011, №27 от 06.12.2011). 

2. Положение о правлении Государственной компании «Российские автомобильные дороги», 

утверждено решением наблюдательного совета (протокол заседания наблюдательного 

совета от 29.12.2009 № 4, с изменениями: утвержденными решением наблюдательного 

совета от 02.06.2011, протокол № 21; оформленными протоколом заочного голосования 

наблюдательного совета от 27.05.2013, протокол № 49). 

 

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента* 

 

ФИО: Хуснуллин Марат Шакирзянович (председатель) 

Год рождения: 1966 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

12.2010 01.2020 Правительство Москвы Заместитель Мэра Москвы 

по вопросам градостроительной 

политики и строительства 

01.2020 н.в. Правительство Российской Федерации Заместитель Председателя 

Правительства Российской 

Федерации 

05.2020 н.в. Государственная компания 

«Российские автомобильные дороги» 

Председатель наблюдательного 

совета 

 

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует (Эмитент 

является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала) 

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует 

(Эмитент является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала) 

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

таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 

штук (Эмитент является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала) 
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доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а 

для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - 

также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав 
по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует 

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля 

за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента отсутствуют. 

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 

власти: к административной и уголовной ответственности не привлекался 

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): председатель 

Комитета наблюдательного совета по стратегическому планированию и развитию. 

 

 

ФИО: Дитрих Евгений Иванович 

Год рождения: 1973 

Образование: высшее 

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

10.2015 05.2018 Министерство транспорта Российской 

Федерации 

Первый заместитель 

Министра транспорта 

11.2015 04.2020 Государственная компания «Российские 

автомобильные дороги» 

Член наблюдательного 

совета 

05.2018 11.2020 Министерство транспорта Российской 

Федерации 

Министр транспорта 

05.2020 н.в. Государственная компания «Российские 

автомобильные дороги» 

Член наблюдательного 

совета  

11.2020 н.в. Акционерное общество 

«Государственная транспортная 

лизинговая компании»  

Генеральный директор 

 

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует (Эмитент 

является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала) 

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует 

(Эмитент является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала) 

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

таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 

штук (Эмитент является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала) 
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доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а 

для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - 

также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав 
по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует 

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля 

за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента отсутствуют. 

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 

власти: к административной и уголовной ответственности не привлекался 

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): председатель 

Комитета наблюдательного совета по бюджетированию и финансовой политике, член 

Комитета наблюдательного совета по стратегическому планированию и развитию. 

 

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   

06.2012 07.2020 Министерство финансов Российской 

Федерации 

Заместитель Министра 

финансов Российской 

Федерации 

09.2013 04.2020 Государственная компания «Российские 

автомобильные дороги» 

Член наблюдательного 

совета 

05.2020 н.в.  Государственная компания «Российские 

автомобильные дороги» 

Член наблюдательного 

совета 

07.2020 н.в.  Министерство экономического развития 

Российской Федерации. 

Первый заместитель 

Министра экономического 

развития Российской 

Федерации 

 

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует (Эмитент 

является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала) 

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует 

(Эмитент является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала) 

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

таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 

штук (Эмитент является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала) 

доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а 
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для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - 

также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав 

по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует 

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля 

за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента отсутствуют. 

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 
власти: к административной и уголовной ответственности не привлекался 

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): член 

Комитета наблюдательного совета по бюджетированию и финансовой политике. 

 

ФИО: Москвичев Евгений Сергеевич 

Год рождения: 1957 

Образование: высшее 

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2011 н.в. Государственная Дума Федерального 

Собрания Российской Федерации 

Депутат Государственной 

Думы Федерального 

Собрания Российской 

Федерации шестого 

созыва, Председатель 

Комитета Государственной 

Думы по транспорту и 

строительству 

04.2016 04.2020 Государственная компания «Российские 

автомобильные дороги» 

Член наблюдательного 

совета 

05.2020 н.в. Государственная компания «Российские 

автомобильные дороги» 

Член наблюдательного 

совета 

 

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует (Эмитент 

является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала) 

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует 

(Эмитент является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала) 

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

таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 

штук (Эмитент является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала) 

доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а 

для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - 
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также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав 
по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует 

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля 

за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента отсутствуют. 

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 
власти: к административной и уголовной ответственности не привлекался 

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): председатель 

Комитета наблюдательного совета по аудиту. 

 

ФИО: Бочкарев Андрей Юрьевич 

Год рождения: 1972 

Образование: высшее 

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

12.2010 01.2020 Департамента строительства города 

Москвы 

Руководитель 

Департамента 

строительства города 

Москвы 

01.2020 н.в. Правительство Москвы Заместитель Мэра Москвы 

по вопросам 

градостроительной 

политики и строительства 

05.2020 н.в. Государственная компания «Российские 

автомобильные дороги» 

Член наблюдательного 

совета 

 

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует (Эмитент 

является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала) 

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует 

(Эмитент является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала) 

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

таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 

штук (Эмитент является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала) 

доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а 

для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - 

также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой 
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категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав 

по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует 

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля 

за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента отсутствуют. 

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 
власти: к административной и уголовной ответственности не привлекался 

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): член 

Комитета наблюдательного совета по аудиту. 

 

ФИО: Журавлев Николай Андреевич 

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   

10.2015 11.2019 Совет Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации 

Заместитель председателя, 

первый заместитель 

председателя, председатель 

Комитета Совета 

Федерации по бюджету и 

финансовым рынкам 

10.2015 н.в Совет Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации 

Член Совета Федерации 

Федерального Собрания 

Российской Федерации – 

представитель от 

исполнительного органа 

государственной власти 

Костромской области 

10.2015 н.в Совет Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации 

Член Комитета Совета 

Федерации по бюджету и 

финансовым рынкам 

11.2019 н.в. Совет Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации 

Заместитель Председателя 

Совета Федерации 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

05.2020 н.в. Государственная компания «Российские 

автомобильные дороги» 

Член наблюдательного 

совета 

 

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует (Эмитент 

является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала) 
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доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует 

(Эмитент является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала) 

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

таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 

штук (Эмитент является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала) 

доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а 

для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - 

также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав 
по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует 

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля 

за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента отсутствуют. 

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 

власти: к административной и уголовной ответственности не привлекался 

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): член 

Комитета наблюдательного совета по стратегическому планированию и развитию. 

 

ФИО: Кутепов Андрей Викторович 

Год рождения: 1971 

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   

2012 2016 Совет Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации 

Заместитель Руководителя 

Аппарата Совета 

Федерации Федерального 

Собрания Российской 

Федерации – начальник 

Управления делами 

05.2017 05.2019 Совет Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации 

Председатель Комитета 

Совета Федерации 

Федерального Собрания 

Российской Федерации по 

Регламенту и организации 

парламентской 

деятельности 
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09.2016 н.в Совет Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации 

Член Совета Федерации 

Федерального Собрания 

Российской Федерации – 

представитель от 

законодательного органа 

государственной власти 

города Санкт-Петербурга 

05.2019 н.в. Совет Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации 

Председатель Комитета 

Совета Федерации 

Федерального Собрания 

Российской Федерации по 

экономической политике 

05.2020 н.в. Государственная компания «Российские 

автомобильные дороги» 

Член наблюдательного 

совета 

 

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует (Эмитент 

является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала) 

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует 

(Эмитент является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала) 

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

таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 

штук (Эмитент является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала) 

доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а 

для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - 

также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав 

по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует 

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля 

за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента отсутствуют. 

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 
власти: к административной и уголовной ответственности не привлекался 

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): председатель 

Комитета наблюдательного совета по кадрам и вознаграждениям. 

 

ФИО: Панков Николай Васильевич 

Год рождения: 1965 

Образование: высшее 

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
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с по   

2016 н.в. Государственная Дума Федерального 

Собрания Российской Федерации 

Член комитета 

Государственной Думы 

Федерального Собрания 

Российской Федерации по 

контролю и Регламенту 

05.2020 н.в. Государственная компания «Российские 

автомобильные дороги» 

Член наблюдательного 

совета 

 

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует (Эмитент 

является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала) 

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует 

(Эмитент является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала) 

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

таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 

штук (Эмитент является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала) 

доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а 

для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - 

также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав 

по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует 

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля 

за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента отсутствуют. 

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 
власти: к административной и уголовной ответственности не привлекался 

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): член 

Комитета наблюдательного совета по бюджетированию и финансовой политике, член 

Комитета наблюдательного совета по кадрам и вознаграждениям. 

 

ФИО: Расстригин Михаил Алексеевич 

Год рождения: 1983 

Образование: высшее 

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

09.2008 10.2017 Акционерное общество ВТБ Капитал Аналитик, начальник 

отдела электроэнергетики 

Аналитического 

департамента 
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11.2017 12.2017 Министерство экономического развития 

Российской Федерации 

Помощник Министра 

экономического развития 

Российской Федерации 

12.2017 06.2020 Министерство экономического развития 

Российской Федерации 

Заместитель Министра 

экономического развития 

Российской Федерации 

05.2020 н.в. Государственная компания «Российские 

автомобильные дороги» 

Член наблюдательного 

совета 

08.2020 н.в. Фонд «Центр стратегических 

разработок» 

Первый вице-президент, 

руководитель центра 

экономического анализа и 

прогнозирования 

 

 

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует (Эмитент 

является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала) 

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует 

(Эмитент является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала) 

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

таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 

штук (Эмитент является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала) 

доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а 

для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - 

также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав 
по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует 

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля 

за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента отсутствуют. 

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 
власти: к административной и уголовной ответственности не привлекался 

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): член 

Комитета наблюдательного совета по аудиту, член Комитета наблюдательного совета по 

бюджетированию и финансовой политике. 

 

ФИО: Савельев Олег Генрихович 

Год рождения: 1965 

Образование: высшее 

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
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с по   

07.2015 09.2018 Аппарат Правительства Российской 

Федерации 

Заместитель Руководителя 

Аппарата Правительства 

Российской Федерации 

09.2018 09.2019 Счетная палата Российской Федерации Руководитель аппарата 

Счетной палаты 

Российской Федерации 

09.2019 н.в. Счетная палата Российской Федерации Аудитор 

05.2020 н.в. Государственная компания «Российские 

автомобильные дороги» 

Член наблюдательного 

совета 

 

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует (Эмитент 

является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала) 

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует 

(Эмитент является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала) 

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

таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 

штук (Эмитент является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала) 

доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а 

для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - 

также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав 
по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует 

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля 

за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента отсутствуют. 

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 
власти: к административной и уголовной ответственности не привлекался 

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): не участвует. 

 

ФИО: Филатов Дмитрий Андреевич 

Год рождения: 1988 

Образование: высшее 

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

12.2014 02.2020 Администрация президента Российской 

Федерации 

Консультант Экспертного 

управления, советник 

Экспертного управления, 
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главный советник 

Экспертного управления 

02.2020 н.в. Правительство Российской Федерации Помощник Первого 

заместителя Председателя 

Правительства Российской 

Федерации Белоусова А.Р. 

05.2020 н.в. Государственная компания «Российские 

автомобильные дороги» 

Член наблюдательного 

совета 

 

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует (Эмитент 

является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала) 

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует 

(Эмитент является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала) 

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

таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 

штук (Эмитент является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала) 

доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а 

для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - 

также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав 
по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует 

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля 

за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента отсутствуют. 

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 

власти: к административной и уголовной ответственности не привлекался 

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): член 

Комитета наблюдательного совета по кадрам и вознаграждениям. 

 

ФИО: Петушенко Вячеслав Петрович 

Год рождения: 1959 

Образование: высшее 

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

09.2015 08.2018 Федерального казенного учреждения 

«Федеральное управление 

автомобильных дорог «Центральная 

Россия» Федерального дорожного 

агентства»  

Начальник 
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08.2018 н.в. Государственная компания «Российские 

автомобильные дороги» 

Первый заместитель 

председателя правления по 

технической политике, 

председатель правления, 

член наблюдательного 

совета  

 

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует (Эмитент 

является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала) 

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует 

(Эмитент является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала) 

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

таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 

штук (Эмитент является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала) 

доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а 

для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - 

также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав 
по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует 

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля 

за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента отсутствуют. 

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 

власти: к административной и уголовной ответственности не привлекался 

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): член 

Комитета наблюдательного совета по стратегическому планированию и развитию. 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

ФИО: Петушенко Вячеслав Петрович 

Год рождения: 1959  

Образование: Высшее. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по 

09.2015 08.2018 Федерального казенного учреждения 

«Федеральное управление 

автомобильных дорог «Центральная 

Россия» Федерального дорожного 

агентства»  

Начальник 
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08.2018 н.в. Государственная компания «Российские 

автомобильные дороги» 

Первый заместитель 

председателя правления 

по технической политике, 

председатель правления, 

член наблюдательного 

совета 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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 

Сведения 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 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций 

в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Правление: 

 

ФИО: Петушенко Вячеслав Петрович 

(председатель) 

Год рождения: 1959 

Образование: Высшее. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

09.2015 08.2018 Федеральное казенное учреждение 

«Федеральное управление 

автомобильных дорог «Центральная 

Россия" Федерального дорожного 

агентства»  

Начальник 

08.2018 н.в. Государственная компания «Российские 

автомобильные дороги» 

Первый заместитель 

председателя правления 

по технической политике, 

председатель правления, 
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член наблюдательного 

совета 

 

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 

Сведения 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 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций 

в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Астахов Игорь Георгиевич 

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 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

08.2013 12.2018 Федеральное дорожное агентство Заместитель руководителя 

12.2018 02.2019 Министерство транспорта Российской 

Федерации 

Директор департамента 

государственной политики 

в области дорожного 

хозяйства 

06.2019 05.2020 Государственная компания «Российские 

автомобильные дороги» 

Первый заместитель 

председателя правления  

05.2020 н.в. Государственная компания «Российские 

автомобильные дороги» 

Заместитель председателя 

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 
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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 

Сведения 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 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций 

в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Газизуллин Марс Мулланурович 

Год рождения: 1963 

Образование: Высшее. 

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

08.2014 06.2016 АО «Мосинжпроект» Заместитель генерального 

директора по 

строительству 

гражданских объектов 

06.2016 05.2020 АО «Мосинжпроект» Генеральный директор 

09.2020 н.в. Государственная компания «Российские 

автомобильные дороги» 

Первый заместитель 

председателя правления – 

руководитель дирекции 

(филиала) М-12 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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 

Сведения 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 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций 

в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Борисов Алексей Вилорикович 

Год рождения: 1975 

Образование: Высшее. 

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

10.2014 03.2016 ФКУ «Управление автомобильной 

магистрали Москва – Нижний Новгород 

Федерального дорожного агентства» 

Заместитель начальника 

управления 

09.2015 03.2016 ФКУ ДСД «Центр» Директор (по 

совместительству) 

12.2015 03.2016 ФКУ Упрдор «Волга» Исполняющий 

обязанности начальника 

(по совместительству) 

03.2016 08.2019 ФКУ «Федеральное управление 

автомобильных дорог «Урал» 

Федерального дорожного агентства» 

Заместитель начальника 

управления, начальник 

управления 

08.2019 03.2020 ФКУ «Управление автомобильной 

магистрали Москва – Нижний Новгород 

Федерального дорожного агентства» 

Заместитель начальника 

управления, исполняющий 

обязанности начальника 

управления, начальник 

управления 

05.2018 н.в. ФГУП «Управление ведомственной 

охраны Министерства транспорта 

Российской Федерации» 

Заместитель генерального 

директора (по 

совместительству)  

03.2020 н.в. Государственная компания «Российские 

автомобильные дороги» 

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 деятельностью 

эмитента: 
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Указанных родственных связей нет 

Сведения 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 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций 

в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Перников Сергей Григорьевич  

Год рождения: 1968 

Образование: Высшее. 

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

09.2014 01.2018 Администрация Псковской области Заместитель Губернатора 

Псковской области 

02.2018 03.2020 ОАО «Российские железные дороги» Начальник управления 

международных проектов 

за рубежом департамента 

зарубежных проектов и 

международного 

сотрудничества, первый 

заместитель начальника 

департамента инвестиций  

03.2020 н.в. Государственная компания «Российские 

автомобильные дороги» 

Первый заместитель 

председателя правления 

по экономике и 

инвестициям 

 

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 

Сведения 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 
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государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций 

в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Соколов Александр Сергеевич  

Год рождения: 1981 

Образование: Высшее. 

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

05.2015 н.в. Государственная компания «Российские 

автомобильные дороги» 

Директор департамента 

конкурентной политики, 

заместитель председателя 

правления по 

конкурентной политике, 

заместитель председателя 

правления по 

конкурентной политике и 

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 

Сведения 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 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций 

в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Иванов Денис Сергеевич 

Год рождения: 1979 

Образование: Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

01.2014 н.в. Государственная компания «Российские 

автомобильные дороги» 

Заместитель директора 

центра управления 

проектами, директор 

центра управления 

проектами, заместитель 

председателя правления,  

заместитель председателя 

правления по земельным и 

имущественным 

отношениям 

 

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 

Сведения 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 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций 

в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Федянов Михаил Евгеньевич 

Год рождения: 1978 

Образование: Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   
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02.2014 н.в. Государственная компания «Российские 

автомобильные дороги» 

Директор департамента 

экономики и финансов, 

директор департамента  

финансов и единого 

казначейства, директор 

департамента экономики, 

финансов и единого 

казначейства, заместитель 

председателя правления 

по финансовой 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 деятельностью 

эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения 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 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций 

в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Чичерин Георгий Валерьевич 

Год рождения: 1984 

Образование: Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

08.2013 12.2018 Акционерное общество «Управляющая 

компания Российского Фонда Прямых 

Инвестиций 

Вице-президент 

инвестиционного 

департамента 

12.2018 н.в. Государственная компания «Российские 

автомобильные дороги» 

Заместитель председателя 

правления по инвестициям 

и стратегическому 

планированию, 

заместитель председателя 

правления по развитию 

собственных видов 
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деятельности 

 

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 

Сведения 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 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций 

в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

5.3. Сведения о размере вознаграждения 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: 

Вознаграждения 

Наблюдательный совет 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2020 2021, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 0 

Заработная плата 0 0 

Премии 0 0 

Комиссионные 0 0 

Иные виды вознаграждений 0 0 

ИТОГО 0 0 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом 

году: 

Указанные соглашения отсутствуют. 

 

Правление 
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Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2020 2021, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 0 

Заработная плата 85 640 20 264 

Премии 14 675 0 

Комиссионные 0 0 

Иные виды вознаграждений 0 0 

ИТОГО 100 315 20 264 

 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом 

году: 

Указанные соглашения отсутствуют. 

 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа управления 2020 2021, 3 мес. 

Наблюдательный совет 0 0 

Правление 0 0 

 

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

деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и 

внутреннего контроля 

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. 19 Закона о Государственной компании к компетенции ревизионной 

комиссии  относятся: 

1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете о выполнении 

программы деятельности Государственной компании на долгосрочный период; 

2) проверка эффективности использования бюджетных средств, предоставленных 

Государственной компании; 

3) проверка эффективности использования имущества Государственной компании, 

выявление причин непроизводственных расходов и потерь; 

4) проверка выполнения мероприятий по устранению нарушений и недостатков, 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; 
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9) иные отнесенные к компетенции ревизионной комиссии Государственной компании 

положением о ревизионной комиссии Государственной компании вопросы. 

 

Указываются сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (внутреннего аудита), в том числе: 

информация о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, 

его функциях, персональном и количественном составе: Эмитентом сформирован Комитет 

Наблюдательного совета по аудиту.  

К компетенции Комитета относится рассмотрение и подготовка рекомендаций 

наблюдательному совету по следующим вопросам: 

- одобрение годового отчета о выполнении программы деятельности Государственной 

компании на долгосрочный период и направление его в федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, для представления в 

Правительство Российской Федерации для утверждения; 

- утверждение аудиторской организации, отобранной на конкурсной основе, для проведения 

аудита отчетности Государственной компании; 

- утверждение положения о ревизионной комиссии Государственной компании, принятие 

решения о назначении на должность и о досрочном освобождении от должности членов 

ревизионной комиссии и ее председателя; 

Состав Комитета: Е.С. Москвичев (Председатель Комитета), А.Ю. Бочкарев, М.А. 

Расстригин. 

информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по 

управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии 

(ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях: 

В соответствии со ст. 20 Закона о Государственной компании для осуществления 

внутреннего контроля Эмитентом создано структурное подразделение внутреннего аудита 

(Управление внутреннего контроля и аудита). 

срок работы службы внутреннего аудита и ее ключевые сотрудники. 

Управление внутреннего контроля и аудита функционирует с 23.09.2010. 

Ключевым сотрудником является М.В. Чабаненко. 

основные задачи и функции службы внутреннего аудита: 

К основным задачам Управления внутреннего контроля и аудита относятся: 

- анализ, оценка и повышение эффективности системы внутреннего контроля; 

- анализ, оценка и повышение эффективности системы управления рисками; 

- анализ, оценка и повышение эффективности корпоративного управления. 

К основным функциям Управления внутреннего контроля и аудита относятся: 

- Проведение анализа соответствия деятельности структурных подразделений 

Государственной компании, результатов выполняемых бизнес-процессов целям 

Государственной компании; 

- Осуществляет проверку достаточности и зрелости  элементов системы управления 

рисками для эффективного управления рисками ; 

- Осуществляет проверку соблюдения кодекса этики Государственной компании; 

- Выполняет аудиторские задания по предоставлению гарантий на основании 

утвержденного плана работ внутреннего аудита. 

К компетенции структурного подразделения внутреннего аудита относится проведение 

проверок: 

- финансово-хозяйственной деятельности Государственной компании; 

- соблюдения установленного порядка ведения бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской отчетности в Государственной компании; 
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- законности совершаемых Государственной компанией сделок; 

- эффективности использования имущества Государственной компании; 

- целевого использования средств фонда Государственной компании. 

подотчетность службы внутреннего аудита:  

Служба внутреннего аудита подотчетна председателю правления Эмитента. 

взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров 

(наблюдательным советом) эмитента: 

Соответствующее взаимодействие внутренними документами Эмитента не 

регламентировано. 

взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента: 

Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора Эмитента внутренними 

документами Эмитента не регламентировано. 

информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего 

аудита, его задачах и функциях. 

Такой службой является подразделение внутреннего аудита (Управление внутреннего 

контроля и аудита) Эмитента. 

Указываются сведения о политике эмитента в области управления рисками и внутреннего 

контроля, а также о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по 

предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации. 

Политика эмитента в области управления рисками описана эмитентом в п. 2.4. настоящего 

отчета. Политика эмитента в области  внутреннего контроля определена в Положении о 

Ревизионной комиссии Государственной компании «Российские автомобильные дороги», 

утвержденным наблюдательным советом Государственной компании (протокол от 

29.12.2009 № 4) и  Положении об Управлении внутреннего контроля и аудита 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги», утвержденного приказом 

председателя правления Государственной компании от 26.04.2016 № 64. Эмитентом 

утвержден Перечень инсайдерской информации Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» (приказ Государственной компании от 16.07.2019 № 242) и Правила 

внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного 

использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком (утверждены 

приказом Государственной компании от 04.12.2019 № 476). 

 

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: Гейдт Антон Антонович 

(председатель) 

Год рождения: 1947 

 

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   

2014 2017 Государственная Дума Федерального 

Собрания Российской Федерации 

Помощник депутата 

05.2014 н.в. Государственная компания «Российские Член ревизионной 
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автомобильные дороги» 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 

Сведения 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 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций 

в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Волков Григорий Андреевич 

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   

2010 н.в. Министерство транспорта Российской 

Федерации 

Директор Департамента, 

Заместитель директора 

Департамента 

государственной политики 

в области дорожного 

хозяйства, советник 

Департамента 

государственной политики 

в области дорожного 

хозяйства, главный 

специалист, эксперт 

2018 н.в. Государственная компания «Российские 

автомобильные дороги» 

Член ревизионной 

комиссии 

 

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 

Сведения 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 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций 

в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Зеленов Николай Валентинович 

Год рождения: 1984 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

04.2015 04.2018 Федеральное дорожное агентство 

«Росавтодор» 

Заместитель начальника 

отдела проектов 

государственно-частного 

партнерства и 

международных 

отношений Управления 

правового обеспечения и 

проектов 

государственно-частного 

партнерства 

04.2018 06.2019 Федеральное дорожное агентство 

«Росавтодор» 

Заместитель начальника 

управления регионального 

развития и развития 

национального проекта, 

заместитель начальника 

Управления правового 

обеспечения и проектов 

государственно-частного 

партнерства Федерального 

дорожного агентства 
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07.2019 н.в. Министерство транспорта Российской 

Федерации 

Заместитель директора 

Департамента 

государственной политики 

в области дорожного 

хозяйства Министерства 

транспорта Российской 

Федерации  

03.2020 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 

Сведения 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 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций 

в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Тамбиев Дмитрий Керамович 

Год рождения: 1995 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

10.2016 05.2017 Министерство Финансов Российской 

Федерации 

Ведущий 

специалист-эксперт 

Департамента бюджетной 

политики в отраслях 

экономики 

05.2017 11.2018 Министерство Финансов Российской 

Федерации 

Главный 

специалист-эксперт 

Департамента бюджетной 
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политики в отраслях 

экономики 

11.2018 н.в. Министерство Финансов Российской 

Федерации 

Ведущий советник 

Департамента бюджетной 

политики в отраслях 

экономики 

03.2020 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 

Сведения 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 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций 

в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  

Управление внутреннего контроля и аудита 

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента 

Наименование должности руководителя структурного подразделения: Начальник управления 

внутреннего контроля и аудита 

ФИО: Чабаненко Михаил Владимирович 

Год рождения: 1972 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   
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09.2015 

 

 

 

 

11.2016 

 

 

 

 

Федеральная служба государственной 

регистрации, кадастра и картографии 

Министерства экономического развития 

Российской Федерации 

 

Начальник отдела 

противодействия 

коррупции Управления 

государственной службы 

и кадровой политики 

 

11.2018 

 

 

 

06.2019 

 

 

 

Ассоциация «Национальное 

объединение саморегулируемых 

организаций кадастровых инженеров»  

 

Заместитель директора, 

Директор 

 

 

07.2019 н.в. Государственная компания «Российские 

автомобильные дороги» 

Начальник управления 

внутреннего контроля и 

аудита 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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 

Сведения 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 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих 

организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 

банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля 

за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Вознаграждения 

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за 

исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) 

ревизора эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая 

заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) 

по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за 

участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в 
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течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера 

расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение 

соответствующего отчетного периода. 

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. 

 

Наименование показателя 2020 2021, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

0 0 

Заработная плата 0 0 

Премии 0 0 

Комиссионные 0 0 

Иные виды вознаграждений 0 0 

ИТОГО 0 0 

 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом 

году: 

Указанные 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 2020 2021, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

0 0 

Заработная плата 9 457 3 035 

Премии 7 191 752 

Комиссионные 0 0 

Иные виды вознаграждений 0 0 

ИТОГО 16 648 3 787 

 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом 

году: 

Указанные соглашения отсутствуют. Сотруднику службы внутреннего аудита 

оплата его труда производится по занимаемым должностям в соответствии с 

трудовым договором. 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа контроля(структурного подразделения) 2020 2021, 3 мес. 
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Ревизионная комиссия 0 0 

Управление внутреннего контроля и аудита 0 0 

 

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 2020 2021, 3 мес. 

Средняя численность работников, чел. 606 660 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный 

период, тыс. руб. 

1 322 490,56 321 249,92 

Выплаты социального характера работников за отчетный период, 

тыс. руб. 

3 544,50 590 

 

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 капитале эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 

возможности их участия в уставном капитале эмитента 

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом 

сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Эмитент не является акционерным обществом, в связи с чем информация в настоящем 

пункте Эмитентом не приводится. 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью 

процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных 

акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в 

случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 

процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 

Указанных лиц нет 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

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

муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом 

('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 
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6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале 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 пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью 

процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами 

уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также 

не менее пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, 

имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, 

проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания 

отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания 

отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких 

собраний 

Дополнительная информация: 

Эмитент является некоммерческой организацией и не имеет уставного (складочного) 

капитала. В этой связи информация по настоящему пункту ежеквартального отчета 

Эмитентом не указывается. 

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

заинтересованность 

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

На 31.12.2020 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 81 073 

  в том числе просроченная 26 800 

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 80 357 478 

  в том числе просроченная 1 028 292 

Общий размер дебиторской задолженности 80 438 551 

  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 1 055 092 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности за указанный отчетный период 

 

Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРОКУС 

ИНТЕРНЭШНЛ" "CROCUS INTERNATIONAL" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "КРОКУС" 

Место нахождения: 143401, Московская обл, Красногорский район, г. Красногорск, ул. 
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Международная, д. 18 

ИНН: 7728115183 

ОГРН: 1027700257023 

 

Сумма дебиторской задолженности: 11 063 231 913,58 

Единица измерения: руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): 

Просроченная задолженность отсутствует. 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОГИ И МОСТЫ" 

Сокращенное фирменное наименование: АО «ДИМ» 

Место нахождения: 121087, город Москва, Барклая улица, дом 6 строение 5, этаж 7 

ИНН: 7730259560 

ОГРН: 1207700377972 

 

Сумма дебиторской задолженности: 9 612 171 453,73 

Единица измерения: руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): 

Просроченная задолженность отсутствует. 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 

И РЕКОНСТРУКЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И АЭРОДРОМОВ 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Донаэродорстрой" 

Место нахождения: 107031 г. Москва, ул. Страстной бульвар д.8А, 

ИНН: 6163002069 

ОГРН: 1026103158730 

 

Сумма дебиторской задолженности: 11 497 064 741,02 

Единица измерения: 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 "НПС АКСАЙ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "НПС АКСАЙ" 

Место нахождения: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 8 стр. 1, этаж/помещ. 5/1 

ком./офис 1-3/503 

ИНН: 9703013049 

ОГРН: 1207700196043 

 

Сумма дебиторской задолженности: 13 928 416 950,03 

Единица измерения: руб. 
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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: 121059, город Москва, Киевская улица, дом 7 корпус 2, эт 10/комната 

6 

ИНН: 7715568411 

ОГРН: 1057747413767 

 

Сумма дебиторской задолженности: 9 507 220 152,58 

 Единица измерения: руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): 

Просроченная задолженность отсутствует. 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

На 31.03.2021 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 82 658 

  в том числе просроченная 25 448 

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 77 935 279 

  в том числе просроченная 1 028 181 

Общий размер дебиторской задолженности 78 017 937 

  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 1 053 629 

 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности за указанный отчетный период 

 

Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРОКУС 

ИНТЕРНЭШНЛ" "CROCUS INTERNATIONAL" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "КРОКУС" 

Место нахождения: 143401, Московская обл, Красногорский район, г. Красногорск, ул. 

Международная, д. 18 

ИНН: 7728115183 

ОГРН: 1027700257023 
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Сумма дебиторской задолженности: 11 063 177 882,27 

Единица измерения: руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): 

Просроченная задолженность отсутствует. 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОГИ И МОСТЫ" 

Сокращенное фирменное наименование: АО «ДИМ» 

Место нахождения: 121087, город Москва, Барклая улица, дом 6 строение 5, этаж 7 

ИНН: 7730259560 

ОГРН: 1207700377972 

 

Сумма дебиторской задолженности: 8 985 101 294,69 

Единица измерения: руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): 

Просроченная задолженность отсутствует. 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 

И РЕКОНСТРУКЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И АЭРОДРОМОВ 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Донаэродорстрой" 

Место нахождения: 107031 г. Москва, ул.Страстной бульвар д.8А, 

ИНН: 6163002069 

ОГРН: 1026103158730 

 

Сумма дебиторской задолженности: 11 250 587 014,24 

Единица измерения: 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 "НПС АКСАЙ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "НПС АКСАЙ" 

Место нахождения: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 8 стр. 1, этаж/помещ. 5/1 

ком./офис 1-3/503 

ИНН: 9703013049 

ОГРН: 1207700196043 

 

Сумма дебиторской задолженности: 14 211 661 394,31 

Единица измерения: руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): 

Просроченная задолженность отсутствует. 
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Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Трансстроймеханизация" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Трансстроймеханизация" 

Место нахождения: 121059, город Москва, Киевская улица, дом 7 корпус 2, эт 10/комната 

6 

ИНН: 7715568411 

ОГРН: 1057747413767 

 

Сумма дебиторской задолженности: 9 076 337 837,12 

 Единица измерения: руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): 

Просроченная задолженность отсутствует. 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

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

информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 

 

Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к отчету 

эмитента: 

Аудиторское заключение независимого аудитора 

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2020 года 

Отчет о целевом использовании средств за 12 месяцев 2020 года 

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 

См. Приложение 1 к отчету эмитента 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

Бухгалтерский баланс на 31 марта 2021 года 

Отчет о финансовых результатах за 3 месяца 2021 года 

Отчет о целевом использовании средств за 3 месяца 2021 года 

См. Приложение 2 к отчету эмитента 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

До даты окончания первого квартала консолидированная финансовая отчетность и 

аудиторское заключение к ней не составлены 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

См. Приложение 3 к отчету эмитента 

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 отчетного года 
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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 существенно 

отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение 

периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания 

отчетного квартала. 

Раздел 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 капитала эмитента 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в 

настоящем пункте, учредительным документам 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 капитала эмитента 

Эмитент является некоммерческой организацией и не имеет уставного (складочного) 

капитала. В этой связи сведения по настоящему пункту ежеквартального отчета не 

приводятся. 

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

управления эмитента 

Наименование высшего органа управления эмитента; 

В соответствии с п. 1 ч. 8 Закона о Государственной компании высшим органом управления 

Государственной компании является наблюдательный совет. 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего 
органа управления эмитента: 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.09.2010       

№ 685 «Об утверждении Регламента Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» секретарь наблюдательного совета направляет членам 

наблюдательного совета извещение о проведении заседания наблюдательного совета в 

течение 1 рабочего дня со дня утверждения повестки заседания наблюдательного совета. 

Извещение о проведении заседания наблюдательного совета должно содержать фамилию, 

имя и отчество члена наблюдательного совета, а также сведения о дате, месте и времени 

проведения заседания наблюдательного совета. К извещению прилагается повестка 

заседания, а также материалы, необходимые для рассмотрения включенных в нее вопросов. 

Извещение о проведении заочного голосования направляется секретарем наблюдательного 

совета членам наблюдательного совета в течение 1 рабочего дня со дня утверждения 

повестки заочного голосования. Одновременно с извещением о проведении заочного 

голосования направляются опросные листы и материалы по вопросам повестки заочного 

голосования. В извещении о проведении заочного голосования указывается дата окончания 

срока представления заполненных опросных листов, определенная председателем 

наблюдательного совета, а также дата определения результатов заочного голосования. 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания 

(заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) 
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таких требований; 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.09.2010       

№ 685 «Об утверждении Регламента Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги»: 

Заседания наблюдательного совета проводятся не реже чем 1 раз в 3 месяца в соответствии 

с утверждаемым наблюдательным советом планом работы наблюдательного совета. 

Внеочередное заседание наблюдательного совета проводится по решению председателя 

наблюдательного совета, а также по требованию ревизионной комиссии Компании или 

аудиторской организации (порядок направления (предъявления) таких требований, не 

определен Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 № 685 «Об 

утверждении Регламента Государственной компании «Российские автомобильные дороги»). 

Наблюдательный совет вправе принимать решения без созыва заседания наблюдательного 

совета путем проведения заочного голосования в порядке, установленном в утверждаемом 

наблюдательным советом положении о наблюдательном совете Компании, а также в 

соответствии с настоящим Регламентом. 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления 

эмитента; 

Заседания наблюдательного совета Государственной компании созываются его 

председателем или членом наблюдательного совета Государственной компании, 

уполномоченным председателем наблюдательного совета Государственной компании, не 

реже чем один раз в три месяца. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний 

наблюдательного совета Государственной компании устанавливаются Регламентом 

Государственной компании (п. 14 ст. 8 Закона о Государственной компании). 

Наблюдательный совет Государственной компании вправе принимать решения без созыва 

заседания наблюдательного совета Государственной компании путем проведения заочного 

голосования в порядке, установленном наблюдательным советом Государственной компании 

(п. 20 ст. 8 Закона о Государственной компании). 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.09.2010         

№ 685 «Об утверждении Регламента Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» решение о проведения заочного голосования принимается 

председателем наблюдательного совета Компании. При принятии решения о проведении 

заочного голосования председатель наблюдательного совета утверждает повестку заочного 

голосования, включающую перечень вопросов, выносимых на заочное голосование, дату 

окончания срока представления заполненных опросных листов, дату определения 

результатов заочного голосования и дает указание секретарю наблюдательного совета 

подготовить извещение о проведении заочного голосования, опросные листы и материалы, 

необходимые для рассмотрения включенных в повестку заочного голосования вопросов. 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений; 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 № 

685 «Об утверждении Регламента Государственной компании «Российские автомобильные 

дороги» вопросы, выносимые на заседание наблюдательного совета, включаются в повестку 

заседания наблюдательного совета на основании решений наблюдательного совета, решений 

председателя наблюдательного совета, а также по письменным требованиям членов 

наблюдательного совета, председателя ревизионной комиссии Компании или аудиторской 

организации Компании (порядок внесения таких предложений, не определен Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 № 685 «Об утверждении Регламента 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги»).  

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой 

(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами); 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 № 

685 «Об утверждении Регламента Государственной компании «Российские автомобильные 

дороги» секретарь наблюдательного совета направляет членам наблюдательного совета 
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извещение о проведении заседания наблюдательного совета в течение 1 рабочего дня со дня 

утверждения повестки заседания наблюдательного совета. Извещение о проведении 

заседания наблюдательного совета должно содержать фамилию, имя и отчество члена 

наблюдательного совета, а также сведения о дате, месте и времени проведения заседания 

наблюдательного совета. К извещению прилагается повестка заседания, а также 

материалы, необходимые для рассмотрения включенных в нее вопросов. 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, 
принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 № 

685 «Об утверждении Регламента Государственной компании «Российские автомобильные 

дороги»: 

Решения, принятые на заседании наблюдательного совета, оформляются протоколом 

заседания.  

Протокол заседания наблюдательного совета составляется секретарем наблюдательного 

совета, сшивается, заверяется печатью Компании и подписывается 

председательствовавшим на заседании наблюдательного совета, а также секретарем 

наблюдательного совета, как правило, не позднее чем через 7 дней со дня проведения 

заседания. 

Копии протокола заседания наблюдательного совета направляются секретарем 

наблюдательного совета всем членам наблюдательного совета, председателю правления 

Компании, правлению Компании, научно-техническому совету Компании и ревизионной 

комиссии Компании в течение 2 рабочих дней со дня подписания протокола в установленном 

порядке. 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 

пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных 

акций 

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного 

квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого 

фонда) либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций 

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

Управляющая компания «Автодор» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО УК «Автодор» 

Место нахождения 

127006, Российская Федерация, город Москва, Страстной бульвар 9, этаж 4, каб. 5-14 

ИНН: 7709874971 

ОГРН: 1117746252227 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: % 

 

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Автодор - Инфраструктурные инвестиции» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Автодор - ИнфраИнвест» 

Место нахождения 

123317 Российская Федерация, Москва, Страстной бульвар, дом 9, этаж 1, пом V, ком 2 

ИНН: 7707413380 

ОГРН: 1187746449142 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: % 

 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Сведения о существенных сделках (группах взаимосвязанных сделок), размер обязательств по 

которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов кредитной организации 

- эмитента по данным ее бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, 

состоящий из 3,6,9 или 12 месяцев, предшествующий дате совершения сделки, совершенной 

кредитной организацией - эмитентом: 

 

1. Дата совершения сделки  (заключения договора): 03.03.2021 г. 

2. Предмет и иные существенные условия сделки: договор от 03.03.2021г. № ДСиР-2021-307 

«Выполнение комплекса работ по проектированию и строительству объекта: М-12 

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

«Строительство с последующей эксплуатацией на платной основе «Нового выхода на 

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

(обходы г. Балашиха, Ногинск), Московская область». Пусковой комплекс № 2. Участок 

от МКАД до транспортной развязки с автомобильной дорогой А-113 Строящаяся 

Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область)». 

3. Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем 

(выгодоприобретателями) по сделке: Государственная компания «Российские 

автомобильные дороги», Общество с ограниченной 

ответственностью «Трансстроймеханизация». 

4. Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: 30.06.2024 г. 

5. В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по 

сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и ее последствия для 

контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями 

сделки: просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Эмитента 

отсутствуют.  
6. Размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 

эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего 

дате совершения сделки: 44 987 596 820 (сорок четыре миллиарда девятьсот восемьдесят 

семь миллионов пятьсот девяносто шесть тысяч восемьсот двадцать) рублей 00 копеек, 

что составляет 13,80 % от балансовой стоимости активов на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки. 
7. Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного 

отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 325 955 271 000 рублей. 

8. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении 

сделки в случае, когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в 

совершении которой имелась заинтересованность: сделка одобрена наблюдательным 

советом Эмитента в ходе проведения заочного голосования (протокол заочного 

голосования наблюдательного совета Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» от 28.12.2020 № 143). 
9. Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась 

заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении 

которой имелась заинтересованность): крупная сделка. 

10. Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о 

последующем одобрении сделки: наблюдательный совет Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги». 

11. Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 25 

декабря 2020 года. 
12. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа 

управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о 

последующем одобрении сделки: протокол заочного голосования наблюдательного совета 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от 28.12.2020 № 143. 
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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 отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания 

отчетного квартала указываются 

Объект присвоения рейтинга: эмитент 

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, 115054, Москва, ул. Валовая, д. 26 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на 

которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения 

кредитного рейтинга: 

https://www.fitchratings.com/site/russia 

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 «F2». 

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 

15.01.2015 Долгосрочный рейтинг в иностранной валюте «ВВВ-» с «Негативным» 

прогнозом; долгосрочный рейтинг в национальной валюте «ВВВ-» с 

«Негативным» прогнозом; краткосрочный рейтинг в иностранной валюте «F3»; 

национальный долгосрочный рейтинг «AAA(rus)» со «Стабильным» прогнозом. 

21.10.2016 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. 

   31.03.2017 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 отозван (Withdrawn) 

   29.09.2017 Долгосрочный рейтинг в иностранной валюте «ВВВ-» с «Позитивным» 

прогнозом; долгосрочный рейтинг в национальной валюте «ВВВ-» с 

«Позитивным» прогнозом; краткосрочный рейтинг в иностранной валюте «F3»; 

национальный долгосрочный рейтинг отозван (Withdrawn) 

   23.08.2019 

 

Долгосрочный рейтинг в иностранной валюте «ВВВ» со «Стабильным»  

прогнозом; долгосрочный рейтинг в национальной валюте «ВВВ» со 

«Стабильным» прогнозом; краткосрочный рейтинг в иностранной валюте «F2»; 

национальный долгосрочный рейтинг отозван (Withdrawn) 
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Объект присвоения рейтинга: эмитент 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Dagong Global Credit Rating (Hong Kong) Co., Ltd 

Сокращенное фирменное наименование: Dagong HK 

Место нахождения: Room 625, 6/F, Champion Tower, 3 Garden Road, Central, Гонконг 

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.dagonghk.com/ 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Долгосрочный 

кредитный рейтинг эмитента по международной шкале: «BBB», прогноз «Стабильный» 

 

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 

19.01.2017 Долгосрочный кредитный рейтинг эмитента по международной шкале: «BBB», 

прогноз «Стабильный» 

    

Иные сведения отсутствуют. 

 

Объект присвоения рейтинга: эмитент 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Dagong Global Credit Rating Co., Ltd 

Сокращенное фирменное наименование: Dagong 

Место нахождения: A2901, 29/F, Unit A, Eagle Run Plaza, No. 26 Xiaoyun Road, район Chao 

Yang, Пекин, КНР 

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.dagongcredit.com 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Рейтинг дефолта 

эмитента: «ААА» 

 

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 

27.10.2017 Рейтинг дефолта эмитента: «ААА» 

 

Иные сведения отсутствуют. 

 

 

Объект присвоения рейтинга: эмитент 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Рейтинговое Агентство 

"Эксперт РА" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Эксперт РА" 
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Место нахождения: 123001, РФ, г. Москва, Благовещенский пер., д. 12, стр. 2 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на 

которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения 

кредитного рейтинга: https://raexpert.ru/ 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: «ruАА+» прогноз – 

«Стабильный» 

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 

30.05.2018 

 

«ruАА+» прогноз – «Стабильный» 

 

     

Иные сведения отсутствуют. 

 

 

Объект присвоения рейтинга: эмитент 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство 

(Акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: АКРА (АО) 

Место нахождения: 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 75 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на 

которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения 

кредитного рейтинга: 

https://www.acra-ratings.ru 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: «АА (RU)» прогноз – 

«Стабильный» 

 

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 

02.06.2017 «АА (RU)» прогноз – «Стабильный» 

Иные сведения отсутствуют. 

 

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 03 с обязательным централизованным 

хранением 

Дата государственной регистрации выпуска: 15.01.2015 

Регистрационный номер: 4-02-00011-T 

https://raexpert.ru/
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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, 115054, Москва, ул. Валовая, д. 26 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на 

которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения 

кредитного рейтинга: 
https://www.fitchratings.com/site/russia 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Долгосрочный 

международный рейтинг «ВВВ» 

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 

07.08.2015 Долгосрочный международный рейтинг «ВВВ-»; Долгосрочный 

национальный рейтинг «AAA(rus)» 

31.03.2017 Долгосрочный международный рейтинг «ВВВ-»; Долгосрочный 

национальный рейтинг отозван (Withdrawn) 

23.08.2019 Долгосрочный международный рейтинг в национальной валюте «ВВВ»; 

Долгосрочный национальный рейтинг отозван (Withdrawn) 

 

Иные сведения отсутствуют. 

 

Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента 

Сведения о ценных бумагах 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Дата государственной регистрации выпуска: 14.11.2016 

Регистрационный номер: 4B02-01-00011-T-001P 

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, 115054, Москва, ул. Валовая, д. 26 

 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на 

которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения 

кредитного рейтинга: 
https://www.fitchratings.com/site/russia 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Долгосрочный 

международный рейтинг в национальной валюте: «BBB» 

https://www.fitchratings.com/site/russia
https://www.fitchratings.com/site/russia
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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 

05.12.2016 Долгосрочный международный рейтинг «ВВВ-» ; Долгосрочный 

национальный рейтинг «AAA(rus)» 

31.03.2017 Долгосрочный международный рейтинг в национальной валюте: «BBB-»; 

Долгосрочный национальный рейтинг отозван (Withdrawn) 

23.08.2019 Долгосрочный международный рейтинг в национальной валюте «ВВВ»; 

Долгосрочный национальный рейтинг отозван (Withdrawn) 

 

Иные сведения отсутствуют. 

 

Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента 

Сведения о ценных бумагах 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Дата присвоения идентификационного номера выпуску: 25.04.2019 

Регистрационный номер: 4B02-03-00011-T-002P 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство 

(Акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: АКРА (АО) 

Место нахождения: 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 75 

 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на 

которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения 

кредитного рейтинга: https://www.acra-ratings.ru 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: «АА (RU)»  

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 

28.05.2019 Кредитный рейтинг «АА (RU)» 

 

Указанный выпуск погашен 23.04.2021 . Иные сведения отсутствуют. 

 

Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента 

Сведения о ценных бумагах 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Дата присвоения идентификационного номера выпуску: 13.12.2019 

Регистрационный номер: 4B02-05-00011-T-002P 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

https://www.acra-ratings.ru/
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Полное фирменное наименование: Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство 

(Акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: АКРА (АО) 

Место нахождения: 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 75 

 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на 

которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения 

кредитного рейтинга: https://www.acra-ratings.ru 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: «АА (RU)»  

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 

24.12.2019 Кредитный рейтинг «АА (RU)» 

 

Иные сведения отсутствуют. 

 

Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента 

Сведения о ценных бумагах 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Дата присвоения идентификационного номера выпуску: 07.12.2020 

Регистрационный номер: 4B02-01-00011-T-003P 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство 

(Акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: АКРА (АО) 

Место нахождения: 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 75 

 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на 

которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения 

кредитного рейтинга: https://www.acra-ratings.ru 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: «АА (RU)»  

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 

16.12.2020 Кредитный рейтинг «АА (RU)» 

 

Иные сведения отсутствуют. 

 

Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента 

Сведения о ценных бумагах 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Дата присвоения идентификационного номера выпуску: 07.12.2020 

Регистрационный номер: 4B02-01-00011-T-003P  

 

https://www.acra-ratings.ru/
https://www.acra-ratings.ru/
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Организация, присвоившая кредитный рейтинг  

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт 

РА" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Эксперт РА" 

Место нахождения: 123001, РФ, г. Москва, Благовещенский пер., д. 12, стр. 2 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на 

которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения 

кредитного рейтинга: https://raexpert.ru/ 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: «ruAA+»  

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 

15.12.2020 Кредитный рейтинг «ruAA+» 

 

Иные сведения отсутствуют. 

 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

 

Эмитент не является акционерным обществом 

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 

 

 

Наименование показателя 

 

Значение показателя за соответствующие 

отчетные периоды 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 
Неконвертируемые процентные облигации 

серии 01, размещенные по открытой подписке 

среди неограниченного круга лиц 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае, если 

выпуск облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

4-01-00011-Т от 26.04.2011 

 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных 

бумаг идентификационный номер, в случае, если 

выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

ФСФР России  

https://raexpert.ru/


118 

Количество ценных бумаг выпуска 3 000 000 штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

наличие номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

3 000 000 000 рублей 

 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 29.11.2016 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска Исполнение обязательств по ценным бумагам 

 

Наименование показателя 

 

Значение показателя за соответствующие 

отчетные периоды 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 
Неконвертируемые процентные облигации 

серии БО-001Р-02, размещенные по открытой 

подписке среди неограниченного круга лиц 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае, если 

выпуск облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

4В02-02-00011-Т-001Р от 17.11.2017 

 

 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных 

бумаг идентификационный номер, в случае, если 

выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

Публичное акционерное общество «Московская 

Биржа ММВБ-РТС» 

 

Количество ценных бумаг выпуска 7 000 000 штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

наличие номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

7 000 000 000 рублей 

 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 13.12.2019 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска Исполнение обязательств по ценным бумагам 

 

Наименование показателя 

 

Значение показателя за соответствующие 

отчетные периоды 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 
Неконвертируемые процентные облигации 

серии БО-001Р-03, размещенные по открытой 
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подписке среди неограниченного круга лиц 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае, если 

выпуск облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

4В02-03-00011-Т-001Р от 16.10.2018 

 

 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных 

бумаг идентификационный номер, в случае, если 

выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

Публичное акционерное общество «Московская 

Биржа ММВБ-РТС» 

 

Количество ценных бумаг выпуска 3 000 000 штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

наличие номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

3 000 000 000 рублей 

 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 19.10.2019 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска Исполнение обязательств по ценным бумагам 

 

Наименование показателя 

 

Значение показателя за соответствующие 

отчетные периоды 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 
Неконвертируемые процентные облигации 

серии БО-001Р-01, размещенные по открытой 

подписке среди неограниченного круга лиц 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае, если 

выпуск облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

4В02-01-00011-Т-001Р от 14.11.2016 

 

 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных 

бумаг идентификационный номер, в случае, если 

выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

Публичное акционерное общество «Московская 

Биржа ММВБ-РТС» 

 

Количество ценных бумаг выпуска 10 000 000 штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

10 000 000 000 рублей 
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наличие номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 20.11.2020 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска Исполнение обязательств по ценным бумагам 

 

Наименование показателя 

 

Значение показателя за соответствующие 

отчетные периоды 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 
Неконвертируемые процентные облигации 

серии БО-002Р-04, размещенные по открытой 

подписке среди неограниченного круга лиц 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае, если 

выпуск облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

4В02-04-00011-Т-002Р от 17.07.2019 

 

 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных 

бумаг идентификационный номер, в случае, если 

выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

Публичное акционерное общество «Московская 

Биржа ММВБ-РТС» 

 

Количество ценных бумаг выпуска 8 300 000 штук 

 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

наличие номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

8 300 000 000 рублей 

 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 25.02.2021 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска Исполнение обязательств по ценным бумагам 

 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

 

Наименование показателя 

 

Значение показателя за соответствующие 

отчетные периоды 
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Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 
Облигации неконвертируемые процентные 

документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением, 

серии 03 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае, если 

выпуск облигаций не подлежал государственной 
регистрации) 

4-02-00011-Т от 15.01.2015 

 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных 

бумаг идентификационный номер, в случае, если 

выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

Центральный банк Российской Федерации 

(Банк России) 

 

Количество ценных бумаг выпуска 21 727 365 штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

наличие номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

21 727 365 000 рублей 

 

Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не 

началось; размещаются; размещение завершено; 

находятся в обращении) 

Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг (дата представления 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) 

04.06.2015 

Количество процентных (купонных) периодов, за 

которые осуществляется выплата доходов 

(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска 

(для облигаций) 

27 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 22.04.2042 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 

наличии) 

www.russianhighways.ru; 

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

=27572 

 

 

Наименование показателя 

 

Значение показателя за соответствующие 

отчетные периоды 
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Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 
Облигации неконвертируемые процентные 

документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением, 

серии 04 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае, если 

выпуск облигаций не подлежал государственной 
регистрации) 

4-03-00011-T от 15.12.2015 

 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных 

бумаг идентификационный номер, в случае, если 

выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

Центральный банк Российской Федерации 

(Банк России) 

Количество ценных бумаг выпуска 16 706 535 штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

наличие номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

16 706 535 000 рублей 

Состояние ценных бумаг выпуска  Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг (дата представления 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) 

11.09.2017 

Количество процентных (купонных) периодов, за 

которые осуществляется выплата доходов 

(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска 

(для облигаций) 

27 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 11.08.2044 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 

наличии) 

www.russianhighways.ru; 

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

=27572 

 

 

Наименование показателя 

 

Значение показателя за соответствующие 

отчетные периоды 
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Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 
Облигации неконвертируемые процентные 

документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 

серии 001Р-01, размещенные в рамках 

программы облигаций серии 001Р 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае, если 

выпуск облигаций не подлежал государственной 
регистрации) 

4-01-00011-Т-001Р от 17.09.2018 

 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных 

бумаг идентификационный номер, в случае, если 

выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

Центральный банк Российской Федерации 

(Банк России) 

Количество ценных бумаг выпуска 2 000 000 штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

наличие номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

2 000 000 000 рублей 

Состояние ценных бумаг выпуска  Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг (дата представления 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) 

22.10.2018 

Количество процентных (купонных) периодов, за 

которые осуществляется выплата доходов 

(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска 

(для облигаций) 

27 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 20.09.2045 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 

наличии) 

www.russianhighways.ru; 

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

=27572 

 

 

Наименование показателя 

 

Значение показателя за соответствующие 

отчетные периоды 
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Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 
Облигации неконвертируемые процентные 

документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 

серии 001Р-02, размещенные в рамках 

программы облигаций серии 001Р 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае, если 

выпуск облигаций не подлежал государственной 
регистрации) 

4-02-00011-Т-001Р от 08.10.2018 

 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных 

бумаг идентификационный номер, в случае, если 

выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

Центральный банк Российской Федерации 

(Банк России) 

Количество ценных бумаг выпуска 2 000 000 штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

наличие номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

2 000 000 000 рублей 

Состояние ценных бумаг выпуска  Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг (дата представления 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) 

26.11.2018 

Количество процентных (купонных) периодов, за 

которые осуществляется выплата доходов 

(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска 

(для облигаций) 

27 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 18.10.2045 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 

наличии) 

www.russianhighways.ru; 

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

=27572 

 

 

Наименование показателя 

 

Значение показателя за соответствующие 

отчетные периоды 



125 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 
Облигации неконвертируемые процентные 

документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 

серии 001Р-03, размещенные в рамках 

программы облигаций серии 001Р 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае, если 

выпуск облигаций не подлежал государственной 
регистрации) 

4-03-00011-Т-001Р от 22.10.2018 

 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных 

бумаг идентификационный номер, в случае, если 

выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

Центральный банк Российской Федерации 

(Банк России) 

Количество ценных бумаг выпуска 8 759 200 штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

наличие номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

8 759 200 000 рублей 

Состояние ценных бумаг выпуска  Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг (дата представления 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) 

03.12.2018 

Количество процентных (купонных) периодов, за 

которые осуществляется выплата доходов 

(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска 

(для облигаций) 

27 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 30.10.2045 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 

наличии) 

www.russianhighways.ru; 

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

=27572 

 

 

Наименование показателя 

 

Значение показателя за соответствующие 

отчетные периоды 



126 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 
Облигации неконвертируемые процентные 

документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 

серии 001Р-04, размещенные в рамках 

программы облигаций серии 001Р 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае, если 

выпуск облигаций не подлежал государственной 
регистрации) 

4-04-00011-Т-001Р от 06.11.2018 

 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных 

бумаг идентификационный номер, в случае, если 

выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

Центральный банк Российской Федерации 

(Банк России) 

Количество ценных бумаг выпуска 4 000 000 штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

наличие номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

4 000 000 000 рублей 

Состояние ценных бумаг выпуска  Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг (дата представления 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) 

24.12.2018 

Количество процентных (купонных) периодов, за 

которые осуществляется выплата доходов 

(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска 

(для облигаций) 

27 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 19.11.2045 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 

наличии) 

www.russianhighways.ru; 

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

=27572 

 

 

Наименование показателя 

 

Значение показателя за соответствующие 

отчетные периоды 



127 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 
Облигации неконвертируемые процентные 

документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 

серии 001Р-05, размещенные в рамках 

программы облигаций серии 001Р 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае, если 

выпуск облигаций не подлежал государственной 
регистрации) 

4-05-00011-Т-001Р от 15.11.2018 

 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных 

бумаг идентификационный номер, в случае, если 

выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

Центральный банк Российской Федерации 

(Банк России) 

Количество ценных бумаг выпуска 3 000 000 штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

наличие номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

3 000 000 000 рублей 

Состояние ценных бумаг выпуска  Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг (дата представления 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) 

24.12.2018 

Количество процентных (купонных) периодов, за 

которые осуществляется выплата доходов 

(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска 

(для облигаций) 

27 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 27.11.2045 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 

наличии) 

www.russianhighways.ru; 

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

=27572 

 

 

Наименование показателя 

 

Значение показателя за соответствующие 

отчетные периоды 



128 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 
Облигации неконвертируемые процентные 

документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 

серии 001Р-06, размещенные в рамках 

программы облигаций серии 001Р 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае, если 

выпуск облигаций не подлежал государственной 
регистрации) 

4-06-00011-Т-001Р от 15.11.2018 

 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных 

бумаг идентификационный номер, в случае, если 

выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

Центральный банк Российской Федерации 

(Банк России) 

Количество ценных бумаг выпуска 3 000 000 штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

наличие номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

3 000 000 000 рублей 

Состояние ценных бумаг выпуска  Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг (дата представления 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) 

24.12.2018 

Количество процентных (купонных) периодов, за 

которые осуществляется выплата доходов 

(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска 

(для облигаций) 

27 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 27.11.2045 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 

наличии) 

www.russianhighways.ru; 

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

=27572 

 

 

Наименование показателя 

 

Значение показателя за соответствующие 

отчетные периоды 



129 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 
Облигации неконвертируемые процентные 

документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 

серии 001Р-07, размещенные в рамках 

программы облигаций серии 001Р 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае, если 

выпуск облигаций не подлежал государственной 
регистрации) 

4-07-00011-Т-001Р от 15.11.2018 

 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных 

бумаг идентификационный номер, в случае, если 

выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

Центральный банк Российской Федерации 

(Банк России) 

Количество ценных бумаг выпуска 4 000 000 штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

наличие номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

4 000 000 000 рублей 

Состояние ценных бумаг выпуска  Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг (дата представления 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) 

24.12.2018 

Количество процентных (купонных) периодов, за 

которые осуществляется выплата доходов 

(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска 

(для облигаций) 

27 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 27.11.2045 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 

наличии) 

www.russianhighways.ru; 

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

=27572 

 

 

Наименование показателя 

 

Значение показателя за соответствующие 

отчетные периоды 



130 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 
Облигации неконвертируемые процентные 

документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 

серии 001Р-08, размещенные в рамках 

программы облигаций серии 001Р 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае, если 

выпуск облигаций не подлежал государственной 
регистрации) 

4-08-00011-Т-001Р от 03.12.2018 

 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных 

бумаг идентификационный номер, в случае, если 

выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

Центральный банк Российской Федерации 

(Банк России) 

Количество ценных бумаг выпуска 2 240 800 штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

наличие номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

2 240 800 000 рублей 

Состояние ценных бумаг выпуска  Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг (дата представления 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) 

31.01.2019 

Количество процентных (купонных) периодов, за 

которые осуществляется выплата доходов 

(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска 

(для облигаций) 

27 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 17.12.2045 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 

наличии) 

www.russianhighways.ru; 

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

=27572 

 

 

Наименование показателя 

 

Значение показателя за соответствующие 

отчетные периоды 



131 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 
Облигации неконвертируемые процентные 

документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 

серии 001Р-09, размещенные в рамках 

программы облигаций серии 001Р 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае, если 

выпуск облигаций не подлежал государственной 
регистрации) 

4-09-00011-Т-001Р от 17.12.2018 

 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных 

бумаг идентификационный номер, в случае, если 

выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

Центральный банк Российской Федерации 

(Банк России) 

Количество ценных бумаг выпуска 2 000 000 штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

наличие номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

2 000 000 000 рублей 

Состояние ценных бумаг выпуска  Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг (дата представления 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) 

11.03.2019 

Количество процентных (купонных) периодов, за 

которые осуществляется выплата доходов 

(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска 

(для облигаций) 

27 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 22.01.2046 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 

наличии) 

www.russianhighways.ru; 

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

=27572 

 

 

Наименование показателя 

 

Значение показателя за соответствующие 

отчетные периоды 



132 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 
Облигации неконвертируемые процентные 

документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 

серии 001Р-10, размещенные в рамках 

программы облигаций серии 001Р 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае, если 

выпуск облигаций не подлежал государственной 
регистрации) 

4-10-00011-Т-001Р от 17.12.2018 

 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных 

бумаг идентификационный номер, в случае, если 

выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

Центральный банк Российской Федерации 

(Банк России) 

Количество ценных бумаг выпуска 2 000 000 штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

наличие номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

2 000 000 000 рублей 

Состояние ценных бумаг выпуска  Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг (дата представления 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) 

17.06.2019 

Количество процентных (купонных) периодов, за 

которые осуществляется выплата доходов 

(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска 

(для облигаций) 

27 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 07.05.2046 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 

наличии) 

www.russianhighways.ru; 

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

=27572 

 

 

Наименование показателя 

 

Значение показателя за соответствующие 

отчетные периоды 



133 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 
Облигации неконвертируемые процентные 

документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 

серии 001Р-11, размещенные в рамках 

программы облигаций серии 001Р 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае, если 

выпуск облигаций не подлежал государственной 
регистрации) 

4-11-00011-Т-001Р от 17.12.2018 

 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных 

бумаг идентификационный номер, в случае, если 

выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

Центральный банк Российской Федерации 

(Банк России) 

Количество ценных бумаг выпуска 2 000 000 штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

наличие номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

2 000 000 000 рублей 

Состояние ценных бумаг выпуска  Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг (дата представления 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) 

29.07.2019 

Количество процентных (купонных) периодов, за 

которые осуществляется выплата доходов 

(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска 

(для облигаций) 

27 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 18.06.2046 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 

наличии) 

www.russianhighways.ru; 

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

=27572 

 

 

Наименование показателя 

 

Значение показателя за соответствующие 

отчетные периоды 



134 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 
Облигации неконвертируемые процентные 

документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 

серии 001Р-12, размещенные в рамках 

программы облигаций серии 001Р 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае, если 

выпуск облигаций не подлежал государственной 
регистрации) 

4-12-00011-Т-001Р от 17.12.2018 

 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных 

бумаг идентификационный номер, в случае, если 

выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

Центральный банк Российской Федерации 

(Банк России) 

Количество ценных бумаг выпуска 2 000 000 штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

наличие номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

2 000 000 000 рублей 

Состояние ценных бумаг выпуска  Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг (дата представления 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) 

31.10.2019 

Количество процентных (купонных) периодов, за 

которые осуществляется выплата доходов 

(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска 

(для облигаций) 

27 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 02.09.2046 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 

наличии) 

www.russianhighways.ru; 

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

=27572 

 

 

Наименование показателя 

 

Значение показателя за соответствующие 

отчетные периоды 



135 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 
Облигации неконвертируемые процентные 

документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 

серии 001Р-13, размещенные в рамках 

программы облигаций серии 001Р 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае, если 

выпуск облигаций не подлежал государственной 
регистрации) 

4-13-00011-Т-001Р от 17.12.2018 

 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных 

бумаг идентификационный номер, в случае, если 

выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

Центральный банк Российской Федерации 

(Банк России) 

Количество ценных бумаг выпуска 2 000 000 штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

наличие номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

2 000 000 000 рублей 

Состояние ценных бумаг выпуска  Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг (дата представления 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) 

07.11.2019 

Количество процентных (купонных) периодов, за 

которые осуществляется выплата доходов 

(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска 

(для облигаций) 

27 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 25.09.2046 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 

наличии) 

www.russianhighways.ru; 

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

=27572 

 

 

Наименование показателя 

 

Значение показателя за соответствующие 

отчетные периоды 



136 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 
Облигации неконвертируемые процентные 

документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 

серии 001Р-14, размещенные в рамках 

программы облигаций серии 001Р 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае, если 

выпуск облигаций не подлежал государственной 
регистрации) 

4-14-00011-Т-001Р от 08.04.2019 

 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных 

бумаг идентификационный номер, в случае, если 

выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

Центральный банк Российской Федерации 

(Банк России) 

Количество ценных бумаг выпуска 500 000 штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

наличие номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

500 000 000 рублей 

Состояние ценных бумаг выпуска  Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг (дата представления 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) 

17.06.2019 

Количество процентных (купонных) периодов, за 

которые осуществляется выплата доходов 

(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска 

(для облигаций) 

27 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 30.04.2046 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 

наличии) 

www.russianhighways.ru; 

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

=27572 

 

 

Наименование показателя 

 

Значение показателя за соответствующие 

отчетные периоды 



137 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 
Облигации неконвертируемые процентные 

документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 

серии 001Р-15, размещенные в рамках 

программы облигаций серии 001Р 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае, если 

выпуск облигаций не подлежал государственной 
регистрации) 

4-15-00011-Т-001Р от 08.04.2019 

 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных 

бумаг идентификационный номер, в случае, если 

выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

Центральный банк Российской Федерации 

(Банк России) 

Количество ценных бумаг выпуска 500 000 штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

наличие номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

500 000 000 рублей 

Состояние ценных бумаг выпуска  Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг (дата представления 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) 

17.06.2019 

Количество процентных (купонных) периодов, за 

которые осуществляется выплата доходов 

(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска 

(для облигаций) 

27 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 07.05.2046 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 

наличии) 

www.russianhighways.ru; 

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

=27572 

 

 

Наименование показателя 

 

Значение показателя за соответствующие 

отчетные периоды 



138 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 
Облигации неконвертируемые процентные 

документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 

серии 001Р-16, размещенные в рамках 

программы облигаций серии 001Р 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае, если 

выпуск облигаций не подлежал государственной 
регистрации) 

4-16-00011-Т-001Р от 17.06.2019 

 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных 

бумаг идентификационный номер, в случае, если 

выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

Центральный банк Российской Федерации 

(Банк России) 

Количество ценных бумаг выпуска 500 000 штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

наличие номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

500 000 000 рублей 

Состояние ценных бумаг выпуска  Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг (дата представления 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) 

29.08.2019 

Количество процентных (купонных) периодов, за 

которые осуществляется выплата доходов 

(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска 

(для облигаций) 

27 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 18.07.2046 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 

наличии) 

www.russianhighways.ru; 

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

=27572 

 

 

Наименование показателя 

 

Значение показателя за соответствующие 

отчетные периоды 



139 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 
Облигации неконвертируемые процентные 

документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 

серии 001Р-17, размещенные в рамках 

программы облигаций серии 001Р 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае, если 

выпуск облигаций не подлежал государственной 
регистрации) 

4-17-00011-Т-001Р от 17.06.2019 

 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных 

бумаг идентификационный номер, в случае, если 

выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

Центральный банк Российской Федерации 

(Банк России) 

Количество ценных бумаг выпуска 500 000 штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

наличие номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

500 000 000 рублей 

Состояние ценных бумаг выпуска  Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг (дата представления 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) 

07.11.2019 

Количество процентных (купонных) периодов, за 

которые осуществляется выплата доходов 

(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска 

(для облигаций) 

27 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 01.10.2046 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 

наличии) 

www.russianhighways.ru; 

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

=27572 

 

 

Наименование показателя 

 

Значение показателя за соответствующие 

отчетные периоды 



140 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 
Облигации неконвертируемые процентные 

документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 

серии 001Р-18, размещенные в рамках 

программы облигаций серии 001Р 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае, если 

выпуск облигаций не подлежал государственной 
регистрации) 

4-18-00011-Т-001Р от 24.10.2019 

 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных 

бумаг идентификационный номер, в случае, если 

выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

Центральный банк Российской Федерации 

(Банк России) 

Количество ценных бумаг выпуска 2 000 000 штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

наличие номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

2 000 000 000 рублей 

Состояние ценных бумаг выпуска  Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг (дата представления 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) 

16.12.2019 

Количество процентных (купонных) периодов, за 

которые осуществляется выплата доходов 

(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска 

(для облигаций) 

27 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 11.11.2046 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 

наличии) 

www.russianhighways.ru; 

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

=27572 

 

 

Наименование показателя 

 

Значение показателя за соответствующие 

отчетные периоды 



141 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 
Облигации неконвертируемые процентные 

документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 

серии 001Р-19, размещенные в рамках 

программы облигаций серии 001Р 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае, если 

выпуск облигаций не подлежал государственной 
регистрации) 

4-19-00011-Т-001Р от 24.10.2019 

 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных 

бумаг идентификационный номер, в случае, если 

выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

Центральный банк Российской Федерации 

(Банк России) 

Количество ценных бумаг выпуска 2 000 000 штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

наличие номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

2 000 000 000 рублей 

Состояние ценных бумаг выпуска  Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг (дата представления 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) 

16.12.2019 

Количество процентных (купонных) периодов, за 

которые осуществляется выплата доходов 

(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска 

(для облигаций) 

27 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 11.11.2046 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 

наличии) 

www.russianhighways.ru; 

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

=27572 

 

 

Наименование показателя 

 

Значение показателя за соответствующие 

отчетные периоды 
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Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 
Облигации неконвертируемые процентные 

документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 

серии 001Р-20, размещенные в рамках 

программы облигаций серии 001Р 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае, если 

выпуск облигаций не подлежал государственной 
регистрации) 

4-20-00011-Т-001Р от 24.10.2019 

 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных 

бумаг идентификационный номер, в случае, если 

выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

Центральный банк Российской Федерации 

(Банк России) 

Количество ценных бумаг выпуска 2 000 000 штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

наличие номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

2 000 000 000 рублей 

Состояние ценных бумаг выпуска  Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг (дата представления 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) 

30.01.2020 

Количество процентных (купонных) периодов, за 

которые осуществляется выплата доходов 

(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска 

(для облигаций) 

27 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 13.12.2046 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 

наличии) 

www.russianhighways.ru; 

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

=27572 

 

 

Наименование показателя 

 

Значение показателя за соответствующие 

отчетные периоды 
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Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 
Облигации неконвертируемые процентные 

документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 

серии 001Р-21, размещенные в рамках 

программы облигаций серии 001Р 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае, если 

выпуск облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

4-21-00011-Т-001Р от 24.10.2019 

 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных 

бумаг идентификационный номер, в случае, если 

выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

Центральный банк Российской Федерации 

(Банк России) 

Количество ценных бумаг выпуска 2 000 000 штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

наличие номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

2 000 000 000 рублей 

Состояние ценных бумаг выпуска  Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг (дата представления 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) 

30.01.2020 

Количество процентных (купонных) периодов, за 

которые осуществляется выплата доходов 

(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска 

(для облигаций) 

27 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 13.12.2046 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 

наличии) 

www.russianhighways.ru; 

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

=27572 

 

 

Наименование показателя 

 

Значение показателя за соответствующие 

отчетные периоды 
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Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 
Облигации неконвертируемые процентные 

документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 

серии 001Р-22, размещенные в рамках 

программы облигаций серии 001Р 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае, если 

выпуск облигаций не подлежал государственной 
регистрации) 

4-22-00011-Т-001Р от 25.11.2019 

 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных 

бумаг идентификационный номер, в случае, если 

выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

Центральный банк Российской Федерации 

(Банк России) 

Количество ценных бумаг выпуска 2 000 000 штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

наличие номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

2 000 000 000 рублей 

Состояние ценных бумаг выпуска  Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг (дата представления 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) 

30.01.2020 

Количество процентных (купонных) периодов, за 

которые осуществляется выплата доходов 

(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска 

(для облигаций) 

27 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 13.12.2046 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 

наличии) 

www.russianhighways.ru; 

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

=27572 

 

 

Наименование показателя 

 

Значение показателя за соответствующие 

отчетные периоды 



145 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 
Облигации неконвертируемые процентные 

документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 

серии 001Р-23, размещенные в рамках 

программы облигаций серии 001Р 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае, если 

выпуск облигаций не подлежал государственной 
регистрации) 

4-23-00011-Т-001Р от 25.11.2019 

 

 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных 

бумаг идентификационный номер, в случае, если 

выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

Центральный банк Российской Федерации 

(Банк России) 

Количество ценных бумаг выпуска 2 000 000 штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

наличие номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

2 000 000 000 рублей 

Состояние ценных бумаг выпуска  Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг (дата представления 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) 

30.01.2020 

Количество процентных (купонных) периодов, за 

которые осуществляется выплата доходов 

(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска 

(для облигаций) 

27 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 13.12.2046 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 

наличии) 

www.russianhighways.ru; 

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

=27572 

 

 

Наименование показателя 

 

Значение показателя за соответствующие 

отчетные периоды 
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Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 
Облигации неконвертируемые процентные 

документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 

серии 001Р-31, размещенные в рамках 

программы облигаций серии 001Р 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае, если 

выпуск облигаций не подлежал государственной 
регистрации) 

4-31-00011-Т-001Р от 25.11.2019 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных 

бумаг идентификационный номер, в случае, если 

выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

Центральный банк Российской Федерации 

(Банк России) 

Количество ценных бумаг выпуска 1 466 200 штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

наличие номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

1 466 200 000 рублей 

Состояние ценных бумаг выпуска  Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг (дата представления 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) 

30.01.2020 

Количество процентных (купонных) периодов, за 

которые осуществляется выплата доходов 

(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска 

(для облигаций) 

27 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 13.12.2046 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 

наличии) 

www.russianhighways.ru; 

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

=27572 

 

 

Наименование показателя 

 

Значение показателя за соответствующие 

отчетные периоды 
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Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 
Облигации неконвертируемые процентные 

бездокументарные с централизованным 

учетом прав серии 001Р-24, размещенные в 

рамках программы облигаций серии 001Р 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае, если 

выпуск облигаций не подлежал государственной 
регистрации) 

4-24-00011-Т-001Р от 25.11.2019 

 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных 

бумаг идентификационный номер, в случае, если 

выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

Центральный банк Российской Федерации 

(Банк России) 

Количество ценных бумаг выпуска 2 000 000 штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

наличие номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

2 000 000 000 рублей 

Состояние ценных бумаг выпуска  Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг (дата представления 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) 

20.03.2020 

Количество процентных (купонных) периодов, за 

которые осуществляется выплата доходов 

(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска 

(для облигаций) 

27 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 30.01.2047 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 

наличии) 

www.russianhighways.ru; 

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

=27572 

 

 

Наименование показателя 

 

Значение показателя за соответствующие 

отчетные периоды 
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Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 
Облигации неконвертируемые процентные 

бездокументарные с централизованным 

учетом прав серии 001Р-25, размещенные в 

рамках программы облигаций серии 001Р 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае, если 

выпуск облигаций не подлежал государственной 
регистрации) 

4-25-00011-Т-001Р от 25.11.2019 

 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных 

бумаг идентификационный номер, в случае, если 

выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

Центральный банк Российской Федерации 

(Банк России) 

Количество ценных бумаг выпуска 2 000 000 штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

наличие номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

2 000 000 000 рублей 

Состояние ценных бумаг выпуска  Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг (дата представления 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) 

20.03.2020 

Количество процентных (купонных) периодов, за 

которые осуществляется выплата доходов 

(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска 

(для облигаций) 

27 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 30.01.2047 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 

наличии) 

www.russianhighways.ru; 

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

=27572 

 

 

Наименование показателя 

 

Значение показателя за соответствующие 

отчетные периоды 
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Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 
Облигации неконвертируемые процентные 

бездокументарные с централизованным 

учетом прав серии 001Р-26, размещенные в 

рамках программы облигаций серии 001Р 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае, если 

выпуск облигаций не подлежал государственной 
регистрации) 

4-26-00011-Т-001Р от 25.11.2019 

 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных 

бумаг идентификационный номер, в случае, если 

выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

Центральный банк Российской Федерации 

(Банк России) 

Количество ценных бумаг выпуска 2 000 000 штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

наличие номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

2 000 000 000 рублей 

Состояние ценных бумаг выпуска  Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг (дата представления 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) 

20.03.2020 

Количество процентных (купонных) периодов, за 

которые осуществляется выплата доходов 

(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска 

(для облигаций) 

27 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 30.01.2047 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 

наличии) 

www.russianhighways.ru; 

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

=27572 

 

 

Наименование показателя 

 

Значение показателя за соответствующие 

отчетные периоды 



150 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 
Облигации неконвертируемые процентные 

бездокументарные с централизованным 

учетом прав серии 001Р-27, размещенные в 

рамках программы облигаций серии 001Р 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае, если 

выпуск облигаций не подлежал государственной 
регистрации) 

4-27-00011-Т-001Р от 25.11.2019 

 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных 

бумаг идентификационный номер, в случае, если 

выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

Центральный банк Российской Федерации 

(Банк России) 

Количество ценных бумаг выпуска 2 000 000 штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

наличие номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

2 000 000 000 рублей 

Состояние ценных бумаг выпуска  Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг (дата представления 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) 

02.06.2020 

Количество процентных (купонных) периодов, за 

которые осуществляется выплата доходов 

(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска 

(для облигаций) 

27 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 22.04.2047 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 

наличии) 

www.russianhighways.ru; 

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

=27572 

 

 

Наименование показателя 

 

Значение показателя за соответствующие 

отчетные периоды 



151 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 
Облигации неконвертируемые процентные 

бездокументарные с централизованным 

учетом прав серии 001Р-28, размещенные в 

рамках программы облигаций серии 001Р 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае, если 

выпуск облигаций не подлежал государственной 
регистрации) 

4-28-00011-Т-001Р от 25.11.2019 

 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных 

бумаг идентификационный номер, в случае, если 

выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

Центральный банк Российской Федерации 

(Банк России) 

Количество ценных бумаг выпуска 2 000 000 штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

наличие номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

2 000 000 000 рублей 

Состояние ценных бумаг выпуска  Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг (дата представления 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) 

09.07.2020 

Количество процентных (купонных) периодов, за 

которые осуществляется выплата доходов 

(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска 

(для облигаций) 

27 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 29.05.2047 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 

наличии) 

www.russianhighways.ru; 

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

=27572 

 

 

Наименование показателя 

 

Значение показателя за соответствующие 

отчетные периоды 



152 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 
Облигации неконвертируемые процентные 

бездокументарные с централизованным 

учетом прав серии 001Р-29, размещенные в 

рамках программы облигаций серии 001Р 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае, если 

выпуск облигаций не подлежал государственной 
регистрации) 

4-29-00011-Т-001Р от 25.11.2019 

 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных 

бумаг идентификационный номер, в случае, если 

выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

Центральный банк Российской Федерации 

(Банк России) 

Количество ценных бумаг выпуска 1 000 000 штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

наличие номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

1 000 000 000 рублей 

Состояние ценных бумаг выпуска  Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг (дата представления 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) 

28.04.2020 

Количество процентных (купонных) периодов, за 

которые осуществляется выплата доходов 

(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска 

(для облигаций) 

27 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 26.03.2047 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 

наличии) 

www.russianhighways.ru; 

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

=27572 

 

 

Наименование показателя 

 

Значение показателя за соответствующие 

отчетные периоды 



153 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 
Облигации неконвертируемые процентные 

бездокументарные с централизованным 

учетом прав серии 001Р-30, размещенные в 

рамках программы облигаций серии 001Р 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае, если 

выпуск облигаций не подлежал государственной 
регистрации) 

4-30-00011-Т-001Р от 25.11.2019 

 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных 

бумаг идентификационный номер, в случае, если 

выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

Центральный банк Российской Федерации 

(Банк России) 

Количество ценных бумаг выпуска 1 000 000 штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

наличие номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

1 000 000 000 рублей 

Состояние ценных бумаг выпуска  Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг (дата представления 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) 

09.07.2020 

Количество процентных (купонных) периодов, за 

которые осуществляется выплата доходов 

(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска 

(для облигаций) 

27 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 29.05.2047 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 

наличии) 

www.russianhighways.ru; 

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

=27572 

 

 

Наименование показателя 

 

Значение показателя за соответствующие 

отчетные периоды 



154 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 
Облигации неконвертируемые процентные 

бездокументарные с централизованным 

учетом прав серии 002Р-01, размещенные в 

рамках программы облигаций серии 002Р 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае, если 

выпуск облигаций не подлежал государственной 
регистрации) 

4-01-00011-Т-002Р от 02.07.2020 

 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных 

бумаг идентификационный номер, в случае, если 

выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

Центральный банк Российской Федерации 

(Банк России) 

Количество ценных бумаг выпуска 13 600 000 штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

наличие номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

13 600 000 000 рублей 

Состояние ценных бумаг выпуска  Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг (дата представления 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) 

22.07.2020 

Количество процентных (купонных) периодов, за 

которые осуществляется выплата доходов 

(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска 

(для облигаций) 

27 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 04.07.2047 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 

наличии) 

www.russianhighways.ru; 

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

=27572 

 

Наименование показателя 

 

Значение показателя за соответствующие 

отчетные периоды 



155 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 
Облигации неконвертируемые процентные 

бездокументарные с централизованным 

учетом прав серии 002Р-02, размещенные в 

рамках программы облигаций серии 002Р 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае, если 

выпуск облигаций не подлежал государственной 
регистрации) 

4-02-00011-Т-002Р от 27.07.2020 

 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных 

бумаг идентификационный номер, в случае, если 

выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

Центральный банк Российской Федерации 

(Банк России) 

Количество ценных бумаг выпуска 2 150 000 штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

наличие номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

2 150 000 000 рублей 

Состояние ценных бумаг выпуска  Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг (дата представления 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) 

18.09.2020 

Количество процентных (купонных) периодов, за 

которые осуществляется выплата доходов 

(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска 

(для облигаций) 

27 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 12.08.2047 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 

наличии) 

www.russianhighways.ru; 

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

=27572 

 

Наименование показателя 

 

Значение показателя за соответствующие 

отчетные периоды 



156 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 
Облигации неконвертируемые процентные 

бездокументарные с централизованным 

учетом прав серии 002Р-03, размещенные в 

рамках программы облигаций серии 002Р 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае, если 

выпуск облигаций не подлежал государственной 
регистрации) 

4-03-00011-Т-002Р от 27.07.2020 

 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных 

бумаг идентификационный номер, в случае, если 

выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

Центральный банк Российской Федерации 

(Банк России) 

Количество ценных бумаг выпуска 2 000 000 штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

наличие номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

2 000 000 000 рублей 

Состояние ценных бумаг выпуска  Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг (дата представления 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) 

21.10.2020 

Количество процентных (купонных) периодов, за 

которые осуществляется выплата доходов 

(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска 

(для облигаций) 

27 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 19.09.2047 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 

наличии) 

www.russianhighways.ru; 

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

=27572 

 

Наименование показателя 

 

Значение показателя за соответствующие 

отчетные периоды 



157 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 
Облигации неконвертируемые процентные 

бездокументарные с централизованным 

учетом прав серии 002Р-04, размещенные в 

рамках программы облигаций серии 002Р 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае, если 

выпуск облигаций не подлежал государственной 
регистрации) 

4-04-00011-Т-002Р от 21.09.2020 

 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных 

бумаг идентификационный номер, в случае, если 

выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

Центральный банк Российской Федерации 

(Банк России) 

Количество ценных бумаг выпуска 3 600 000 штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

наличие номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

3 600 000 000 рублей 

Состояние ценных бумаг выпуска  Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг (дата представления 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) 

03.11.2020 

Количество процентных (купонных) периодов, за 

которые осуществляется выплата доходов 

(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска 

(для облигаций) 

27 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 17.10.2047 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 

наличии) 

www.russianhighways.ru; 

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

=27572 

 

Наименование показателя 

 

Значение показателя за соответствующие 

отчетные периоды 



158 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 
Облигации неконвертируемые процентные 

бездокументарные с централизованным 

учетом прав серии 002Р-05, размещенные в 

рамках программы облигаций серии 002Р 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае, если 

выпуск облигаций не подлежал государственной 
регистрации) 

4-05-00011-Т-002Р от 21.09.2020 

 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных 

бумаг идентификационный номер, в случае, если 

выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

Центральный банк Российской Федерации 

(Банк России) 

Количество ценных бумаг выпуска 1 500 000 штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

наличие номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

1 500 000 000 рублей 

Состояние ценных бумаг выпуска  Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг (дата представления 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) 

09.11.2020 

Количество процентных (купонных) периодов, за 

которые осуществляется выплата доходов 

(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска 

(для облигаций) 

27 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 28.10.2047 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 

наличии) 

www.russianhighways.ru; 

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

=27572 

 

Наименование показателя 

 

Значение показателя за соответствующие 

отчетные периоды 



159 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 
Облигации неконвертируемые процентные 

бездокументарные с централизованным 

учетом прав серии 002Р-06, размещенные в 

рамках программы облигаций серии 002Р 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае, если 

выпуск облигаций не подлежал государственной 
регистрации) 

4-06-00011-Т-002Р от 21.09.2020 

 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных 

бумаг идентификационный номер, в случае, если 

выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

Центральный банк Российской Федерации 

(Банк России) 

Количество ценных бумаг выпуска 2 500 000 штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

наличие номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

2 500 000 000 рублей 

Состояние ценных бумаг выпуска  Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг (дата представления 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) 

27.11.2020 

Количество процентных (купонных) периодов, за 

которые осуществляется выплата доходов 

(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска 

(для облигаций) 

27 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 18.11.2047 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 

наличии) 

www.russianhighways.ru; 

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

=27572 

 

Наименование показателя 

 

Значение показателя за соответствующие 

отчетные периоды 
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Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 
Облигации неконвертируемые процентные 

бездокументарные с централизованным 

учетом прав серии 002Р-07, размещенные в 

рамках программы облигаций серии 002Р 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае, если 

выпуск облигаций не подлежал государственной 
регистрации) 

4-07-00011-Т-002Р от 16.11.2020 

 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных 

бумаг идентификационный номер, в случае, если 

выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

Центральный банк Российской Федерации 

(Банк России) 

Количество ценных бумаг выпуска 2 000 000 штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

наличие номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

2 000 000 000 рублей 

Состояние ценных бумаг выпуска  Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг (дата представления 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) 

31.12.2020 

Количество процентных (купонных) периодов, за 

которые осуществляется выплата доходов 

(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска 

(для облигаций) 

27 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 23.12.2047 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 

наличии) 

www.russianhighways.ru; 

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

=27572 

 

Наименование показателя 

 

Значение показателя за соответствующие 

отчетные периоды 



161 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 
Облигации неконвертируемые процентные 

бездокументарные с централизованным 

учетом прав серии 002Р-08, размещенные в 

рамках программы облигаций серии 002Р 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае, если 

выпуск облигаций не подлежал государственной 
регистрации) 

4-08-00011-Т-002Р от 16.11.2020 

 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных 

бумаг идентификационный номер, в случае, если 

выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

Центральный банк Российской Федерации 

(Банк России) 

Количество ценных бумаг выпуска 3 700 000 штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

наличие номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

3 700 000 000 рублей 

Состояние ценных бумаг выпуска  Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг (дата представления 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) 

29.01.2021 

Количество процентных (купонных) периодов, за 

которые осуществляется выплата доходов 

(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска 

(для облигаций) 

27 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 22.01.2048 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 

наличии) 

www.russianhighways.ru; 

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

=27572 

 

Наименование показателя 

 

Значение показателя за соответствующие 

отчетные периоды 
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Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 
Облигации неконвертируемые процентные 

бездокументарные с централизованным 

учетом прав серии 002Р-09, размещаемые в 

рамках программы облигаций серии 002Р 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае, если 

выпуск облигаций не подлежал государственной 
регистрации) 

4-09-00011-Т-002Р от 04.02.2021 

 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных 

бумаг идентификационный номер, в случае, если 

выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

Центральный банк Российской Федерации 

(Банк России) 

Количество ценных бумаг выпуска Количество ценных бумаг выпуска будет 

определено в документе, содержащем условия 

размещения ценных бумаг 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

наличие номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

Объем выпуска ценных бумаг будет определен в 

документе, содержащем условия размещения 

ценных бумаг 

Состояние ценных бумаг выпуска  Размещение не началось 

Дата государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг (дата представления 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) 

- 

Количество процентных (купонных) периодов, за 

которые осуществляется выплата доходов 

(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска 

(для облигаций) 

27 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска - 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 

наличии) 

www.russianhighways.ru; 

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

=27572 

 

Наименование показателя 

 

Значение показателя за соответствующие 

отчетные периоды 
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Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 
Облигации неконвертируемые процентные 

бездокументарные с централизованным 

учетом прав серии 002Р-10, размещаемые в 

рамках программы облигаций серии 002Р 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае, если 

выпуск облигаций не подлежал государственной 
регистрации) 

4-10-00011-Т-002Р от 04.02.2021 

 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных 

бумаг идентификационный номер, в случае, если 

выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

Центральный банк Российской Федерации 

(Банк России) 

Количество ценных бумаг выпуска Количество ценных бумаг выпуска будет 

определено в документе, содержащем условия 

размещения ценных бумаг 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

наличие номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

Объем выпуска ценных бумаг будет определен в 

документе, содержащем условия размещения 

ценных бумаг 

Состояние ценных бумаг выпуска  Размещение не началось 

Дата государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг (дата представления 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) 

- 

Количество процентных (купонных) периодов, за 

которые осуществляется выплата доходов 

(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска 

(для облигаций) 

27 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска - 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 

наличии) 

www.russianhighways.ru; 

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

=27572 

 

Наименование показателя 

 

Значение показателя за соответствующие 

отчетные периоды 
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Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 
Биржевые облигации процентные 

неконвертируемые документарные на 

предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 

БО-002Р-01, размещены путем открытой 

подписки в рамках программы биржевых 

облигаций серии 002Р 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае, если 

выпуск облигаций не подлежал государственной 
регистрации) 

4B02-01-00011-T-002P от 25.12.2018 

 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных 

бумаг идентификационный номер, в случае, если 

выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

Публичное акционерное общество «Московская 

Биржа ММВБ-РТС» 

Количество ценных бумаг выпуска 2 719 800 штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

наличие номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

2 719 800 000 рублей 

Состояние ценных бумаг выпуска  Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг (дата представления 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) 

28.12.2018 

Количество процентных (купонных) периодов, за 

которые осуществляется выплата доходов 

(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска 

(для облигаций) 

24 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 12.12.2030 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 

наличии) 

www.russianhighways.ru; 

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

=27572 

 

Наименование показателя 

 

Значение показателя за соответствующие 

отчетные периоды 
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Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 
Биржевые облигации процентные 

неконвертируемые документарные на 

предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 

БО-002Р-02, размещены путем открытой 

подписки в рамках программы биржевых 

облигаций серии 002Р 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае, если 

выпуск облигаций не подлежал государственной 
регистрации) 

4B02-02-00011-T-002P от 25.12.2018 

 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных 

бумаг идентификационный номер, в случае, если 

выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

Публичное акционерное общество «Московская 

Биржа ММВБ-РТС» 

Количество ценных бумаг выпуска 17 700 000 штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

наличие номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

17 700 000 000 рублей 

Состояние ценных бумаг выпуска  Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг (дата представления 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) 

28.12.2018 

Количество процентных (купонных) периодов, за 

которые осуществляется выплата доходов 

(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска 

(для облигаций) 

6 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 23.12.2021 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 

наличии) 

www.russianhighways.ru; 

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

=27572 

 

 

Наименование показателя 

 

Значение показателя за соответствующие 

отчетные периоды 
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Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 
Биржевые облигации процентные 

неконвертируемые документарные на 

предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 

БО-002Р-03, размещены путем открытой 

подписки в рамках программы биржевых 

облигаций серии 002Р 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае, если 

выпуск облигаций не подлежал государственной 
регистрации) 

4B02-03-00011-T-002P от 25.04.2019 

 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных 

бумаг идентификационный номер, в случае, если 

выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

Публичное акционерное общество «Московская 

Биржа ММВБ-РТС» 

Количество ценных бумаг выпуска 10 000 000 штук  

 

В связи с осуществлением обратного выкупа 

ценных бумаг Эмитентом в настоящее время 

в обращении находится 4 173 023 облигаций 

выпуска* 

 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

наличие номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

10 000 000 000 рублей  

 

В связи с осуществлением обратного выкупа 

ценных бумаг Эмитентом в настоящее время 

объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости составляет 4 173 023 000 рублей.** 

Состояние ценных бумаг выпуска  Находятся в обращении*** 

Дата государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг (дата представления 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) 

29.04.2019 

Количество процентных (купонных) периодов, за 

которые осуществляется выплата доходов 

(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска 

(для облигаций) 

4 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 23.04.2021 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 

www.russianhighways.ru; 

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

=27572 
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наличии) 

*Данные по состоянию на 31.03.2021 

**Данные по состоянию на 31.03.2021 

***Выпуск погашен после отчетной даты 

Наименование показателя 

 

Значение показателя за соответствующие 

отчетные периоды 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 
Биржевые облигации процентные 

неконвертируемые документарные на 

предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 

БО-002Р-05, размещены путем открытой 

подписки в рамках программы биржевых 

облигаций серии 002Р 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае, если 

выпуск облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

4B02-05-00011-T-002P от 13.12.2019 

 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных 

бумаг идентификационный номер, в случае, если 

выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

Публичное акционерное общество «Московская 

Биржа ММВБ-РТС» 

Количество ценных бумаг выпуска 27 280 200 штук 

*В связи с осуществлением частичного 

досрочного погашения номинальной 

стоимости ценных бумаг Эмитентом в 

настоящее время объем выпуска ценных бумаг 

по номинальной стоимости составляет      

25 916 190 рублей. 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

наличие номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

27 280 200 000 рублей 

*В связи с осуществлением частичного 

досрочного погашения номинальной 

стоимости ценных бумаг Эмитентом в 

настоящее время объем выпуска ценных бумаг 

по номинальной стоимости составляет 

25 916 190 000 рублей. 

Состояние ценных бумаг выпуска  Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг (дата представления 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) 

26.12.2019 

Количество процентных (купонных) периодов, за 

которые осуществляется выплата доходов 
20 
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(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска 

(для облигаций) 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 12.12.2029 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 

наличии) 

www.russianhighways.ru; 

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

=27572 

 

Наименование показателя 

 

Значение показателя за соответствующие 

отчетные периоды 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 
Биржевые облигации бездокументарные 

процентные неконвертируемые с 

централизованным учетом прав серии 

БО-003Р-01, размещены путем открытой 

подписки в рамках программы биржевых 

облигаций серии 003Р 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае, если 

выпуск облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

4B02-01-00011-T-003P от 07.12.2020 

 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных 

бумаг идентификационный номер, в случае, если 

выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

Публичное акционерное общество «Московская 

Биржа ММВБ-РТС» 

Количество ценных бумаг выпуска 14 000 000 штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

наличие номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

14 000 000 000 рублей 

Состояние ценных бумаг выпуска  Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг (дата представления 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) 

21.12.2020 

Количество процентных (купонных) периодов, за 

которые осуществляется выплата доходов 

(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска 

(для облигаций) 

10 
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Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 09.12.2025 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 

наличии) 

www.russianhighways.ru; 

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

=27572 

 

 

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

эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента 

с обеспечением 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным 

торгам биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся. 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 

ипотечным покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым 

еще не исполнены. 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 

облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, 

обязательства по которым еще не исполнены. 

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

эмитента 

 

В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным 

централизованным хранением 

Депозитарии 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД 

Место нахождения: г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12 

ИНН: 7702165310 

ОГРН: 1027739132563 

Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 

депозитарной деятельности 

Номер: 045-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Центральный банк Российской Федерации 

(Банк России) 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

Эмитент не является акционерным обществом. 
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Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на 

дату утверждения  ежеквартального отчета, которые регулируют вопросы импорта и 

экспорта капитала и могут повлиять на выплату процентов и других платежей, 

причитающихся нерезидентам - владельцам ценных бумаг эмитента. 

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) № 146-ФЗ от 31.07.1998 г.; 

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) № 117-ФЗ от 5.08.2000 г.; 

Таможенный кодекс Российской Федерации № 61-ФЗ от 28.05.2003 г.; 

Федеральный закон № 395-1 от 2.12.1990 г. «О банках и банковской деятельности»; 

Закон Российской Федерации № 5003-1 от 21.05.1993 г. «О таможенном тарифе»; 

Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

Федеральный закон № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг»; 

Федеральный закон № 39-ФЗ от 25.02.1999 г. «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»; 

Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999 

№ 160-ФЗ; 

Федеральный закон «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные 

общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 

безопасности государства» от 29.04.2008 № 57-ФЗ; 

Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; 

Федеральный закон № 86-ФЗ от 10.07.2002 г. «О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)»; 

Федеральный закон № 173-ФЗ от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном 

контроле»; 

 

Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного 

налогообложения. 

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям 

эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

 

Эмитент не является акционерным обществом, в связи с чем информация в настоящем 

пункте Эмитентом не приводится. 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних 

завершенных отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет – за 

каждый завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты 

окончания отчетного квартала, выплачивался доход. 

 

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 

Количество облигаций выпуска, шт.: 3 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000 
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Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

 

 

2016 год:  

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующие отчетные 

периоды 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации неконвертируемые 

процентные документарные на 

предъявителя с обязательным 

централизованным хранением, 

серии 01 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его 

присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал 

государственной регистрации) 

 

4-01-00011-Т от 26 апреля 2011 года 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

 

Купонный доход за восьмой 

купонный период 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 

выпуска, в денежном выражении в расчете на одну 

облигацию выпуска, руб./иностр. валюта 

 

48,62 руб. 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 

выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб./иностр. валюта 

145 860 000 руб. 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска 

 

31.05.2016 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные 

средства, иное имущество) 

 

Денежные средства (в рублях 

Российской Федерации) 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 

выпуска, руб./иностр. валюта 

 

145 860 000 руб. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 

общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

 

100% 
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В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в 

полном объеме - причины невыплаты таких доходов 

 

Доходы выплачены полностью 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному усмотрению 

 

отсутствуют 

 

Наименование показателя 

 

Значение показателя за 

соответствующие отчетные 

периоды 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Облигации неконвертируемые 

процентные документарные на 

предъявителя с обязательным 

централизованным хранением, 

серии 01 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его 

присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал 

государственной регистрации) 

 

 

4-01-00011-Т от 26 апреля 2011 года 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

 

Купонный доход за девятый 

купонный период 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 

выпуска, в денежном выражении в расчете на одну 

облигацию выпуска, руб./иностр. валюта 

 

48,62 руб. 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 

выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб./иностр. Валюта 

 

145 860 000 руб. 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска 

 

29.11.2016 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные 

средства, иное имущество) 

 

Денежные средства (в рублях 

Российской Федерации) 
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Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 

выпуска, руб./иностр. Валюта 

 

145 860 000 руб. 

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 выплачены полностью 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному усмотрению 

 

отсутствуют 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 03 

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-00011-T 

Дата государственной регистрации выпуска: 15.01.2015 

Количество облигаций выпуска, шт.: 21 727 365 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 21 727 365 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

2016, 2017, 2018, 2019, 2020 годы.  

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением, серии 03 

 

Государственный регистрационный номер  

выпуска облигаций и дата его 

государственной регистрации 

4-02-00011-Т от 15 января 2015 года 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска 

 

Купонная выплата 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. 

 

Для купонных периодов с первого по двадцать 

седьмой срок выплаты еще не наступил. 
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Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

Для купонных периодов с первого по двадцать 

седьмой срок выплаты еще не наступил. 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

Облигации имеют 27 (двадцать семь) купонных 

периодов. Длительность каждого из купонных 

периодов устанавливается равной 365 (Триста 

шестьдесят пять) дней. Срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска не наступил. 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

 

Денежные средства в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке  

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. 

 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска не наступил  

Доля выплаченных доходов по 

облигациям выпуска в общем размере 

подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска не наступил 

В случае если подлежавшие выплате 

доходы по облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены эмитентом не в 

полном объеме, - причины невыполнения 

таких доходов 

 

Случаи невыплаты дохода по облигациям 

отсутствуют 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

Отсутствуют 

 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-001Р-01 

Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-01, размещены путем открытой 

подписки в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-00011-T-001P 

Дата присвоения идентификационного номера: 14.11.2016 

Количество облигаций выпуска, шт.: 10 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

2017 год 

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные Биржевые облигации процентные 
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идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

неконвертируемые документарные на 

предъявителя с обязательным централизованным 

хранением серии БО-001Р-01, размещены путем 

открытой подписки в рамках программы 

биржевых облигаций серии 001Р 

Идентификационный номер  выпуска 

облигаций и дата его государственной 

регистрации 

4B02-01-00011-T-001P от 14.11.2016 

Вид доходов, выплаченных по 

облигациям выпуска 

 

Купонный доход за первый купонный период 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. 

 

51,11 руб. 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

 

511 100 000 руб. 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

 

26.05.2017 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

 

Денежные средства в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке  

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. 

 

511 100 000 руб. 

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 

невыполнения таких доходов 

 

Доходы выплачены полностью 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

Отсутствуют 
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Вид ценных бумаг, серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

Биржевые облигации процентные 

неконвертируемые документарные на 

предъявителя с обязательным централизованным 

хранением серии БО-001Р-01, размещены путем 

открытой подписки в рамках программы 

биржевых облигаций серии 001Р 

Идентификационный номер  выпуска 

облигаций и дата его государственной 

регистрации 

 

4B02-01-00011-T-001P от 14.11.2016 

Вид доходов, выплаченных по 

облигациям выпуска 

 

Купонный доход за второй купонный период 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. 

 

51,11 руб. 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

 

511 100 000 руб. 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

 

24.11.2017 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

 

Денежные средства в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке  

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. 

 

511 100 000 руб. 

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 

невыполнения таких доходов 

 

Доходы выплачены полностью 

Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют 
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выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

2018 год 

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

Биржевые облигации процентные 

неконвертируемые документарные на 

предъявителя с обязательным централизованным 

хранением серии БО-001Р-01, размещены путем 

открытой подписки в рамках программы 

биржевых облигаций серии 001Р 

Идентификационный номер  выпуска 

облигаций и дата его государственной 

регистрации 

 

4B02-01-00011-T-001P от 14.11.2016 

Вид доходов, выплаченных по 

облигациям выпуска 

 

Купонный доход за третий купонный период 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. 

 

51,11 руб. 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

 

511 100 000 руб. 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

 

25.05.2018 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

 

Денежные средства в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке  

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. 

 

511 100 000 руб. 

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 

Доходы выплачены полностью 
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невыполнения таких доходов 

 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

Отсутствуют 

 

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

Биржевые облигации процентные 

неконвертируемые документарные на 

предъявителя с обязательным централизованным 

хранением серии БО-001Р-01, размещены путем 

открытой подписки в рамках программы 

биржевых облигаций серии 001Р 

Идентификационный номер  выпуска 

облигаций и дата его государственной 

регистрации 

 

4B02-01-00011-T-001P от 14.11.2016 

Вид доходов, выплаченных по 

облигациям выпуска 

 

Купонный доход за четвертый купонный период 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. 

 

51,11 руб. 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

 

511 100 000 руб. 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

 

23.11.2018 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

 

Денежные средства в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке  

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. 

 

511 100 000 руб. 

Доля выплаченных доходов по 

облигациям выпуска в общем размере 

подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

 

100% 

В случае если подлежавшие выплате Доходы выплачены полностью 
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доходы по облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены эмитентом не 

в полном объеме, - причины 

невыполнения таких доходов 

 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

Отсутствуют 

 

2019 год 

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

Биржевые облигации процентные 

неконвертируемые документарные на 

предъявителя с обязательным централизованным 

хранением серии БО-001Р-01, размещены путем 

открытой подписки в рамках программы 

биржевых облигаций серии 001Р 

Идентификационный номер  выпуска 

облигаций и дата его государственной 

регистрации 

 

4B02-01-00011-T-001P от 14.11.2016 

Вид доходов, выплаченных по 

облигациям выпуска 

 

Купонный доход за пятый купонный период 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. 

 

51,11 руб. 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

 

511 100 000 руб. 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

 

24.05.2019 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

 

Денежные средства в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке  

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. 

 

511 100 000 руб. 

Доля выплаченных доходов по 

облигациям выпуска в общем размере 

100% 
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подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

 

В случае если подлежавшие выплате 

доходы по облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены эмитентом не 

в полном объеме, - причины 

невыполнения таких доходов 

 

Доходы выплачены полностью 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

Отсутствуют 

 

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

Биржевые облигации процентные 

неконвертируемые документарные на 

предъявителя с обязательным централизованным 

хранением серии БО-001Р-01, размещены путем 

открытой подписки в рамках программы 

биржевых облигаций серии 001Р 

Идентификационный номер  выпуска 

облигаций и дата его государственной 

регистрации 

 

4B02-01-00011-T-001P от 14.11.2016 

Вид доходов, выплаченных по 

облигациям выпуска 

 

Купонный доход за шестой купонный период 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. 

 

51,11 руб. 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

 

511 100 000 руб. 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

 

22.11.2019 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

 

Денежные средства в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке  

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. 

511 100 000 руб. 
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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 

невыполнения таких доходов 

 

Доходы выплачены полностью 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

Отсутствуют 

 

2020 год 

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

Биржевые облигации процентные 

неконвертируемые документарные на 

предъявителя с обязательным централизованным 

хранением серии БО-001Р-01, размещены путем 

открытой подписки в рамках программы 

биржевых облигаций серии 001Р 

Идентификационный номер  выпуска 

облигаций и дата его государственной 

регистрации 

 

4B02-01-00011-T-001P от 14.11.2016 

Вид доходов, выплаченных по 

облигациям выпуска 

 

Купонный доход за седьмой купонный период 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. 

 

51,11 руб. 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

 

511 100 000 руб. 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

 

22.05.2020 

Форма выплаты доходов по облигациям Денежные средства в валюте Российской 
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выпуска 

 

Федерации в безналичном порядке  

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. 

 

511 100 000 руб. 

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 

невыполнения таких доходов 

 

Доходы выплачены полностью 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

Отсутствуют 

 

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

Биржевые облигации процентные 

неконвертируемые документарные на 

предъявителя с обязательным централизованным 

хранением серии БО-001Р-01, размещены путем 

открытой подписки в рамках программы 

биржевых облигаций серии 001Р 

Идентификационный номер  выпуска 

облигаций и дата его государственной 

регистрации 

 

4B02-01-00011-T-001P от 14.11.2016 

Вид доходов, выплаченных по 

облигациям выпуска 

 

Купонный доход за восьмой купонный период 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. 

 

51,11 руб. 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

 

511 100 000 руб. 

Установленный срок (дата) выплаты 20.11.2020 
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доходов по облигациям выпуска 

 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

 

Денежные средства в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке  

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. 

 

511 100 000 руб. 

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 

невыполнения таких доходов 

 

Доходы выплачены полностью 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

Отсутствуют 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 04 

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением, размещаемые по закрытой подписке 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-03-00011-T 

Дата государственной регистрации выпуска: 15.12.2015 

Количество облигаций выпуска, шт.: 16 706 535 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 16 706 535 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

2017, 2018, 2019, 2020 годы 

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением, серии 04 

Государственный регистрационный номер  

выпуска облигаций и дата его 

государственной регистрации 

 

4-03-00011-Т от 15 декабря 2015 года 



184 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска 

 

Купонная выплата 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. 

 

Для купонных периодов с первого по двадцать 

седьмой срок выплаты еще не наступил. 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

 

Для купонных периодов с первого по двадцать 

седьмой срок выплаты еще не наступил. 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

Облигации имеют 27 (двадцать семь) купонных 

периодов. Длительность каждого из купонных 

периодов устанавливается равной 365 (Триста 

шестьдесят пять) дней. Срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска не наступил. 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

Денежные средства в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке  

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. 

 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска не наступил  

Доля выплаченных доходов по 

облигациям выпуска в общем размере 

подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска не наступил 

В случае если подлежавшие выплате 

доходы по облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены эмитентом не в 

полном объеме, - причины невыполнения 

таких доходов 

 

Случаи невыплаты дохода по облигациям 

отсутствуют 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

Отсутствуют 

 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-001Р-02 

Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-02, размещены путем 

открытой подписки в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-02-00011-T-001P 
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Дата присвоения идентификационного номера: 17.11.2017 

Количество облигаций выпуска, шт.: 7 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 7 000 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

 

2018 год 

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

Биржевые облигации процентные 

неконвертируемые документарные на 

предъявителя с обязательным централизованным 

хранением серии БО-001Р-02, размещены путем 

открытой подписки в рамках программы 

биржевых облигаций серии 001Р 

Идентификационный номер  выпуска 

облигаций и дата его государственной 

регистрации 

 

4B02-02-00011-T-001P от 17.11.2017 

Вид доходов, выплаченных по 

облигациям выпуска 

 

Купонный доход за первый купонный период 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. 

 

40,39 руб. 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

 

282 730 000 рублей 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

 

15.06.2018 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

 

Денежные средства в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке  

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. 

 

282 730 000 рублей 

Доля выплаченных доходов по 

облигациям выпуска в общем размере 

подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

 

100% 

В случае если подлежавшие выплате Случаи невыплаты дохода по облигациям 
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доходы по облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены эмитентом не 

в полном объеме, - причины 

невыполнения таких доходов 

 

отсутствуют 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

Отсутствуют 

 

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

Биржевые облигации процентные 

неконвертируемые документарные на 

предъявителя с обязательным централизованным 

хранением серии БО-001Р-02, размещены путем 

открытой подписки в рамках программы 

биржевых облигаций серии 001Р 

Идентификационный номер  выпуска 

облигаций и дата его государственной 

регистрации 

 

4B02-02-00011-T-001P от 17.11.2017 

Вид доходов, выплаченных по 

облигациям выпуска 

 

Купонный доход за второй купонный период 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. 

 

40,39 руб. 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

 

282 730 000 рублей 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

 

14.12.2018 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

 

Денежные средства в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке  

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. 

 

282 730 000 рублей 

Доля выплаченных доходов по 

облигациям выпуска в общем размере 

подлежавших выплате доходов по 

100% 
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облигациям выпуска, % 

 

В случае если подлежавшие выплате 

доходы по облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены эмитентом не 

в полном объеме, - причины 

невыполнения таких доходов 

 

Случаи невыплаты дохода по облигациям 

отсутствуют 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

Отсутствуют 

 

2019 год 

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

Биржевые облигации процентные 

неконвертируемые документарные на 

предъявителя с обязательным централизованным 

хранением серии БО-001Р-02, размещены путем 

открытой подписки в рамках программы 

биржевых облигаций серии 001Р 

Идентификационный номер  выпуска 

облигаций и дата его государственной 

регистрации 

 

4B02-02-00011-T-001P от 17.11.2017 

Вид доходов, выплаченных по 

облигациям выпуска 

 

Купонный доход за третий купонный период 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. 

 

40,39 руб. 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

 

282 730 000 рублей 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

 

14.06.2019 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

 

Денежные средства в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке  

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. 

282 730 000 рублей 
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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 

невыполнения таких доходов 

 

Случаи невыплаты дохода по облигациям 

отсутствуют 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

Отсутствуют 

 

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

Биржевые облигации процентные 

неконвертируемые документарные на 

предъявителя с обязательным централизованным 

хранением серии БО-001Р-02, размещены путем 

открытой подписки в рамках программы 

биржевых облигаций серии 001Р 

Идентификационный номер  выпуска 

облигаций и дата его государственной 

регистрации 

 

4B02-02-00011-T-001P от 17.11.2017 

Вид доходов, выплаченных по 

облигациям выпуска 

 

Купонный доход за четвертый купонный период 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. 

 

40,39 руб. 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

 

282 730 000 рублей 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

 

13.12.2019 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

Денежные средства в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке  
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Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. 

 

282 730 000 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 

невыполнения таких доходов 

 

Случаи невыплаты дохода по облигациям 

отсутствуют 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

Отсутствуют 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 001Р-01 

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением, размещаемые в рамках программы облигаций 

серии 001Р 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-00011-Т-001Р 

Дата государственной регистрации выпуска: 17.09.2018 

Количество облигаций выпуска, шт.: 2 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

 

2019,2020 год 

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

облигации процентные неконвертируемые 

документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 001Р-01, 

размещены путем закрытой подписки в рамках 

программы облигаций серии 001Р 

Государственный регистрационный номер  

выпуска облигаций и дата его 

государственной регистрации 

 

4-01-00011-Т-001Р от 17.09.2018 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска 

 

Купонная выплата 
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Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. 

 

Для купонных периодов с первого по двадцать 

седьмой срок выплаты еще не наступил. 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

 

Для купонных периодов с первого по двадцать 

седьмой срок выплаты еще не наступил. 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

Облигации имеют 27 (двадцать семь) купонных 

периодов. Длительность каждого из купонных 

периодов устанавливается равной 365 (Триста 

шестьдесят пять) дней. Срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска не наступил. 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

 

Денежные средства в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке  

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. 

 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска не наступил  

Доля выплаченных доходов по 

облигациям выпуска в общем размере 

подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска не наступил 

В случае если подлежавшие выплате 

доходы по облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены эмитентом не 

в полном объеме, - причины 

невыполнения таких доходов 

 

Случаи невыплаты дохода по облигациям 

отсутствуют 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

Отсутствуют 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 001Р-02 

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением, размещаемые в рамках программы облигаций 

серии 001Р 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-00011-Т-001Р 

Дата государственной регистрации выпуска: 08.10.2018 

Количество облигаций выпуска, шт.: 2 000 000 



191 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

2019,2020 год 

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

облигации процентные неконвертируемые 

документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 001Р-02, 

размещены путем закрытой подписки в рамках 

программы облигаций серии 001Р 

Государственный регистрационный номер  

выпуска облигаций и дата его 

государственной регистрации 

 

4-02-00011-Т-001Р от 08.10.2018 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска 

 

Купонная выплата 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. 

 

Для купонных периодов с первого по двадцать 

седьмой срок выплаты еще не наступил. 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

 

Для купонных периодов с первого по двадцать 

седьмой срок выплаты еще не наступил. 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

Облигации имеют 27 (двадцать семь) купонных 

периодов. Длительность каждого из купонных 

периодов устанавливается равной 365 (Триста 

шестьдесят пять) дней. Срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска не наступил. 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

 

Денежные средства в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке  

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. 

 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска не наступил  

Доля выплаченных доходов по 

облигациям выпуска в общем размере 

подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска не наступил 

В случае если подлежавшие выплате 

доходы по облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены эмитентом не 

Случаи невыплаты дохода по облигациям 

отсутствуют 
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в полном объеме, - причины 

невыполнения таких доходов 

 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

Отсутствуют 

 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-001Р-03 

Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, размещены путем 

открытой подписки в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-03-00011-T-001P 

Дата присвоения идентификационного номера: 16.10.2018 

Количество облигаций выпуска, шт.: 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: 

2018, 2019 годы 

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

Биржевые облигации процентные 

неконвертируемые документарные на 

предъявителя с обязательным централизованным 

хранением серии БО-001Р-03, размещены путем 

открытой подписки в рамках программы 

биржевых облигаций серии 001Р 

Идентификационный номер  выпуска 

облигаций и дата его государственной 

регистрации 

 

4B02-03-00011-T-001P от 16.10.2018 

Вид доходов, выплаченных по 

облигациям выпуска 

Купонный доход за первый купонный период 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. 

 

41,14 руб. 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

 

123 420 000 рублей 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

19.04.2019 
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Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

 

Денежные средства в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке  

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. 

 

123 420 000 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 

невыполнения таких доходов 

 

Случаи невыплаты дохода по облигациям 

отсутствуют 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

Отсутствуют 

 

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

Биржевые облигации процентные 

неконвертируемые документарные на 

предъявителя с обязательным централизованным 

хранением серии БО-001Р-03, размещены путем 

открытой подписки в рамках программы 

биржевых облигаций серии 001Р 

Идентификационный номер  выпуска 

облигаций и дата его государственной 

регистрации 

 

4B02-03-00011-T-001P от 16.10.2018 

Вид доходов, выплаченных по 

облигациям выпуска 

 

Купонный доход за второй купонный период 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. 

 

41,36 руб. 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

124 080 000 рублей 
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облигациям выпуска, руб. 

 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

 

21.10.2019 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

 

Денежные средства в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке  

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. 

 

124 080 000 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 

невыполнения таких доходов 

 

Случаи невыплаты дохода по облигациям 

отсутствуют 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

Отсутствуют 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 001Р-03 

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением, размещаемые в рамках программы облигаций 

серии 001Р 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-03-00011-Т-001Р 

Дата государственной регистрации выпуска: 22.10.2018 

Количество облигаций выпуска, шт.: 8 759 200 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 8 759 200 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

 

2019,2020 год 

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

облигации процентные неконвертируемые 

документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 001Р-03, 

размещены путем закрытой подписки в рамках 
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программы облигаций серии 001Р 

Государственный регистрационный номер  

выпуска облигаций и дата его 

государственной регистрации 

 

4-03-00011-Т-001Р от 22.10.2018 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска 

 

Купонная выплата 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. 

 

Для купонных периодов с первого по двадцать 

седьмой срок выплаты еще не наступил. 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

Для купонных периодов с первого по двадцать 

седьмой срок выплаты еще не наступил. 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

Облигации имеют 27 (двадцать семь) купонных 

периодов. Длительность каждого из купонных 

периодов устанавливается равной 365 (Триста 

шестьдесят пять) дней. Срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска не наступил. 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

 

Денежные средства в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке  

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. 

 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска не наступил  

Доля выплаченных доходов по 

облигациям выпуска в общем размере 

подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска не наступил 

В случае если подлежавшие выплате 

доходы по облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены эмитентом не 

в полном объеме, - причины 

невыполнения таких доходов 

 

Случаи невыплаты дохода по облигациям 

отсутствуют 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

Отсутствуют 

 

Вид ценной бумаги: облигации 
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Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 001Р-04 

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением, размещаемые в рамках программы облигаций 

серии 001Р 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-04-00011-Т-001Р 

Дата государственной регистрации выпуска: 06.11.2018 

Количество облигаций выпуска, шт.: 4 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 4 000 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

 

2019, 2020 год 

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

облигации процентные неконвертируемые 

документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 001Р-04, 

размещены путем закрытой подписки в рамках 

программы облигаций серии 001Р 

Государственный регистрационный номер  

выпуска облигаций и дата его 

государственной регистрации 

 

4-04-00011-Т-001Р от 06.11.2018 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска 

 

Купонная выплата 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. 

 

Для купонных периодов с первого по двадцать 

седьмой срок выплаты еще не наступил. 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

 

Для купонных периодов с первого по двадцать 

седьмой срок выплаты еще не наступил. 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

Облигации имеют 27 (двадцать семь) купонных 

периодов. Длительность каждого из купонных 

периодов устанавливается равной 365 (Триста 

шестьдесят пять) дней. Срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска не наступил. 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

 

Денежные средства в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке  

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. 

 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска не наступил  
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Доля выплаченных доходов по 

облигациям выпуска в общем размере 

подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска не наступил 

В случае если подлежавшие выплате 

доходы по облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены эмитентом не 

в полном объеме, - причины 

невыполнения таких доходов 

 

Случаи невыплаты дохода по облигациям 

отсутствуют 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

Отсутствуют 

 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 001Р-05 

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением, размещаемые в рамках программы облигаций 

серии 001Р 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-05-00011-Т-001Р 

Дата государственной регистрации выпуска: 15.11.2018 

Количество облигаций выпуска, шт.: 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: 

 

2019, 2020 год 

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

облигации процентные неконвертируемые 

документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 001Р-05, 

размещены путем закрытой подписки в рамках 

программы облигаций серии 001Р 

Государственный регистрационный номер  

выпуска облигаций и дата его 

государственной регистрации 

 

4-05-00011-Т-001Р от 15.11.2018 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска 

 

Купонная выплата 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

Для купонных периодов с первого по двадцать 

седьмой срок выплаты еще не наступил. 
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выпуска, руб. 

 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

 

Для купонных периодов с первого по двадцать 

седьмой срок выплаты еще не наступил. 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

Облигации имеют 27 (двадцать семь) купонных 

периодов. Длительность каждого из купонных 

периодов устанавливается равной 365 (Триста 

шестьдесят пять) дней. Срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска не наступил. 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

 

Денежные средства в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке  

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска не наступил  

Доля выплаченных доходов по 

облигациям выпуска в общем размере 

подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска не наступил 

В случае если подлежавшие выплате 

доходы по облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены эмитентом не 

в полном объеме, - причины 

невыполнения таких доходов 

Случаи невыплаты дохода по облигациям 

отсутствуют 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

Отсутствуют 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 001Р-06 

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением, размещаемые в рамках программы облигаций 

серии 001Р 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-06-00011-Т-001Р 

Дата государственной регистрации выпуска: 15.11.2018 

Количество облигаций выпуска, шт.: 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: 

 

2019, 2020 год 
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Вид ценных бумаг, серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

облигации процентные неконвертируемые 

документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 001Р-06, 

размещены путем закрытой подписки в рамках 

программы облигаций серии 001Р 

Государственный регистрационный номер  

выпуска облигаций и дата его 

государственной регистрации 

 

4-06-00011-Т-001Р от 15.11.2018 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска 

 

Купонная выплата 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. 

Для купонных периодов с первого по двадцать 

седьмой срок выплаты еще не наступил. 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

 

Для купонных периодов с первого по двадцать 

седьмой срок выплаты еще не наступил. 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

Облигации имеют 27 (двадцать семь) купонных 

периодов. Длительность каждого из купонных 

периодов устанавливается равной 365 (Триста 

шестьдесят пять) дней. Срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска не наступил. 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

 

Денежные средства в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке  

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. 

 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска не наступил  

Доля выплаченных доходов по 

облигациям выпуска в общем размере 

подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска не наступил 

В случае если подлежавшие выплате 

доходы по облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены эмитентом не 

в полном объеме, - причины 

невыполнения таких доходов 

 

Случаи невыплаты дохода по облигациям 

отсутствуют 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

Отсутствуют 
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собственному усмотрению 

 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 001Р-07 

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением, размещаемые в рамках программы облигаций 

серии 001Р 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-07-00011-Т-001Р 

Дата государственной регистрации выпуска: 15.11.2018 

Количество облигаций выпуска, шт.: 4 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 4 000 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

 

2019, 2020 год 

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

облигации процентные неконвертируемые 

документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 001Р-07, 

размещены путем закрытой подписки в рамках 

программы облигаций серии 001Р 

Государственный регистрационный номер  

выпуска облигаций и дата его 

государственной регистрации 

 

4-07-00011-Т-001Р от 15.11.2018 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска 

 

Купонная выплата 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. 

 

Для купонных периодов с первого по двадцать 

седьмой срок выплаты еще не наступил. 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

 

Для купонных периодов с первого по двадцать 

седьмой срок выплаты еще не наступил. 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

Облигации имеют 27 (двадцать семь) купонных 

периодов. Длительность каждого из купонных 

периодов устанавливается равной 365 (Триста 

шестьдесят пять) дней. Срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска не наступил. 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

Денежные средства в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке  
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Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. 

 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска не наступил  

Доля выплаченных доходов по 

облигациям выпуска в общем размере 

подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска не наступил 

В случае если подлежавшие выплате 

доходы по облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены эмитентом не 

в полном объеме, - причины 

невыполнения таких доходов 

 

Случаи невыплаты дохода по облигациям 

отсутствуют 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

Отсутствуют 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 001Р-08 

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением, размещаемые в рамках программы облигаций  

серии 001Р 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-08-00011-Т-001Р 

Дата государственной регистрации выпуска: 03.12.2018 

Количество облигаций выпуска, шт.: 2 240 800 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 240 800 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

 

2019, 2020 год 

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

облигации процентные неконвертируемые 

документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 001Р-08, 

размещены путем закрытой подписки в рамках 

программы облигаций серии 001Р 

Государственный регистрационный номер  

выпуска облигаций и дата его 

государственной регистрации 

 

4-08-00011-Т-001Р от 03.12.2018 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска 

 

Купонная выплата 
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Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. 

 

Для купонных периодов с первого по двадцать 

седьмой срок выплаты еще не наступил. 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

 

Для купонных периодов с первого по двадцать 

седьмой срок выплаты еще не наступил. 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

Облигации имеют 27 (двадцать семь) купонных 

периодов. Длительность каждого из купонных 

периодов устанавливается равной 365 (Триста 

шестьдесят пять) дней. Срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска не наступил. 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

 

Денежные средства в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке  

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. 

 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска не наступил  

Доля выплаченных доходов по 

облигациям выпуска в общем размере 

подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска не наступил 

В случае если подлежавшие выплате 

доходы по облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены эмитентом не 

в полном объеме, - причины 

невыполнения таких доходов 

 

Случаи невыплаты дохода по облигациям 

отсутствуют 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

Отсутствуют 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 001Р-09 

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением, размещаемые в рамках программы облигаций  

серии 001Р 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-09-00011-Т-001Р 

Дата государственной регистрации выпуска: 17.12.2018 

Количество облигаций выпуска, шт.: 2 000 000 
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Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

 

2020 год 

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

облигации процентные неконвертируемые 

документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 001Р-09, 

размещены путем закрытой подписки в рамках 

программы облигаций серии 001Р 

Государственный регистрационный номер  

выпуска облигаций и дата его 

государственной регистрации 

 

4-09-00011-Т-001Р от 17.12.2018 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска 

 

Купонная выплата 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. 

 

Для купонных периодов с первого по двадцать 

седьмой срок выплаты еще не наступил. 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

 

Для купонных периодов с первого по двадцать 

седьмой срок выплаты еще не наступил. 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

Облигации имеют 27 (двадцать семь) купонных 

периодов. Длительность каждого из купонных 

периодов устанавливается равной 365 (Триста 

шестьдесят пять) дней. Срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска не наступил. 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

 

Денежные средства в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке  

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. 

 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска не наступил  

Доля выплаченных доходов по 

облигациям выпуска в общем размере 

подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска не наступил 

В случае если подлежавшие выплате 

доходы по облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены эмитентом не 

Случаи невыплаты дохода по облигациям 

отсутствуют 
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в полном объеме, - причины 

невыполнения таких доходов 

 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

Отсутствуют 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 001Р-10 

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением, размещаемые в рамках программы облигаций  

серии 001Р 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-10-00011-Т-001Р 

Дата государственной регистрации выпуска: 17.12.2018 

Количество облигаций выпуска, шт.: 2 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

 

2020 год 

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

облигации процентные неконвертируемые 

документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 001Р-10, 

размещены путем закрытой подписки в рамках 

программы облигаций серии 001Р 

Государственный регистрационный номер  

выпуска облигаций и дата его 

государственной регистрации 

 

4-10-00011-Т-001Р от 17.12.2018 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска 

 

Купонная выплата 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. 

 

Для купонных периодов с первого по двадцать 

седьмой срок выплаты еще не наступил. 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

 

Для купонных периодов с первого по двадцать 

седьмой срок выплаты еще не наступил. 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

Облигации имеют 27 (двадцать семь) купонных 

периодов. Длительность каждого из купонных 
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периодов устанавливается равной 365 (Триста 

шестьдесят пять) дней. Срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска не наступил. 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

 

Денежные средства в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке  

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. 

 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска не наступил  

Доля выплаченных доходов по 

облигациям выпуска в общем размере 

подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска не наступил 

В случае если подлежавшие выплате 

доходы по облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены эмитентом не 

в полном объеме, - причины 

невыполнения таких доходов 

 

Случаи невыплаты дохода по облигациям 

отсутствуют 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

Отсутствуют 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 001Р-11 

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением, размещаемые в рамках программы облигаций  

серии 001Р 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-11-00011-Т-001Р 

Дата государственной регистрации выпуска: 17.12.2018 

Количество облигаций выпуска, шт.: 2 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

 

2020 год 

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

облигации процентные неконвертируемые 

документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 001Р-11, 

размещены путем закрытой подписки в рамках 

программы облигаций серии 001Р 

Государственный регистрационный номер  

выпуска облигаций и дата его 

4-11-00011-Т-001Р от 17.12.2018 
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государственной регистрации 

 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска 

 

Купонная выплата 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. 

 

Для купонных периодов с первого по двадцать 

седьмой срок выплаты еще не наступил. 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

 

Для купонных периодов с первого по двадцать 

седьмой срок выплаты еще не наступил. 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

Облигации имеют 27 (двадцать семь) купонных 

периодов. Длительность каждого из купонных 

периодов устанавливается равной 365 (Триста 

шестьдесят пять) дней. Срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска не наступил. 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

 

Денежные средства в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке  

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. 

 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска не наступил  

Доля выплаченных доходов по 

облигациям выпуска в общем размере 

подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска не наступил 

В случае если подлежавшие выплате 

доходы по облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены эмитентом не 

в полном объеме, - причины 

невыполнения таких доходов 

 

Случаи невыплаты дохода по облигациям 

отсутствуют 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

Отсутствуют 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 001Р-12 
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неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением, размещаемые в рамках программы облигаций  

серии 001Р 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-12-00011-Т-001Р 

Дата государственной регистрации выпуска: 17.12.2018 

Количество облигаций выпуска, шт.: 2 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

 

2020 год 

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

облигации процентные неконвертируемые 

документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 001Р-12, 

размещены путем закрытой подписки в рамках 

программы облигаций серии 001Р 

Государственный регистрационный номер  

выпуска облигаций и дата его 

государственной регистрации 

 

4-12-00011-Т-001Р от 17.12.2018 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска 

 

Купонная выплата 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. 

 

Для купонных периодов с первого по двадцать 

седьмой срок выплаты еще не наступил. 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

 

Для купонных периодов с первого по двадцать 

седьмой срок выплаты еще не наступил. 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

Облигации имеют 27 (двадцать семь) купонных 

периодов. Длительность каждого из купонных 

периодов устанавливается равной 365 (Триста 

шестьдесят пять) дней. Срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска не наступил. 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

 

Денежные средства в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке  

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. 

 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска не наступил  

Доля выплаченных доходов по 

облигациям выпуска в общем размере 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска не наступил 
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подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

 

В случае если подлежавшие выплате 

доходы по облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены эмитентом не 

в полном объеме, - причины 

невыполнения таких доходов 

 

Случаи невыплаты дохода по облигациям 

отсутствуют 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

Отсутствуют 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 001Р-13 

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением, размещаемые в рамках программы облигаций  

серии 001Р 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-13-00011-Т-001Р 

Дата государственной регистрации выпуска: 17.12.2018 

Количество облигаций выпуска, шт.: 2 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

 

2020 год 

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

облигации процентные неконвертируемые 

документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 001Р-13, 

размещены путем закрытой подписки в рамках 

программы облигаций серии 001Р 

Государственный регистрационный номер  

выпуска облигаций и дата его 

государственной регистрации 

 

4-13-00011-Т-001Р от 17.12.2018 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска 

 

Купонная выплата 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. 

 

Для купонных периодов с первого по двадцать 

седьмой срок выплаты еще не наступил. 
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Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

 

Для купонных периодов с первого по двадцать 

седьмой срок выплаты еще не наступил. 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

Облигации имеют 27 (двадцать семь) купонных 

периодов. Длительность каждого из купонных 

периодов устанавливается равной 365 (Триста 

шестьдесят пять) дней. Срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска не наступил. 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

 

Денежные средства в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке  

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. 

 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска не наступил  

Доля выплаченных доходов по 

облигациям выпуска в общем размере 

подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска не наступил 

В случае если подлежавшие выплате 

доходы по облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены эмитентом не 

в полном объеме, - причины 

невыполнения таких доходов 

 

Случаи невыплаты дохода по облигациям 

отсутствуют 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

Отсутствуют 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 001Р-14 

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением, размещаемые в рамках программы облигаций  

серии 001Р 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-14-00011-Т-001Р 

Дата государственной регистрации выпуска: 08.04.2019 

Количество облигаций выпуска, шт.: 500 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 500 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

 

2020 год 
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Вид ценных бумаг, серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

облигации процентные неконвертируемые 

документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 001Р-14, 

размещены путем закрытой подписки в рамках 

программы облигаций серии 001Р 

Государственный регистрационный номер  

выпуска облигаций и дата его 

государственной регистрации 

 

4-14-00011-Т-001Р от 08.04.2019 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска 

 

Купонная выплата 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. 

 

Для купонных периодов с первого по двадцать 

седьмой срок выплаты еще не наступил. 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

 

Для купонных периодов с первого по двадцать 

седьмой срок выплаты еще не наступил. 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

Облигации имеют 27 (двадцать семь) купонных 

периодов. Длительность каждого из купонных 

периодов устанавливается равной 365 (Триста 

шестьдесят пять) дней. Срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска не наступил. 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

 

Денежные средства в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке  

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. 

 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска не наступил  

Доля выплаченных доходов по 

облигациям выпуска в общем размере 

подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска не наступил 

В случае если подлежавшие выплате 

доходы по облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены эмитентом не 

в полном объеме, - причины 

невыполнения таких доходов 

 

Случаи невыплаты дохода по облигациям 

отсутствуют 

Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют 
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выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 001Р-15 

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением, размещаемые в рамках программы облигаций  

серии 001Р 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-15-00011-Т-001Р 

Дата государственной регистрации выпуска: 08.04.2019 

Количество облигаций выпуска, шт.: 500 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 500 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

 

2020 год 

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

облигации процентные неконвертируемые 

документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 001Р-15, 

размещены путем закрытой подписки в рамках 

программы облигаций серии 001Р 

Государственный регистрационный номер  

выпуска облигаций и дата его 

государственной регистрации 

 

4-15-00011-Т-001Р от 08.04.2019 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска 

 

Купонная выплата 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. 

 

Для купонных периодов с первого по двадцать 

седьмой срок выплаты еще не наступил. 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

 

Для купонных периодов с первого по двадцать 

седьмой срок выплаты еще не наступил. 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

Облигации имеют 27 (двадцать семь) купонных 

периодов. Длительность каждого из купонных 

периодов устанавливается равной 365 (Триста 

шестьдесят пять) дней. Срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска не наступил. 

Форма выплаты доходов по облигациям Денежные средства в валюте Российской 
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выпуска 

 

Федерации в безналичном порядке  

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. 

 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска не наступил  

Доля выплаченных доходов по 

облигациям выпуска в общем размере 

подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска не наступил 

В случае если подлежавшие выплате 

доходы по облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены эмитентом не 

в полном объеме, - причины 

невыполнения таких доходов 

 

Случаи невыплаты дохода по облигациям 

отсутствуют 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

Отсутствуют 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 001Р-16 

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением, размещаемые в рамках программы облигаций  

серии 001Р 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-16-00011-Т-001Р 

Дата государственной регистрации выпуска: 17.06.2019 

Количество облигаций выпуска, шт.: 500 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 500 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

 

2020 год 

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

облигации процентные неконвертируемые 

документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 001Р-16, 

размещены путем закрытой подписки в рамках 

программы облигаций серии 001Р 

Государственный регистрационный номер  

выпуска облигаций и дата его 

государственной регистрации 

 

4-16-00011-Т-001Р от 17.06.2019 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска 

Купонная выплата 



213 

 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. 

 

Для купонных периодов с первого по двадцать 

седьмой срок выплаты еще не наступил. 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

 

Для купонных периодов с первого по двадцать 

седьмой срок выплаты еще не наступил. 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

Облигации имеют 27 (двадцать семь) купонных 

периодов. Длительность каждого из купонных 

периодов устанавливается равной 365 (Триста 

шестьдесят пять) дней. Срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска не наступил. 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

 

Денежные средства в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке  

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. 

 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска не наступил  

Доля выплаченных доходов по 

облигациям выпуска в общем размере 

подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска не наступил 

В случае если подлежавшие выплате 

доходы по облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены эмитентом не 

в полном объеме, - причины 

невыполнения таких доходов 

 

Случаи невыплаты дохода по облигациям 

отсутствуют 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

Отсутствуют 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 001Р-17 

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением, размещаемые в рамках программы облигаций  

серии 001Р 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-17-00011-Т-001Р 

Дата государственной регистрации выпуска: 17.06.2019 
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Количество облигаций выпуска, шт.: 500 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 500 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

 

2020 год 

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

облигации процентные неконвертируемые 

документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 001Р-17, 

размещены путем закрытой подписки в рамках 

программы облигаций серии 001Р 

Государственный регистрационный номер  

выпуска облигаций и дата его 

государственной регистрации 

 

4-17-00011-Т-001Р от 17.06.2019 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска 

 

Купонная выплата 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. 

 

Для купонных периодов с первого по двадцать 

седьмой срок выплаты еще не наступил. 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

 

Для купонных периодов с первого по двадцать 

седьмой срок выплаты еще не наступил. 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

Облигации имеют 27 (двадцать семь) купонных 

периодов. Длительность каждого из купонных 

периодов устанавливается равной 365 (Триста 

шестьдесят пять) дней. Срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска не наступил. 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

 

Денежные средства в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке  

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. 

 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска не наступил  

Доля выплаченных доходов по 

облигациям выпуска в общем размере 

подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска не наступил 

В случае если подлежавшие выплате 

доходы по облигациям выпуска не 

Случаи невыплаты дохода по облигациям 

отсутствуют 
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выплачены или выплачены эмитентом не 

в полном объеме, - причины 

невыполнения таких доходов 

 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

Отсутствуют 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 001Р-18 

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением, размещаемые в рамках программы облигаций  

серии 001Р 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-18-00011-Т-001Р 

Дата государственной регистрации выпуска: 24.10.2019 

Количество облигаций выпуска, шт.: 2 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

 

2020 год 

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

облигации процентные неконвертируемые 

документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 001Р-18, 

размещены путем закрытой подписки в рамках 

программы облигаций серии 001Р 

Государственный регистрационный номер  

выпуска облигаций и дата его 

государственной регистрации 

 

4-18-00011-Т-001Р от 24.10.2019 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска 

 

Купонная выплата 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. 

 

Для купонных периодов с первого по двадцать 

седьмой срок выплаты еще не наступил. 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

 

Для купонных периодов с первого по двадцать 

седьмой срок выплаты еще не наступил. 

Установленный срок (дата) выплаты Облигации имеют 27 (двадцать семь) купонных 
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доходов по облигациям выпуска периодов. Длительность каждого из купонных 

периодов устанавливается равной 365 (Триста 

шестьдесят пять) дней. Срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска не наступил. 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

 

Денежные средства в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке  

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. 

 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска не наступил  

Доля выплаченных доходов по 

облигациям выпуска в общем размере 

подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска не наступил 

В случае если подлежавшие выплате 

доходы по облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены эмитентом не 

в полном объеме, - причины 

невыполнения таких доходов 

 

Случаи невыплаты дохода по облигациям 

отсутствуют 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

Отсутствуют 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 001Р-19 

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением, размещаемые в рамках программы облигаций  

серии 001Р 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-19-00011-Т-001Р 

Дата государственной регистрации выпуска: 24.10.2019 

Количество облигаций выпуска, шт.: 2 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

 

2020 год 

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

облигации процентные неконвертируемые 

документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 001Р-19, 

размещены путем закрытой подписки в рамках 

программы облигаций серии 001Р 

Государственный регистрационный номер  4-19-00011-Т-001Р от 24.10.2019 
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выпуска облигаций и дата его 

государственной регистрации 

 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска 

 

Купонная выплата 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. 

 

Для купонных периодов с первого по двадцать 

седьмой срок выплаты еще не наступил. 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

 

Для купонных периодов с первого по двадцать 

седьмой срок выплаты еще не наступил. 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

Облигации имеют 27 (двадцать семь) купонных 

периодов. Длительность каждого из купонных 

периодов устанавливается равной 365 (Триста 

шестьдесят пять) дней. Срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска не наступил. 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

 

Денежные средства в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке  

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. 

 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска не наступил  

Доля выплаченных доходов по 

облигациям выпуска в общем размере 

подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска не наступил 

В случае если подлежавшие выплате 

доходы по облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены эмитентом не 

в полном объеме, - причины 

невыполнения таких доходов 

 

Случаи невыплаты дохода по облигациям 

отсутствуют 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

Отсутствуют 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
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Серия: 001Р-20 

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением, размещаемые в рамках программы облигаций  

серии 001Р 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-20-00011-Т-001Р 

Дата государственной регистрации выпуска: 24.10.2019 

Количество облигаций выпуска, шт.: 2 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

 

2020 год 

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

облигации процентные неконвертируемые 

документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 001Р-20, 

размещены путем закрытой подписки в рамках 

программы облигаций серии 001Р 

Государственный регистрационный номер  

выпуска облигаций и дата его 

государственной регистрации 

 

4-20-00011-Т-001Р от 24.10.2019 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска 

 

Купонная выплата 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. 

 

Для купонных периодов с первого по двадцать 

седьмой срок выплаты еще не наступил. 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

 

Для купонных периодов с первого по двадцать 

седьмой срок выплаты еще не наступил. 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

Облигации имеют 27 (двадцать семь) купонных 

периодов. Длительность каждого из купонных 

периодов устанавливается равной 365 (Триста 

шестьдесят пять) дней. Срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска не наступил. 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

 

Денежные средства в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке  

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. 

 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска не наступил  

Доля выплаченных доходов по Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 
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облигациям выпуска в общем размере 

подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

 

выпуска не наступил 

В случае если подлежавшие выплате 

доходы по облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены эмитентом не 

в полном объеме, - причины 

невыполнения таких доходов 

 

Случаи невыплаты дохода по облигациям 

отсутствуют 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

Отсутствуют 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 001Р-21 

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением, размещаемые в рамках программы облигаций  

серии 001Р 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-21-00011-Т-001Р 

Дата государственной регистрации выпуска: 24.10.2019 

Количество облигаций выпуска, шт.: 2 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

 

2020 год 

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

облигации процентные неконвертируемые 

документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 001Р-21, 

размещены путем закрытой подписки в рамках 

программы облигаций серии 001Р 

Государственный регистрационный номер  

выпуска облигаций и дата его 

государственной регистрации 

 

4-21-00011-Т-001Р от 24.10.2019 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска 

 

Купонная выплата 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. 

 

Для купонных периодов с первого по двадцать 

седьмой срок выплаты еще не наступил. 
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Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

 

Для купонных периодов с первого по двадцать 

седьмой срок выплаты еще не наступил. 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

Облигации имеют 27 (двадцать семь) купонных 

периодов. Длительность каждого из купонных 

периодов устанавливается равной 365 (Триста 

шестьдесят пять) дней. Срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска не наступил. 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

 

Денежные средства в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке  

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. 

 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска не наступил  

Доля выплаченных доходов по 

облигациям выпуска в общем размере 

подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска не наступил 

В случае если подлежавшие выплате 

доходы по облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены эмитентом не 

в полном объеме, - причины 

невыполнения таких доходов 

 

Случаи невыплаты дохода по облигациям 

отсутствуют 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

Отсутствуют 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 001Р-22 

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением, размещаемые в рамках программы облигаций  

серии 001Р 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-22-00011-Т-001Р 

Дата государственной регистрации выпуска: 25.11.2019 

Количество облигаций выпуска, шт.: 2 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

 

2020 год 
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Вид ценных бумаг, серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

облигации процентные неконвертируемые 

документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 001Р-22, 

размещены путем закрытой подписки в рамках 

программы облигаций серии 001Р 

Государственный регистрационный номер  

выпуска облигаций и дата его 

государственной регистрации 

 

4-22-00011-Т-001Р от 25.11.2019 

 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска 

 

Купонная выплата 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. 

 

Для купонных периодов с первого по двадцать 

седьмой срок выплаты еще не наступил. 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

 

Для купонных периодов с первого по двадцать 

седьмой срок выплаты еще не наступил. 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

Облигации имеют 27 (двадцать семь) купонных 

периодов. Длительность каждого из купонных 

периодов устанавливается равной 365 (Триста 

шестьдесят пять) дней. Срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска не наступил. 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

 

Денежные средства в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке  

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. 

 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска не наступил  

Доля выплаченных доходов по 

облигациям выпуска в общем размере 

подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска не наступил 

В случае если подлежавшие выплате 

доходы по облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены эмитентом не 

в полном объеме, - причины 

невыполнения таких доходов 

 

Случаи невыплаты дохода по облигациям 

отсутствуют 

Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют 
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выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 001Р-23 

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением, размещаемые в рамках программы облигаций  

серии 001Р 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-23-00011-Т-001Р 

Дата государственной регистрации выпуска: 25.11.2019 

Количество облигаций выпуска, шт.: 2 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

 

2020 год 

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

облигации процентные неконвертируемые 

документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 001Р-23, 

размещены путем закрытой подписки в рамках 

программы облигаций серии 001Р 

Государственный регистрационный номер  

выпуска облигаций и дата его 

государственной регистрации 

 

4-23-00011-Т-001Р от 25.11.2019 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска 

 

Купонная выплата 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. 

 

Для купонных периодов с первого по двадцать 

седьмой срок выплаты еще не наступил. 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

 

Для купонных периодов с первого по двадцать 

седьмой срок выплаты еще не наступил. 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

Облигации имеют 27 (двадцать семь) купонных 

периодов. Длительность каждого из купонных 

периодов устанавливается равной 365 (Триста 

шестьдесят пять) дней. Срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска не наступил. 

Форма выплаты доходов по облигациям Денежные средства в валюте Российской 
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выпуска 

 

Федерации в безналичном порядке  

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. 

 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска не наступил  

Доля выплаченных доходов по 

облигациям выпуска в общем размере 

подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска не наступил 

В случае если подлежавшие выплате 

доходы по облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены эмитентом не 

в полном объеме, - причины 

невыполнения таких доходов 

 

Случаи невыплаты дохода по облигациям 

отсутствуют 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

Отсутствуют 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 001Р-24 

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением, размещаемые в рамках программы облигаций  

серии 001Р 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-24-00011-Т-001Р 

Дата государственной регистрации выпуска: 25.11.2019 

Количество облигаций выпуска, шт.: 2 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

 

2020 год 

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

облигации процентные неконвертируемые 

документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 001Р-24, 

размещены путем закрытой подписки в рамках 

программы облигаций серии 001Р 

Государственный регистрационный номер  

выпуска облигаций и дата его 

государственной регистрации 

 

4-24-00011-Т-001Р от 25.11.2019 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска 

Купонная выплата 
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Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. 

 

Для купонных периодов с первого по двадцать 

седьмой срок выплаты еще не наступил. 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

 

Для купонных периодов с первого по двадцать 

седьмой срок выплаты еще не наступил. 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

Облигации имеют 27 (двадцать семь) купонных 

периодов. Длительность каждого из купонных 

периодов устанавливается равной 365 (Триста 

шестьдесят пять) дней. Срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска не наступил. 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

 

Денежные средства в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке  

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. 

 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска не наступил  

Доля выплаченных доходов по 

облигациям выпуска в общем размере 

подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска не наступил 

В случае если подлежавшие выплате 

доходы по облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены эмитентом не 

в полном объеме, - причины 

невыполнения таких доходов 

 

Случаи невыплаты дохода по облигациям 

отсутствуют 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

Отсутствуют 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 001Р-25 

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением, размещаемые в рамках программы облигаций  

серии 001Р 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-25-00011-Т-001Р 

Дата государственной регистрации выпуска: 25.11.2019 



225 

Количество облигаций выпуска, шт.: 2 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

 

2020 год 

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

облигации процентные неконвертируемые 

документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 001Р-25, 

размещены путем закрытой подписки в рамках 

программы облигаций серии 001Р 

Государственный регистрационный номер  

выпуска облигаций и дата его 

государственной регистрации 

 

4-25-00011-Т-001Р от 25.11.2019 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска 

 

Купонная выплата 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. 

 

Для купонных периодов с первого по двадцать 

седьмой срок выплаты еще не наступил. 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

 

Для купонных периодов с первого по двадцать 

седьмой срок выплаты еще не наступил. 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

Облигации имеют 27 (двадцать семь) купонных 

периодов. Длительность каждого из купонных 

периодов устанавливается равной 365 (Триста 

шестьдесят пять) дней. Срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска не наступил. 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

 

Денежные средства в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке  

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. 

 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска не наступил  

Доля выплаченных доходов по 

облигациям выпуска в общем размере 

подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска не наступил 

В случае если подлежавшие выплате 

доходы по облигациям выпуска не 

Случаи невыплаты дохода по облигациям 

отсутствуют 
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выплачены или выплачены эмитентом не 

в полном объеме, - причины 

невыполнения таких доходов 

 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

Отсутствуют 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 001Р-26 

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением, размещаемые в рамках программы облигаций  

серии 001Р 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-26-00011-Т-001Р 

Дата государственной регистрации выпуска: 25.11.2019 

Количество облигаций выпуска, шт.: 2 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

 

2020 год 

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

облигации процентные неконвертируемые 

документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 001Р-26, 

размещены путем закрытой подписки в рамках 

программы облигаций серии 001Р 

Государственный регистрационный номер  

выпуска облигаций и дата его 

государственной регистрации 

 

4-26-00011-Т-001Р от 25.11.2019 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска 

 

Купонная выплата 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. 

 

Для купонных периодов с первого по двадцать 

седьмой срок выплаты еще не наступил. 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

 

Для купонных периодов с первого по двадцать 

седьмой срок выплаты еще не наступил. 

Установленный срок (дата) выплаты Облигации имеют 27 (двадцать семь) купонных 
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доходов по облигациям выпуска периодов. Длительность каждого из купонных 

периодов устанавливается равной 365 (Триста 

шестьдесят пять) дней. Срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска не наступил. 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

 

Денежные средства в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке  

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. 

 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска не наступил  

Доля выплаченных доходов по 

облигациям выпуска в общем размере 

подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска не наступил 

В случае если подлежавшие выплате 

доходы по облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены эмитентом не 

в полном объеме, - причины 

невыполнения таких доходов 

 

Случаи невыплаты дохода по облигациям 

отсутствуют 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

Отсутствуют 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 001Р-27 

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением, размещаемые в рамках программы облигаций  

серии 001Р 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-27-00011-Т-001Р 

Дата государственной регистрации выпуска: 25.11.2019 

Количество облигаций выпуска, шт.: 2 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

 

2020 год 

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

облигации процентные неконвертируемые 

документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 001Р-27, 

размещены путем закрытой подписки в рамках 

программы облигаций серии 001Р 

Государственный регистрационный номер  4-27-00011-Т-001Р от 25.11.2019 
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выпуска облигаций и дата его 

государственной регистрации 

 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска 

 

Купонная выплата 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. 

 

Для купонных периодов с первого по двадцать 

седьмой срок выплаты еще не наступил. 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

 

Для купонных периодов с первого по двадцать 

седьмой срок выплаты еще не наступил. 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

Облигации имеют 27 (двадцать семь) купонных 

периодов. Длительность каждого из купонных 

периодов устанавливается равной 365 (Триста 

шестьдесят пять) дней. Срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска не наступил. 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

 

Денежные средства в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке  

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. 

 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска не наступил  

Доля выплаченных доходов по 

облигациям выпуска в общем размере 

подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска не наступил 

В случае если подлежавшие выплате 

доходы по облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены эмитентом не 

в полном объеме, - причины 

невыполнения таких доходов 

 

Случаи невыплаты дохода по облигациям 

отсутствуют 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

Отсутствуют 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
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Серия: 001Р-28 

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением, размещаемые в рамках программы облигаций  

серии 001Р 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-28-00011-Т-001Р 

Дата государственной регистрации выпуска: 25.11.2019 

Количество облигаций выпуска, шт.: 2 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

 

2020 год 

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

облигации процентные неконвертируемые 

документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 001Р-28, 

размещены путем закрытой подписки в рамках 

программы облигаций серии 001Р 

Государственный регистрационный номер  

выпуска облигаций и дата его 

государственной регистрации 

 

4-28-00011-Т-001Р от 25.11.2019 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска 

 

Купонная выплата 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. 

 

Для купонных периодов с первого по двадцать 

седьмой срок выплаты еще не наступил. 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

 

Для купонных периодов с первого по двадцать 

седьмой срок выплаты еще не наступил. 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

Облигации имеют 27 (двадцать семь) купонных 

периодов. Длительность каждого из купонных 

периодов устанавливается равной 365 (Триста 

шестьдесят пять) дней. Срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска не наступил. 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

 

Денежные средства в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке  

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. 

 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска не наступил  

Доля выплаченных доходов по Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 
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облигациям выпуска в общем размере 

подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

 

выпуска не наступил 

В случае если подлежавшие выплате 

доходы по облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены эмитентом не 

в полном объеме, - причины 

невыполнения таких доходов 

 

Случаи невыплаты дохода по облигациям 

отсутствуют 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

Отсутствуют 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 001Р-29 

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением, размещаемые в рамках программы облигаций  

серии 001Р 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-29-00011-Т-001Р 

Дата государственной регистрации выпуска: 25.11.2019 

Количество облигаций выпуска, шт.: 1 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 000 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

 

2020 год 

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

облигации процентные неконвертируемые 

документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 001Р-29, 

размещены путем закрытой подписки в рамках 

программы облигаций серии 001Р 

Государственный регистрационный номер  

выпуска облигаций и дата его 

государственной регистрации 

 

4-29-00011-Т-001Р от 25.11.2019 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска 

 

Купонная выплата 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. 

 

Для купонных периодов с первого по двадцать 

седьмой срок выплаты еще не наступил. 
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Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

 

Для купонных периодов с первого по двадцать 

седьмой срок выплаты еще не наступил. 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

Облигации имеют 27 (двадцать семь) купонных 

периодов. Длительность каждого из купонных 

периодов устанавливается равной 365 (Триста 

шестьдесят пять) дней. Срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска не наступил. 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

 

Денежные средства в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке  

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. 

 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска не наступил  

Доля выплаченных доходов по 

облигациям выпуска в общем размере 

подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска не наступил 

В случае если подлежавшие выплате 

доходы по облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены эмитентом не 

в полном объеме, - причины 

невыполнения таких доходов 

 

Случаи невыплаты дохода по облигациям 

отсутствуют 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

Отсутствуют 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 001Р-30 

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением, размещаемые в рамках программы облигаций  

серии 001Р 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-30-00011-Т-001Р 

Дата государственной регистрации выпуска: 25.11.2019 

Количество облигаций выпуска, шт.: 1 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 000 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

 

2020 год 
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Вид ценных бумаг, серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

облигации процентные неконвертируемые 

документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 001Р-30, 

размещены путем закрытой подписки в рамках 

программы облигаций серии 001Р 

Государственный регистрационный номер  

выпуска облигаций и дата его 

государственной регистрации 

 

4-30-00011-Т-001Р от 25.11.2019 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска 

 

Купонная выплата 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. 

 

Для купонных периодов с первого по двадцать 

седьмой срок выплаты еще не наступил. 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

 

Для купонных периодов с первого по двадцать 

седьмой срок выплаты еще не наступил. 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

Облигации имеют 27 (двадцать семь) купонных 

периодов. Длительность каждого из купонных 

периодов устанавливается равной 365 (Триста 

шестьдесят пять) дней. Срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска не наступил. 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

 

Денежные средства в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке  

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. 

 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска не наступил  

Доля выплаченных доходов по 

облигациям выпуска в общем размере 

подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска не наступил 

В случае если подлежавшие выплате 

доходы по облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены эмитентом не 

в полном объеме, - причины 

невыполнения таких доходов 

 

Случаи невыплаты дохода по облигациям 

отсутствуют 

Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют 
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выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 001Р-31 

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением, размещаемые в рамках программы облигаций  

серии 001Р 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-31-00011-Т-001Р 

Дата государственной регистрации выпуска: 25.11.2019 

Количество облигаций выпуска, шт.: 1 466 200 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 466 200 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

 

2020 год 

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

облигации процентные неконвертируемые 

документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 001Р-31, 

размещены путем закрытой подписки в рамках 

программы облигаций серии 001Р 

Государственный регистрационный номер  

выпуска облигаций и дата его 

государственной регистрации 

 

4-31-00011-Т-001Р от 25.11.2019 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска 

 

Купонная выплата 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. 

 

Для купонных периодов с первого по двадцать 

седьмой срок выплаты еще не наступил. 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

 

Для купонных периодов с первого по двадцать 

седьмой срок выплаты еще не наступил. 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

Облигации имеют 27 (двадцать семь) купонных 

периодов. Длительность каждого из купонных 

периодов устанавливается равной 365 (Триста 

шестьдесят пять) дней. Срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска не наступил. 

Форма выплаты доходов по облигациям Денежные средства в валюте Российской 
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выпуска 

 

Федерации в безналичном порядке  

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. 

 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска не наступил  

Доля выплаченных доходов по 

облигациям выпуска в общем размере 

подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска не наступил 

В случае если подлежавшие выплате 

доходы по облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены эмитентом не 

в полном объеме, - причины 

невыполнения таких доходов 

 

Случаи невыплаты дохода по облигациям 

отсутствуют 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

Отсутствуют 

 

 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-002Р-01 

Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии БО-002Р-01, размещены путем 

открытой подписки в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-00011-T-002P 

Дата присвоения идентификационного номера: 25.12.2018 

Количество облигаций выпуска, шт.: 2 719 800 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 719 800 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

 

2019 год 

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

Биржевые облигации процентные 

неконвертируемые документарные на 

предъявителя с обязательным централизованным 

хранением серии БО-002Р-01, размещены путем 

открытой подписки в рамках программы 

биржевых облигаций серии 002Р 

Идентификационный номер  выпуска 

облигаций и дата его государственной 

регистрации 

 

4B02-01-00011-T-002P от 25.12.2018 
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Вид доходов, выплаченных по 

облигациям выпуска 

 

Купонный доход за первый купонный период 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. 

 

42,38 рубля 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

 

115 265 124 рублей 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

 

27.06.2019 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

 

Денежные средства в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке  

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. 

 

115 265 124 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 

невыполнения таких доходов 

 

Случаи невыплаты дохода по облигациям 

отсутствуют 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

Отсутствуют 

 

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

Биржевые облигации процентные 

неконвертируемые документарные на 

предъявителя с обязательным централизованным 

хранением серии БО-002Р-01, размещены путем 

открытой подписки в рамках программы 

биржевых облигаций серии 002Р 
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Идентификационный номер  выпуска 

облигаций и дата его государственной 

регистрации 

 

4B02-01-00011-T-002P от 25.12.2018 

Вид доходов, выплаченных по 

облигациям выпуска 

 

Купонный доход за второй купонный период 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. 

 

42,38 рубля 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

 

115 265 124 рублей 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

 

26.12.2019 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

 

Денежные средства в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке  

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. 

 

115 265 124 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 

невыполнения таких доходов 

 

Случаи невыплаты дохода по облигациям 

отсутствуют 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

Отсутствуют 

 

2020 год 

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

Биржевые облигации процентные 

неконвертируемые документарные на 
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облигаций предъявителя с обязательным централизованным 

хранением серии БО-002Р-01, размещены путем 

открытой подписки в рамках программы 

биржевых облигаций серии 002Р 

Идентификационный номер  выпуска 

облигаций и дата его государственной 

регистрации 

 

4B02-01-00011-T-002P от 25.12.2018 

Вид доходов, выплаченных по 

облигациям выпуска 

 

Купонный доход за третий купонный период 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. 

 

35,45 рубля 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

 

96 416 910 рублей 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

 

25.06.2020 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

 

Денежные средства в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке  

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. 

 

96 416 910 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 

невыполнения таких доходов 

 

Случаи невыплаты дохода по облигациям 

отсутствуют 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

Отсутствуют 
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Вид ценных бумаг, серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

Биржевые облигации процентные 

неконвертируемые документарные на 

предъявителя с обязательным централизованным 

хранением серии БО-002Р-01, размещены путем 

открытой подписки в рамках программы 

биржевых облигаций серии 002Р 

Идентификационный номер  выпуска 

облигаций и дата его государственной 

регистрации 

 

4B02-01-00011-T-002P от 25.12.2018 

Вид доходов, выплаченных по 

облигациям выпуска 

 

Купонный доход за четверной купонный период 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. 

 

32,21 рубля 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

 

82 192 356 рублей 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

 

24.12.2020 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

 

Денежные средства в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке  

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. 

 

82 192 356 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 

невыполнения таких доходов 

 

Случаи невыплаты дохода по облигациям 

отсутствуют 

Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют 
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выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

 

 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-002Р-02 

Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии БО-002Р-02, размещены путем 

открытой подписки в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-02-00011-T-002P 

Дата присвоения идентификационного номера: 25.12.2018 

Количество облигаций выпуска, шт.: 17 700 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 17 700 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

 

2019 год 

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

Биржевые облигации процентные 

неконвертируемые документарные на 

предъявителя с обязательным централизованным 

хранением серии БО-002Р-02, размещены путем 

открытой подписки в рамках программы 

биржевых облигаций серии 002Р 

Идентификационный номер  выпуска 

облигаций и дата его государственной 

регистрации 

 

4B02-02-00011-T-002P от 25.12.2018 

Вид доходов, выплаченных по 

облигациям выпуска 

 

Купонный доход за первый купонный период 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. 

 

47,37 рублей 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

 

838 449 000 рублей 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

 

27.06.2019 

Форма выплаты доходов по облигациям Денежные средства в валюте Российской 
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выпуска 

 

Федерации в безналичном порядке  

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. 

 

838 449 000 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 

невыполнения таких доходов 

 

Случаи невыплаты дохода по облигациям 

отсутствуют 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

Отсутствуют 

 

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

Биржевые облигации процентные 

неконвертируемые документарные на 

предъявителя с обязательным централизованным 

хранением серии БО-002Р-02, размещены путем 

открытой подписки в рамках программы 

биржевых облигаций серии 002Р 

Идентификационный номер  выпуска 

облигаций и дата его государственной 

регистрации 

 

4B02-02-00011-T-002P от 25.12.2018 

Вид доходов, выплаченных по 

облигациям выпуска 

 

Купонный доход за второй купонный период 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. 

 

46,12 рублей 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

 

816 324 000 рублей 
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Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

 

26.12.2019 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

 

Денежные средства в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке  

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. 

 

816 324 000 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 

невыполнения таких доходов 

 

Случаи невыплаты дохода по облигациям 

отсутствуют 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

Отсутствуют 

 

2020 год 

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

Биржевые облигации процентные 

неконвертируемые документарные на 

предъявителя с обязательным централизованным 

хранением серии БО-002Р-02, размещены путем 

открытой подписки в рамках программы 

биржевых облигаций серии 002Р 

Идентификационный номер  выпуска 

облигаций и дата его государственной 

регистрации 

 

4B02-02-00011-T-002P от 25.12.2018 

Вид доходов, выплаченных по 

облигациям выпуска 

 

Купонный доход за третий купонный период 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. 

 

39,89 рублей 



242 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

 

706 053 000 рублей 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

 

25.06.2020 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

 

Денежные средства в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке  

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. 

 

706 053 000 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 

невыполнения таких доходов 

 

Случаи невыплаты дохода по облигациям 

отсутствуют 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

Отсутствуют 

 

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

Биржевые облигации процентные 

неконвертируемые документарные на 

предъявителя с обязательным централизованным 

хранением серии БО-002Р-02, размещены путем 

открытой подписки в рамках программы 

биржевых облигаций серии 002Р 

Идентификационный номер  выпуска 

облигаций и дата его государственной 

регистрации 

 

4B02-02-00011-T-002P от 25.12.2018 

Вид доходов, выплаченных по 

облигациям выпуска 

 

Купонный доход за четвёртый купонный период 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

36,15 рублей 
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выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. 

 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

 

639 855 000 рублей 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

 

24.12.2020 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

 

Денежные средства в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке  

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. 

 

639 855 000 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 

невыполнения таких доходов 

 

Случаи невыплаты дохода по облигациям 

отсутствуют 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

Отсутствуют 

 

 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-002Р-03 

Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии БО-002Р-03, размещены путем 

открытой подписки в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-03-00011-T-002P 

Дата присвоения идентификационного номера: 25.04.2019 

Количество облигаций выпуска, шт.: 10 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000 
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Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

 

2019 год 

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

Биржевые облигации процентные 

неконвертируемые документарные на 

предъявителя с обязательным централизованным 

хранением серии БО-002Р-03, размещены путем 

открытой подписки в рамках программы 

биржевых облигаций серии 002Р 

Идентификационный номер  выпуска 

облигаций и дата его государственной 

регистрации 

 

4B02-03-00011-T-002P от 25.04.2019 

Вид доходов, выплаченных по 

облигациям выпуска 

 

Купонный доход за первый купонный период 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. 

 

43,38 рублей 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

 

433 800 000 рублей 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

 

25.10.2019 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

 

Денежные средства в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке  

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. 

 

433 800 000 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 

невыполнения таких доходов 

Случаи невыплаты дохода по облигациям 

отсутствуют 
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Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

Отсутствуют 

 

2020 год 

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

Биржевые облигации процентные 

неконвертируемые документарные на 

предъявителя с обязательным централизованным 

хранением серии БО-002Р-03, размещены путем 

открытой подписки в рамках программы 

биржевых облигаций серии 002Р 

Идентификационный номер  выпуска 

облигаций и дата его государственной 

регистрации 

 

4B02-03-00011-T-002P от 25.04.2019 

Вид доходов, выплаченных по 

облигациям выпуска 

 

Купонный доход за второй купонный период 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. 

 

43,38 рублей 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

 

181 025 737,74 рублей 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

 

24.04.2020 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

 

Денежные средства в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке  

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. 

 

181 025 737,74 рублей 

Доля выплаченных доходов по 

облигациям выпуска в общем размере 

подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

 

100% 

В случае если подлежавшие выплате Случаи невыплаты дохода по облигациям 



246 

доходы по облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены эмитентом не 

в полном объеме, - причины 

невыполнения таких доходов 

 

отсутствуют 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

Отсутствуют 

 

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

Биржевые облигации процентные 

неконвертируемые документарные на 

предъявителя с обязательным централизованным 

хранением серии БО-002Р-03, размещены путем 

открытой подписки в рамках программы 

биржевых облигаций серии 002Р 

Идентификационный номер  выпуска 

облигаций и дата его государственной 

регистрации 

 

4B02-03-00011-T-002P от 25.04.2019 

Вид доходов, выплаченных по 

облигациям выпуска 

 

Купонный доход за третий купонный период 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. 

 

43,38 рублей 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

 

181 025 737,74 рублей 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

 

23.10.2020 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

 

Денежные средства в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке  

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. 

 

181 025 737,74 рублей 

Доля выплаченных доходов по 

облигациям выпуска в общем размере 

подлежавших выплате доходов по 

100% 
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облигациям выпуска, % 

 

В случае если подлежавшие выплате 

доходы по облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены эмитентом не 

в полном объеме, - причины 

невыполнения таких доходов 

 

Случаи невыплаты дохода по облигациям 

отсутствуют 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

Отсутствуют 

 

 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-002Р-04 

Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии БО-002Р-04, размещены путем 

открытой подписки в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-04-00011-T-002P 

Дата присвоения идентификационного номера: 17.07.2019 

Количество облигаций выпуска, шт.: 8 300 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 8 300 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

 

2020 год 

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

Биржевые облигации процентные 

неконвертируемые документарные на 

предъявителя с обязательным централизованным 

хранением серии БО-002Р-04, размещены путем 

открытой подписки в рамках программы 

биржевых облигаций серии 002Р 

Идентификационный номер  выпуска 

облигаций и дата его государственной 

регистрации 

 

4B02-04-00011-T-002P от 17.07.2019 

Вид доходов, выплаченных по 

облигациям выпуска 

 

Купонный доход за первый купонный период 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. 

39,89 рублей 
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Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

 

84 845 112,53 рублей 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

 

24.01.2020 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

 

Денежные средства в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке  

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. 

 

84 845 112,53 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 

невыполнения таких доходов 

 

Случаи невыплаты дохода по облигациям 

отсутствуют 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

Отсутствуют 

 

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

Биржевые облигации процентные 

неконвертируемые документарные на 

предъявителя с обязательным централизованным 

хранением серии БО-002Р-04, размещены путем 

открытой подписки в рамках программы 

биржевых облигаций серии 002Р 

Идентификационный номер  выпуска 

облигаций и дата его государственной 

регистрации 

 

4B02-04-00011-T-002P от 17.07.2019 

Вид доходов, выплаченных по 

облигациям выпуска 

 

Купонный доход за второй купонный период 
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Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. 

 

39,89 рублей 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

 

84 845 112,53 рублей 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

 

24.07.2020 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

 

Денежные средства в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке  

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. 

 

84 845 112,53 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 

невыполнения таких доходов 

 

Случаи невыплаты дохода по облигациям 

отсутствуют 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

Отсутствуют 

 

2021 

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

Биржевые облигации процентные 

неконвертируемые документарные на 

предъявителя с обязательным централизованным 

хранением серии БО-002Р-04, размещены путем 

открытой подписки в рамках программы 

биржевых облигаций серии 002Р 

Идентификационный номер  выпуска 

облигаций и дата его государственной 

регистрации 

4B02-04-00011-T-002P от 17.07.2019 
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Вид доходов, выплаченных по 

облигациям выпуска 

 

Купонный доход за третий купонный период 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. 

 

47,34 рублей 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

 

100 691 091,18 рублей 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

 

25.02.2021 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

 

Денежные средства в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке  

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. 

 

100 691 091,18 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 

невыполнения таких доходов 

 

Случаи невыплаты дохода по облигациям 

отсутствуют 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

Отсутствуют 

 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-002Р-05 

Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии БО-002Р-05, размещены путем 

открытой подписки в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р 
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Идентификационный номер выпуска: 4B02-05-00011-T-002P 

Дата присвоения идентификационного номера: 13.12.2019 

Количество облигаций выпуска, шт.: 27 280 200 

В связи с осуществлением частичного досрочного погашения ценных бумаг Эмитентом в 

настоящее время в обращении находится 25 916 190 облигаций выпуска 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 27 280 200 000 

В связи с осуществлением частичного досрочного погашения номинальной стоимости 

ценных бумаг Эмитентом в настоящее время объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости составляет 25 916 190 000 рублей. 

 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

 

2020 год 

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

Биржевые облигации процентные 

неконвертируемые документарные на 

предъявителя с обязательным централизованным 

хранением серии БО-002Р-05, размещены путем 

открытой подписки в рамках программы 

биржевых облигаций серии 002Р 

Идентификационный номер  выпуска 

облигаций и дата его государственной 

регистрации 

 

4B02-05-00011-T-002P от 13.12.2019 

Вид доходов, выплаченных по 

облигациям выпуска 

 

Купонный доход за первый купонный период 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. 

 

35,65 рублей 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

 

972 539 130 рублей 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

 

24.06.2020 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

 

Денежные средства в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке  

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. 

 

972 539 130 рублей 
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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 

невыполнения таких доходов 

 

Случаи невыплаты дохода по облигациям 

отсутствуют 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

Отсутствуют 

 

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

Биржевые облигации процентные 

неконвертируемые документарные на 

предъявителя с обязательным централизованным 

хранением серии БО-002Р-05, размещены путем 

открытой подписки в рамках программы 

биржевых облигаций серии 002Р 

Идентификационный номер  выпуска 

облигаций и дата его государственной 

регистрации 

 

4B02-05-00011-T-002P от 13.12.2019 

Вид доходов, выплаченных по 

облигациям выпуска 

 

Купонный доход за второй купонный период 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. 

 

35,65 рублей 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

 

972 539 130 рублей 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

 

23.12.2020 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

 

Денежные средства в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке  
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Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. 

 

972 539 130 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 

невыполнения таких доходов 

 

Случаи невыплаты дохода по облигациям 

отсутствуют 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

Отсутствуют 

 

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

Биржевые облигации процентные 

неконвертируемые документарные на 

предъявителя с обязательным централизованным 

хранением серии БО-002Р-05, размещены путем 

открытой подписки в рамках программы 

биржевых облигаций серии 002Р 

Идентификационный номер  выпуска 

облигаций и дата его государственной 

регистрации 

 

4B02-05-00011-T-002P от 13.12.2019 

Вид доходов, выплаченных по 

облигациям выпуска 

 

Номинальная стоимость  

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. 

 

50,00 рублей 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

 

1 364 010 000 рублей 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

23.12.2020 
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Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

 

Денежные средства в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке  

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. 

 

1 364 010 000 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 

невыполнения таких доходов 

 

Случаи невыплаты дохода по облигациям 

отсутствуют 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

Отсутствуют 

 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Форма ценной бумаги: бездокументарные 

Серия: БО-003Р-01 

Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с 

централизованным учетом прав серии БО-003Р-01, размещены путем открытой подписки 

в рамках программы биржевых облигаций серии 003Р 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-00011-T-003P 

Дата присвоения идентификационного номера: 07.12.2020 

Количество облигаций выпуска, шт.: 14 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 14 000 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

 

2020 год 

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

Биржевые облигации бездокументарные 

процентные неконвертируемые с 

централизованным учетом прав серии 

БО-003Р-01, размещены путем открытой 

подписки в рамках программы биржевых 

облигаций серии 003Р 

 

Идентификационный номер  выпуска 

облигаций и дата его государственной 

4B02-01-00011-T-003P от 07.12.2020 
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регистрации 

 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска 

 

Купонная выплата 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. 

 

Для купонных периодов с первого по десятый срок 

выплаты еще не наступил. 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

 

Для купонных периодов с первого по десятый срок 

выплаты еще не наступил. 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

Облигации имеют 10 (десять) купонных периодов. 

Длительность каждого из купонных периодов 

устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят 

два) дня. Срок (дата) выплаты доходов по 

облигациям выпуска не наступил. 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

 

Денежные средства в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке  

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. 

 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска не наступил  

Доля выплаченных доходов по облигациям 

выпуска в общем размере подлежавших 

выплате доходов по облигациям выпуска, 

% 

 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска не наступил 

В случае если подлежавшие выплате 

доходы по облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены эмитентом не в 

полном объеме, - причины невыполнения 

таких доходов 

 

Случаи невыплаты дохода по облигациям 

отсутствуют 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

Отсутствуют 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: бездокументарные 
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Серия: 002Р-01 

облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом 

прав, размещенные в рамках программы облигаций серии 002Р 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-00011-Т-002Р 

Дата государственной регистрации выпуска: 02.07.2020 

Количество облигаций выпуска, шт.: 13 600 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 13 600 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

 

2020 год 

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

облигации процентные неконвертируемые 

бездокументарные с централизованным учетом 

прав серии 002Р-01, размещенные в рамках 

программы облигаций серии 002Р посредством 

закрытой подписки  

Государственный регистрационный номер  

выпуска облигаций и дата его 

государственной регистрации 

 

4-01-00011-Т-002Р от 02.07.2020 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска 

 

Купонная выплата 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. 

 

Для купонных периодов с первого по двадцать 

седьмой срок выплаты еще не наступил. 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

 

Для купонных периодов с первого по двадцать 

седьмой срок выплаты еще не наступил. 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

Облигации имеют 27 (двадцать семь) купонных 

периодов. Длительность каждого из купонных 

периодов устанавливается равной 365 (Триста 

шестьдесят пять) дней. Срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска не наступил. 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

 

Денежные средства в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке  

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. 

 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска не наступил  

Доля выплаченных доходов по 

облигациям выпуска в общем размере 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска не наступил 
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подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

 

В случае если подлежавшие выплате 

доходы по облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены эмитентом не 

в полном объеме, - причины 

невыполнения таких доходов 

 

Случаи невыплаты дохода по облигациям 

отсутствуют 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

Отсутствуют 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: бездокументарные 

Серия: 002Р-02 

облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом 

прав, размещаемые в рамках программы облигаций серии 002Р 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-00011-Т-002Р 

Дата государственной регистрации выпуска: 27.07.2020 

Количество облигаций выпуска, шт.: 2 150 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 150 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

 

2020 год 

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

облигации процентные неконвертируемые 

бездокументарные с централизованным учетом 

прав серии 002Р-02, размещенные в рамках 

программы облигаций серии 002Р посредством 

закрытой подписки 

Государственный регистрационный номер  

выпуска облигаций и дата его 

государственной регистрации 

 

4-02-00011-Т-002Р от 27.07.2020 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска 

 

Купонная выплата 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. 

 

Для купонных периодов с первого по двадцать 

седьмой срок выплаты еще не наступил. 
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Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

 

Для купонных периодов с первого по двадцать 

седьмой срок выплаты еще не наступил. 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

Облигации имеют 27 (двадцать семь) купонных 

периодов. Длительность каждого из купонных 

периодов устанавливается равной 365 (Триста 

шестьдесят пять) дней. Срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска не наступил. 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

 

Денежные средства в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке  

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. 

 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска не наступил  

Доля выплаченных доходов по 

облигациям выпуска в общем размере 

подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска не наступил 

В случае если подлежавшие выплате 

доходы по облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены эмитентом не 

в полном объеме, - причины 

невыполнения таких доходов 

 

Случаи невыплаты дохода по облигациям 

отсутствуют 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

Отсутствуют 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: бездокументарные 

Серия: 002Р-03 

облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом 

прав, размещаемые в рамках программы облигаций серии 002Р 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-03-00011-Т-002Р 

Дата государственной регистрации выпуска: 27.07.2020 

Количество облигаций выпуска, шт.: 2 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

 

2020 год 

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные облигации процентные неконвертируемые 
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идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

бездокументарные с централизованным учетом 

прав серии 002Р-03, размещенные в рамках 

программы облигаций серии 002Р посредством 

закрытой подписки 

Государственный регистрационный номер  

выпуска облигаций и дата его 

государственной регистрации 

 

4-03-00011-Т-002Р от 27.07.2020 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска 

 

Купонная выплата 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. 

 

Для купонных периодов с первого по двадцать 

седьмой срок выплаты еще не наступил. 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

 

Для купонных периодов с первого по двадцать 

седьмой срок выплаты еще не наступил. 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

Облигации имеют 27 (двадцать семь) купонных 

периодов. Длительность каждого из купонных 

периодов устанавливается равной 365 (Триста 

шестьдесят пять) дней. Срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска не наступил. 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

 

Денежные средства в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке  

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. 

 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска не наступил  

Доля выплаченных доходов по 

облигациям выпуска в общем размере 

подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска не наступил 

В случае если подлежавшие выплате 

доходы по облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены эмитентом не 

в полном объеме, - причины 

невыполнения таких доходов 

 

Случаи невыплаты дохода по облигациям 

отсутствуют 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

Отсутствуют 
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собственному усмотрению 

 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: бездокументарные 

Серия: 002Р-04 

облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом 

прав, размещаемые в рамках программы облигаций серии 002Р 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-04-00011-Т-002Р 

Дата государственной регистрации выпуска: 21.09.2020 

Количество облигаций выпуска, шт.: 3 600 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 600 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

 

2020 год 

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

облигации процентные неконвертируемые 

бездокументарные с централизованным учетом 

прав серии 002Р-04, размещенные в рамках 

программы облигаций серии 002Р посредством 

закрытой подписки 

Государственный регистрационный номер  

выпуска облигаций и дата его 

государственной регистрации 

 

4-04-00011-Т-002Р от 21.09.2020 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска 

 

Купонная выплата 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. 

 

Для купонных периодов с первого по двадцать 

седьмой срок выплаты еще не наступил. 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

 

Для купонных периодов с первого по двадцать 

седьмой срок выплаты еще не наступил. 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

Облигации имеют 27 (двадцать семь) купонных 

периодов. Длительность каждого из купонных 

периодов устанавливается равной 365 (Триста 

шестьдесят пять) дней. Срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска не наступил. 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

 

Денежные средства в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке  
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Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. 

 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска не наступил  

Доля выплаченных доходов по 

облигациям выпуска в общем размере 

подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска не наступил 

В случае если подлежавшие выплате 

доходы по облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены эмитентом не 

в полном объеме, - причины 

невыполнения таких доходов 

 

Случаи невыплаты дохода по облигациям 

отсутствуют 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

Отсутствуют 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: бездокументарные 

Серия: 002Р-05 

облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом 

прав, размещаемые в рамках программы облигаций серии 002Р 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-05-00011-Т-002Р 

Дата государственной регистрации выпуска: 21.09.2020 

Количество облигаций выпуска, шт.: 1 500 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 500 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

 

2020 год 

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

облигации процентные неконвертируемые 

бездокументарные с централизованным учетом 

прав серии 002Р-05, размещенные в рамках 

программы облигаций серии 002Р посредством 

закрытой подписки 

Государственный регистрационный номер  

выпуска облигаций и дата его 

государственной регистрации 

 

4-05-00011-Т-002Р от 21.09.2020 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска 

 

Купонная выплата 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

Для купонных периодов с первого по двадцать 

седьмой срок выплаты еще не наступил. 
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выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. 

 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

 

Для купонных периодов с первого по двадцать 

седьмой срок выплаты еще не наступил. 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

Облигации имеют 27 (двадцать семь) купонных 

периодов. Длительность каждого из купонных 

периодов устанавливается равной 365 (Триста 

шестьдесят пять) дней. Срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска не наступил. 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

 

Денежные средства в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке  

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. 

 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска не наступил  

Доля выплаченных доходов по 

облигациям выпуска в общем размере 

подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска не наступил 

В случае если подлежавшие выплате 

доходы по облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены эмитентом не 

в полном объеме, - причины 

невыполнения таких доходов 

 

Случаи невыплаты дохода по облигациям 

отсутствуют 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

Отсутствуют 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги:  бездокументарные 

Серия: 002Р-06 

облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом 

прав, размещаемые в рамках программы облигаций серии 002Р 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-06-00011-Т-002Р 

Дата государственной регистрации выпуска: 21.09.2020 

Количество облигаций выпуска, шт.: 2 500 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 500 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 
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2020 год 

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

облигации процентные неконвертируемые 

бездокументарные с централизованным учетом 

прав серии 002Р-06, размещенные в рамках 

программы облигаций серии 002Р посредством 

закрытой подписки 

Государственный регистрационный номер  

выпуска облигаций и дата его 

государственной регистрации 

 

4-06-00011-Т-002Р от 21.09.2020 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска 

 

Купонная выплата 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. 

 

Для купонных периодов с первого по двадцать 

седьмой срок выплаты еще не наступил. 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

 

Для купонных периодов с первого по двадцать 

седьмой срок выплаты еще не наступил. 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

Облигации имеют 27 (двадцать семь) купонных 

периодов. Длительность каждого из купонных 

периодов устанавливается равной 365 (Триста 

шестьдесят пять) дней. Срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска не наступил. 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

 

Денежные средства в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке  

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. 

 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска не наступил  

Доля выплаченных доходов по 

облигациям выпуска в общем размере 

подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска не наступил 

В случае если подлежавшие выплате 

доходы по облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены эмитентом не 

в полном объеме, - причины 

невыполнения таких доходов 

 

Случаи невыплаты дохода по облигациям 

отсутствуют 
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Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

Отсутствуют 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: бездокументарные 

Серия: 002Р-07 

облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом 

прав, размещаемые в рамках программы облигаций серии 002Р 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-07-00011-Т-002Р 

Дата государственной регистрации выпуска: 16.11.2020 

Количество облигаций выпуска, шт.: 2 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

 

2020 год 

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

облигации процентные неконвертируемые 

бездокументарные с централизованным учетом 

прав серии 002Р-07, размещенные в рамках 

программы облигаций серии 002Р посредством 

закрытой подписки 

Государственный регистрационный номер  

выпуска облигаций и дата его 

государственной регистрации 

 

4-07-00011-Т-002Р от 16.11.2020 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска 

 

Купонная выплата 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. 

 

Для купонных периодов с первого по двадцать 

седьмой срок выплаты еще не наступил. 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

 

Для купонных периодов с первого по двадцать 

седьмой срок выплаты еще не наступил. 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

Облигации имеют 27 (двадцать семь) купонных 

периодов. Длительность каждого из купонных 

периодов устанавливается равной 365 (Триста 

шестьдесят пять) дней. Срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска не наступил. 

Форма выплаты доходов по облигациям Денежные средства в валюте Российской 
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выпуска 

 

Федерации в безналичном порядке  

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. 

 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска не наступил  

Доля выплаченных доходов по 

облигациям выпуска в общем размере 

подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска не наступил 

В случае если подлежавшие выплате 

доходы по облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены эмитентом не 

в полном объеме, - причины 

невыполнения таких доходов 

 

Случаи невыплаты дохода по облигациям 

отсутствуют 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

Отсутствуют 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги:  бездокументарные 

Серия: 002Р-08 

облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом 

прав, размещаемые в рамках программы облигаций серии 002Р 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-08-00011-Т-002Р 

Дата государственной регистрации выпуска: 16.11.2020 

Количество облигаций выпуска, шт.: 3 700 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 700 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

 

2020 год 

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

облигации процентные неконвертируемые 

бездокументарные с централизованным учетом 

прав серии 002Р-08, размещенные в рамках 

программы облигаций серии 002Р посредством 

закрытой подписки 

Государственный регистрационный номер  

выпуска облигаций и дата его 

государственной регистрации 

 

4-08-00011-Т-002Р от 16.11.2020 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска 

 

Купонная выплата 
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Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб. 

 

Для купонных периодов с первого по двадцать 

седьмой срок выплаты еще не наступил. 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

 

Для купонных периодов с первого по двадцать 

седьмой срок выплаты еще не наступил. 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

Облигации имеют 27 (двадцать семь) купонных 

периодов. Длительность каждого из купонных 

периодов устанавливается равной 365 (Триста 

шестьдесят пять) дней. Срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска не наступил. 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

 

Денежные средства в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке  

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб. 

 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска не наступил  

Доля выплаченных доходов по 

облигациям выпуска в общем размере 

подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска не наступил 

В случае если подлежавшие выплате 

доходы по облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены эмитентом не 

в полном объеме, - причины 

невыполнения таких доходов 

 

Случаи невыплаты дохода по облигациям 

отсутствуют 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

Отсутствуют 

 

 

8.8. Иные сведения 

Иные сведения отсутствуют. 

8.9. 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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ПРИЛОЖЕНИЯ 



                                                                                                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Годовая бухгалтерская отчетность Государственной компании «Российские автомобильные дороги», 

составленная в соответствии с РСБУ, за 2020 год с аудиторским заключением 



AYil~TOOCK08 3aKHOY8H~8 
H83aB~C~MblX aYD~TOOOB 

Ha6mo.QaTeJ1bHOMY CoeeTy rocy.QapcTeeHHOM KOMnaHHH 
«POCCHMCKHe aBTOM06HJ1bHble .QOporn» 

Mbl nposem,1 ay,D,VIT 6yxramepCKOVI OT'-18THOCTVI rocy,o,apcTBeHHOVI KOMnaHVIVI 
«POCCVIVICKVle 8BTOM06VlnbHble ,o,oporvi» (,o,anee - «rocy,o,apcTBeHH8fl KoMnaHVlfl» ), 
cocrn.s:iw,evi Vl3 6yxranrepcKoro 6anaHca no cocrn.s:iHVIIO Ha 31 ,o,eKa6p.s:i 2020 ro,o,a, or'-lera 
0 l...leneBOM VICnOnb3088HVIVI cpe,o,CTB 38 ro,o,, 38KOH'-IVIBWVIVICfl Ha yKa38HHYIO ,o,ary, a TalOKe 

no.s:iCH8HVIVI K 6yxranrepcKOMY 6anaHcy VI OT'-leTy O l...leneBOM VICnonb3O88HVIVI cpe,D,CTB, 
COCTOflll.l,VIX Vl3 OCHOBHblX nOJ10}1{8HVIVI y'-leTHOVI nOJlVITVIKVI VI npo'-leVI no.s:iCHVIT8nbHOVI 

VIHQ)OpM81...lVIVI. 

no HaWeMy MH8HVIIO, npVlnaraeMafl 6yxranrepcKa.s:i OT'-18THOCTb 0Tp8}1{88T ,D,OCTOBepHO BO 

scex cyw,ecrneHHblX acneKrax cpVIHaHcosoe nono}l{eHVle rocy,o,apcrneHHOVI KoMnaHVIVI no 
COCTO.s:IHVIIO Ha 31 ,o,eKa6p.s:i 2020 ro,o,a, a TalOKe l...l8nesoe VICnOnb3OB8HVle cpe,o,cTB VI VIX 

,D,BVl}l{8HVl8 38 ro,o,, 38KOH'-IVIBWVIVICfl Ha YK838HHYIO ,o,ary, B COOTBeTCTBVIVI C pOCCVIVICKVIMVI 

CTaH,QapTaMVI 6yxramepCKOro y4era (PC5Y). 

0CHOBaH"1e .qn~ Bblpa>KeH"1~ MHeH"1~ 

Mbl nposenVI ay,D,VIT B COOTB8TCTBVIVI C Me}l{,lJ,yHapo,o,HblMVI CTaH,o,apT8MVI ay,D,VIT8. Hawa 

OTBeTCTBeHHOCTb B COOTB8TCTBVIVI C 3TVIMVI CTaH,o,apT8MVI OnVIC8H8 ,o,anee B pa3,o,ene 

«OmsemcmseHHocmb ayoumopos 3a ayoum 6yx2anmepcKoiJ oml/emHocmu» Hawero 
38Knl0'-18HVlfl. Mbl He3aBVICVIMbl no OTHOW8HVIIO K rocy,o,apcTBeHHOVI KoMnaHVIVI B 

COOTB8TCTBVIVI C rpe60B8HVlflMVI H838BVICVIMOCTVI, npVIM8HVIMblMVI K H8WeMy ay,D,VITY 

6yxramepCKOVI OT'-18THOCTVI B POCCVIVICKOVI <t>e,o,epal...lVIVI, VI Me}l{,lJ,yHapo,o,HblM KO,D,8KCOM 
3TVIKVI npocpeCCVIOHanbHblX 6yxranrepos (BKnl0'-18.s:I Me}l{,lJ,yHapo,o,Hbl8 CT8H,D,apTbl 
H838BVICVIMOCTVI) Cosera no Me}l{,lJ,yHapo,D,HblM CT8H,D,8pT8M 3TVIKVI ,o,n.s:i 6yxranrepos 

(Ko,o,eKC CMC36), VI Mbl BblnOnHVIJlVI H8WVI npO'-IVle 3TVl'-18CKVl8 o6.s:i38HHOCTVI B 
COOTB8TCTBVIVI C rpe60B8HVlflMVI, npVIM8HVIMblMVI B POCCVIVICKOVI <t>e,o,epal...lVIVI, VI Ko,o,eKCOM 
CMC36. Mbl nonaraeM, '-ITO nony'-leHHble H8MVI ay,D,VITOpCKVle ,D,OK838TenbCTB8 flBnfllOTCfl 
,D,OCT8TO'-IHblMVI VI Ha,o,ne}l{8Ll.l,VIMVI, '-IT06bl cny}l{VITb OCHOB8HVl8M ,o,n.s:i Bblp8}1{8HVlfl Hawero 
MH8HVlfl. 

AyAi,ipyeMoe rm40: rocyAapcTBeHHafl KoMnaHl'lfl uPocci,iiiicKi,ie 
aBTOMOfa'lnbHble A0porn». 

3aperncTpi,iposaHa rnaBHblM YnpasneHv1eM Mv1Hv1cTepcTBa 10crn4v1v1 
Poccv1iiic1coiii <lleAepa4v1i,i no MocKse 14 asrycTa 2009 r. aa 
N2 1097799013652. 

127066, PoCCl'lfl , r. MOCKBa , CTpacTHOiii 6ynbsap, A.9. 

HeaaBv1C"1Mbliii ayAv1TOp: AO «KnMru, K0MnaHv1fl, aaperv1cTpl'lp0BaHHafl B 
C00TBeTCTBl'll'I c 3aK0H0AaTenbCTB0M Poccv1iiicKoiii <lleAepa4v1v1 , yYaCTHv1K 
rno6anbHOiii opraHv1aa4i,ii,i He3aBl'IC"1MblX cpv1pM KnMr, BX0Afl~v1X B KPMG 
International Limited , 4aCTHYIO aHrnl'liiiCKYIO K0MnaHv1IO 
0TBeTCTBeHH0CTblO, orpaHv14eHH0iii rapaHTv1flM"1 CB0v1X y4aCTHv1K0B. 

BHeceHO B EA"1Hbliii rocyAapcTBeHHbliii peecTp IOPv1Av14eCKv1X nv14 aa 
N2 1027700125628. 

YneH CaMoperyni,ipyeMoiii opraHv1aa4i,iv1 aYAv1TOpos Acco4v1a4v1v1 
«COAPY)l(eCTBO» (CPO MC). OCHOBHOiii perncTpa4v10HHbliii H0Mep aanv1ci,i 
B peecTpe ayAv1T0p0B v1 ayAv1T0pCK"1X opraH"13a4i,iiii : NQ 12006020351 . 



rocyiJapcmaeHHaR «oMnaHUR «Poccuiic«ue aam0Mo6un&Hb1e iJopo2u» 

AyaumopcKoe 3aKn101./eHue He3aaucuMblX ayaumopoa 

CmpaHu4a 2 

Kmol.leBble BOnpOCbl ayAHTa 

Knl048Bble sonp0Cbl ay,QIIITa 3TO sonp0Cbl, K0TOpble, cornaCH0 HaWeMy 

npocpecc1110HaJ16HOMY cy}l{,QeHIIIIO, HBmmlllCb Ha1116onee 3Ha41/1MblMI/I ,QJlH Hawero ay,QIIITa 

6yxramepCKOVI 0T48TH0CTI/I 3a T8KYW,IIIVI nep1110,Q. 3rn sonp0Cbl 661Jll/l paCCM0TpeHbl B 

K0HTeKCTe Hawero ay,QIIITa 6yxranrnpcKOVI 0T48TH0CTI/I B u,enoM Ill np111 cpopM111posaHI/II/I 

Hawero MH8HI/IH 06 3TOVI 0T48TH0CTIII, Ill Mbl He Bblpa>KaeM 0T,Q8JlbH0ro MH8HI/IH no 3TI/IM 

sonpocaM. 

CsoespeMeHHOe OTpa>KeHHe 3aTpaT Ha npoBeAeH1.1e CTpOHTeJlbCTBa H 

peKOHCTPYK4Hl.1 3BTOM06"1JlbHblX AOpor 

CM. nyHKT 3.2 n0HCH8HI/IVI K 6yxramepCKOMY 6anaHcy Ill 0T4eTy 0 u,eneB0M 111cn0J1630BaHI/II/I 

cpe.QCTB 

Kmol.leBOM sonpoc ayAHTa AyAHTOpCKHe npo4eAYPbl B OTHOWeHHH 
KillOl.leBoro eonpoca ayAHTa 

rocy.QapcrneHHas:i K0MnaHI/IH Mbl nposen111 ,QeTaJlbHble ay,QIIITOpCKl/le npou,e,Qypbl. 

ocyw,ecTBJlHeT ,Q8HT8JlbH0CTb 

no opraH1113au,111111 CTp0IIIT8JlbCTBa 

111 peKoHcTpyKu,111111 

cpe,QepanbHblX aBTOM061/1JlbHblX 

pppor, nepe,QasaeMblX evi 
B rocy ,QapCTB0M 

,Qosep111TeJ16H0e ynpasneH111e. 

Pa6oTbl no CTpo111TeJ1bCTBY 111 

peK0HCTpyKu,111111 

aBTOM06111JlbH~X ,Q0por 

B~n0JlHHIOTCH B T848Hl/le 

.QJ11/1TeJ16Horo nep1110,Qa. 

CsoespeMeHHoe 0Tpa>KeH111e 

3aTpaT Ha CTp0IIIT8JlbCTB0 

HBJ1H8TCH KJll048BblM sonpocoM 

ay,QIIITa B CIIIIlY cyw,ecrseHH0CTl/1 

06beMOB Ill CT0I/IM0CTl/1 

Bbln0J1HH8MblX pa6oT, 

,QJll/lT8JlbH0CTI/I npou,ecca 

cornacosaHI/IH 111 0Tpa>KeH111H 

pe3yJlbTaTOB Bbln0JlH8HHblX 

pa6oT Me}l{,Qy no,QpH,Q4111KaMIII Ill 

3aKa341/1K0M. 

HanpasneHHble Ha no,Qrnep>K.QeH111e 

csoespeMeHH0CTl/1 0Tpa>KeHI/IH 3aTpaT, BKJ1I048H: 

- aHaJll/13 0CH0BHblX ,Qorosopos C opraHlll3aU,IIIHMIII, 

ocyw,eCTBJlHIOW,I/IMl/1 CTp0111T8JlbCTB0 Ill peK0HCTPYKU,I/IIO 

aBTOM06111JlbHblX ,Q0por; 

- Ha B~6op04HOVI 0CH0Be 3anp0CI/IJll/l Ill nony4111Jll/l 

n0,QTBep}l{,QeHl/le 0CTaTK0B asaHC0B 861,QaHHblX Ill 

o6H3aTeJlbCTB, Ha41/1CJ18HH61X Ha 31 ,QeKa6ps:i 

2020 ro,Qa Ill csep111n111 C Y48THblMI/I ,QaHHblMl/1 

rocy,QapCTB8HHOVI K0MnaHl/1111; 

- B cny4aHX, K0r,Qa K0HTpareHTbl He npe,Q0CTaBI/IJll/1 

HaM TaKOe n0,QTBep}l{,QeHllle HanpHMYIO, Mbl nony4111Jll/l 

aKTbl csepoK Me}l{,Qy rocy,QapcrneHHOVI KOMnaHl/18VI Ill 

C00TBeTCTBYIOW,111 MIii K0HTpareHTaMl/1 ; 

- nony4111n111 111 npoaHan1113111posan111 y4ernb1e ,QaHHble 

rocy,QapcrneHHOVI K0MnaHl/1111, ccpopMlllpOBaHHble 

nocne 0K0H4aHI/IH 0T48TH0ro nepl!I0,Qa C Ll,8Jlbl0 

l/l,Q8HTl/l(plllKau,111111 onepau,111vi, 0TH0CHW,I/IXCH K 2020-My 

ro.QY. 

Mb1 TaK>Ke nposen111 nposepKy nonH0Tbl 111 

K0ppeKTH0CTl/1 pacKpblTI/IH IIIHcpopMau,111111 06 yKa3aHHblX 

3aTparax B 6yxramepcKovi 0T4ernocrn. 



rocyiJapcmaeHHaR «oMnaHuR «Poccuiic«ue aamoM06unbHb1e oopoau» 

AyoumopcKoe 3aKn101.1eHue He3aeucuMbtX ayoumopoe 
CmpaHul{a 3 

PyKOBO,O,CTBO HeCeT OTBeTCTBeHHOCTb 38 np04YIO I/IHQ)OpM8U.I/IIO. npo4aH I/IHQ)OpM8U.I/IH 

BKnl04aeT E}l{eKBapTanbHbllil OT4eT 38 nepBbllil KBapTan 2020 ro,o,a, HO He BKnl048eT 

6yxranTepCKYIO OT4eTHOCTb Ill Hawe ay,o,111rnpcKoe 38Knl04eHllle O Helil. E}l{eKsapTanbHbllil 

OT4eT 3a nepsb1111 KBaprnn 2021 ro,o,a, npe,o,nono}l{111TenbHO, 6y,o,eT HaM npe,o,ocrnsneH 

nocne ,o,aTbl HaCTOHI..L\ero ay,o,111rnpcKoro 38Knl04eHIIIH. 

Hawe MHeHl/le O 6yxramepcKOll1 OT4eTHOCTI/I He pacnpocTpaHHeTCH Ha np04YIO 

I/IHQ)OpM8U.IIIIO, Ill Mbl He 6y,o,eM npe,o,OCTaBnHTb 86180,0,a C o6ecne4eHllleM ysepeHHOCTl/1 B 

KaKOlil-nl/160 cpopMe B OTHOWeHl/11/1 ,IJ,8HHOll1 I/IHQ)OpMau.111111. 

B CBH31/1 C npose,o,eHllleM H8Ml!l ay,o,111Ta 6yxranTepCKOll1 OT4eTHOCTI/I Hawa o6H38HHOCTb 

38Knl048eTCH B 03H8KOMneHl/ll!l C npo4e111 I/IHQ)OpMau.111e111, KOr,o,a OHa CTaHeT ,IJ,OCTynHa, 1/1 

paCCMOTpeHl/11/1 np111 3TOM sonpoca, I/IMelOTCH n111 Cyl..L\eCTBeHHble HecoorneTCTBI/IH Me}l{,IJ,y 

npo4e111 I/IHQ)OpMau.111e111 Ill 6yxramepCKOll1 OT4eTHOCTblO 111n111 H8WI/IMI/I 3H8HI/IHMI/I, 

nony4eHHblMI/I B xo,o,e ay,o,111Ta, 1/1 He co,o,ep}l{IIIT n111 np048H I/IHQ)OpM8U.I/IH I/IHblX 803MO}l{HblX 

Cyl..L\eCTBeHHblX I/ICK8}1{eHlllll1. 

OTBeTCTBeHHOCTb PYK0B0ACTBa 1,1 111,14, 0TBe~al0~1,1X Ja KopnopaTIIIBH0e 

ynpas11eH111e, Ja 6yxra11TepcKy10 OT~eTHOCTb 

PyKOBO,IJ,CTBO HeCeT OTBeTCTBeHHOCTb 38 no,o,roTOBKY 1/1 ,IJ,OCTOBepHoe npe,o,cTaBneHllle 

YK838HHOll1 6yxramepCKOll1 OT4eTHOCTI/I B COOTBeTCTBl/1111 C PC6Y Ill 38 CI/ICTeMy BHyTpeHHero 

KOHTpOnH, KOTOpylO PYKOBO,IJ,CTBO C41/1Ta8T Heo6XO,IJ,I/IMOll1 ,o,nH no,o,roTOBKI/I 6yxramepcKOll1 

OT4eTHOCTIII, He co,o,ep}l{81..L\ell1 Cyl..L\eCTBeHHblX I/ICK8}1{eHl/lll1 scne,o,CTBl/le He,o,06pocoseCTHblX 

,n,el'.1CTB1t1'1 111m1 0Wlt160K. 

np111 no,o,rOTOBKe 6yxranTepCKOll1 OT4eTHOCTI/I PYKOBO,O,CTBO HeCeT OTBeTCTBeHHOCTb 38 

ou.eHKY cnoco6HOCTI/I rocy,o,apCTBeHHOlil KoMnaHI/II/I npo,o,On}l{aTb HenpepblBHO CBOIO 

,o,emenbHOCTb, 38 pacKpblTl/18 B COOTBeTCTBYIOI..L\I/IX cny48HX cse,o,eHl/llil, OTHOCHI..L\IIIXCH K 

HenpepblBHOCTl/1 ,o,emenbHOCTI/I, 1/1 38 COCTaBneHl/le OT4eTHOCTI/I Ha OCHOBe ,o,onyl..L\eHI/IH 0 

HenpepblBHOCTl/1 ,o,emenbHOCTl/1, 38 I/ICKnl04eHl/l8M cny4aes, Kor,o,a PYKOBO,IJ,CTBO 

HaMepesaeTCH nl/lKBl/l,O,l/lp088Tb rocy,o,apCTBeHHYIO KoMnaHI/IIO, npeKpaTIIITb ee 

,o,eHTenbHOCTb 111n111 KOr,o,a y Hero OTCYTCTByeT K8K8H-n11160 I/IH8H peanbHaH anbTepH8Tl/188, 

KpOMe n111KBl/l,1J,8U.IIII/I l/lnl/l npeKpal..L\eHI/IH ,o,emenbHOCTl/1. 

n111u.a, OTBe48IOI..L\l/le 38 KOpnopaTI/IBHOe ynpasneHl/le, HecyT OTBeTCTBeHHOCTb 38 H8,IJ,30p 38 

no,o,roTOBKOlil 6yxramepCKOll1 OT4eTHOCTI/I rocy,o,apcrneHHOlil KOMnaHl/11/1. 

OTBeTCTBeHHOCTb ayAIIIT0p0B Ja ayAIIIT 6yxra11TepCKOIII 0T~eTH0CTl,1 

Hawa u.enb COCTOI/IT B nony48HI/II/I pa3yMHOll1 ysepeHHOCTl/1 B TOM, 4TO 6yxramepcKaH 

OT4eTHOCTb He co,o,ep}l{IIIT cyw,ecTBeHHblX I/ICK8}1{eHl!lll1 scne,o,crn111e He,o,o6pocosecTHblX 

,o,e111crn111111 111n111 ow11160K, 111 B Bb1nycKe ay,o,111rnpcKoro 38Knl04eHI/IH, co,o,ep}l{al..L\ero Hawe 

MHeHl/le. Pa3yMH8H ysepeHHOCTb npe,o,CTaBnHeT co60111 BblCOKYIO CTeneHb ysepeHHOCTl/1, HO 

He HBnHeTCH rapaHTl/lelil rnro, 4TO ay,o,111T, npose,o,eHHbllil B COOTBeTCTBl/ll/1 C 

Me}l{,IJ,yHapo,o,HblMl/1 CTaH,o,apTaMl/1 ay,o,111Ta, scerP,a BblHBnHeT cyw,ecrneHHble I/ICK8}1{8HI/IH 

np111 I/IX Hanl/141/11/1. v1cKa}l{eHI/IH MoryT 661Tb pe3ynbT8TOM HeP,o6pocosecTHblX ,o,e111CTBl/lll1 111n111 

ow11160K 1/1 C41/1TalOTCH Cyl..L\eCTB8HHblMI/I, ecn111 MO}l{HO o6oCHOB8HHO npe,o,nonO}l{I/ITb, 4TO B 



rocyoapcmaeHHaR KOMnaHuR «Poccuuc«ue aamoMo6un&H&te oopoau» 

AyaumopcKoe 3aKn101./eHue He3aaucuMblX ayaumopoa 

CmpaHuu,a 4 

OTAenbHOCTVI 111n111 B COBOKynHOCTVI OHi/i MOryT noBnVIHTb Ha 3KOHOMVl48CKVle peweHVIH 

nonb30BaTenell!, npVIHVIMaeMble Ha OCHOBe 3TOVI 6yxranTepCKOVI OT48THOCTVI. 

8 paMKax ayAVITa, npOBOAVIMOro B COOTB8TCTBVIVI C Me)l{,D,yHapOAHblMVI CTaHA8PTaMVI 

ayA111Ta, Mbl np111MeHHeM npocpecc1110Han6Hoe cy)l{,D,eHvie vi coxpaHHeM npocpecc1110Han6Hbllll 

cKenrnl...\1113M Ha nponn1<eH111111 scero ayA111Ta. KpoMe TOro, Mbl BbmonHHeM cneAy10w,ee: 

BblHBnHeM VI 0l...\8HVIBaeM pVICKVI cyw,ecrneHH0ro VICK8}1{8HVIH 6yxranTepCKOVI 

0T48TH0CTVI scneACTBl/18 H8A06pocosecTHblX A8VICTBVIVI 111n111 ow11160K; 

pa3pa6aTblBaeM VI npOBOAVIM ayAVITOpCKl/18 npOl...\8AYP6I B OTBeT Ha 3TVI pVICKVI; 

nony4aeM ayAVITOpCKVle AOKa3aTenbCTBa, HBnHIOW,1118CH AOCTaT04HblMVI VI 

H8An8}1{8W,VIMVI, 4T06bl cny}l{VITb OCHOB8HVl8M AnH Bblp8}1{8HVIH Hawero MH8HVIH. 

PIIICK He06Hapy}l{eHVIH cyw,ecTBeHHOro VICK8}1{8HVIH B pe3ynbTaTe 

H8A06pocosecTHblX A8VICTBVIVI BblWe, 48M pVICK He06Hapy}l{eHVIH cyw,ecTBeHH0ro 

VICK8}1{8HVIH B pe3ynbTaTe ow11161<111, Tai< KaK H8A06pocosecTHbl8 A8VICTBVIH MoryT 

BKnl048Tb crosop, noAnOr, YMblWneHHbll/1 nponycK, VICK8}1{8HHOe npeACTaBneHl/18 

VIHQ)OpM81...\VIVI 111n111 A8VICTBVIH B o6XOA CVICT8Mbl BHyTpeHHero K0HTp0nH; 

nony4aeM nOHVIM8Hl/le CVICT8Mbl BHyTpeHHero KOHTpOnH, VIM8IOW,8lll 3H848HVl8 AnH 

ayA111Ta, c l...\8nbl0 pa3pa6oTKVI ayA111TOpcK111x np0l...\8AYP, coorneTcrny10w,111x 

OOCTOHTenbCTBaM, HO He C l...\8nbl0 Bblp8}1{8HVIH MH8HVIH 00 3cpcpeKTVIBHOCTVI 

CVICTeMbl BHYTP8HHero KOHTponH rocyAapcrneHHOVI KoMnaHVIVI; 

Ol...\8HVIB88M H8An8}1{8Ll.l,Vllll xapaKTep npVIM8HH8MOVI Y48THOVI nonl/lTVIKVI VI 

o60CHOB8HHOCTb 6yxranTepCKVIX 0l...\8H0K VI C00TB8TCTBy10w,ero pacKpblTVIH 

VIHQ)OpM81...\VIVI, nOArDTOBneHHOro PYKOBOACTBOM; 

AenaeM BblBOA O npaBOMepHOCTVI npVIM8H8HVIH PYKOBOACTBOM AOnyw,eHVIH 0 

HenpepblBHOCTVI P.eHTeJlbHOCTVI, a Ha OCHOBaHVIVI nony'-leHHblX ayP.VITOPCKVIX 

AOKa3aTenbCTB - BblBOA O TOM, VIMeeTCH nvi cyw,ecrneHH8H HeonpeAeneHHOCTb B 

CBH3VI C C06blTVIHMVI 111mt1 ycnOBVIHMVI, B pe3ynbTaT8 KOTOpblX MoryT B03HVIKHYTb 

3H84111TenbHbl8 COMH8HVIH B cnoco6HOCTVI rocyAapcrneHHOVI KoMnaHl/1111 

npOAOn}l{8Tb HenpepblBHO CBOIO AeHTenbHOCTb. Ecn111 Mbl npVIXOAVIM K BblBOAY 0 

Hanw-1111111 cyw,ecrneHHOVI HeonpeAeneHHOCTVI, Mbl AOn}l{Hbl np111sne46 BHVIM8Hl/le B 

HaweM ayAIIITOPCKOM 38Knl04eHVIVI K COOTBeTCTBYIOW,eMy pacKpblTVIIO 

VIHQ)OpM81...\VIVI B 6yxramepCKOVI OT48THOCTVI 111n111, ecn111 TaKOe pacKpblTl/18 

VIHQ)OpM81...\VIVI HBnHeTCH H8H8An8}1{8Ll.l,VIM, MOA111cp1111...\VIPOB8Tb Hawe MH8Hllle. Haw111 

BblB0Abl 0CH0B8Hbl Ha ayAVITOpCKVIX A0K838TenbCTBax, nony4eHHblX AO A8Tbl 

Hawero ayAVITOpCKOro 38Knl048HVIH. 0AH8KO 6YAYW,1118 C06blTVIH 111n111 ycn0BVIH 

MoryT np111secrn K TOMY, 4TO rocyAapcrneHHaH KoMnaHVIH yrparnr cnoco6HocTb 

npOAOn}l{8Tb HenpepblBHO CBOIO A8HTenbHOCTb; 

np0B0AVIM 0l...\8HKY npeACTaBneHVIH 6yxranrepCKOVI 0T48TH0CTVI B l...\8n0M, ee 

cTpyKTYPbl III coAep}l{aHVIH, BKnl04aH pacKpb1rne 111HcpopMal...\V1V1, a TaK}l{e TOro, 

npeACTaBnHeT nlll 6yxranTepCKaH OT48THOCTb ne}l{8Ll.l,1118 B ee OCHOBe onepal...\111111 VI 

C06blTVIH TaK, 4T06bl 6bln0 o6ecne4eHO VIX A0CTOBepHoe npeACTaBneHl/18. 

Mbl ocyw,ecTBnHeM VIHcpopMal...\VIOHHOe B38VIMOA8VICTBVl8 C nllll...\8MVI, OTB848IOW,VIMVI 38 

KOpnoparnBHOe ynpasneH111e, AOBOAH AO VIX CB8A8HVIH, nOMVIMO npo4ero, VIHcpOpMal...\VIIO 0 

3annaH111poBaHH0M o6beMe VI cpoKax 8YA111Ta, a T8K}l{8 0 cyw,ecrneHHblX 38M848HVIHX no 

pe3ynbTaTaM ayAVITa, B TOM '-lVICne 0 3H84111TenbHblX H8A0CTaTKax CVICT8Mbl BHYTP8HHero 

K0HTp0nH, K0TOpb18 Mbl BblHBnHeM B np0l...\8CCe 8YA111Ta. 



rocyiJapcmaeHHaR «oMnaHun «Poccuuc«ue aamoM06unbHb1e iJopoau» 

AyaumopcKoe 38KfllOl./eHue He3aaucuMblX ayaumopoa 

CmpaHu4a 5 

Mb1 ra10Ke npeP,ocrasm=1eM n1111.-1aM, orne4al0Lll,Lt1M 3a KopnoparnsHoe ynpasneHLtle, 

3asrnneHLt1e O TOM, 4TO Mbl co6n10,[l,anLt1 see COOTBeTCTBYIOLll,Ltle 3TLt14eCKLtle Tpe60B8HLtls:I B 

OTHOWeHLtlLtl He3aBLtlCLtlMOCrn Lt! LtlHq:>OpMLtlpOBanLtl 3TLtlX nLtll..\ 060 scex B38LtlMOOTHOWeHLtls:IX Lt! 

np04LtlX sonpocax, KOTOpble MO)f{HO o60CHOB8HHO C4Lt1TaTb OK83blB8IOW,LtlMLtl BnLtlflHLtle Ha 

He38BLtlCLtlMOCTb ay,[l,LtlTOpOB, a B He06XO,[l,Lt1MblX cnrIas:1x - 0 npe,[1,npLt!Hs:ITblX ,[l,eVICTBLtls:IX, 

HanpasneHHblX Ha ycTpaHeHLtle yrpo3, LtlnLtl Mepax npeP,ocTOpO)f{HOcrn. 

1,,13 TeX sonpocos, KOTOpble Mbl ,[l,OBenLtl ,[1,0 CBe,[l,eHLtls:I nLtll..\, OTBe48l0Lll,LtlX 38 KOpnoparnBHOe 

ynpasneHLtle, Mbl onpeP,ens:ieM sonpocb1, KOTOpb1e 6binLtl HaLt16onee 3H84Lt1MblMLtl P,ns:i 

ay,[l,Lt!Ta 6yxramepCKOVI OT4eTHOCrn 38 TeKYLll,LtlVI nepLtlO,[I, Lt!, cne,[l,OBaTenbHO, HBns:IIOTCfl 

Knl04eBblMLtl sonpocaMLtl ay,[l,Lt!Ta. Mbl OnLtlCblBaeM 3TLtl sonpoCbl B HaweM ay,[l,LtlTOpCKOM 

38Knl04eHLt1Ltl, KpoMe cny4aes, KOrP,a ny6nLt14HOe pacKpb1rne Lt1HcpopMal..\Lt1Lt1 06 3rnx 

sonpocax 3anpew,eHO 38KOHOM LtlnLtl HOpMarnBHblM 8KTOM LtlnLtl KOr,[1,a B Kpa111He pe,[1,KLtlX 

cny4as:1x Mbl npLtlXO,[l,LtlM K 86180,[1,Y O TOM, 4TO LtlHq:>OpMal..\Ltls:I O K8KOM-nLt160 sonpoce He 

,[1,0n)f{H8 661Tb C006Lll,eHa B HaweM 38Knl04eHLt1Ltl, TaK KaK MO)f{HO o60CHOB8HHO 

npe,[1,nOnO)f{LtlTb, 4TO OTPLtll..\8TenbHble nocne,[1,CTBLtls:I C006Lll,eHLtls:I TaKOVI Lt!HcpopMal..\LtlLtl 

npeBblCs:IT 06Lll,eCTBeHHO 3H84Lt1MYIO nonb3Y OT ee coo6w,eHLtls:I. 

PyKOBO,[l,LtlTenb 38,[l,8HLtlfl, no pe3ynbT8TaM KOTGporo Bbinyw,eHO HaCTOs:IW,ee ay,[l,LtlTGJ:)GKOe 

38Knl04eHLtle He38BLtlCJjtv'J ~ l~ Y.,[l,Lt1TOpOB {i~c••o 



6yxranTepcKMM 6anaHc 
Ha 31 AeKa6pJ1 20 20 r. 

OpraH113a411si rocyAapcTBeHHall KOMnaHMSI "POCCMMCKMe aBTOM06MnbHble AOPOrM" 

v1AeHT11(pl1Ka4110HHblM HOMep H8/lOron11aTellblJ.1l1K8 
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CTpHn0lKeHHe N2 I 
K CTp11Ka:iy MHHHCTepCTBa cjJHHaHcoe 
PoCCHliCK0H <I>enepamrn 
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AaTa (Y11c110, Mecsi4, roA) 

noOKno 
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31 

KOAbl 

0710001 
I 12 I 

94158138 

7717151380 

2020 

AeS1Te/lbHOCT11 Ynpae11eH11e 11MYUjeCTBOM, H8XOASIUJ11MCSI B rocyABPCTBeHHOM COOCTBeHHOCTl1 
no 

OKB3A2 84.11.8 
OprBHl1384110HHO-npaBOB8SI cpopMa/cpopMa co6CTBeHHOCTl1 
rocyAapcreeHH8SI KOMnaH11S1/¢eAep81lbHBSI co6CTBeHHOCTb 
EA11Hl148 113MepeH11S1: TblC. py6. 

MeCTOH8XO)l(AeH11e (aApec) 127006, r.MOCKBB, CrpaCTHOM 6y11beap, A.9 

5yxranrepcKasi OT'leTHOCTb nQA11elK11T o6si3are11bHOMY ayA11TY 

v1AeHT11(pl1Ka4110HHblM HOMep Hanoron11arellblJ.1l1Ka 
8YA11TOpCKOM opraH113a41111/ 11HA11B11AY811bHOro 8YA11TOpa 

OcHOBHOM rOCYA8PCTBeHHblM per11crpa4110HHblM 
HOMep 8YAl1TOpCKOM opraH113a41111/11HAl1B11AY811bHOro 8YA11TOpa 

nOS1cHe-
Ha11MeH0BaH11e nOKaaaTem:1 

Hl1SI 

AKTl,1B 

I. BHEOEiOPOTHblE AKTMBbl 

3.1 HeMaTeo11anbHble aKTl1Bbl 

Pe3VllbTaTbl 11ccneAOBaH111ii 11 paapa60TOK 

HeMaTeD118/lbHble nOl1CKOBble aKTl1Bbl 

Mareo11anbHble nOl1CKOBble aKTl1Bbl 

3.2 OCHOBHble CDeACTBa 

OCHOBHble CDeACTBa rocvAaDCTBeHHOlii KOMnaHl111 

Kan11T81lbHble BllO>KeHl1SI B CTp011TellbCTBO 11 
peKOHCTPVK411IO aBTOM0011/lbHblX AODOr 

ABaHCbl , BblA8HHble e paMKax AeS1Te/lbHOCTl1 no 
3.6 ooraH11Ja1..11111 CTD011Te/lbCTBa 11 DeKOHCTPYKl..\1111 

noxQD,Hble BllO>KeHl1SI B MaTeDl181lbHble 1..1eHHOCTl1 

<l>11HaHCOBb1e BllO>KeHl1SI 

OTJlO>KeHHble HanorOBble aKTl1Bbl 

3.4 np0'-l11e BHeo6opOTHble aKTl1Bbl 

111rnro no pa3Aeny I 
II. OEiOPOTHblE AKTMBbl 

3anacb1 
Hanor Ha Ao6aeneHHYIO CT011MOCTb no 
np11o6pereHHblM 4eHHOCTSIM 

3.6 ,[le611TOPCK8SI 38AOll>KeHHOCTb 
<l>11HaHCOBble BJlO>KeHl1SI (3a l1CKJltOYeH11eM AeHe>KHblX 
3KB11B8/leHTOB) 

3.7 .[leHe>KHble CDeACTBa 11 AeHe>KHble 3KB11B8/leHTbl 

np0'-l11e o6opOTHble aKTl1Bbl 

111rnro no paaAeny II 

EiAJlAHC 

KQD, 

1110 

1120 

1130 

1140 

1150 

1151 

1152 

1153 

1160 

1170 

1180 

1190 

1100 

1210 

1220 

1230 

1240 

1250 

1260 

1200 

1600 

no OKOn<I>/OK<I>C 
no OKEvt 

71602 I 12 
384 

@AA D HET 

7702019950 vtHH 

orPHt 
orPHvtn 1027700125628 

Ha 31 AeKa6esi Ha 31 AeKa6psi Ha 31 AeKa6psi 
20 20 r. 20 19 r. 20 18 r. 

1 969 122 1923007 1759341 

43 586 74 412 115 463 

0 0 0 

0 0 0 

212 896 493 278 834 554 334 485 648 

427 147 380 233 356 376 

134 192 363 228 272 156 266 343 432 

78 276 984 50 182 164 67 785 840 

0 0 0 

1 010 1 010 1 110 

0 0 0 

35 585 281 603 121 127 

214 945 796 281 114 585 336 482 689 

82 116 55 547 89 842 

0 0 0 

1 099 365 1554359 626 887 

0 0 0 

11 996 053 15 086 227 13 022 680 

27 296 24 471 18 094 

13 204 830 16 720 603 13 757 503 

228150 627 297 835188 350 240 192 



<l>opMa 0710001 c. 2 

nORcHe-
Ha11MeHoaaH11e noKa3aTemi KOA 

Ha 31 AeKa6eR Ha 31 AeKa6eR Ha 31 AeKa6pR 
Hl1R 20 20 r. 20 19 r. 20 18 r. --- -- --

nACC"1B 

Ill. 1..1EI1EBOE (1)1,1HAHC"1POBAH"1E 

Ueneab1e cpeACTBa 1310 ( 226 175 340 ) ( 173 864 131 ) ( 80 549 224 ) 
B TOM 411Cne: 

1.1eneaoe q>11HaHc11poaaH11e AeRTenbHOCrn no 
AOBePl1TenbHOMV vnoaaneHl1IO 1311 ( 288 245 802 ) ( 189 632 362 ) ( 111 120 106 ) 

cy6cuauu 13111 ( 8 479 852 ) ( 10 486 189 ) ( 1 444 219 ) 

nl)Ol/Ue ucmOl/HUKU 13112 ( 279 765 951 ) ( 179 146 174 ) ( 109675887 ) 
1.1eneaoe q>11HaHc11poaaH11e AeRTenbHOCrn no 
CTPOl1TenbCTBY 11 peKOHCTPYKi.11111 1312 61 393 234 15 185 663 29 556 753 

cv6cuauu 13121 61 393 234 15 185 663 29 556 093 
npol/Ue ucmol/HUKu 13122 - - 660 

co6cTBeHHble CPeACTBa 1313 677 228 582 568 1 014 129 
cy6cuauu (uMy~ecmeeHHblii e3Hoc) 13131 ( 72 814 ) ( 61 907 ) 32 371 

npol/ue ucmol/HUKU 13132 750 042 644 475 981 758 
Co6CTBeHHble aK!.11111, BblKYnneHHble y aK1.1110Hepoa 1320 ( - ) ( - ) ( - ) 

neoeo1.1eHKa BHeo60POTHblX aKTl1B0B 1340 - - -
<!>OHA HeABl1>Kl1MOrO 11 oco6o 1.1eHHOro AB11>Kl1Moro 

3.3 11MVIJ..leCTBa 1350 106 999 284 202 414 651 236 665 974 
Pe3ePBHbli1 Kan11Tan 1360 - - -
HepacnpeAeneHHaH np116blnb (HenoKpblTbli1 y6blTOK) 1370 - --
111rnro no pa3Aeny Ill 1300 ( 119 176 056 ) 28 550 520 156 116 750 

IV. ,QOilrOCPO"IHblE OSJl3ATEI1bCTBA 
3.9 3aeMHble CPeACTBa 1410 280 573 280 208 097 980 157 476 022 

OTnO>KeHHble HanOroBble o6R3aTenbCTBa 1420 - - -
O1.1eH04Hble OOR3aTenbCTBa 1430 - - -

3.8 np0411e o6R3aTenbcTaa 1450 3 435 568 2 201 553 2 829 063 
111rnro no pa3Aeny IV 1400 284 008 848 210 299 533 160 305 085 

V. KPATKOCPO"IHblE OSJl3ATEI1bCTBA 
3.9 3aeMHble CPeACTBa 1510 32 097 874 14 992 210 12419275 
3.8 KoeA11TOPCKaH 3aAOn>KeHHOCTb 1520 27 343 528 35 460 660 15 576 838 

,OoxQAbl 6VAVIJ..ll1X nep11QAOB 1530 - - -
3.13 O1.1eH04Hble OOR3aTenbCTBa 1540 3 876 432 8 532 266 5 822 244 

np0411e OOR3aTenbCTBa 1550 - - -
111rnro no pa3Aeny V 1500 63 317 835 58 985 136 33 818 357 
SAilAHC A 1700 228150 627 297 835188 350 240 192 

npeACeAaTenb '""--~d npaeneHHR B.n . neTYweHKo A.A. 5l!,!eHK0 

(nQAm1cb) (pacUJMq:>poeKa nQAmtcM) (nQAnMCb) (pacwM¢,poeKa nQAm,cM) 

·:iL· 20 21 r. 



OT'f8T 0 4eneB0M 1,1cnonb30BaHI.U1 cpeACTB 

3a 12 Mec.R4ee 20 20 r. KOAbl 

<!>opMa no OKYA 0710006 

Aara (rOA, Meci:u.-1, 1.u,1cno) 2020 I 12 I 31 
OpraHlll38l,lllls:1 rocyAapcreeHHas:I KOMnaHIIIS'I "POCCIIIHCKl/le 8BTOMOOlllflbHble AOPOrlll" no OKno 94158138 
lilAeHTlllq)IIIK81.,11110HHblH HOMep HanoronnarenbU,IIIIKa IIIHH 7717151380 

BIIIA 3KOHOMlll4eCKOH Aes:irenbHOCTIII YnpaeneH111e IIIMyU,1eCTBOM, H8XOARU,IIIIMCS'I B no OKB3A 2 84.11 .8 
rocyAapcTBeHHOH co6cTBeHHOCTIII 

OpraHlll381.,11110HHO-npaeoeas:i q>opMa/q>opMa COOCTBeHHOCTIII rocyAapcreeHHas:I KOMnaHIIIS'I 

<l>eAepanbHas:I co6cTBeHHOCTb no OKOn<!>/OK<!>C 

noOKEIII 

71602 I 12 

EAIIIHIIIL,18 1113MepeHIIIR: TblC. py6. 384 

3a 12 Mecs:11.,1ee 3a 12 Mecs:11.,1ee 

Ha111MeHoeaH111e noKa3arens:i KoA 20 20 r. 20 19 r. -- --
OCTaTOK cpeACTB Ha H848!10 OT4eTHOro rOAa 6100 ( 173 864 131 ) ( 80 549 224 

nocryn111no cpeACTB 

Bcryn111Te!lbHble B3HOCbl 6210 - -
4neHCKllle B3HOCbl 6215 - -
l...leneBble B3HOCbl 6220 173 957 487 141192 619 

c;yOCIIIAIIIIII 1113 q>eAepanbHOro blOA)KeTa Ha ocy1.1.1eCTBI1eH111e 
6221 

AeRTe!lbHOCTIII no AOBep111Te!lbHOMY ynpaeneHIIIIO aBTOM06111IlbHblMIII 35 893105 47 703 670 
cyoc1.1A111111 1113 q>eAepanbHOro OIOA)Kera Ha ocy1.1.1eCTeneH1.1e 

6222 
AeRTe!lbHOCTIII no CTpOIIITe!lbCTBY Ill peKOHCTPYKL,11.1111 112 448 366 72 937 478 
r OCYA8PCTBeHHOe (plllH8HClllp0B8Hllle CTPOIIITe!lbCTBa OObeKTOB 38 

C4eT cpeACTB IIIHBeCTl.11.,11110HHOro (p0HA8 P<I> 6223 - -
lr1MYl.l.leCTBeHHble B3HOCbl POCCIIIHCKOH <l>eAepa1.,1111lll 6224 1 868 956 1 904114 
nnara 38 npoe3A no nnaTHblM Y48CTKaM aBTOM06111IlbHblX AOpor 

rocvAaPCTBeHHOH KOMnaHIIIIII 6225 23 147 196 18 293 407 
803Me1.1.1eH111e BpeAa, nplll'-llllHReMoro 8BTOM06111IlbHblM AOporaM 

B118Ae!lbl.,l8MIII TpaHcnopTHblX cpeACTB, ocy1.1.1eCTBilSIIOl.l.llilX 

nepeB03KIII TSl>KenoeeCHblX rpy30B 6226 88 389 78 631 
nocrynneHIIISI, CBSl38HHble C npOBeAeHl/leM np04111X onepa1.,1111i;, , 

Bbln011HSleMblX B paMKax ocy1.1.1ecreneHIIISI AeSITellbHOCTIII no 

AOBep111Te!lbHOMY ynpaeneHIIIIO aBTOAOPOraMIII 6227 511 476 275 320 
npo4111e 6228 - -

Ao6poBOilbHble IIIMYl.l.leCTBeHHble B3HOCbl III no>KepTBOBaHIIISI 6230 - -
np1116bl1lb OT npeAnPIIIHIIIMaTe!lbCKOH AeSITe!lbHOCTIII opraHl/!381.,1111111 6240 219 928 ( 134 834) 

npo4111e 6250 50 29644 

Bcero nocryn111no cpeACTB 6200 174 177 465 141 087 429 
1,1cnonb30B8HO cpeACTB 

PaCXOAbl Ha 1..1eneebte MeponplllSITIIISI 6310 ( 224 302186 ) ( 231 668 385) 

B TOM 4111Clle: 

C01.,11118IlbH8SI Ill 6naroreop111TeI1bH8SI nOMOl.l.lb 6311 - -
npOBeAeHllle KOHcpepeHl.,IIIIH, coee1.1.1aHIIIH, ceMIIIHapoe Ill T.n . 6312 ( 106) ( 1 487) 

IIIHble MeponplllSITl.1SI 6313 - -
paCXOAbl Ha AOBep111Te!lbHOe ynpaeneH111e 8BTOM00111IlbHblMIII 

AOporaMIII 6314 ( 45 582 678 ) ( 39 313 887) 
pacxOAbl Ha CTp01.1Te!lbCTBO Ill peKOHCTPYKL.1111IO aBTOMOblllllbHblX 

AOpor 6315 ( 178 719 401 ) ( 192 353 011) 

PacXOAbl Ha COAeP>K8Hllle annapaTa ynpaeneHIIISI 6320 ( 1793371 ) ( 1 762 951 ) 

B TOM 4111Clle: 

paCXOAbl, CBSl38HHble C onnaTOH TPYA8 (BKI1I048SI H84111CileHIIIS!) 6321 ( 1303611 ) ( 1226093) 

Bbln!l8Tbl, He CBSl38HHble C onnaTOH TPYA8 6322 - -
paCXOAbl Ha cny>Ke6Hble KOM8HAIIIPOBKIII III Ae!lOBble noe3AKIII 6323 ( 12 537 ) ( 39 692) 

1,1 l.1HOro IIIMYl.l.leCTBa (KPOMe peMOHTa) 6324 ( 436 627 ) ( 448 139) 

peMOHT OCHOBHblX cpeACTB Ill IIIHOro lilMYl.l.leCTBa 6325 ( 1 545 ) ( 2 409) 

npo4111e 6326 ( 39 051 ) ( 46 618) 



3a 12 MeCRL1eB 3a 12 MeCRl..leB 

Ha11MeH0B8HV1e noKa3aTeilR K0A 20 20 r . 20 19 r . -- --
np1106peTeH11e 0CH0BHblX cpe,QCTB, 11HBeHTapl'l 11 11H0ro 

VIMYI.J..leCTBa 6330 ( 62 396 ) ( 23466) 

np1106peTeH11e HeMaTep11aI1bHblX 8KTl1B0B 6340 ( 46 116 ) ( 163 666) 

<l>opM11poBaH11e 0L1eH04HblX pe3epB0B 6350 ( 237 317 ) ( 34195) 
l::S03BpaT He11cn0ilb30B8HHblX cpe,QCTB cyt>CVl,[11111 np0WilblX neT B 

610,D,>KeT 

npo411e 

Bcero VICn0ilb30B8H0 cpe,QCTB 

OcTaT0K cpe,QCTB Ha K0HeLI 0T4eTH0ro ro,Qa 

npeACeAaTenb 
npae11eH11R B .n . ne,yweHKo 

20 21 r . 

6360 ( 5 413 ) ( 425198) 

6370 ( 41 875 ) ( 324 475) 

6300 ( 226 488 674 ) ( 234 402 336) 

6400 ( 226 175 340 ) ( 173 864 131 ) 

rnae ~ f' 
6yxrt:t? ~------v--~- A A.A. s:l1..1eHK0 

(pacw•q,poeKa nO,!ln•~) 
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nosicHeHHSI K 6yxranTepCKOMY 6anaHcy H OT'le,Y O 1..1eneBOM Hcnonb30B3HHH cpeACTB 

rocyAapCTBeHHOH KOMnaHHH «POCCHHCKHe aBTOM06HnbHble AOPOrH» 33 2020 rOA 

CoAep>KaHHe 

1 O6~1,1e CBeAeHlr1H 
1.1 lt1Hq:>OpMa1..11,1.s:1 0 rocyp,apCTBeHHOlt1 KOMnaHl,11,1 

1.2 OcHOBHble B1,1,lJ,bl p,esnenbH0CTl,1 
1.3 lt1cn0J1H"1TeJ1bHble 1,1 K0HTp0ilbHble opraHbl 
1.4 O6oco6neHHble crpyKTypHb1e nop,pa3p,eneH111.s:1 rocyp,apcrseHH0111 

K0MnaHl,11,1 

2 Y4eTHaH nOJ11,1Tl,1K8 
2.1 OcHosaH1,1.s:1 cocrasneH111.s:1 
2.2 KpaTKOCpOYHble 1,1 p,onrocp0YHble 8KT"1Bbl 1,1 o6.s:i3aTeilbCTBa 
2.3 OcHOBHb1e cpep,crsa 
2.4 HeMarep1,1anbHble 8KTl,1Bbl 

2.5 Pacxop,b1 Ha Hv1OKP 1,1 TP 
2.6 Marep111anbHo-npo1,13sop,crseHHb1e 3anacb1 
2.7 <l>111HaHCOBble BJlO>KeHl,1.s:I 

2.8 Pacxop,b1 6yp,y1.1.11,1x nep1,1op,os 
2.9 t].e61,1ropcKa.s:1 38,lJ,0Jl>KeHH0CTb 
2.10 Wenesoecp111HaHc111posaH111e 
2.11 3alt1Mbl 1,1 Kpep,111Tbl 
2.12 t].0XOP,bl 1,1 paCX0P,bl rocyp,apcTBeHHOlt1 K0MnaHl,11,1 
2.13 O1..1eHOYHble o6.s:i3aTeilbCTBa, ycnoBHble o6.s:i3aTeilbCTBa 1,1 

ycnOBHble 8KT"1Bbl 

2.14 CB.s:138HHble CTOpOHbl 

2.15 v13MeHeH1,1e yYeTHOlt1 nOJ11,1Tl,1Kl,1 

2.16 <l>111HaHCOBble 1,1HCTpyMeHTbl 1,1 ynpasneH1,1e Pll1CK8Ml,1 

3 PacKpblTl,1e l,1HQ)OpMa41,11,1 06 0TAeJ1bHblX noKa3aTeJ1HX 

6yxraJ1TepCKOIII 0T4eTH0CTl,1 
3.1 HeMarep111aJ1bHble 8KTl,1Bbl 

3.2 OCHOBHble cpep,crsa 
3.3 Cl>OHP, oco6o 1..1eHH0ro P,B1,1)1(1,1M0ro 1,1 HeP,B1,1)1(1,1M0ro 111MYl.l.leCTBa 
3.4 npoy1,1e BHeo6opoTHble 8KTl,1Bbl 
3.5 Orno>KeHHble Hanorn 
3.6 Ae61,1ropcKa.s:1 38,lJ,0Jl>KeHH0CTb 1,1 asaHCbl BblP,8HHble 
3.7 AeHe>KHble cpep,crsa 
3.8 Kpep,1,1ropcKa.s:1 38,D,Oil>KeH HOCTb 

3.9 3alt1Mbl 1,1 KpeP,"1Tbl 
3.10 Aoxop,b1 1,1 pacxop,bl 
3.11 CB.s:138HHble CTOpOHbl 

3.12 O6ecneYeH111.s:1 06.s:13arenbCTB 
3.13 O1..1eHOYHble pe3epBbl, ycn0BHble o6.s:i3aTeJlbCTBa 1,1 8KTl,1Bbl 
3.14 Co6blTl,1.s:I nocne 0TYeTH0lt1 P,8Tbl 
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nosicHeHi.1S'I K 6yxra11TepCKOMy 6anaHcy Ill OT'lel)' 0 1..1eneBOM 111cnOJ1b30BaHI/IIII cpe,qCTB 

rocy,qapCTBeHHOH KOMnaHIIIIII «POCCIIIHCKll'le aBTOM06111J1bHble ,qoporn» 3a 2020 ro,q 

1.1 IIIHq:>OpMal..\MSI o rocyAapCTBeHHOM K0MnaHl,11,1 

rocyAapCTB9HH8fl KOMnaHll1fl «POCCll1111CKll1e 8BTOM06111JlbHble AOPOrll1» (Aanee -

rocyAapCTB9HH8fl KOMnaH111fl) C03A8Ha Ha OCHOB8Hll1111 cpeAepailbHOro 38KOHa OT 17 

111l0Ilfl 2009 rOA8 NQ 145-ct>3 «O rocyAapCTB9HHOIII KOMnaHll1111 «POCCll1111CKll1e 

8BTOM06111IlbHble AOpor111» 111 0 BH9C9Hll1Lil 1113MeHeHll1111 B OTA9IlbHbl9 38KOHOA8T9IlbHbl9 

8KTbl PoCCll1111CKOIII ct>eAepa4111111» (Aanee - ct>eAepailbHbllll 38KOH NQ 145-ct>3), 

3aperncTpll1pOBaHa rnaBHblM ynpaBJ19Hll19M Mll1Hll1CTepcTBa IOCTl/14111111 Pocc111111CKOIII 

ct>eAepa4111111 no MocKse 14 asrycTa 2009 roAa 3a HOMepoM 1097799013652. 

l0pll1All149CKll1111 8Apec rocyAapCTB9HHOIII KOMnaH111111 : 127006, r. MoCKBa, CTpaCTHOIII 

6yilbBap, 9 . 

Y4P9All1TeileM rocyA8PCTB9HHOIII KOMnaHll1111 flBilfl9TCfl Pocc1111t1CK8fl ct>eAepa4111f! . npasa 

Lil o6H38HHOCTll1 Y4P9A111T9Ilfl rocyA8PCTB9HHOIII KOMnaHll1111 OCYll.19CTBilfl9T 

npaBll1T9IlbCTB0 POCCll11/1CKOIII ct>eAepa4111111 . 

rocyA8PCTB9HH8fl KOMnaHll1fl flBilfl9TCfl H9K0MMep4eCKOIII opraH1113a4111e111, OHa C03A8H8 

6e3 orpaHll149Hll1fl cpoKa A9111CTBll1R 

rocyA8PCTB9HH8fl KOMn8Hll1fl MQ)K9T OCYll.19CTBilf!Tb A9flT9IlbHOCTb, np111HOCHl.l.lYIO 

AOXOAbl 111 COOTB9TCTBYIOl.l.lYIO 4eI1f!M, P8A111 KOTOPblX OHa C03A8Ha Illl1Wb noCTOilbKY, 

nocKOilbKY 3To cr,y)K111T AOCT111)KeH111t0 3Tll1X 4ene111 . nocne ynnaTbl Hanoros 111 c6opos, 

npeAYCMOTpeHHblX 38KOHOA8T9IlbCTBOM O Hanorax 111 c6opax, AOX0Abl 

rocyAapCTB9HHOIII KOMnaHll1111, nony4eHHble B pe3yilbTaTe TaK0III A8flT8IlbHOCTll1, 

HanpaBilfllOTCfl Ha AOCTll1)1(8Hll1e 4ene111, ycTaHOBilSHHblX ct>eAepailbHblM 38KOHOM . 

Pocc111111CK8fl ct>eAepa4111H He OTB8488T no o6f!38T8IlbCTB8M rocyAapCTBSHHOIII 

KOMnaHll1111, a rocyAapCTB8HH8fl KOMnaHll1fl He OTB8488T no o6f!38T8IlbCTB8M 

Pocc111111cK0111 ct>eAepa4111111. 

CpeAHecn111C04H8fl 4111CI19HHOCTb pa60THll1K0B rocyAapCTB9HHOIII KOMn8Hll1111 38 2020 rOA 

COCT8Bilfl8T 604 48IlOBeKa (3a 2019 rOA - 567 49Il0B8K) . 

1.2 OcHOBHble BMAbl AeS1TeI1bH0CTl,1 

OCHOBHblMll1 B111A8Mll1 A9flT8IlbHOCTll1 rocyA8PCTB9HHOIII KOMnaHll1111 flBilfllOTCfl: 

AOBepll1T8IlbHOe ynpaBJ18Hll18 8BTOM06111JlbHblMll1 AOporaM111 ; 

opraHll1384111fl CTPOll1T8IlbCTBa Lil peKOHCTPYKl...1111111 8BTOM06111JlbHblX A0por, 

nepeAaHHblX 111Illl1 nepeAaBaeMblX rocyA8PCTB9HHOIII KOMnaHll1111 B AOB8p111T9IlbHOe 

ynpasneH111e; 

Ecnu He yKa3aHo uHoe, ece oaHHbte noRcHeHuiJ K 6yxaanmepcKoiJ om<JemHocmu npeocmaeneHbt e 2 
mbtCf/48X poCCUUCKUX py6neiJ. 



nosicHeHHSI K 6yxra11TepCKOMY 6a11aHcy H OT~eTy O 1..1e11eBOM HCn011b30BaHHH cpe,QCTB 

rocy,QapCTBeHHOIII KOMnaHHH «POCCHIIICKHe aBTOM06H11bHble ,QOporn» 3a 2020 ro,Q 

111Has:i Aes:iTenbHOCTb, HanpasneHHas:i Ha AOCT111>KeH111e L1eneiil C03AaHl..1s:1 
rocyAapCTBeHHOVI KOMnaHl..1111. 

1.3 McnOJ1HHTeflbHble H KOHTpOilbHble opraHbl 

,QeVICTBYIOIJ..l1,1VI COCTaB Ha6nt0AaTenbHOro COBeTa YTBep>KAeH Pacnops:i>KeHl..1eM 
npaBl..1TenbCTBa Pct> OT 07 Mas:i 2020 roAa N21221-p: 

- XycHynn111H MapaT WaK111p3s:1Hos1,14; 

6o4Kapes AHApeiil l0pbes1,14; 
- ,Q1,1Tp1,1x EsreHll1VI vlBaHOBl..14; 

- )Kypasnes H111Konaiil AHApees1,14; 

v1BaHOB AHApeiil l0pbes1,14; 

KyTenos AHApeiil 8111KTopos1,14; 
MocKBll14eB EsreHi..1111 Ceprees1,14; 

naHKOB H111Kona111 Bac111nbes1,14; 

neTyweHKo Bs:i4ecnas neTposi..14; 

PaccTp111r111H M111xa1,1n AneKcees1,14; 

Casenbes Oner reHp111xos1,14; 

<1>1,1naTOB ,[\M111Tp111VI AHApeeBl..14. 

Cocrns npasneH111s:i rocyAapcTBeHHOIII 
Ha 31 AeKa6ps:i 2020 roAa: 

KOMnaHl,11,1 no 

neTyweHKO 8s:14ecnas neTpos1,14 - npeACeAaTenb npasneH111s:i; 
6op1,1cos AneKceiil 81,1nop111Kos1,14; 
ra31,13ynn111H Mapc MynnaHypos1,14; 

nepH111Kos Cepre111 rp111ropbes1,14 ; 

- Acrnxos vlropb reoprnes1,14; 

vlsaHoB ,QeH111c Ceprees1,14; 

CoKonos AneKcaHAP Ceprees1,14; 
<l>eAs:iHOB M1,1xa1,1n EsreHbes1,14; 

41,14ep111H reoprniil BanepbeBi..14. 

COCTOs:IH111IO 

,QeiilCTBYIOIJ..l1,1VI COCTaB peBll131110HHOVI KOMll1CC1,11,1 rocyAapcTBeHHOIII KOMnaH1,11,1 : 

reiilAT AHTOH AHTOHOBl..14; 

BonK0B rp111rop1,1111 AHApees1,14; 

3eneHOB H111Konaiil BaneHrnHos1,14; 

- TaM6111es ,QM111Tp111iil KepaMOBl..14. 

Ecnu He yKa3aHo uHoe, ece aaHHbte noRcHeHuiJ K 6yx2anmepcKoiJ om'lemHocmu npeacmaeneHbl e 3 
mbtCR'lax poccuiJcKux py6neiJ. 



1.4 

nosicHeHHSI K 6yxranTepCKOMY 6anaHcy 1,1 OTl.feTY O 1..1eneBOM HCnOJ1b30B8HHH cpeACTB 

rocyAapCTBeHHOM KOMnaHHH «POCCHHCKHe aBTOM06HJ1bHble AOPOrH» 38 2020 rOA 

06oco611eHHb1e cTpyKTYPHble 
rocyAapCTBeHHO~KOMnaHHH 

no C0CTOs:IHIIIIO Ha 31 AeKa6ps:t 2020 r0Aa cpyHK41110HlllpOBa!llll C!leAYIOI.L\llle 
06oco6J1eHHb1e noApa3AeJ1eH111s=t rocyAapcTBeHHOIII K0MnaH111111 : 

BopoHe>KCKIIII/I Q)lll!lllla!l; 

rofl1114blHCKIIII/I Q)lll!lllla!l; 

Ka!ly>KCKIIII/I Q)lll!lllla!l; 

KpaCHOAapCKIIII/I Q)lll!lllla!l; 

POCTOBCKIIII/I Q)lll!lllla!l; 

CaHKT-neTep6yprCKIIIIII Q)lll!lllla!l; 

- TsepCKOI/I Q)lll!lllla!l; 

Ka3aHCKIIII/I Q)lll!lllla!l; 

B!laAIIIMlllpCKIIIIII Q)lll!lllla!l ; 

H111>KeropOACKIIII/I Q)lll!lllla!l; 

4e6oKcapCKIIII/I Q)lll!lllla!l. 

O6oco6J1eHHble CTPYKTYPHble n0Apa3Ae!leHl/ls:t He s:tBJls:tlOTCs:t 0TAe!lbHblMIII 
IOPIIIAlll~eCKIIIMIII Jllll4aM111, HaAefls:tlOTCs:t rocyAapcTBeHH0I/I KOMnaH111e111 IIIMYI.L\eCTB0M Ill 
AelllCTBYIOT B C00TBeTCTBIIIIII C n0!lO>KeHl/ls:tMIII 06 06oco6J1eHHblX CTPYKTYPHblX 
noApa3AeJ1eH111s=tx. 

Ecnu He yKa3aHo uHoe, ace aaHHb1e noRcHeHuiJ K 6yx2anmepcKoiJ oml/emHocmu npeacmaaneHbl a 4 
mblCfll/8X poccuiJCKUX py6neiJ. 



nosicHeHIIISI K 6yxra11TepCKOMY 6anaHcy Ill OT"leTy O 1..1eneBOM 111cnonb30B3Hlillil cpe,QCTB 

rocy,QapCTBeHHOIII KOMnaHIIIIII «PoCCIIIIIICKJlle aBTOM06111flbHble AOPOrlll» 33 2020 ro,Q 

2 Y'-leTHa.s:1 no11111T111Ka 

2.1 OCHOBaHl,1.A C0CTaBJleHl,1.A 

np111 B9A9HIIIIII 6yxrar1TepcKoro Y49T8 rocyA8PCTB9HH8s:t KOMnaHllls:t PYKOBOACTBOB8Jl0Cb 

<l>eAepailbHblM 3aKOHOM OT 06.12.2011 NQ 402-<1>3 «O 6yxrarnepcKOM Y49Te», 

«nonO>K9Hlll9M no B9A9HIIIIO 6yxranTepcKoro Y49T8 Ill 6yxranTepCKOVI OT49THOCTIII B 

PoCCIIIVICKOVI <l>eAepa1..1111111» , yTBep>K,QeHHblM np111K830M MIIIHQ)IIIH8 P<t> OT 29.07.1998 NQ 
34H, APYrlllMIII noJlO>K9Hllls:IMIII no 6yxranTepcKOMY y4eTy. 

6yxranTepcKas:t OT49THOCTb rocyA8PCTB9HHOVI KOMnaHIIIIII ccpopMlllp0B8H8 IIICXOAs:t 1113 

A9VICTBYIOL4111X B POCCIIIVICKOVI <l>eAepa1..1111111 npaBIIIJl 6yxranTepCKOro Y49T8 Ill OT49THOCTIII. 

,D,aHHble 6yxrarlTepCKOVI OT49THOCTIII nplllBOAs:tTCs:t B Tb1Cs:148X py6ne111. 

2.2 KpaTKOCp04Hble 1,1 A0J1rocp04Hble aKT"1Bbl 1,1 o6.A3aTeJlbCTBa 

B 6yxranTepcKOM 6anaHce q:>IIIH8HCOBbl9 BJ10>K9Hllls:t, A96111TOpCK8s:t Ill KP9AIIITOPCK8s:t 

38AOJl>K9HHOCTb, BKJ1I048s:t 38AOJl>K9HHOCTb no KP9AIIIT8M Ill 38VIM8M, OTH9C9Hbl K 

Kp8TKOCp04HblM, ecn111 cpoK IIIX 06pa1.4eH111s:t (noraweHllls:t) He npeBblW89T 12 Mecs:11..1es. 

OCT8JlbHbl9 BIIIAbl BblW9YK838HHblX 8KTIIIBOB Ill o6s:t38T9JlbCTB npeACT8BJ19Hbl K8K 

AOnrocp04Hbl9. 

OCT8TKIII HenoraweHHblX 8B8HCOB no CTp0111T9JlbCTBY Ill peKOHCTPYKl..1111111 8BTOM06111JlbHblX 

AOpor OTP8>K8IOTCs:t K8K AOnrocpo4Hbl9 B nOJlHOM o6beMe, H938B111CIIIMO OT cpoKOB IIIX 

noraweH111s:t. 

2.3 OcHOBHble cpeACTBa 

8 COCTaBe OCHOBHblX CPSACTB OTP8>K9Hbl 3A8Hllls:t, M8WIIIHbl, o60PYAOB8H1119, 

TpaHcnopTHble CP9ACTB8 Ill APYr1119 COOTBSTCTBYIOl.41119 o6beKTbl, 111cnOJ1b3Y9Mbl9 

rocyA8PCTB9HHOVI KOMn8Hlll9VI B A9s:tT9JlbHOCTIII, HanpasneHHOVI Ha AOCTlll>K9Hllle 1..1ene111 

C03A8Hllls:t KOMn8HIIIIII, (B TOM 4111CJle np111 Bbln0JlH9HIIIIII pa6oT IIIJllll OK838HIIIIII ycnyr B 

paMK8X npeAnp111HIIIM8T9JlbCKOVI A9s:tT9JlbHOCTIII) Jllll60 Afls:t ynpaBJ19H49CKIIIX HY>KA 

rocyA8PCTB9HHOVI KOMn8HIIIIII, co cpOKOM cny>K6bl 6onee 12 Mecs:11..1es. 

Y4eT OCHOBHblX CPSACTB B9A9TCs:t O61.4eCTBOM B COOTB9TCTBIIIIII C nonO>K9Hlll9M no 

6yxranTepCKOMY Y49TY «Y4eT OCHOBHblX CPSACTB n5Y 6/01, YTB9p>K,Q9HHblM np111K830M 

MIIIHq:>IIIH8 P<t> OT 30.03.01 . NQ 26H, Ill MeTOA11149CKIIIMIII YK838Hllls:IMIII no 6yxranTepCKOMY 

Y49TY OCHOBHblX CPSACTB, yTBep>K,QeHHblMIII np111K830M M111Hq:>IIIH8 P<t> OT13.10.2003 N2 
91H. 

Y4eT H938BepweHHOro CTp0111T9JlbCTB8 B9A9TCs:t O61.4eCTBOM B COOTB9TCTBIIIIII C 

nono>KeHlll9M no B9A9HIIIIO 6yxranTepcKoro Y49T8 111 6yxranTepCKOVI OT49THOCTIII B 

POCCIIIVICKOVI <l>eAepa1..1111111, yTBep>K,QeHHblM np111K830M M111HcplllH8 P<t> OT 29.07.98. NQ 34H, 

a TaK>Ke B COOTB9TCTBIIIIII C nono>KeHlll9M no 6yxranTepcKOMY y4eTy AOnrocp04HblX 

Ecnu He yKa3aHo uHoe, ace aaHHb1e noRcHeHui1 K 6yxaanmepcKoi1 om4emHocmu npeacmaaneHbl a 5 
mblCR4ax poccuiJcKux py6nei1. 



nosicHeHHSI K 6yxranTepCKOMY 6anaHcy 1,1 OT~eTy O 1..1eneBOM 1,1cnonb30BaHHl,1 cpe,QCTB 
rocy,QapCTBeHHOH KOMnaHHl,1 «POCCHHCKHe aBTOM06HnbHble ,Qoporn» 3a 2020 ro,Q 

IIIHBeCTl/ll.1111111 (nlllCbMO MIIIHQ)I/IHa Pocc111111 OT 30.12.93 N 160), B 48CTIII, He 

npornsope4a~el/l 6011ee nO3AHIIIM HOpMaTI/IBHblM npaBOBblM aKTaM no 6yxra11TepCKOMY 

y4eTy. 

QcHOBHble cpeACTBa nplllHIIIM8IOTCfl K 6yxra11TepCKOMY y4eTy no nepBOH84811bHOIII 

CTOIIIMOCTI/I. Q6beKTbl OCHOBHblX cpeACTB CTOI/IMOCTblO He 6O11ee 40 TblC. py611e111 38 

eAIIIHIIILIY OTpa>KalOTCfl B COCTaBe paCXOAOB nep111OA8 no Mepe omycKa I/IX B 

3Kcn11yaT8l.lllllO . 

nepBOH84811bHOIII CTOIIIMOCTblO QC, no11y4eHHblX no AOrosopaM, npeAYCM8TPIIIB8IO~IIIM 

111cno11HeH111e o6s:i3aTe17bCTB (on11aTy) HeAeHe>KHblMIII cpeACTB8MIII, np1113HaeTcs:i: 

CTOIIIMOCTb 1..1eHHOCTe111, nepeA8HHblX 11111111 nOA11e>Ka~I/IX nepeAa4e opraHlll38l.llllel/l . 

CTOIIIMOCTb, no KOTOPOIII B cpaBHIIIMblX o6CTOflTe11bCTB8X np11106peTat0TCfl 

8H817Orlll4Hble O6beKTbl QC. 

nepeo1..1eHKa 06beKTOB OCHOBHblX cpeACTB He ocy~eCTB11fleTCR 

AMOPTlll38l.llllfl no o6beKTaM OCHOBHblX cpeACTB HeKOMMep4eCKIIIX opraHlll381..1111111 He 

H84111C11fleTCR 

Ha4111C17eH111e 1113HOCa no o6beKTaM OCHOBHblX cpeACTB npO1113BOAIIITCfl 111/1Hel/lHblM 

cnoco6oM IIICXOAfl 1113 cpOKOB no11e3HOrO IIICnO11b3O88HIIIR np111 onpeAe11eHI/IIII cpoKOB 

no11e3Horo 111cnO11b3OB8Hlllfl o6beKTOB OCHOBHblX cpeACTB rocyAapCTBeHH8fl KOMnaHl/lfl 

111cnO11b3yeT KJ18CCIIIQ)IIIK81..1111IO OCHOBHblX cpeACTB, BKJll048eMblX B 8MOpTlll38l.llllOHHble 

rpynnbl, YTBep>KAeHHYIO noCTaHOB17eHl/leM npaBIIITe17bCTBa POCCI/II/ICKOIII ct:>eAepa1..1111111 OT 

01.01.2002 N21 «Q KJ78CCIIIQ)IIIK81..1111111 OCHOBHblX cpeACTB, BKJll048eMblX B 

8MOpTlll38l.llllOHHble rpynnbl». 

np111 OTCYTCTBIIIIII OTAe17bHblX 06beKTOB OCHOBHblX cpeACTB B Knacc111cj)111Ka1..1111111, cpoK 

none3Horo 111cno11b3OBaH111s:1 A11fl 1..1e11e111 6yxranTepcKoro y4eTa ycTaHasn111saeTcs:1 Ha 

OCHOB8HIIIIII 3KCnepTHblX O1..1eHOK TeXHl/l4eCKIIIX cne1..1111a11111CTOB rocyAapCTBeHHOIII 

KOMnaHIIIIII B COOTBeTCTBIIIIII C TeXHl/l4eCKIIIMIII yc11OBl/lf!MIII , C11eAylO~IIIM o6pa3OM: 

IIICXOAfl 1113 O>KIIIA8eMoro cpoKa 111cnO11b3OB8Hlllfl 3TOro o6beKTa, B COOTBeTCTBIIIIII C 

O>KIIIA8eMOIII npO1113BOAIIITe17bHOCTblO Ill MO~HOCTblO; 

IIICXOAfl 1113 O>KIIIA8eMoro Q)11131/14eCKoro 1113HOC8, 38B111Cfl~ero OT pe>KIIIM8 

3KCnnyarn1..1111111, ecTeCTBeHHblX yc11os111111 Ill B11111f!Hlllfl arpeCCIIIBHOIII cpeAbl , 

CIIICTeMbl npoBeAeHlllfl peMOHTa; 

HOpM8TIIIBHO-npaBOBblX Ill APYrlllX orpaHl/l4eHI/IIII 111cnO11b3OB8Hlllfl 3TOro o6beKTa. 

CTOIIIMOCTb OCHOBHblX cpeACTB, B KOTOPOIII OHi/i nplllHf!Tbl K 6yxra11TepCKOMY y4eTy, He 

nOA11e>KIIIT 1113MeHeHI/IIO, KPOMe c11y4aes AOCTPOIIIKIII , A0060PYAOB8Hlllfl, peKOHCTPYKL.1111111, 

MOAepH11138l.1111111, TeXHlll4eCKOro nepesoopy>KeHl/lfl, 48CTlll4HOIII 11111KBIIIA81..1111111 Ill no IIIHblM 

8H811Orlll4Hb1M OCHOB8Hlllf!M. K pa6oTaM no AOCTpOIIIKe, A0060PYAOB8HIIIIO, 

MOAePHlll381..1111111 OTHOCflTCfl pa60Tbl, Bbl3B8HHble 1113MeHeHl/leM TeXHO11Orlll4eCKOro 11111111 

c11y>Ke6Horo H83H84eHlllfl o60PYAOB8Hlllfl, 3A8Hlllfl, coopy>KeHlllfl 11111111 I/IHOro O6beKTa 

OCHOBHblX cpeACTB, nOBblWeHHblMIII Harpy3K8MIII Ill (11111111) APYrlllMIII HOBblMIII K84eCTB8MIII. 

Ecnu He yKa3aHo uHoe, ace aaHH&te noRcHeHuu K 6yxeanmepcKou om'lemHocmu npeacmaaneH&t a 6 
m&,cR'lax poccuucKux py6neu. 



nosicHeHl,fSI K 6yxra11TepCKOMY 6a11aHcy l,f OTlleTy O '-'e11eBOM llfCnOilb30BaHl,fl,f cpeACTB 

rocyAapCTBeHHOM KOMnaHl,fl,f «POCCl,fMCKllfe aBTOM0611filbHble ,QOporn» 3a 2020 ro,Q 

3aTpaTbl Ha TeKy1.41;1v, 11'1 Kan111TaJ1bHblVI peMOHT o6beKTOB OCHOBHblX cpeACTB 

np11'13HatOTCs:1 3aTpaTaMll'1 no o6bl4HblM B11'1AaM Aes:1TeJlbHOCTll'1 B TOM OT4eTHOM nep11'10Ae, 

B KOTOpOM OHll'1 6b1Jlll'1 npOll'13BeAeHbl. 

2.4 HeMaTep1,1a11bHble aKTMBbl 

Y4eT HeMaTep111aJ1bHblX aKTll'1BOB BeAeTCs:1 O61.4ecTBOM B COOTBeTCTBll'111'1 C non0>1<eH1t1eM 

no 6yxranTepCKOMY y4eTy «Y4eT HeMaTep111aJ1bHblX aKTll'1BOB» n5Y 14/2007, 

YTBep)KAeHHblM np111Ka30M M1t1HQ)ll'1Ha Pct> OT 27.12.07. N2 153H. 

HMA npll'1Hll'1MatOTCs:1 K 6yxranTepcKOMY y4eTy no q>aKTll'14eCKOVI (nepsoHa4ailbHOV1) 

CTOll'1MOCTll'1, onpeAeJleHHOVI no COCTOs:1Hll'1IO Ha AaTy npll'1Hs:1Tll'1s:l ero K 6yxranTepcKOMY 

y4eTy. 

nepeOL_\eHKa HMA He ocy1.4eCTBJ1s:leTCs:l. 

AMoprnaa1..1111s:1 no HeMaTep111aJ1bHblM aKTll'1BaM HeKOMMep4eCKll'1X opraH1t13a'-111'1VI He 

Ha411'1CJls:leTCR 

2.5 PacxoAbl Ha H"10KP 1,1 TP 

Y4eT paCXOAOB Ha Hay4H0-11'1CCJ18AOBaTellbCKll'1e , OnblTHO-KOHCTPYKTOpCKll'1e 11'1 

TeXHOJ10rll'14eCKll'1e pa60Tbl (HL-1OKP 11'1 TP) BeAeTCs:1 O61.4eCTBOM B COOTBeTCTBll'111'1 C 

non0>1<eH1t1eM no 6yxranTepCKOMY y4eTy «Y4eT paCXOAOB Ha Hay4H0-

11'1CCJleAOBaTellbCKll'1e, onblTHO-KOHCTPYKTOpCKll'1e 11'1 TeXHOJlOrll'14eCKll'1e pa60Tbl» n5Y 

11102 , yTsep>KAeHHbrM np111Ka3oM M111H¢111Ha Pct> oT 19.11.02. N2115H. 

EA1t1H1111..1evi 6yxranTepcKoro y4eTa HL-1OKP 111 TP s:isns:ieTcs:i 1t1HBeHTapHblV1 o6beKT. 

L-1HBeHTapHblM 06beKTOM npll'13HaeTCrl COBOKynHOCTb paCXOAOB no BblnOIJHeHHOVI 

pa60Te, pe3yI1bT8Tbl KOTOpovi caMOCTOr!TeJlbHO 111cnOJ1b3YIOTCrl np111 OKa38Hll'111'1 ycnyr. 

Cn111caH111e paCXOAOB no Ka)KAOVI BblnOJlHeHHOVI HL-1OKP 11'1 TP npOll'13BOA11'1TCs:1 Jlll'1HeVIHblM 

cnoco6oM. 

CpoK cn111caHll'1s:l paCXOAOB no Hay4H0-11'1CCJleAOB8TeJlbCKll'1M, onblTHO-KOHCTPYKTOpCKll'1M 11'1 

TeXHOJlOrll'14eCKll'1M pa6oTaM onpeAenr1eTCs:l 11'1CXOAs:1 11'13 0)K11'1A8eMOro cpoKa 

11'1CnOJlb30BaHll'1s:1 nony4eHHblX pe3yllbTaTOB Hay4H0-11'1CCJleAOB8TeJlbCKll'1X, onblTHO

KOHCTPYKTOPCKll'1X 11'1 TeXHOJlOrll'14eCKll'1X pa6oT, B Te4eHll'1e KOTOporo opraHll'13a1..1111s:1 MO)KeT 

nony4aTb 3KOHOMll'14eCKll'1e BblrDAbl, HO He 6onee 5 neT. 8 cny4ae, KOrAa pacXOAbl no 

HL-1OKP He AaJ111'1 nOJ10)Kll'1TeJlbHOro pe3yI1bT8Ta, AaHHble pacXOAbl npll'13H8IOTCs:1 np0411'1Mll'1 

pacXOA8Mll'1 OT4eTHOro nep1t10A8. 

2.6 MaTep1,1a11bHO-npo1,13eoACTBeHHble 3anaCbl 

Y4eT 3anacos BeAeTCs:1 O61.4eCTBOM B COOTBeTCTBll'111'1 C noJ10)KeH1t1eM no 6yxranTepcKOMY 

y4eTy «Y4eT MaTep111aJ1bHO-npo1t13BOACTBeHHblX 3anacos» n5Y 05/01 , yTsep)KAeHHblM 

npll'1K830M M11'1HQ)11'1Ha Pct> OT 09.06.01 N2 44H, 11'1 MeTOA11'14eCKll'1Mll'1 yKa3aHll'1s:lMll'1 no 

Ecnu He yKa3aHo uHoe, ace aaHHb1e noRcHeHuii K 6yxaanmepcKoiJ om'lemHocmu npeacmaaneHbl a 7 
mb/CR'l8X poccuiJCKUX py6neiJ. 



nosicHeHHSI K 6yxra11TepCKOMY 6anaHcy H OT<te,y O '-'eneBOM HCnOJ1b30B3HHH cpeACTB 

rocyAapCTBeHHOIII KOMnaHHH «POCCHHCKHe 3BTOM06HJ1bHble AOPOrH» 33 2020 rOA 

6yxrarnepCKOMY y4eTy MaTep111aI1bHO-npo1113BOACTBeHHblX 3anacos, yTBep)l(AeHHblMIII 

np111Ka30M MIIIHQ)IIIHa Pct> OT 28.12.2001 N2 119H. 

MaTep111aI1bHO-npo1113BOACTBeHHble 3anaCbl nplllHIIIM8IOTCs:I K 6yxranTepCKOMY y4eTy no 

q:>aKTlll4eCKOIII ce6eCTOIIIMOCTIII. 

np111 ornycKe MaTep111aI1bHO-npOlll3BOACTBeHHblX 3anac0B B np01113BOACTBO Ill IIIHOM 

Bbl6b1TIIIIII 04eHKa npOlll3BOAIIITCs:I no cpeAHelll ce6eCTOIIIMOCTIII C np111MeHeH111eM MeToga 

«B3BeweHHOIII 04eHKIII» Ha KOHe4 K8)KAOrO Mecs:14a. 

2. 7 Cl>MHaHCOBble BIIO>KeHI.UI 

Y4eT Q)IIIH8HCOBblX BilO>KeHllll/1 segeTCs:I O61..L1eCTBOM B COOTBeTCTBL/1111 C nono>KeHllleM no 

6yxranTepCKOMY y4eTy «Y4eT Q)IIIH8HCOBblX BilO>KeHIIIIII» rn;y 19/02, YTBep)l(AeHHblM 

np111Ka30M MIIIHQ)IIIHa Pct> OT 10.12.02. N2 126H. 

<t>111HaHCOBble BilO>KeHl/ls:I nplllHIIIM8IOTCs:I K 6yxranTepCKOMY y4eTy no nepBOH848IlbHOIII 

CTOIIIMOCTIII. 

,IJ,ns:i 4ene111 nocnegyto1..L1elll 04eHKIII Q)IIIH8HCOBble BilO>KeHl/ls:I nogpa3geI1s:IIOTCs:I Ha: 

Q)IIIH8HCOBble BilO>KeHllls:1, no KOTOpblM MO>KHO onpegeillllTb TeKYLLIYIO pbIH04HYIO 

CTOIIIMOCTb 

Q)IIIH8HC0Bble BilO>KeHllls:1, no KOTOpblM I/IX TeKyl..Llas:I pblH04H8s:I CTOIIIMOCTb He 

onpegens:ieTcs:i. 

np111 Bbl6blTIIIIII 8KTIIIB8, nplllHs:!TblX K 6yxranTepcKOMY y4eTy B Ka4eCTBe Q)IIIH8HCOBblX 

BilO>KeHL/1111, no KOTOpblM onpegens:ieTCs:I TeKyl..Llas:I pbIH04H8s:I CTOIIIMOCTb, I/IX CTOIIIMOCTb 

onpegens:ieTcs:i opraH1113a4111e111 111cxogs:1 1113 nocnegHe111 04eHK111. 

O4eHKa Q)IIIH8HCOBblX BilO>KeHL/1111 Ha KOHe4 OT4eTHOro nep111oga np01113BOAIIITCs:I B 

38BIIICIIIMOCTIII OT nplllHs:ITOro cnoco6a 04eHKIII Q)IIIH8HCOBblX BilO>KeHllll/1 np111 I/IX Bbl6blTIIIIII, 

T.e.: 

no TeKyl..Llelll pb1H04HOIII CTOIIIMOCTIII; 

no cpegHel/1 nepBOH848IlbHOIII CTOIIIMOCTIII 38 MIIIHYCOM y6blTKa OT 06ec4eHeHIIIR 

2.8 PaCXOAbl 6YAYLL\MX nepMOAOB 

3aTp8Tbl, np01113BegeHHble opraH1113a4111e111 B OT4eTHOM nep111oge, HO OTHOCfll..LlllleCs:i K 

cnegytol..LIIIIM OT4eTHblM nep111ogaM, OTpa>KalOTCs:I B 6yxranTepcKOM 6anaHce B 

COOTBeTCTBL/1111 C ycnOBllls:IMIII np1113H8Hllls:I aKTIIIBOB, ycTaHOBJleHHblMIII HOpM8TIIIBHblMIII 

npasosbIM111 aKTaM111 no 6yxranTepcKoMy y4eTy, 111 nogne>KaT cn111caH111to s nops:igKe, 

ycTaHOBileHHOM Aflfl cn111caHllls:I CTOIIIMOCTIII aKTIIIBOB A8HHOro Blllga. 

3aTp8Tbl, He COOTBeTCTBYIOI..Llllle ycnOBllls:IM np1113H8Hllls:I onpegeneHHOro 8KTIIIB8, 

np1113H8IOTCs:I pacxogaMIII 6YAYI..LIIIIX neplllOAOB Ill CnlllCbIB8IOTCs:I nyTeM I/IX o60CHOB8HHOro 

Ecnu He yKa3aHo uHoe, ace aaHHbte noRCHeHuii K 6yxzanmepcKoii om<JemHocmu npeacmaaneHbt a 8 
mbtCR'lax poccuiicKux py6neiJ. 



nosicHeHMSI K 6yxranTepCKOMY 6anaHcy 1,1 OT'leTy O 1..1eneBOM MCnOnb30BaHMM cpeACTB 
rocyAapCTBeHHOM KOMnaHMl,1 «POCCMMCKMe aBTOM06MnbHble AOporn» 3a 2020 rOA 

pacnpeAeileHlllfl Me>t<Ay OT4eTHblMl/'1 nep1110A8Ml/'1 B nopflAKe, ycTaHOBileHHOM 

opraH1t13a4111e111 , B Te4eH111e nep1110A8, K KOTOpoMy CHIil OTHOCflTCR 

2.9 .Qe6MTOpCKa.ff 3aAOJ1>KeHHOCTb 

2.10 

CyMMa pe3epsa no COMHl/'lTeilbHblM AOI1r8M onpeAeilfleTCfl 1113 pao-ieTa Ae61t1TOPCKOVI 

38AOil>KeHHOCTl/'1 rocyAapcTBeHHOVI KOMnaHl/'1111 , KOTOpafl He noraweHa 1/'lfll/'1 C BblCOKOVI 

CTeneHblO sepOflTHOCTl/'1 He 6yAeT noraweHa B cpOKl/'1, ycTaHOBJleHHble AOrosopoM, 111 He 

o6ecne4eHa COOTBeTCTBYIOL.4111Ml/'1 rapaHTl/'lflMl/'1 no pe3yilbT8T8M npoBeAeHHOVI Ha 

nocI1eAHl/'1VI AeHb KBaprnna ll1HBeHTap1113a4111111 Ae61t1TOpCKOVI 38AOil>KeHHOCTll1 . Beill/'141/'lHa 

pe3epsa onpeAeilfleTCfl OTAeilbHO no K8>KAOMY COMHlllTeJlbHOMY AOilrY B 38B111Cll1MOCT111 

OT cp111H8HCOBOro COCTOf!Hlllfl (nI1aTe>Kecnoco6HOCT111) AOI1>KH111K8 111 04eHKl/'1 sepOflTHOCTl/'1 

noraweHlllfl AOilra nOilHOCTblO 1/'lfll/'1 48CTl/'14HO. 

8 OTHOWeHl/'1111 COMHlllTeilbHOVI Ae6111TOpCKOVI 38AOil>KeHHOCTll1, o6pa30B8BWeVICfl 38 C4eT 

co6CTBeHHblX AOXOAOB, pacXOAbl no C03A8Hl/'1IO pe3epsa BKill048IOTCfl B COCTaB np04111X 

paCXOAOB, BOCCT8HOBI1eH111e paHee H84111CileHHOro pe3epsa OTpa>KaeTCfl B COCTaBe 

np04111X AOXOAOB . 

8 OTHOWeHl/'1111 COMHlllTeJlbHOVI Ae6111TOpCKOVI 38AOil>KeHHOCT111, o6pa30B8BWeVICfl 38 C4eT 

cpeACTB cy6C111A111111, C03A8Hl/'1e pe3epsa (BOCCT8HOBI1eH111e paHee H84111CJleHHOro 

pe3epsa) OTpa>KatOTCfl HenocpeACTBeHHO B COCTaBe 4enesoro cp111H8HC111p0B8Hll1R 

Ueneeoe cf>1i1HaHc1i1poeaH1i1e 

IIICT04Hl/'1K8Ml/'1 AeflTeilbHOCTl/'1 rocyA8PCTBeHHOVI KOMnaHl/'1111 flBilfllOTCfl cpeACTBa, 

CBfl38HHble C AOBep111TeilbHblM ynpasneHl/'leM, 111 cpeACTBa, CBfl38HHble C co6CTBeHHOVI 

Aef!TeilbHOCTblO. 

<l>ll1H8HCOBOe o6ecne4eH111e AeflTeilbHOCTl/'1 rocyAapCTBeHHOVI KOMnaHl/'1111 no 

AOBep111TeI1bHOMy ynpasneHl/'llO ocy1..4eCTBI1fleTCfl 38 C4eT: 

cy6C1t1Al/'1VI Ha ocy1..4eCTBI1eH111e AeflTeilbHOCTl/'1 no AOBep111TeI1bHOMy ynpaBileHllllO 

8BTOM06111IlbHblMl/'1 AOporaM111 ; 

cy6c1t1Allllll Ha ocy1..4eCTBI1eH111e AeflTeJlbHOCTl/'1 no opraHl/'1384111111 CTp0111TeJlbCTBa 111 

peKOHCTPYK4111111 aBTOM06111IlbHblX AOpor; 

AOXOAOB OT AeflTeilbHOCTl/'1 no AOBep111TeI1bHOMY ynpasneHllllO 8BTOM06111IlbHblMl/'1 

AOporaMlll, 38 111CKill04eHll1eM nnaTbl 38 npoe3A, OCT810L4eV1Cfl B pacnopfl>KeHl/'1111 

KOH4ecc1110Hepa B COOTBeTCTBl/'1111 C KOH4ecc1110HHblM comaweHl/'leM, nOilHOM04111fl 

KOH4eAeHTa no KOTOPOMY ocy1..4eCTBilfleT rocyA8PCTBeHH8fl KOMnaHlllfl; 

lllHblX nocTynneH111111 . 

<l>111HaHCOBOe o6ecne4eH111e Aef!TeilbHOCTl/'1 rocyAapCTBeHHOVI KOMnaHl/'1111, He 

OTHOCf!L4eV1Cfl K Aef!TeilbHOCTl/'1 no AOBep111TeilbHOMY ynpasneHl/'llO, ocy1..4eCTBI1f!eTCfl 38 

C4eT: 

111My1..4eCTBeHHblX B3HOCOB POCClllVICKOVI <l>eAepa4111111 ; 

Ecnu He yKaJaHo uttoe, ace aaHHble noRcHeHuiJ K 6yxeanmepcKoiJ om4emttocmu npeacmaaneHbl a g 
mblCR48X poccuiJCKUX py6neu. 



nosicHeHHSI K 6yxranTepCKOMY 6anaHcy H OT'-leTy O ~eneBOM HCnOnb30BaHHH cpeACTB 

rocyAapCTBeHHOIII KOMnaHHH «POCCHIIICKHe aBTOM06HnbHble AOPOrH» 3a 2020 rOA 

- AOXOAOB OT nepeAa4"1 B cy6apeHAY 3eMeJlbHblX y4aCTKOB rocyAapcTBeHHOVI 
KOMnaH111111; 

- AOXOAOB OT l,1HblX B"1AOB AesneilbHOCrn rocyAapcTBeHHOVI KOMnaHl-1"1 ; 

- AOXOAOB OT y1.1acrns:1 rocyAapcTBeHHOVI KOMnaHl,11,1 B KOMMep4eCKl,1X 

opraH1113a41,1s:1x; 

B03Harpa>K,QeH111s:t rocyAapcTBeHHOVI KOMnaH111111 3a ocyU,1ecTBneH111e 
Aes:tTeJlbHOCrn no AOBep111TeI1bHOMY ynpasneH"1IO aBTOMO6"1JlbHblMl,1 AOporaM111; 

"1HblX "1CTO4H"1KOB . 

Pa3Aen Ill 6yxranTepcKoro 6anaHca «l_\enesoe ¢111HaHc111posaH111e» ¢opM111pyeTcs:1 no 
1,1CT04H"1KaM Q)"1HaHCOBOro o6ecne4eH"1s:t Aes:tTeJlbHOCrn rocyAapcTBeHHOVI KOMnaHl,11,1 . 

2.11 3aMMbl III KpeAMTbl 

2.12 

Y4eT paCXOAOB no 3a111MaM 1,1 KpeA"1TaM BeAeTCs:t O6U,leCTBOM B COOTBeTCTBl,11,1 C 
nono>KeH111eM no 6yxranTepCKOMY y4eTy «Y4eT paCXOAOB no 3a111MaM 1,1 KPeA"1TaM» noY 
15/2008, yTBep>K,QeHHblM np111Ka30M M111HQ)"1Ha P<l> OT 06.10.08. NQ 107H. 

,QonOilHl,1TeJlbHble 3aTpaTbl, np01113BeAeHHble rocyAapcTBeHHOVI KOMnaH111e111 B CBs:131,1 C 
nony4eH"1eM KpeA"1TOB 1,1 3aVIMOB, BblnYCKOM 111 pa3MeU,leH"1eM 3aeMHblX o6s:t3aTeJlbCTB, 
oTpa>KalOTCs:t s perncTpax 6yxranTepcKoro y1.1ern c OTHeceH111eM s yMeHbWeH111e 
4enesoro ¢111HaHc111posaH111s:1. 

PeKI1acc111¢111Ka41,1s:1 AO!lr0Cp04HOVI 3aAOil>KeHHOCT1,1 no KpeA"1TaM 111 3a111MaM B COCTaB 
KpaTKOCp04HOVI np01113BOA"1TCs:t Ha AaTy, KOrAa no YCI10Bl,1s:IM AOrDBopa AO B03BpaTa 
cyMMbl AO!lra OCTaeTCs:t 365 AHel/l. 

CpeACTBa "1HBeCTOpOB, np1,1sne1.1eHHble no AO!lrOCp04HblM KOH4eCC"10HHblM, 
111Hsecrn41110HHblM 1,1 onepaTopcK111M comaweH111s:tM, cpeACTBa, noAI1e>KaU,1111e onnaTe 
3a"1MOAaB4y Ha YCI1081,1s:!X OTCp04Kl,1 nnaTe>Ka, OTpa>KalOTCs:t KaK 3aAOil>KeHHOCTb no 
np1,1sne1.1eHHOMY AOilrDBOMY Q)"1HaHc1,1posaH"1IO . 

.QoXOAbl Ill paCXOAbl rocyAapcTBeHHOM KOMnaHMIII 

,Qoxo,Qbl 1,1 paCXO,Qbl OT co6CTBeHHOH ,q,eSITellbHOCTH 

8b1py1.1Ka OT np0Aa>K1,1 Tosapos, npoAyK41,11,1, pa6oT ycnyr np"13HaeTcs:t no Mepe 
pean1,13a41,11,1 rnsapos, npoAyK41111,1, BbinonHeH111s:1 pa6oT, oKa3aH111s:1 ycnyr. 

8b1py1.1Ka OTpa>KaeTCs:t B 6yxranTepcKOVI OT4eTHOCT1,1 3a Bbl4eTOM Hanora Ha 
A06asneHHYIO CT0"1MOCTb, TaMO>KeHHblX nOWI11,1H 1,1 CK"1AOK, npeAOCTaBileHHblX 
noKynaTe!ls:tM. 

Ecnu He yKa3aHo uHoe, ace aaHHbte noRcHeHuiJ K 6yxeanmepcKoiJ om'lemHocmu npeacmaaneHbt a 1 O 
mbtCRl/ax poccuiJcKux py6neiJ. 



nosicHeHHSI K 6yxra11TepCKOMY 6anaHcy H OT~eTy O 1..1eneBOM HCnOilb30B3HHH cpe,QCTB 

rocy,QapCTBeHHOM KOMnaHHH «POCCHMCKHe aBTOM06HI1bHble ,QOporn» 33 2020 ro,Q 

,[f oxodaMu om co6cmeeHHOU deflmenbHocmu, He omHOCflUJ,eucfl K deflmenbHocmu no 
aoeepumenbHOMY ynpaeneHuJO 

AOXOAbl OT nepeAa'-1111 B cy6apeHAY 39M9IlbHblX y1.1aCTKOB rocyA8PCTB9HHOVI 

KOMnaH111111 ; 

AOXOAbl OT ycTaHOBil9Hll191 cepBll1TYTOB B OTHOW9Hl,11,1 39M9IlbHblX y1.1aCTKOB 

rocyAapCTBeHHOVI KOMnaH111111; 

AOXOAbl OT OK838Hll191 ycnyr T9XHll11.19CKOro conpoBO>f<,Q9Hll191 pa6oT (B TOM 1.1111Cfle B 

nonoce OTBOAa 111 np111AOPO>KHOVI nonoce aBTOM06111IlbHblX AOpor rocyAapCTB9HHOVI 

KOMnaH111111) ; 

AOXOAbl OT pa3MeL4eH1t191 peKilaMHblX MaTep111aI1OB Ha peKilaMHblX KOHCTPYK411191X 

rocyAapCTBeHHOVI KOMnaHll1111 (B TOM 1.1111Cfle pa3MeL4eHHblX B nonoce OTBOAa 111 

np1t1AOPO>KHOVI nonoce aBTOM06111IlbHblX AOpor rocyAapCTB9HHOVI KOMnaH111111); 

BO3Harpa>K,QeH111e rocyAapCTBeHHOVI KOMnaHll1111 38 ocyL4eCTBileH111e Ae91TeflbHOCrn 

no AOBep111TeflbHOMY ynpaBileH111IO 8BTOMO6111IlbHblMl,1 AOporaMll1 rocyAapCTBeHHOVI 

KOMnaH111111 ; 

BO3Harpa>K,QeH111e rocyAapCTBeHHOVI KOMnaHll1111 B CB913111 C opraH1t13a4111evi, 

nOArDTOBKOVI 111 npoBeAeH1t1eM KOHKypcoB no ll1HBecrn4111OHHblM npoeKTaM Ha npaBO 

3aKI1t01.1eH1t191 comaweH111vi no 111x pean1113a4111111 ; 

AOXOAbl OT nepeAa'-1111 BO BpeMeHHOe nOilb3OB8Hll1e (apeHAY) HeAB111>Kll1MOrO 

111MYI.LleCTBa, H8XOA911.Lleroc91 B co6CTBeHHOCrn rocyA8PCTB9HHOVI KOMnaH111111; 

AOXOAbl OT nepeAa'-1111 BO BpeMeHHOe nOilb3OB8Hll1e (apeHAY) ABll1>Kll1MOro 

111MYI.LleCTBa, H8XOA911.Ll9fOC91 B co6CTBeHHOCrn rocyAapCTBeHHOVI KOMnaH111111; 

AOXOAbl OT npeAOCT8Bfl9Hll191 38 nnaTy npaB, BO3Hll1K8IOL4i11X 1113 naTeHTOB Ha 

111306peTeH11191, npOMblWil9HHble o6pa34bl 111 APYrnX B111AOB ll1HTeI1I1eKTyaflbHOVI 

co6CTB9HHOCrn rocyA8PCTB9HHOVI KOMnaH111111 ; 

npo1.1111e AOXOAbl rocyAapCTBeHHOVI KOMnaHll1111. 

npo1.Jue aoxoobt om co6cmeeHHou deflmenbHocmu 

nocTynneH11191 , CB9138HHb1e c y1.1acrneM B ycTaBHblX Kan111rnnax Apyrnx opraH1t13a4111vi; 

np1116blflb, nony1.1eHH891 B pe3yflbTaTe COBMeCTHOVI Ae91TeflbHOcrn; 

nocTynneHll191 OT npOA8>K111 OCHOBHblX cpeACTB 111 111HblX 8KTll1BOB rocyAapcTBeHHOVI 

KOMnaH111111; 

WTpacpbl , neHll1 , HeyCTOVIKl,1 38 HapyweH111e YCilOBll1VI AOfOBOpOB (KpOMe AOfOBOpOB, 

38t<IllOl.leHHblX B paMKax Ae91TeflbHOCrn no AOBep111TeI1bHOMY ynpaBil9Hll1IO 

aBTOM06111IlbHblMl,1 AOporaMll1 rocyAaPCTBeHHOVI KOMnaHl,11,1 111 Ae91TeflbHOCrn no 

opraH1t13a41,11,1 CTpO111TeflbCTBa 111 peKOHCTPYK4111111 8BTOM06111IlbHblX AOpor, 

nepeAaHHblX l,1[11,1 nepeAaBaeMblX rocyAapCTBeHHOVI KOMnaHl,11,1 B AOBep111TeflbHOe 

ynpaBneH111e); 

nocTynneHll191 B BO3MeL4eH111e y6blTKOB, np1111.1111HeHHblX 111MYI.LleCTBY rocyAapCTB9HHOVI 

KOMnaH111111; 

nocTynneHll191 B BO3MeL4eH111e y6blTKOB, np1111.1111HeHHblX rocyAapCTBeHHOVI KOMnaHl,11,1 

np1,1 111cnonHeH111111 38KfllOl.leHHblX AOfOBOpOB (KpOMe AOfOBOpOB, 38Kfll01.19HHblX B 

paMKax ocyL4eCTBil9Hll191 Ae91TeflbHOCTl,1 no AOBep111T9IlbHOMy ynpaBil9Hll1IO 

aBTOM06111IlbHblMl,1 AOporaMll1 rocyAaPCTBeHHOVI KOMnaHll11,1 111 Ae91TeflbHOCrn no 

Ecnu He yKa3aHo uHoe, ace aaHHbte noRcHeHuit K 6yxeanmepcKoit om'lemHocmu npeacmaaneHbt a 11 
mbtCR'lax poccuitcKux py6neu. 



nos:icHeH111s:t K 6yxranTepcKoMy 6anaHcy III OT'leTy o ~enesoM 111cnonbJOBaH111111 cpe,QcTs 
rocy,QapCTBeHHOIII KOMnaHl!ll!I «POCCIIIIIICKl!le aBTOM06111nbHble ,Qoporn» 3a 2020 ro,Q 

opraHll1381..1111111 CTp0111T9JlbCTB8 111 peKOHCTPYKL.1111111 8BTOM06111JlbHblX AOpor, 

nepeAaHHblX 111Jlll1 nepeAaBaeMblX rocyA8PCTB9HHOVI KOMnaHll1111 B AOBep111TeJ1bHOe 

ynpasJ1eH111e) ; 

111MYl.l.l9CTBO, nofly'-leHHOe rocyA8PCTB9HHOVI KOMnaH111e111 6e3B03M93AHO, B TOM 

'-1111Cfle no AOrosopy A8P9Hll1rl (3a 111CKIII049Hll19M 111MYl.l.l9CTB8, BXOArll.l.lero B COCTaB 

8BTOM06111JlbHblX AOpor); 

nofly4eHHble 6e3B03M93AHO, s TOM 1.1111cJ1e no AOrosopy AapeH111s:1, npasa Tpe6osaH111s:1 

(KpoMe npas Tpe60B8Hll1rl no o6s:i38T9JlbCTB8M, CBs:138HHblM C AOBep111T9JlbHblM 

ynpaBJ19H1119M 8BTOM06111JlbHblMll1 AOporaMll1 rocyAapCTB9HHOVI KOMnaH111111 ; 

CTp0111T9JlbCTBOM 111 peKOHCTPYKL.11119111 8BTOM06111JlbHblX AOpor, nepeAaHHblX 111Jlll1 

nepeAaBaeMblX rocyA8PCTB9HHOVI KOMn8Hll1111 B AOBep111T9JlbHOe ynpasJ1eH111e) ; 

cyMMbl KP9A111TOpCKOVI 111 AenoHeHTCKOVI 38AOJ1)1(9HHOCTll1 no AOrosopaM (KpOMe 

AOrosopoB B paMKax A9rlT9JlbHOCTll1 no AOBep111T9JlbHOMY ynpaBJ19Hll1IO 

8BTOM06111JlbHblMll1 AOporaMll1 rocyAapCTBeHHOVI KOMnaHll1111 111 no opraHll1381..1111111 

CTp0111T9JlbCTB8 111 peKOHCTPYKL.1111111, aBTOM06111JlbHblX AOpor, nepeAaHHblX 111Jlll1 

nepeAaBaeMblX rocyAapCTBeHHOl/1 KOMnaHll1111 B AOBep111TeJ1bHOe ynpasJ1eH111e), no 

KOTOpblM 111CTeK cpoK 111CKOBOIII A8BHOCT111; 

nocTynfleHll1rl OT npOA8)1(111 OCHOBHblX cpeACTB 111 111HblX 8KTll1BOB, OTJ1111'-IHblX OT 

A9H9)f(HblX cpeACTB (KpOMe 111HOCTP8HHOIII B8Jll0Tbl), npOAYKL.1111111, TOBapos; 

npo1..1eHTbl, nofly4eHHble 38 npeAOCT8BJ19Hll1e B nOJlb3088Hll1e A9H9)f(HblX cpeACTB 

opraHll1381..1111111, a T8K)f(9 npo1..1eHTbl 38 111cnOJ1b30B8Hll19 6aHKOM A9H9)f(HblX cpeACTB, 

H8XOArll.l.1111XCrl Ha C'-leTe opraHll1381..1111111 B 3TOM 6aHKe; 

np1116blflb npOWJlblX JleT, Bbls:1BJ19HH8rl B OT'-19THOM roAy; 

KYPCOBble pa3H111Llb1; 

cyMMa AOOL.19HKll1 8KTll1BOB rocyAapCTBeHHOVI KOMnaH111111; 

npo1.1111e AOXOAbl. 

K pacXOA8M OT co6CTB9HHOIII A9rlT9JlbHOCTll1 OTHOCrlTCrl nprlMble paCXOAbl, 

OTHOCrll.l.11119Crl K co6CTB9HHOIII A9r1T9JlbHOCTll1 rocyAapCTBeHHOl/1 KOMn8Hll1111 . 

npo4111e AOXOAbl 111 paCXOAbl nOK83blB8IOTCrl pa3BepHyTO B nos:icHeHll1111 K 6yxraJ1TepCKOMY 

6aflaHcy B 48CTll1 Q)111H8HCOBOro pe3yflbT8Ta, nofly'-leHHOro OT co6CTB9HHOIII 

A9rlT9JlbHOCTll1 rocyAapCTBeHHOl/1 KOMnaHll1111. 

4111CT8rl np1116blflb OT npeAnp111Hll1M8T9JlbCKOIII A9rlT9JlbHOCTll1 rocyA8PCTB9HHOIII 

KOMn8Hll1111 38 OT49THbllll rDA OTHOCll1TCrl Ha yseJ11111.1eH111e 1..1eJ1esoro Q)111H8HCll1pOB8Hll1rl 

A9r1T9JlbHOCT111 no C0OTB9TCTBYIOl.l.l111M 111CT04Hll1K8M Q)111H8HCll1p088Hll1rl B COOTB9TCTBll1111 C 

YTBep~eHHblM H86J110A8TeJ1bHblM C0B9T0M rocyAapcTBeHHOl/1 K0Mn8Hll1111 Q)ll1H8HC0BblM 

nflaHOM . 

.QOXOAbl M paCXOAbl no AOBepMTenbHOMY ynpaeneHMIO 

,l].OXOAbl 111 paCXOAbl OT A9rlT9JlbHOCTll1 no AOBep111TeJ1bHOMY ynpaBJ19Hll1IO OTP8)1(8IOTCrl B 

OT'-19THOCTll1 B COCTaBe Pa3A9f18 Ill «L/eneeoe cjJUH8HCUpoeaHue» 6yxraJ1TepcKoro 

6aflaHca 111 OT'-!eTe 0 1..1eJ1eBOM 111CnOflb3088Hll1111 nOIIY49HHblX cpeACTB. 

Ecnu He yKa3aHo uHoe, ace oaHHble noRCHeHui1 K 6yxeanmepcKoi1 om'lemHocmu npeocmaaneHbl a 12 
mb1CR'lax poccuucKux py6nei1. 



nosicHeHHSI K 6yxranTepCKOMY 6anaHcy 1,1 OT"leTy O '-'eneBOM HCnOnb30BaHHH cpe,QCTB 

rocy,QapCTBeHHOIII KOMnaHHH «POCCHIIICKHe aBTOM06HnbHble ,QOporn» 3a 2020 ro,Q 

,aoxoabt ,ocyaapcmaeHHou KoMnaHuu om aer1menbHocmu no aoaepumenbHOMY 
ynpaaneHLJIO 

nnaT8 3a npoe3A 

rocyAapcTBeHHoiil 

AOporaM111; 

TpaHcnopTHblX cpeACTB no 

KOMn8HIIIIII C nonb3088Teneiil 

8BTOM06111nbHblM AOporaM 

TaKIIIMIII aBTOMO6111nbHblMIII 

nnaTa B BIIIAe BO3M9L48HIIIR Bfl8A9flbl.18MIII Tp8HCnopTHblX cpeACTB, 

ocy1..4eCTBflRIOL4IIIX nepeBO3KIII TR>KenoBeCHblX Ill (111n111) KpynHora68plllTHblX rpy3OB, 

BP9A8, np1114111HReMoro 3TIIIMIII TpaHcnopTHblMIII cpeACTB8MIII aBTOM06111nbHblM 

AOpor8M rocyA8PCTB9HHOiil KOMn8HIIIIII, Ha OCHOB8HIIIIII BblA8HHblX 

ynonHOMO49HHblMIII ¢eAep8nbHblMIII opraHaMIII 111cnonH111TenbHOiil Bn8CTIII 

cne1..1111anbHblX p83peweH111iil Ha ocy1..4eCTBneH111e ABlll>K9HIIIR no 8BTOM06111nbHblM 

AOporaM rocyA8PCTB9HHOiil KOMnaHIIIIII 3TIIIX TpaHcnopTHblX cpeACTB; 

AOXOAbl OT nepeA84111 BO BpeMeHHOe nonb3OB8Hllle (apeHAY) H9ABlll>KIIIMOro 

111My1..4eCTBa, nepeA8HHOrO rocyAapCTBeHHOiil KOMnaHl/1111 B AOBep111TenbHOe 

ynpaBneH111e; 

AOXOAbl OT nepeA84111 BO BpeMeHHOe nonb3OB8Hllle (apeHAY) ABlll>KIIIMOro 

IIIMYL49CTBa, nepeAaHHOro rocyA8PCTB9HHOiil KOMnaHl/1111 B AOBep111TenbHOe 

ynp8BneH111e; 

AOXOAbl OT npeAOCTaBneHIIIR 38 nnaTy npas, BO3HIIIK8IOL4IIIX 1113 naTeHTOB Ha 

111306peTeHIIIR, npOMblWneHHble o6p83l.lbl Ill APYrlllX BIIIAOB IIIHTenneKTy8nbHOiil 

co6CTB9HHOCTIII Y4P9AIIITenR AOBep111TenbHOro ynpaeneHIIIR 111cnonb3yeMoiil np111 

AOBep111TenbHOM ynp8eneH111111 aBTOM06111nbHblMIII AOporaMIII rocyA8PCTB9HHOiil 

KOMnaHL/1111. 

npollue aoxoab, om aer1menbHocmu no aoaepumenbHOMY ynpaaneHu10 

nocTynneHIIIR OT npOA8>KIII OCHOBHblX cpeACTB Ill IIIHblX 8KTIIIBOB, nepeAaHHblX 

rocyAapCTBeHHOiil KOMn8HIIIIII B AOBep111TenbHOe ynpaeneH111e (no peweHIIIIO 

¢eAep8nbHOro opr8H8 111cnonH111TenbHoiil enacT111, ocy1..4ecTenRt01..4ero nonHOMO4111R 

Y4P9AIIITenR AOBep111TenbHOro ynpasneHIIIR); 

WTpaQ)bl, neHIII , HeycTOiilKIII 38 HapyweHllle ycnOBllliil AOrOBOPOB, 38KJll049HHblX B 

paMK8X ASRTenbHOCTIII no AOBep111TenbHOMY ynpaeneHIIIIO 8BTOM06111nbHblMIII 

AOporaMIII rocyAapCTBeHHOiil KOMn8HIIIIII; 

WTpaQ)bl, neHIII, HeycTOiilKIII 38 HapyweHl/le ycnOBllliil AOroeopoe, 38KJll049HHblX B 

p8MK8X A9RT9flbHOCTIII no opraHL/1381..1111111 CTpOIIITenbCTBa Ill peKOHCTPYKL.1111111 

8BTOMO6111nbHblX AOpor, nepeAaHHblX 111n111 nepeAaBaeMblX rocyA8PCTB9HHOiil 

KOMnaHL/1111 B AOBep111TenbHOe ynpaeneH111e; 

nocTynneHIIIR B BO3Me1..4eH111e y6blTKOB, nplll4111H9HHblX 111My1..4eCTBY, nepeAaHHOMY B 

AOBep111TenbHOe ynpasneH111e rocyAapCTBeHHOiil KOMnaH111111; 

nocTynneHIIIR B BO3MeL4eH111e y6blTKOB, np1114111H9HHblX rocyAapcTBeHHOiil KOMnaHIIIIII 

np111 111cnonHeH111111 AOroeopos B paMKax ocy1..4ecTsneH111R AeRTenbHOCTIII no 

AOBep111TenbHOMY ynpaeneHIIIIO 8BTOM06111nbHblMIII AOporaMIII rocyA8PCTB9HHOiil 

KOMnaH111111; 

nocTynneHIIIR B BO3MeL4eH111e y6blTKOB, np1114111H9HHblX rocyAapCTBeHHOiil KOMn8HIIIIII 

np111 111cnonHeHIIIIII AOrDBOpOB B paMKax ocy1..4eCTBneHIIIR A9RTenbHOCTIII no 

opr8Hlll381..1111111 CTPOIIIT9flbCTB8 Ill peKOHCTPYKL.1111111 8BTOM06111nbHblX AOpor, 

Ecnu He yKa3aHo uHoe, ace aaHHbte noRcHeHuO K 6yxaanmepcKoi1 om4emHocmu npeacmaaneHbt a 13 
mbtCR4ax poccuOcKux py6nei1. 



2.13 

nosicHeHMSI K 6yxranTepcKOMY 6anaHcy 1,1 OT'leTy O 1..1eneBOM MCnOnb30BaHMM cpe,QCTB 

rocy,QapCTBeHHOH KOMnaHMM «POCCMHCKMe aBTOM06MnbHble ,Qoporn» 3a 2020 ro,Q 

nepeAaHHblX 1,1m,1 nepeAaBaeMblX rocyAapCT89HHOll1 K0MnaHl,11,1 8 A0Bep"1T911bH0e 

ynpaeneH111e; 

nony4eHHbIe 6e3B03M93AHO, e TOM 41,1c11e no A0roeopy AapeH"1fl , npaea Tpe6oeaH111fl 

no 06f!38T9flbCTBaM, CBfl38HHblM C A0Bep"1T911bHblM ynpa8119H"19M 

8BTOM06"1flbHblMl,1 A0poraM"1 rocyAapCTB9HHOll1 K0MnaH"1"1 ; 

no11y4eHHbl9 6e3803M93AHO, B TOM 4"1Cfle no A0roeopy A8P9H"1fl npaea Tpe60B8H"1fl 

no 06fl38T911bCTBaM, CBfl38HHblM co CTp0"1T9flbCTB0M 1,1 peK0HCTPYKL.1"19111 

8BTOM06"1flbHblX A0por, nepeAaHHblX 1,1111,1 nepeAaeaeMblX rocyAapCTB9HHOll1 

K0MnaH"1"1 8 A0Bep"1T9flbH0e ynpae11eH111e; 

cyMMbl KP9A"1T0pCKOll1 1,1 AenoHeHTCKOl/1 38A011>K9HH0CT"1 no A0roeopaM 8 paMKax 

A9flT9flbH0CT"1 no opraH"1381..1"1"1 CTp0"1T911bCTBa "1 peK0HCTPYKL.1"1111 , aBTOM06"1flbHblX 

A0por, nepeAaHHblX 1,1111,1 nepeAaBaeMblX rocyAapCT89HHOll1 K0MnaHl,11,1 8 

A0Bep"1T911bH0e ynpaeneH111e, no K0TOpblM "1CT9K cpoK "1CK0B0ll1 A8BH0CT"1; 

cyMMbl KP9A"1TOpCKOll1 1,1 AenoHeHTCKOl/1 38A011>K9HH0CT"1 no A0roeopaM 8 paMKax 

A9flT911bH0CT"1 no A0Bep"1T9flbH0MY ynpae11eH"1IO aBTOM06"1flbHblMl,1 A0poraM"1 

rocyA8PCT89HHOll1 K0MnaH"1"1, no K0TOpblM "1CT9K cpoK "1CK0B0ll1 A8BH0CT"1; 

nnaTa 38 np"1C09A"1H9H"19 06beKTOB A0P0>KH0ro cepe1,1ca; 

CYMMa A001..19HKl,1 "1MYI..Ll9CTBa, nepeAaHH0ro B A0Bep111Te11bH0e ynpae11eH111e 

rocyAapCTBeHHOl/1 K0MnaHl,11,1 , 

K paCX0A8M OT A9f!TeflbH0CT"1 no A0Bep111TeflbH0MY ynpae11eH"1IO 0TH0CflTCfl npf!Mble 

pacX0Abl, 0TH0Cfll.Ll"19Cfl K Aef!Te11bH0CT"1 no A0Bep111TeflbH0MY ynpaeneH"1IO 

8BT0M06"111bHblMl,1 A0poraM"1 rocyAapCTBeHHOl/1 K0MnaH"1"1. OTHeceH"1e K pacX0A8M OT 

Aef!TeflbH0CTl,1 no A0Bep111Te11bH0MY ynpaeneH"1IO np0"13B0A"1TCfl Ha 0CH0B8Hl,11,1 

A0KyMeHT0B , n0ATBep>K,QalOI..Ll"1X B"1A 1,1 06beKT pacX0Aa, ero HanpaeneHH0CTb Ha 

nony4eH"19 A0X0Aa OT AeflTe11bH0CT"1 no A0Bep"1T9flbH0MY ynpaeneH"1IO. 

O'-'eHOl.lHble o6H3aTeJlbCTBa, YCll0BHble o6H3aTeJlbCTBa 1,1 

yc110BHble aKT"1Bbl 

Y4eT 01..1eH04HblX 111 ycfl0BHblX o6f!38Te11bCTB BeAeTCfl O61..LleCTBOM B C00TB9TCT81,11,1 C 

no11o>KeH111eM no 6yxranTepCKOMY y4eTy «O1..1eH04Hbl9 06fl3aTe11bCTBa, YC1108Hble 

o6fl38T9flbCTBa 1,1 YCfl0BHble 8KT"1Bbl» noY 8/2010, yTeep>K,qeHHblM np111Ka30M M111HQ)"1Ha 

Pct> OT 13.12.10. N2167H. 

O1..1eH04HOe o6f!3aTeflbCTBO 0Tpa>KaeTCfl 8 6yxra11TepCKOM y4eTe 8 Be11"14"1He, 

Heo6XOA"1MOll1 HenocpeACTBeHH0 A11fl 1,1cnonHeH"1fl (noraweH"1fl 06f!38Te11bCTB) no 

C0CT0flH"1IO Ha 0T4eTHYIO A8TY (1,1111,1 Aflfl nepeB0Aa 06fl38Te11bCTBa Ha Apyroe 111111..10 no 

C0CT0flH"1IO Ha 0T49THYIO AaTy); 

rocyAapCTB9HH8fl K0Mn8H"1fl 0Tpa>KaeT 01..19H04H0e 06fl38T911bCTBO Ha on11aTy 

e>Ker0AHblX He"1Cn0flb3088HHblX omycK0B pa60TH"1KOB. Befl"14"1Ha 01..1eH04H0ro 

06f!38T911bCTBa no npeACT0fll.Llel/1 onnaTe 3apa6oTaHHblX H9"1Cn011b3088HHblX omycK0B 

pa60TH"1K8M Ha K0H91..1 0T4eTH0r0 roAa onpeAe11fl9TCfl "1CX0Afl 1,13 4"1Cfla AH9111 

H9"1Cn011b3088HH0ro ornycKa Ka>K,qoro pa60TH"1Ka no C0CT0flH"1IO Ha 0T4eTHYIO A8Ty. 

Ecnu He yKaJaHo uHoe, ace oaHHbte noRcHeHuu K 6yxaanmepcKoD om4emHocmu npeocmaaneHbt a 14 
mbtCR4ax poccuDcKux py6neu. 



2.14 

2.15 

nos:icHeHMS'I K 6yxranTepCKOMY 6anaHcy M OT'fel)' 0 t.1eneBOM Mcnonb30BaHMM cpe,QCTB 

rocy,QapCTBeHHOH KOMnaHMM «POCCMHCKMe aBTOM06MnbHble ,QOporn» 3a 2020 ro,Q 

CBff3aHHble CTOpOHbl 

lt1HcpOpMa411151 0 CB513aHHblX CT0p0HaX pacKpblBaeTC51 O6~eCTBOM B C00TBeTCTBL/1111 C 

nono>KeHl/leM no 6yxra11TepCKOMY y'-leTy «lt1Hq:>OpMa411151 0 CB513aHHblX CTOp0Hax» n6Y 
11/2008, YTBep>K,qeHHblM np111Ka30M MIIIHQ)IIIHa Pct> OT 29.04.08. NQ 48H. 

~3MeHeHHe y'-leTHOM nonHTHKH 

8 0T'-leTH0M neplll0Ae rocyAapcTBeHHa51 KoMnaHL/151 1113MeHI,111a y'-leTHYIO nomm,1KY 

(np111Ka30M rocyAapCTBeHHOVI K0MnaHIIIIII NQ 425 OT 30.12.2020 r.) B 0TH0WeHL/1111 

np1113HaHlll51 3aTpaT Ha np11106peTeH111e (1113b51Tllle) 3eMeI1bHblX y'-laCTK0B, Heo6XOAIIIMblX 

AI151 ocy~eCTBJ1eHlll51 CTp0111TeJ1bCTBa Ill peK0HCTPYK4111111 aBTOM06111J1bHblX A0por 

rocyAapCTBeHHOVI K0MnaHL/1111. Ha'-1111Ha51 C rDAa, 3aK0H'-IIIIBWeroc51 31 AeKa6p51 2020 r0Aa, 

TaK111e 3aTpaTbl BKI1IO'-lalOTC51 B cpaKTlll'-leCKYIO CT0IIIM0CTb 3aTpaT Ha np11106peTeHllle, 

coopy>KeH111e Ill CTp0111TeJ1bCTB0 aBTOM06111J1bHblX A0por rocyAapcTBeHHOVI K0MnaHL/1111 . 8 
npeAblAY~IIIX neplll0AaX TaKllle 3aTpaTbl 0TH0CIIIJ1111Cb Hanp51MYIO Ha yMeHbWeH111e 

BeI1111'-IIIIHbl 4e11esoro Q)IIIHaHClllposaHlll51 AeflTeJ1bH0CTIII no CTp0111TeJ1bCTBY Ill 

peK0HCTPYK4111111 aBT0M06111J1bHblX A0por. PyKOBOACTBO rocyAapCTBeHHOVI K0MnaHL/1111 

C'-IIIITaeT, '-ITO pa3pa60TaHHblVI rocyAapcTBeHH0VI KOMnaH111evi H0BblVI cnoco6 BeAeHL/151 

y'-leTa n0BblWaeT Ka'-leCTB0 IIIHQ)OpMa4111111 06 o6beKTe 6yxra11TepcKoro y'-leTa. 

nocneACTBL/151 AaHH0ro 1113MeHeHlll51 B y'-leTHOVI no11111T111Ke 6blJ1111 OTpa>KeHbl 

peTpocneKTIIIBH0, C00TBeTCTBYIO~llle K0ppeKTIIIP0BKIII 6blJ1111 BHeceHbl B CTaTblll 

6yxra11TepcKoro 6a11aHca Ill 0T'-leTa 0 ABlll>KeHL/1111 4e11eBblX cpeACTB Ha caMylO paHHIOIO 

npeACTasneHHYIO B HaCT051~evi 0T'-leTHOCTIII AaTy, T.e. Ha 1 51HBap51 2019 r0Aa, a TaK>Ke 

B 3Ha'-leHlll51 CB513aHHblX CTaTeVI 6yxra11TepcKOVI 0T'-leTH0CTIII, pacKpblBaeMblX 3a Ka>K,qblVI 

npeACTaBJ1eHHblVI B 0T'-leTH0CTIII neplllOAa, KaK ec11111 6bl H0Ba51 y'-leTHa51 nOJllllTIIIKa 

np111MeH51J1aCb C M0MeHTa B03HIIIKH0BeHlll51 cpaKTOB X0351VICTBeHHOVI Ae51TeJ1bH0CTIII 

AaHH0r0 BIIIAa. 

BHeCeH111e 1113MeHeHIIIVI B y'-leTHYIO n0I1111TIIIKY n0BJ111151J10 Ha paHee npeACTasneHHble 

noKa3aTe11111 c11eAyt0~111M o6pa3oM: 

no cocmo>1Hu10 Ha 31 aeKa6pR 2019 eooa 
Ko.1:1 CTaTbSI Ao 1,1JMeHeH1,1si B111,1siH1,1e C r1eTOM 

CTaTbl,1 y'leTHOH l,IJMeHeHl,ISI l,IJMeHeHl,IH 

noKa3aTe111,1 6anaHca 

1152 Kan111TaflbHb1e BflO>KeHI/ISI B CTPOIIITeflbCTBO 111 

peKOHCTPYKLIIIIIO aBTOM06111JlbHblX AOpor 

1350 <l>OHA HeABlll>KIIIMOro III oco6o 4eHHOro 

ABlll>KIIIMOro IIIMy~eCTsa 

nOJll,ITl,IKl,1 y'leTHOH 

nOJ1J,1TJ,1KJ,1 

215 097 750 13 174 406 228 272 156 

189 240 245 13 174 406 202 414 651 

Ecnu He yKa3aHo UHoe, ace oaHH&te noflCHeHuu K 6yxaanmepcKou om<1emHocmu npeocmaeneH&t a 15 
mb/Cf/l/8X pOCCUUCKUX py6neu. 



2.16 

nosicHeHHSI K 6yxranTepCKOMy 6anaHCY .,, OT'-lery O 1..1eneBOM HCnOnb30BaHHH cpeACTB 

rocyAapcTBeHHOH KOMnaHHH «POCCHHCKHe aBTOM06HnbHble AOPOrH» 3a 2020 rOA 

no cocmoRHUIO Ha 31 aeKa6pR 2018 aoaa 

KoA CTaTbsi .Qo 111JMeHeH111si B11111siH111e C y<1eTOM 

CT3Tblll y<1eTHOl1 1113MeHeHIIISl 1113MeHeHllll1 

1152 

1350 

Kam1TanbHb1e sno>t<eHIIIR B CTpo1,1TenbCTBO Ill 

peKOHCTPYK4111IO aaTOM06111nbHblX AOpor 

<l>OHA HeABlll>KIIIMOro III oco6o 4eHHOro 

ABlll>KIIIMOro IIIMYI.J.leCTBa 

nOJllllTIIIKIII y<1eTHOl1 

nOJllllTIIIKIII 

254 711 374 11 632 058 266 343 432 

225 033 916 11 632 058 236 665 974 

Cl>MHaHCOBble MHCTpyMeHTbl 1,1 ynpaeneHMe pMCKaMM 

lt1cnOJ1b3088H"1e Q)"1H8HCOBblX "1HCTpyMeHTOB nOABepr8eT KOMn8Hl,1IO CJleAYIOl.4"1M 

B"1A8M p111CK8: 

• 

• 

• 

KpeA"1THbllll p111CK 

p111CK Jl"1KB"1AHOCT"1 

pblH04Hbllll p111CK . 

8 H8CTOs:IL4"1X nos:icHeH"1s:IX npeACT8BJleH8 "1HQ)OpM84"1s:I O nOABep>KeHHOCTl,1 KOMn8Hl,11,1 

K8>KAOMY 1,13 YK838HHblX p111CKOB, 0 ee no11111rnKe 111 npo4eAYP8X 04eHKl,1 111 ynp8BJleH"1s:I 

A8HHblMl,1 p111CK8Ml,1, ,D,onoJ1H"1TeJlbH8s:I "1HQ)OpM84"1s:I KOJl"14eCTBeHHOro X8p8KTep8 

p8CKpblB8eTCs:I no BCeMy TeKCTY Q)"1H8HCOBOIII OT4eTHOCT"1 . 

PyKOBOACTBO KOMn8Hl,11,1 HeCeT BCIO nOJlHOTY OTBeTCTBeHHOCTl,1 38 opr8H"1384"1IO 

C"1CTeMbl ynp8BJleH"1s:I p111CK8Ml,1 1,1 H8A30p 38 QJYHK4"10H"1p088H"1eM 3TOIII C"1CTeMbl. 

KpeAIIITHblM plllCK 

KpeA"1THbllll p111CK - 3TO p111CK B03H"1KHOBeH"1s:I y KOMn8Hl,11,1 Q)"1H8HCOBOro y6blTK8, 

Bbl388HHOro He111cnOJ1HeH"1eM noKyn8TeJ1eM l,1Jll,1 KOHTp8reHTOM no Q)"1H8HCOBOMY 

"1HCTpyMeHTY CB0"1X AOr080pHblX o6s:138TeJlbCTB. 

D8Jl8HCOB8s:I CT0"1MOCTb Q)"1H8HCOBblX 8KT"1BOB OTP8>K8eT M8KC"1M8JlbHYIO BeJ1"14"1HY, B 

OTHOWeHl,11,1 KOTOpOIII KOMn8Hl,1s:I MO>KeT 6b1Tb nOABep>KeH8 KpeA"1THOMY p111cKy. 

rocyA8PCTBeHH8s:I KOMn8Hl,1s:I p8cno118r8eT CJ1eAy10L41,1Ml,1 cy1.4eCTBeHHblMl,1 

Q)"1H8HCOBblMl,1 8KT"1B8M"1: 

Ecnu He yKaJaHo uHoe, ece oaHHbte noRcHeHuiJ K 6yxeanmepcKoiJ om4emHocmu npeocmaeneHbt e 16 
mbtCR48X poccuiJCKUX py6neiJ. 



nosicHeHMSI K 6yxranTepCKOMY 6anaHcy M OT'lery O 1..1eneBOM Mcnonb30B8HMM cpe,[\CTB 

rocy,l:\apcTBeHHOIII KOMnaHMM «PoCCMI/ICKMe 8BTOM06MnbHble AOPOrM» 38 2020 ro,[\ 

31.12.2020 31 .12.2019 

,QeHe>KHble cpeACTBa B Kacce l'1 OCTaTKill Ha 6aHKOBCKll1X C4eTax 3 024 847 5535919 

KoMnaHllls:I 1<.nacc111cj)1114111pyeT BblWenepe1.-1111cneHHble cj)111HaHCOBble aKTll!Bbl KaK ll1Me10L4111e 

Hll13Kll1111 KpeAIIITHbll/1 plllCK. 

OcTaTKIII AeHe>KHblX cpeACTB Ha 6aHKOBCKIIIX C'-leTax BblWe He BKnlO'-lalOT s ce6s:i 

cpeACTBa, HaX0ARL4ll1ecs:i Ha n1114eBblX C'-leTax B YnpasneHllll,1 <l>eAepanbH0ro 

KaaHa'-lel/lCTBa B cyMMe 8 971 206 TblCs:l'-1 py6ne111 Ha 0T'-leTHYIO AaTy (9 550 308 TblCs:l'-1 

py6ne111 Ha 31 AeKa6ps:i 2019 roAa), TaK KaK CHIii He n0ABep>KeHbl KpeAIIITH0MY plllCKy. 

Wenesb1e cpeACTBa, HaX0As:IL4111ecs:i Ha n1114esbIx c1..1eTax s YnpasneH111111 <l>eAepanbHoro 

Ka3Ha'-lel/1CTBa, 111Cn0nb3YIOTCs:I 111CKnl0'-1111TenbH0 Ha Aes:ITenbH0CTb, CBs:13aHHYIO C 

A0Bep111TenbHblM ynpasneHll!eM aBTOM06111nbHblX A0por 111 opraHll13a411110 CTP0IIITenbCTBa 

111 peK0HCTPYK4111111 aBTOM06111nbHblX A0por, a TalOKe Ha C0Aep>KaH111e rocyAapcTBeHHOl/1 

K0MnaHllll,1 B 1..1acrn 111MyL4eCTBeHH0ro B3H0Ca. lllcnonb30BaH111e AeHe>KHblX cpeACTB 

yTBep>K,QaeTCs:I Ha6nt0AaTenbHblM C0BeT0M. PaCX0AOBaHllle cpeACTB caHK41110HlllpyeTCs:I 

Ka3Ha'-lel/lCTBOM 111 n0Ane>KIIIT Ka3Ha'-lell1CKOMY conp0B0>K,QeHIIIIO. Ha AeHe>KHble cpeACTBa , 

CBs:13aHHble C A0Bep111TenbHblM ynpasneHll!eM, He M0>KeT 661Tb 06paL4eHO B3blCKaH111e. 

Pacnops:i>KeH111e AaHHblMIII AeHe>KHblMIII cpeACTBaMIII peryn111pyeTCs:I <l>eAepanbHblM 

3aK0H0M 145-¢3 «O rocyAapcTBeHHOl/1 K0MnaHIIIIII Pocc111111cK111e aBTOM06111nbHble 

A0P0rlll» 111 np111Ka30M M111Hcj)111Ha P<t> 124H «06 oco6eHHOCTs:IX ocyL4eCTBneHll1s:I onepa4111111 

no n1114eB0MY C'-leTy, 0TKpblTOMY rocyAapCTBeHHOl/1 K0MnaHIIIIII «P0CCIIIIIICKll!e 

aBT0M06111nbHble A0P0rlll» B <l>eAepanbHOM Ka3Ha'-lel/lCTBe». 

PIIICK JllllKBIIIAHOCTIII 

PIIICK nll!KBIIIAH0CTIII - 3T0 pll!CK Toro, '-IT0 y K0MnaHIIIIII B03HIIIKHYT cno>KH0CTIII no 

Bbln0nHeHIIIIO cj)111HaHCOBblX o6s:i3aTenbCTB, pac'-leTbl no K0T0pblM ocyL4eCTBns:IIOTCs:I 

nyTeM nepeAa'-1111 AeHe>KHblX cpeACTB 111n111 Apyroro cj)111HaHC0BOro aKTll!Ba . noAXOA 

K0MnaHllll,1 K ynpasneHIIIIO nlllKBIIIAH0CTblO 3aKnlO'-laeTCs:I B TOM, '-IT06bl 06ecne1..1111Tb, 

HaCK0nbK0 3T0 B03M0>KH0, n0CT0s:IHH0e Han1111..1111e y K0MnaHIIIIII nlllKBIIIAHblX cpeACTB, 

A0CTaT0'-IHblX Ans:! noraweHll!s:I CB0IIIX o6s:i3aTenbCTB B cpoK, KaK B 06bl'-IHblX, TaK 111 B 

Hanps:i>KeHHblX ycn0Bllls:IX, He A0nycKas:i B03HIIIKH0BeHll1s:I Henp111eMneMblX y6blTKOB 111 He 

n0ABepras:i PIIICKY penyTa411110 K0MnaHIIIIII. 

KoMnaHllls:I 0TCne>Kll!BaeT sepos:iTH0CTb B03HIIIKH0BeHll1s:I Ae¢1114111Ta AeHe>KHblX cpeACTB 

nyTeM nnaH111posaH111s:I csoe111 TeKyL4e111 IllllKBIIIAH0l/1 noa1114111111. PyKOBOACTBO K0MnaHIIIIII 

aHaI11113111pyeT cp0KIII Bbln!laT no cj)111HaHC0BblM aKTll!BaM, nporH03111pyeT AeHe>KHble 

noT0KIII OT onepa41110HH0III Aes:ITeilbH0CTIII 111 ynpasns:ieT PIIICK0M Illl1KB111AH0CTll1, 

noAAep>K111Bas:i A0CTaT0'-IHble cyMMbl AeHe>KHblX cpeACTB Ha pac1..1eTHblX C'-leTax. 

H111>Ke npeACTasneHa 111Hcj)opMa4111s:i 06 rps:1AyL4111x A0rosopHblX cpoKax noraweH111s:i 

cj)111HaHCOBblX o6s:i3aTe!lbCTB Ha 0T'-leTHYIO AaTy. npeACTasneHbl Ba!l0Bble 111 

HeAIIICK0HTlllp0BaHHble cyMMbl, BKn10'-la10L4ll1e pac'-leTHble cyMMbl npo4eHTHblX 

nnaTe>Ke111 111 111c1<.nt01..1at0L4111e sn111s:1H111e comaweH111111 o aa1..1eTe. 

Ecnu He yKa3aHo UHoe, ace aaHHbte noRcHeHuii K 6yxaanmepcKoii om4emHocmu npeacmaeneHbt e 17 
mbtCR4ax poccuiicKux py6neii. 



nos:icHeHMSI K 6yxra11TepCKOMY 6anaHcy "1 OT'lery O 1..1eneBOM Mcnonb30BaHM"1 cpe,QCTB 

rocy,QapCTBeHHOM KOMnaHMM «POCCMMCKMe aBTOM06MnbHble ,Qoporn» 3a 2020 ro,Q 

,0.eHe>KHble noTOKVI, npeACTaBfleHHble HVl>Ke, He BKfll04atOT BblnflaTbl npo4eHTOB, 

Ha4V1CI1eHV1e KOTOpblX 6yAeT ocy1.1.1ecTBflrlTbCrl B CfleAYIOl.1.IVIX OT4eTHblX nepVIOAaX. 

CyMMa npo4eHTOB He Ha4VICileHHblX, HO nOAJ1e>Ka1.1.11.1x onnaTe B 2021 rOAY COCTaBVlfla 

7 823 655 TblCs:14 py6ne111. 

,[leHe>KHble nOTOKL1 no AOrosopy 
5anaHeosafl 

31.12.2019 eTOL1MOeTb IIITOro MeHee 2-12Mee OT1A02 OT2A05 CBblWe 
2 Mee neT neT 5 neT 

Henpou3aooHbte c/)uHaHcoabte o6R3amenbcmaa 

O5m1ra4L10HHbIe 
170 820 304 170 820 304 73 657 11 594 452 25 364 010 4 092 030 129 696 155 

3a111Mbl 

Aonroepo4Hble 
L1HBeern4L10HHble/ 

9411872 9411872 310 834 4154 349 989 448 1 145 274 2811967 
onepaTopeKL1e 
eomaweHL1fl 

O5fl3aTenbeTBa 
no 

42 857 716 42 857 716 0 2 053 520 4 283 358 11 137 655 25 383 183 
KOH4eeeL10HHblM 
eomaweHL1f!M 

npo4L1e 3a111MbI 298 298 298 0 0 0 0 

VITOro 223 090 190 223 090 190 384 789 17 802 321 30636816 16 374 959 157 891 305 

,[leHe>KHb1e noTOKL1 no AOrosopy 

31 _12_2020 5anaHeosaf! 
eTOL1MOeTb Vlrnro MeHee 2-12 Mee OT 1 AO 2 OT 2 AO 5 CBblWe 

2 Mee neT neT 5 neT 

Henpou3ao0Hbte c/)uHaHCOBbte o6R3amenbcmaa 

O511L1ra4L10HHble 
218 627 731 218 627 731 2 201 570 23 901 494 1854010 17112030 173 558 627 

3all!Mbl 

,[lonroepo4Hble 
L1HBeCTL14L10HHble/ 

7 098 943 7 098 943 146 305 996 843 1 001 941 2 442 067 2 511 787 
onepaTopeKL1e 
eomaweHL1fl 

O5R3aTen beTBa 
no 

86 944 480 86 944 480 0 5 259 298 4 579 205 15 786 599 61 319 378 
KOH4eeeL10HHblM 
eomaweHL1RM 

111Toro 312671154 312 671154 2 347 875 30 157 635 7 435156 35 340 696 237 389 792 

PbtHOl.fHblM pMCK 

PblHO4Hbllll pVICK - 3TO pVICK Toro, 4TO Vl3MeHeHVlrl pblHO4HblX 4eH, HanpVIMep, CTaBOK 

npo4eHTa, OKa>KYT HeraTVIBHOe BflVlrlHVle Ha npV16blflb KOMnaHVIVI VIIlVI Ha CTOVIMOCTb 

V1Met0L1.1VIXCrl y Hee q:>VIHaHCOBblX VIHCTpyMeHTOB. l...\eflb ynpasneHVlrl pblHO4HblM pVICKOM 

3aKilt04aeTCrl B TOM, 4TO6bl KOHTpOilVlpOBaTb nOABep>KeHHOCTb pblHO4HOMY pVICKY VI 

YAep>KVIBaTb ee B AOnycrnMblX npeAenax, npVI 3TOM A06V1Bar!Cb OnTVIMV13a41,11,1 

AOXOAHOCTVI VIHBeCTV14VIIII. 

Ecnu He yKa3aHo uHoe, ace oaHHbte noRcHeHuiJ K 6yxeanmepcKoiJ om'lemHocmu npeocmaaneHbt a 18 
mbtCR'l8X poccuiJCKUX py6neiJ. 



nosicHeHIIISI K 6yxranTepCKOMy 6anaHcy Ill OTYeTY O L{eneBOM 111cnonb30B3Hl,11,1 cpeACTB 

rocyAapCTBeHHOM KOMnaHllll,1 «POCCIIIMCKllle aBTOM061,1nbHble AOporn» 33 2020 rOA 

npo4eHTHblM pHCK 

1113MeHeHIII~ CTaBOK npm-1eHTa OK83blBaeT Billll~Hllle, B OCHOBHOM, Ha nplllBile4eHHble 

KpeAIIITbl Ill 38111Mbl, 1113MeH~~ I111160 I/IX cnpaBeAillllBYIO CTOIIIMOCTb (AOilrDBble 

o6~3aTeilbCTBa C cplllKClllpOBaHHOIII CT8BKOIII npm-1eHTa) , I111160 6YAYIJ.-lllle nOTOKIII 

AeHe>KHblX cpeACTB no HIIIM (AOilrDBble o6~3aTeilbCTBa c nepeMeHHOIII CT8BKOIII 

npo1.-1eHTa) . PyKOBOACTBO KOMnaHIIIIII He IIIMeeT cpopM8Illll30B8HHOIII nOillllTIIIKIII B 48CTIII 

Toro, B KaKOM COOTHOWeHIIIIII AOil>KHbl pacnpeAeil~TbC~ npo1.-1eHTHble p111CKIII KOMnaHIIIIII 

Me>KAy 38111M8MIII C cp111KCIIIPOB8HHOIII Ill nepeMeHHOIII CT8BK8MIII npo1.-1eHTa. OAH8KO np111 

nplllBile4eHIIIIII HOBblX KpeAIIITOB IIIIllll 38111MOB, PYKOBOACTBO pewaeT sonpoc O TOM , KaKa~ 

CT8BKa npo1.-1eHTa - cplllKClllpOBaHHa~ IIIIllll nepeMeHHa~ - 6yAeT 6onee BblrOAHOIII Afl~ 

KOMnaHIIIIII Ha npoT~>KeHIIIIII O>KIIIAaeMoro neplllOAa AO HaCTynneHIII~ cpoKa noraweHIII~ , 

Ha OCHOBe co6CTB9HHblX npocpecc1110HailbHblX cy>KAeHIIIIII. 

Ha OT49THYIO A8TY CTpyKTypa npo1.-1eHTHblX cp111H8HCOBblX IIIHCTpyMeHTOB KOMnaHIIIIII , 

crpynn111posaHHblX no TlllnaM npo1.-1eHTHblX CT8BOK, 6b1I1a CilSAYIOlJ.-19111: 

<l>1.1HaHCOBble 06R3aTe!lbCTBa C Qll.1KCl.1POBaHH0"1 CTaBKOi.1 

npm1eHTa 

<l>1.1HaHCOBble 06R38T8IlbCTBa C nepeMeHHOi.1 CTaBKOi.1 

npOl.l8HTa 

lilToro: 

31 .12.2020 31.12.2019 

67 470 266 

245 200 888 

312671154 

65 474 543 

157 615 647 

223 090 190 

nepeMeHHa~ CTaBKa npo1.-1eHTa B AOilrDBblX IIIHBSCTIIII.-IIIIOHHblX comaweHlll~X Ill B 

06n111ra1.-11110HHblX 381/1Max KOppen111pyeT C IIIHASKCOM noTpe6111TeI1bCKIIIX 1.-19H, I111160 C 

KI1I049B0111 CTaBKOIII. 

CnpaBeAn1,1sas:1 CTOHMOCTb s cpaBHeHl,11,1 c 6anaHCOBOM CTOHMOCTbtO 

CnpaBeAfll/lBa~ CTOIIIMOCTb 389MHblX CPSACTB Ha 31 A9Ka6p~ 2020 rOAa COCTaBIIIIla 

297 191 MilH py6ne111(184643 MilH py6ne111 Ha 31 AeKa6p~ 2019 roAa) . np111 pac4eTe no 

AOJlrOCP04HblM IIIHBSCTIIII.-IIIIOHHblM Ill KOHI.-ISCCIIIOHHblM comaweHlll~M 6YAYIJ.-llll9 nOTOKIII 

np111BeASHbl 38 Bbl49TOM IIIHBSCTIIIL.-1111111 111cnoJ1HIIITSJl~, KOTOpble 6YAYT OCYIJ.-l9CTBI19Hbl 

nocne OT4eTH0III A8Tbl comacHO K8Jl9HA8PHblM rpacp111KaM AOrosopos. 

Ecnu He yKa3aHo UHoe, ace oaHHble noRCHeHuii K 6yxeanmepcKoii om'lemHocmu npeocmaaneHbl a 19 
mblCR'lax poccuiicKux py6neii. 



nosicHeHMSI K 6yxranTepCKOMY 6anaHcy Ill OT'lel)' 0 1.1eneBOM 111cnonb30BaHMIII cpe,QCTB 

rocy,QapCTBeHHOH KOMnaHMIII «POCCIIIHCKMe aBTOM06MnbHble ,QOporn» 3a 2020 ro,Q 

3 PacKpblTMe "1H(pOpMal..\M"1 06 OTAeilbHblX noKa3aTeI1S1X 

6yxra11TepCKOM OTlleTHOCTl,,t 

3.1 HeMaTep1t1aI1bHble aKTlt1Bbl 

E,D,MHaR rpaHcnopTHaR MO,D,eJlb aBTOM06MJlbHblX ,D,Opor 

CMCTeMa Me>KoneparopcKoro B3aMMO,D,e'1CTBMR (,D,O 31 .12.2027 r.) 

E,D,MHaR l..lMQ)poeaR nnarcpopMa B3MMaHMR nnaTbl 

C11creMa aBTOMar113a1..11111 npo1..1ecca ynpaeneHMR nporpaMM0'1 
JlORJlbHOCTM 

VIHcj)OpMal..lMOHHaR CMCTeMa «KopnopaTMBHaR WMHa ,D,aHHblX» (,D,O 
30.11 .2028 r.) 

ABTOMaTM3MpOBaHHaR CMCTeMa e,D,MHOro Ka3HaYe'1CTBa 

Mo6MJlbHOe npMJlO>KeHMe 

CMCTeMa no,D,,D,ep>KKM ocyu.;ecTBJleHMR cj)yHKl..lM'1 3aKa3YMKa npM 
npoeKTMpoBaHMM, CTpOMTeJlbCTBe M CO,D,ep>t<aHMM aBTOM06MJlbHblX 
,D,opor 

nporpaMMHo-annapaTHb1'1 KOMnneKc «ComacoeaH11e Mapwpyroe» 

CMCTeMa 3JleKTpOHHOro ,D,OKYMeHTOo6opora 

31.12.2020 31 .12.2019 31 .12.2018 

746 414 

377 753 

129 050 

109 203 

89 984 

71 005 

70 446 

59 133 

40 645 

39 443 

30 228 

85 189 

1848493 

746 414 

377 753 

129 050 

109 203 

89 984 

71 005 

70 446 

59133 

40 645 

39 443 

30 228 

81 041 

1844345 

746 414 

377 753 

109 203 

89 984 

71 005 

70 446 

59133 

39443 

30 228 

81 041 

1674650 

Ha 6anaHce rocyAapCTB9HHOIII KOMnaHl/1111 no co6CTB9HHOIII A9SH9JlbHOCTVI Ha OT'-19THYIO 

A8TY YYT9HO C9Mb nporpaMM AJlfl 38M Ha 061..4y10 cyMMY 1 155 450 TblCfl'-1 py611e111 , 

pa3pa60TaHHblX 38 CYST CPSACTB AOBepVIT9JlbHOrO ynpaBJ19HVIR nporpaMMHOe 

06ecne1.1eH111e He CBfl38HO C 8AMVIHVICTpaTVIBHO-X03f!IIICTB9HHOIII A9flT9JlbHOCTblO 

KOMnaHl/1111 Ill npeAH83H8'-19HO Allfl 4ene111 AOBeplllT9JlbHOro ynpaBJ19Hlllfl aBTOAOporaMIII 

rocyAapCTB9HHOIII KOMnaHl/1111. 8 A8JlbH9111W9M npeAyCMaTplllBaeTCfl perncTpa4111f! npaB 

B OTHOW9HIIIVI yKa3aHHOro nporpaMMHOro 06ecne1.1eHV1fl Ha PoCCVIIIICKYIO <l>eAepa411110 C 

nOCJlSAYIOl..49111 nepeAa'-19111 Ha 6anaHC MIIIHTpaHca Pocc111111. 

Ecnu He yKa3aHo uHoe, ace aaHHbte noRcHeHui1 K 6yxaanmepcKoi1 om'lemHocmu npeacmaeneHbt e 20 
mbtCR'lax poccui1cKux py6nei1. 



nos1cHeHMSI K 6yxranTepcKOMY 6anaHcy 1,1 OT4eTY O 1.1eneBOM 1,1cnonb30BaHMIA cpeACTB 
rocyAapCTBeHHOM KOMnaHIAl,1 «POCCIAMCKMe aBTOM06MnbHble AOPOrM» 3a 2020 ro,Q 

3.2 OcHOBHble cpe.QCTBa 

31.12.2020 31 .12.2019 31 .12.2018 

He3aBepweHHoe CTPOIIITeflbCTBO 06beKTOB CTPOIIITeflbCTBa 111 134 192 363 228 272 156 266 343 432 
peKOHCTPYKl.1111111 aBTOM06111nbHblX AOpor 

ABaHCbl B paMKax Ael'ITenbHOCTIII no opraHlll3al.jllllll 78 276 984 50 182 164 67 785 840 
CTp0111TenbCTBa Ill peKOHCTPYKl.1111111 

MaWIIIHbl Ill 06opyAOBaH111e (KpOMe O(plllCHOrO) 52 487 41 749 35 140 

Oq>IIICHOe 06opyAOBaH111e 261 074 263 316 249 629 

TpaHcnopTHble cpeACTBa 50 483 50 483 50 483 

npo1113BOACTBeHHblli1 Ill X03l'lli1CTBeHHblli1 IIIHBeHTapb 63 103 24 685 21 124 

212 896 494 278 834 553 334 485 648 

B 2020 roAy B COCTaBe rpynnbl «He3asepweHHOe CTpoI,1TenbCTBO 06beKTOB 

CTp0111TenbCTBa 111 peKOHCTPYKL..1111111 aBTOM06111nbHblX AOPOr» np011130Wnll1 cneAyto~111e 

1113MeHeHll1R: 

Bsep,eHO B 
31 .12.2019 nocTymmo 3KcnnyaTa1.1 31.12.2020 

IIIIO 

ABTOM06111nbHal'1 AOpora M-3 «YKpa111Ha» 20 777 261 202 854 19 800 860 1 179 255 

A-113 «l...leHTpanbHal'I KOflbl.jeBal'I 
aBTOM06111nbHal'I ,!IOpora MOCKOBCKOlii 89 672 520 46 423 125 81 578 758 54 516 887 
o6nacrn» 

ABTOM06111nbHal'I ,!IOpora M-11 «Hesa» 9 118 202 25 866 1 251 634 7 892 434 

ABTOM06111nbHal'I AOpora M-4 «AoH» 86 358 375 33 860 442 83 279 469 36 939 348 

M12_MOCKBa-Hlll>KHlllli1 HosropO,!I-Ka3aHb 6 033 537 9155637 15 189 174 

ABTOM06111nbHal'I AOpora M-1 «6enapycb» 13 718 702 13 779 736 11 088 666 16 409 772 

CKOPOCTH3l'I aBTOM06111nbHal'I AOpora 341 917 94 437 436 354 
«KpaCH0,!1ap-A6111HCK-Ka6ap,!IIIIHKa» 

Hosb11i1 BblXOA Ha MKAA c ¢eAepanbHOli1 1 125 275 1 409 1 068 107 58 577 
aBTOM06111nbHOlii AOPOrlll M-1 «6enapycb» 

05beKTbl KOMnneKCHOro o6ycTpoliicTBa 897 302 513 868 212 130 1 199 040 
aBTOM06111nbHblX AOpor 

CTpOIIITenbCTBO IIICKYCCTBeHHblX AOPO>KHblX 
COOpYJKeHllllii Ill np04111X 06beKTOB B paMKaX 50 509 36202 14 307 
3KCnnyarn1.1111111 Ill CO,!lep>KaHllll'I aBTOM06111nbHblX 
AOpor 

YCTpaHeH111e «y3KIIIX» MeCT Ha OCHOBHblX 
HanpasneHllll'IX TpaHcnopTHblX KOPIIIAOPOB B 178 526 178 689 357 215 
MOCKOBCKOlii arn0Mepa1.1111111 

YCTpOliiCTBO peKnaMHblX KOHCTPYKl.lllllii 30 638 668 

228 272156 104 236 700 198 316 494 134192 363 

CyMMa H84111CneHHOro 1113HOCa OCHOBHblX cpeACTB rocyAapcTBeHHOIII KOMnaHl/1111 38 2020 
roA COCTaBll1n 33 844 TblCR4 py6ne111 (2019 rOA - 34 109 TblCR4 py6ne111). CyMMa 

H84111CneHHOrO 1113HOCa OCHOBHblX Ha 31 A9Ka6pR 2020 roAa 305 261 TblCR4a py6ne111. 

Ecnu He yKa3aHo uHoe, ace oaHHbte noflcHeHuii K 6yxzanmepcKoii omtJemHocmu npeocmaeneHbt e 21 
mbtCf/4ax poccuiicKux py6neii. 



nosicHeH111si K 6yxranTepcKoMy 6anaHcy "' OT'leTy o ~enesoM 111cnonbJOBaH111111 cpeACTB 
rocyAapCTBeHHOH KOMnaHIIIIII «Pocc111iitcK111e aBTOM06111nbHble AOPOrlll» 33 2020 rOA 

CTOIIIMOCTb apeHA0B8HHblX rocyA8PCTB9HH0ll1 K0MnaHl/19111 0CH0BHblX cpeACTB: 

3eMenbHble y4aCTKl1 B nonoce 0TB0Aa aBT0M0611nbHblX A0por 

ABT0M0611n11 

Ocp11CHble noMe1.1..1eHl1fl 

31 .12.2020 31 .12.2019 

61443575 

47148 

785 514 

62 276 237 

64 611 980 

45 908 

807 347 

65 465 235 

O6beKTbl 0CH0BHblX cpeACTB, nepeAaHHble rocyA8PCTB9HHOll1 K0MnaHl/1111 B 
A0Bep111re.nbH0e ynpae.neH111e, orpa)l{eHbl B cpopMe «6a.naHc r.naeHoro pacnops:tAIIITe.ns:i, 
pacnops:tAIIITe.ns:t, no.ny4are.ns:t 6tOA)l{9THblX cpeACTB, r.naBH0ro 8AMIIIHIIICTparopa, 
8AMIIIHIIICTpaTOpa IIICT04HIIIK0B Q)IIIH8HCll1p0B8Hllls:t Ae¢1114111ra 6t0~era, r.naBH0ro 
8AMIIIHIIICTparopa, 8AMIIIHIIICTparopa A0XOA0B 6IOA)l{9Ta» (<l>opMa 0503130). 

Ha K0H9LI 2020 rDA8 6a.naHC0Bas:t CT0IIIM0CTb IIIMYL.49CTB8, H8X0As:tL.4erocs:1 B 
A0Bep111re.nbH0M ynpae.neHl/1111 rocyA8PCTB9HH0ll1 K0MnaHl/1111 «POCCIIIIIICKl/19 
8BTOM06111.nbHble A0P0rlll» , C0CT8B111.na 1 197 196 323 TblCs:14111 py6.ne111 (31 A9Ka6ps:t 2019 
roAa - 849 468 184 TblCs:14111 py6.ne111). CTOIIIMOCTb IIIMYL.49CTBa yee.n1114111.nacb 38 C4eT: 

- BB0A8 B 3KCn.nyara411110 06beKTOB, paHee 4111C.nlllBWIIIXCs:t B cocraee H93aeepweHH0ro 
crpo111re.nbCTBa rocyA8PCTB9HHOll1KOMnaHl/1111-198315 826 TblCs:14 py6.ne111; 

- BB0Aa e 3Kcn.nyara4111t0 o6beKTOB He3aeepweHHoro crpo111re.nbcrea, paHee 
nepeA8HHblX B cocraee IIIMYL.49CTB8 A0Bep111re.nbH0ro ynpae.neHllls:t <l>eAepa.nbHblM 
A0P0)l{HblM areHTCTB0M - 4 240 217 TblCs:14 py6.ne111; 

- BB0A8 B 3Kcn.nyara4111t0 o6beKTOB K0HL.19CCIII0HHblX cor.naweHl/1111 - 147 035 009 
TblCs:14 py6.ne111; 

- BB0A8 B 3KCn.nyara411110 np04111X 06beKTOB - 20 222 TblCs:148 py6.ne111; 

- CHl/1)1{9Hllls:t CTOIIIM0CTl/1 B CBs:13111 C nepeA849111 B co6CTB9HHOCTb TeepCK0l/1 06.nacTIII 
nYTenp0B0A0B Ha 061..4yt0 cyMMY 1 883 135 TblCs:14 py6.ne111. 

Ecnu He yKaJaHo uHoe, ace oaHHble noRcHeHui1 K 6yx2anmepcKoi1 om'lemHocmu npeocmaaneHbl a 22 
mblCR'lax poccui1cKux py6nei1. 



nosicHeHHSI K 6yxranTepCKOMY 6anaHCY Ill OT'-4el)' 0 ~eneeoM HCnOnb30BaHHH cpeACTB 

rocyAapCTBeHHOH KOMnaHHH «POCCHHCKHe aeTOM06HnbHble AOPOrH» 3a 2020 rOA 

3.3 <l>OHA oco6o l.,\eHHOro ABH>I01MOro H HeABH>KHMOro HMy~eCTBa 

BsoA,I 
31.12.2019 nocTynneH111e 31.12.2020 

cn111caH111e 

O6beKTbl CTP0lr1TeJlbCTBa 1r1 peK0HCTPYK41r11r1 , 200 110 401 102 807 430 198 315 826 104 602 005 

BKJll043fl : 

M-4 «,[/OH» 86 358 375 33 860 442 83 279 469 36 939 348 

A-113 «4KA,[[ M0CK06CK0U o6nacmu» 61580833 44 988 025 81578758 24 987 244 

M-1 «6enapycb» 13 718 702 13 779 736 11088666 16 409 772 

M-12 MocKea-HwKHu0 Hoezopoo-Ka3aHb 6 033 537 9155637 15 189 174 

M-11 «Heea» 9 051 020 32333 1 251 634 7 831 719 

O6beKmbt K0MnneKcHozo o6ycmpoucmea 897 302 513 868 212130 1199 040 
aemoMo6unbHbtx oopoa 

M-3 «YKp8UH8» 20 777 261 202 854 19 800 860 1179 255 

CKopocmHaR aemoMo6unbHBR oopoza 341 917 94 437 436 354 
«KpacHooap-A6UHCK-Ka6apouHK8» 

YcmpaHeHue «y3KUX» Mecm Ha 0CH06Hb/X 
HanpaeneHuRx mpaHcnopmHbtx Kopuoopoe a 178 526 178 689 357 215 
M0CK06CKOU a2n0Mepa4uu 

Hoebt0 ebtxoo Ha MKA,[[ c (j:}eoepanbHo0 1125 275 1409 1 068107 58 577 
aemoMo6unbHoi1 oopoau M-1 «6enapycb» 

Cmpoumenbcmeo ucKyccmeeHHbtX 
oop0)KHb/X coopy)KeHUU u np0L/UX 06beKm06 50509 36202 14 307 
a paMKax 3Kcnnyama4uu u cooep)KaHuR 
aemoMo6unbHbtX oopoa 

OCHOBHble cpe,[ICTB rocy,11apcrBeHH0lli 380 377 60 131 13 217 427 147 
K0Mn3Hlr11r1 

HeMarep1r1aJ1bHble 3KT1r1Bbl rocy,11apcrBeHH0lli 1923007 46 115 1 969 122 
K0MnaHlr11r1 

<l>1r1HaHC0Bble BJl0)KeHlr1fl 1 010 1 010 

202 414 651 102 913 676 198 329 043 106 999 284 

Ecnu He yKa3aHo uHoe, ace aaHHble noRcHeHuiJ K 6yxeanmepcKoiJ omLfemHocmu npeacmaeneHbl a 23 
mblCRLfax poccuiJcKux py6neiJ. 



nos:tCHeHMS'I K 6yxranTepCKOMY 6anaHcy 1,1 OT'-!eTy O 1.teneBOM Mcnonb30BaHHM cpeACTB 
rocyAapCTBeHHOH KOMnaHMM «POCCHHCKMe aBTOM06MnbHble AOPOrM» 3a 2020 rOA 

3.4 npo1.1Me BHeo6opoTHble aKTMBbl 

31 .12.2020 31.12.2019 31 .12.2018 

nporpaMMHOe o5ecneYeHHe 

BblA3HHble aBaHCbl co cpOKOM noraweHHR 5011ee 12 Meci:u.-1es 

.Qe5HTOpCKal'! 33AOJ1>KeHHOCTb, OTCPOYeHHaR 5O11ee YeM Ha 12 
MeCR4eB 

IIIToro 

3.5 OTJ10>KeHHble Ha11orM 

28474 

7 111 

35 585 

25 373 

180 533 

75 697 

281 603 

42 415 

3 015 

75 697 

121 127 

Ha 31 AeKa6ps:i 2020 rOAa rocyAapCTBeHHas:i KOMnaHll1s:! He np1113Hasana OTilO>KeHHblX 

HanoroBblX aKTl/18OB 111 OTilO>KeHHblX HanorOBblX 06s:1aaTeI1bCTB. 

(Y5blTOK) npH5blJlb AO Ha11oroo611o>KeHHR no AaHHblM 6yxra11TepcKoro 
yYeTa 

YCJlOBHbllii (AOXOA) paCXOA no Hanory Ha npH5blJlb 

nocTORHHbllii H3JlOr0Bblli1 paCXOA 

2020 2019 

373 445 

74 689 

78 834 

(9 063) 

(1 813) 

127 121 

3.6 .Qe6MTopcKa~ 3aA0J1>KeHH0CTb M aeaHCbl BblAaHHble 

B COCTaBe BHeo6opoTHblX aKTl/1BOB no CTaTbe 1153 6yxranTepcKoro 6anaHca OTpa>t<eHbl 

asaHCbl BblAaHHble nOAPs:!A\.fll1KaM B paMKax A9s:!TeilbHOCTll1 no opraH111aa4111111 

CTpO111TeJlbCTBa 111 peKOHCTPYK4111111 aBTOMO6111IlbHblX AOpor rocyAaPCTBeHHO~ KOMnaHll1111. 

,l],e6111TopcKas:1 aaAOil>t<eHHOCTb co cpoKoM noraweH111s:1 MeHee 12 Mecs:14es BKilto\.faeT: 

ABaHCbl nOAPRAYHKaM - AOBepHTeJlbHOe ynpaaJleHHe 

3aAOJl>KeHHOCTb onepaTOpOB no nepeYHCJleHHIO nnaTbl 33 npoe3A no n11aTHblM 
yYaCTKaM 

npoYaR 

IIIToro 

31 .12.2020 31 .12.2019 

634 735 

164 380 

300 250 

1 099 365 

1 271 231 

124 230 

158 898 

1554359 

Peaeps no COMHll1TeilbHblM AOilraM Ha KOHe4 OT\.f9THOro nep111OAa COCTaBll1Il 

1 055 092 TblCs:!'-1111 py6ne~ (Ha 31 AeKa6ps:i 2019 rOAa - 916 639 TblCs:!\.f py6ne~)-

3. 7 .QeHe>KHble cpeACTBa 

Bee 6aHKOBCKll1e C\.feTa OTKpblTbl B KOMMep\.feCK111X 6aHKaX, HaXOAs:!L4111XCs:! nOA 

KOHTponeM Pocc111~CKO~ ct>eAepa4111111 111 OTHOCs:!L4ll1XCs:! K npO'-1111M CBs:!3aHHblM CTOpOH 

rocyAapCTBeHHO~ KOMnaHl/1111. 

Ecnu He yKa3aHo uHoe, ace aaHH&te noRcHeHuii K 6yx2anmepcKoi1 om'lemHocmu npeacmaeneH&t a 24 
m&tCR'lax poccuiicKux py6neu. 



3.8 

nosicHeHMSI K 6yxranTepCKOMY 6anaHcy .,, OT'leTy O t.teneBOM Mcnonb30B3HMM cpe,QCTB 

rocy,QapCTBeHHOH KOMnaHMM «POCCMHCKMe aBTOM06MnbHble ,Qoporn» 33 2020 ro,Q 

MecTO pa3Mell\eHIUI 31 .12.2020 31 .12.2019 
cpeACTB 

Jl1114eBOH C<-leT B Ynp8eneHIIIIII 
.Qoeep111TenbHOe ynp8eneH111e 4>eAep8nbHOro K83H84eHCTB8 8 971 111 9 536 937 

(A8nee - Y4>K) 

CpeACTB8 4eneBblX 38HMOB C4eT8 B 68HK8X 547 585 3 366 631 

CpeACTB8 OT npeAnPIIIHIIIM8TenbCKOH AeRTeflbHOCTIII C4eT8 B 68HK8X III K8CCe 
opr8Hlll384111111 

2 477 262 2 169 268 

Cy6CIIIA111111 ¢eAep8flbH0ro 6l0A>KeT8 - opr8Hlll384111R 
Jl1114eB0H C"leT B Y4>K 95 13 313 

CTP0IIITenbCTB8 Ill peK0HCTPYKL.\111111 

Cy6CIIIA111111 B BIIIAe IIIMYll\eCTBeHH0ro B3H0C8 Jl1114eB0H C"leT B Y4>K 0 58 

.QeHe>KHble A0KYMeHTbl, np11106peTeHHble 38 C"leT 
cpeACTB IIIMYll\eCTBeHH0ro B3H0C8 

K8cc8 0 20 

l-1Toro 11996053 15 086 227 

KpeAMTOpCKa~ 3aAOn>KeHHOCTb 

KpeAI/ITOpCKas:i 3aAOil>KeHHOCTb rocyAapCTBeHHOl/1 KOMnaHI/II/I cpOKOM noraweHl/ls:I 6onee 
12 Mecs:14es BKilto4aeT: 

31 .12.2020 31 .12.2019 

798 778 558 700 

2 615 342 1 632 124 

21 448 10 729 

Bcero no CTpoKe 1450 3 435 568 2 201 553 

KpeAIIITOPCKas:i 3aAOJl>KeHHOCTb rocyAapcTBeHHOl/1 KOMnaHI/II/I cpOKOM noraweHl/ls:I MeHee 
12 Mecs:14es roAa BKilto4aeT: 

38AOfl>KeHHOCTb nepeA nOAPRA4111K8MIII - opr8Hlll384111R CTp0111TeflbCTB8 Ill 

peK0HCTPYKL.\111111 

r8p8HTIIIHHble YAep>K8HIIIR - opr8Hlll384111R CTPOIIITenbCTB8 Ill peKOHCTPYKL.\111111 

AB8HCbl nony"leHHble - c6op nn8Tbl 38 npoe3A no nn8THblM Y48CTK8M 
(aneKTpOHHble cpeACTB8 nn8Te>K8) 

Bcero no CTpoKe 1520 

31.12.2020 31.12.2019 

22 033 524 

1 881 049 

1897018 

1 326 512 

205 425 

27 343 528 

30 407 735 

1550097 

2 069 223 

981 910 

451 695 

35 460 660 

Ecnu He yKa3aHo uHoe, ece oaHH&te noRcHeHuu K 6yxeanmepcKoi1 om1.1emHocmu npeocmaeneH&t e 25 
m&1cR1.1ax poccuucKux py6neu. 



nos:tcHeHMSI K 6yxra11TepCKOMY 6anaHcy M OT'lel)' 0 1..1eneBOM Mcnonb30B3HMM cpeACTB 

rocy.c1apCTBeHHOIII KOMnaHMM «POCCMIIICKMe aBTOM06MnbHble ,QOporn» 33 2020 ro,Q 

3.9 3aMMbl 1,1 KpeAMTbl 

OcTaTOK 3aAOfl>KeHHOCTIII no 3a111MaM Ill KPeAIIITaM: 

31 .12.2020 31 .12.2020 31 .12.2019 31 .12.2019 

Aomocpo4Hafl KpaTKocpo4Hafl .[lonrocpo4Hafl KpaTKocp04Hafl 
3aA0il)KeHH0CTb 3aA0il)KeHH0CTb 3aA0il)KeHH0CTb 3aA0il)KeHH0CTb 
- CTp0Ka 1410 - CTp0Ka 1510 - CTpoKa 1410 - CTp0Ka 1510 

O6m,ra41110HHble 3a~Mbl 192 524 668 26 103 064 160 516 205 10 304 099 

KoH4eCCI/I0HHble comaweHlllfl 82 068 485 4 875 995 40 969 763 1 887 953 

Aomocpo4Hble 111HsecT11141110HHb1e 
comaweHlllfl 

3 837 689 94 066 3 480 921 2 010 271 

.[lomocpo4Hble oneparopcK111e comaweHlllfl 2 142 438 1 024 750 3131091 789 588 

AoroB0pbl Ha ycn0Bl/lflX K0MMep4eCKoro 
KpeAIIITa 

0 299 

lllroro 3aeMHb1e cpeACTea 280 573 280 32 097 874 208 097 980 14 992 210 

8 TOM 4111Cile : 

CyMMa 0CH0BH0ro A0!lra 260 669 690 30 723 175 194 017 881 12 910 833 

Ha41/1CileHHble HeBblnila4eHHble npo4eHTbl 19 903 590 1374699 14 080 099 2 081 377 

,Qs111>KeH111e no 3aeMHblM cpeACTBaM B Te4eH111e neplllOAa npeACTaBJleHO Hl/l>Ke: 

BblnilaTbl 

nocTyn111I10 Ha4111CileHbl cyMM 
31 .12.2019 3aeMHblX 0CH0BH0ro 31 .12.2020 

cpeACTB npo4eHTbl A0ilra Ill 

npo4eHTOB 

O6m1ra41110HHble 3a~Mbl 170 820 304 53 350 000 10 844 974 16 387 547 218 627 731 

KoH4eCCI/I0HHble comaweHl/lfl 42 857 716 45 164 344 4 759 928 5 837 508 86 944 480 

.[lonrocpo4Hble IIIHBeCTlll41110HHble 
comaweH111fl 

5 491 192 13 913 923 496 289 15 969 649 3 931 755 

Aonrocpo4Hble oneparopcK111e 
comaweHlllfl 

3 920 679 388 191 1 141 682 3 167 188 

Aorosopb1 Ha ycn0B111flx K0MMep4ecKoro 
KPeAIIITa 

299 299 

111roro aaeMHb1e cpeACTea 223 090 190 112 428 267 16 489 382 39 336 685 312 671 154 

B Te4eH111e 2020 roAa cyMMa Ha41/1CJleHHblX npo1...1eHTOB 6b1J1a BKJll04eHa B COCTaB 

CTOI/IMOCTI/I IIIHBeCTIIII...IIIIOHHblX aKTI/IBOB B pa3Mepe 5 758 124 Tb1Cfl4111 py6ne111111 np1113HaHa 

B COCTaBe paCXOAOB Ha AOBep111TeJ1bHOe ynpasneHl/le aBTOM06111JlbHblMIII AOporaMIII 

neplllOAa B pa3Mepe 10 731 258 Tb1Cfl4 py6ne111. 

no COCTOflHI/IIO Ha OT4eTHYIO AaTy 3aAOJl>KeHHOCTb no 3aeMHblM cpeACTBaM nepeA 

CBfl3aHHblMI/I CTOpOHaMI/I COCTaBI/IJla 49% OT 061..4ero o6beMa nony4eHHblX KpeAI/ITOB Ill 

3al/lMOB (Ha 31 AeKa6pfl 2019 roAa - 48%). 

Ecnu He yKaJaHo uHoe, ace oaHHble noRcHeHuiJ K 6yx2anmepcKoiJ om'lemHocmu npeocmaeneHbl e 26 
mblCRl./aX poccuiJCKUX py6ne0. 



3.10 

nos:icHeHMS'I K 6yxranTepCKOMY 6anaHcy M OT'leTY O 1.1eneBOM MCnOnb30BaHMM cpeACTB 

rocyAapCTBeHHOI/I KOMnaHMM «POCCMI/ICKMe aBTOM06MnbHble AOPOrM» 3a 2020 rOA 

.QoXO.Qbl H pacXO.Qbl 

Cl>~HaHCOBble pe3yflbTaTbl AeflTeflbHOCrn, He OTHOCS:UJ.~ell!Cfl K AeflTeflbHOCrn no 
AOBep~TeJlbHOMY ynpaBJleH~IO, COCTaB~Jl~: 

BblPY4K8 

Ce6eCTOMMOCTb npOA8>K 

Banosaft npM6blJlb (y6blTOK) 

YnpaaneH4eCKMe paCXOAbl 

Y6blTOK OT npOA8>K 

,QOXOAbl OT y4acrnft B Apyrnx opraHM384MflX 

npo4eHTbl K nony4eHMIO 

npo4eHTb1 K ynnaTe 

npo4Me AOXOAbl 

npo4Me paCXOAbl 

npM6blJlb (y6blTOK) AO Ha11oroo611o>KeHMft 

TeKYLI.IMIII Hanor Ha npM6blJlb 

B T.4 . noCTOftHHble H8JlOrOBble paCXOAbl (AOXOAbl) 

npo4ee 

4MCT8ft npM6blJlb (y6blTOK) 

COBOKYnHbllll Q)MH8HCOBblll1 pe3yJlbT8T nepMOA8 

AoxoAbl OT co6cTBeHHOIII Aef!TeflbHOcrn rocyAapcTBeHHOIII 
OT4eTHbllll nep~OA 502 356 Tb1Cfl4~ py6ne111, B TOM 4~Cne: 

2020 2019 

502 356 220 164 

(19 037) (31 835) 

483 319 188 329 

(793 417) (715 985) 

(310 098) (527 656) 

422 576 179 229 

242 904 422 602 

(252) 

68 003 42 584 

(49 941) (125 570) 

373 444 (9 063) 

(153 523) (125 308) 

(78 834) (127221) 

7 (463) 

219 928 (134 834) 

219 928 (134 834) 

KOMnaH~~ COCTaB~Jl~ 3a 

~CTO4HMK AOXOA3 2020 2019 

Bcero 
amoM •wcne: 

- AOXOAbl OT npoBeAeHMft KOHKYPCOB Ha npaso 38KJ1I04eHMft 

AOJlrOCpO4HblX MHBecrn4MOHHblX comaweHMIII 

- AOXOAbl OT pa3Me1.1.1eHMft peKilaMHblX KOHCTPYKL\MIII 

- AOXOAbl OT cy6apeHAbl 3eMeJlbHblX Y48CTKOB 

- nnaTa 38 npaso 38KJ1I04eHMft MHBeCTML\MOHHOro AOrosopa Ha CO3A8HMe 

MHOrocpyHK4MOH8JlbH0111 3OHbl AOPO>KHOro cepBMCa. 

- nnaTa 38 yCTaHOBJleHMe cepBMryTOB 

- pa3Me1.1.1eHMe peKJ18MHblX MaTepMaJlOB 

502 356 

200 666 

148 716 

87187 

28 373 

37 414 

220 164 

89 

149 481 

28 842 

41 752 

YnpasneH4eCK~e paCXOAbl no co6CTBeHHOIII AesneflbHOCrn COCTaB~Jl~ cyMMY B 
pa3Mepe 793 417 Tb1Cfl4 py6ne111 (B 2019 - 715 985 Tb1Cfl4 py6ne111). 

Ecnu He yKaJaHo uHoe, ace oaHHbte noflcHeHuO K 6yxaanmepcKo0 om<JemHocmu npeocmaaneHbl a 27 
mbtCf/1.JBX poccuOCKUX py6ne0. 



3.11 

nosicHeHIIISI K 6yxra11TepCKOMY 6a11aHcy Ill OT~eTY O '-'e11eBOM 111cnoI1b30B8HI/II/I cpe,QCTB 

rocy,QapCTBeHHOIII KOMnaHIIII/I «POCCI/IIIICKl/le aBTOM061111lbHble ,Qoporn» 38 2020 ro,Q 

B 061.1.1e111 cyMMe ynpaBJ1eH4eCKll1X paCXOAOB, cp1t1HaHC1t1pyeMblX 3a C4eT AOXOAOB OT 

co6CTBeHHOIII Ae.sneJ1bHOCTll1, paCXOAbl Ha BblnJ1aTy B03Harpa>K,QeHlt1R nepcoHany 

(BKJ1I04aR OT4111CJ7eHll1R B q:>OHAbl) B OT4eTHOM nep1t10Ae COCTaBl/111111 312 616 TblCR4 

py611e111 (B 2019 rDAY - 201 398 TblCR4 py611e111) . PaCXOAbl Ha BblnJ7aTy B03Harpa>KAeHll1R 

nepCOHany, cp1t1HaHC1t1pyeMble 3a C4eT cpeACTB lllMYl.l.leCTBeHHOrO B3HOCa, OTpa>KeHbl B 

OT4eTe O 4e11eBOM 111CnOJ1b30BaHll1111 cpeACTB no CTpoKe 6321 «PacXOAbl, CBR3aHHble C 

onnaTOIII TPYAa (BKJ1I04aR Ha41t1CJ1eH1t1R)». 

npo41t1e AOXOAbl, OT AeRTeJ1bHOCT111 , He OTHOCRl.l.lelllCR K AeRTeJ1bHOCTll1 no 

AOBep111TeJ1bHOMY ynpas11eH1t1IO, COCTaBl/111111 3a OT4eTHbllll nep1t10A 68 004 TblCR4111 

py611e111. 

npo4111e paCXOAbl , HanpasneHHble Ha no11y4eH111e AOXOAOB, OT AeRTeJ1bHOCTll1, He 

OTHOCRl.l.lell!CR K AeRTeJ1bHOCTll1 rocyAapcTBeHHOIII KOMnaHl/1111 no AOBep111TeJ1bHOMY 

ynpas11eH1t1IO, COCTaBl/117111 3a OT4eTHbllll nep1t10A 49 941 TblCR4 py611e111. 

CBH3aHHble CTOpOHbl 

CBR3aHHblMll1 CTOpOHaMl/1 rocyAapcTBeHHOIII KOMnaHl/1111 RBJ1RIOTCR: 

OCHOBHOIII ynpaBJ1eH4eCKll1111 nepcoHaJ1 B COCTaBe 4J1eHOB npas11eH1t1R, 

Ha6J1t0AaTeJ1bHOro COBeTa 111 PeBll131110HHOIII KOMltlCCl/1111 rocyAapcTBeHHOIII KOMnaH1t11t1; 

,[J,04epH1t1e 061.1.1ecTBa rocyAaPCTBeHHOIII KOMnaH111111: 

,Qonff 

Ha111MeHOBaH111e 061J.4eCTBa Bna.QeHl'lff 

000 YK «ABTOAOP» 

000 «ABTOAOp-1t1Hcppa111HBeCT» 

- ,[J,04epH1t1e 061.1.1ecTBa 000 «YK ABTOAOp»: 

100% 

100% 

,Qonff 
Ha111MeHosaH111e 061J.4ecTsa sna.QeHl'lff 

000 «ABTOAOP-lllHBeCT» 

000 «ABTOAOp-Toprosaff nno~aAKa» 

000 «ABTOAOp-lllH>KIIIHIIIPIIIHr» 

000 «ABTOAOp-,QesenonMeHT» 

000 «ABTOAOp-TeneKOM» 

000 «ABTOAOp-nnaTHble ,Qoporn» 

- ,[J,04epH1t1e 061.1.1ecTBa 000 «ABTOAOP-111Hcppalt1HBeCT» 

,Qonff 

51% 

99% 

99% 

99% 

51% 

99% 

Ha111MeHosaH111e 061J.4eCTBa sna.QeHl'lff 
000 «CTpOIIITellbHaff KOMnaHlllff «ABTOAOP» 99% 

000 «EAIIIHbliii onepaTOp 4eHTpaJ1bHOiii KOJ1b4esoiii aBTOM06111JlbHOiii AOPOrlll» 99% 

Ecnu He yKa3aHo uHoe, see oaHHble noRcHeHuiJ K 6yxaanmepcKoii om4emHocmu npeocmasneHbl s 28 
mb1CR4ax poccuiicKux py6neu. 



nos:1cHeHHSI K 6yxra11TepcKOMY 6a11aHcy H 0T'leTy O 1..1e11eB0M 1-1cnoI1b30B3HHH cpe,QCTB 
rocy,QapCTBeHHOM KOMnaHHH «POCCHMCKHe aeTOM06HilbHble ,Qoporn» 33 2020 ro,Q 

- npo41,1e CBs:13aHHble CTOpOHbl 

Ha1-1MeHOBaHHe 06111ecTBa npH'IHHa OTHeCeHHff K CBffJaHHblM 
CTOpOHaM 

ooo «VIHcppa111HsecT» 

000 «Hay4H0-np0ll13B0ACTBeHH0e npeAnp111s:1rne «CBSl3b
YnpasneH111e» 

X03Sll.1CTBeHH0e naprnepCTB0 «KoH1..1ecc1110HH8SI K0MnaHIIISI 
«O6XOA TonbSITTlll» 

000 «MarncTpanb AoM0AeA0B0» 

Aons:1 snaAeH111s:1 000 «ABT0A0P
VIHBeCT» C0CTaBnSleT 100% 

Aons:1 snaAeH111s:1 AO «ABTOA0P
TeneK0M» C0CTaBnSleT 49% 

Aons:1 snaAeH111s:1 000 «ABT0A0P -
nnaTHble A0por111» C0CTaBnSleT 
25,5089% 

Aons:1 snaAeH111s:1 000 «ABT0A0P
VIHcppa111HsecT» C0CTaBnSleT 50% 

K np04111M CBs:13aHHblM CT0p0HaM rocyAapcTBeHHas:i K0MnaHll1s:I TalOKe 0TH0Cll1T 

K0MnaHll1111, HaX0As:IIJ..li,1eCs:i n0A K0HTponeM PoCCll1VICKOVI <l>eAepa1..1111111. Bee onepa1..1111111 C 

TaKVIMVI K0MnaHVls:IMl,1 0CYIJ..leCTBJls:!IOTCs:! Ha pblH04HblX YCJ70B111s:!X. <l>V1HaHc111poBaHV1e, 

no11y4aeMoe OT P0CCll1VICK0VI <l>eAepa1..1111111 B B111Ae cy6CVIA111VI 111 111HblX cpopM 

Q)V1HaHc111poBaH111s:1, pacKpblTbl B OT4eTe O 1..1e11eB0M 1,1cn0J1b30BaHll11,1 cpeACTB. 

,l],aHHble 0 xapaKTepe Bbln0J7Hs:leMblX pa6oT 1,1 0Ka3blBaeMblX ycnyr Me>K,D,y 

rocyAapCTBeHHOVI KOMnaH111evi 111 A04epHll1Ml,1 061J..1eCTBaM111, a TalOKe np041,1Ml,1 

CBs:13aHHblMVI CT0P0HaMll1, CT0ll1M0CTHble noKa3aTeJ7111 onepa1..1111vi 3a OT4eTHblVI 111 

cpaBHVITeJlbHblVI nep1110Abl, pa3Mepe 3aA0J7>KeHH0CT111 Ha K0HeL.1 0T4eTH0ro VI 

cpaBHVITeJlbH0ro nep1110A0B B TblCs:14aX py6nevi: 

2020 ' 2019 

O6beM OCTaT0K HenoraweHH0ii 06beM Onna'leHo 
OcraroK HenoraweHH0ii 

Onna'leHo npllHRTblX 
pa6oT/ 

33,Q0Jl>KeHH0CTII Ha npllHRTblX pa6oT/ Ja,Q0n>KeHH0CTII Ha 
pa6oT/ 31 .12.2020 pa6oT/ 31 .12.2019 

0KaJaHHblX ycnyr, ycnyr, 
Bbl,QaH0 Ae611Top Kpe,1:111rop 0KaJaHHblX Bbl,QaH0 Ae611Top Kpe,QIIT0p ycnyr 
aBaHC0B CKaR CKaR ycnyr aBaHC0B CKaR CKaR 

ABTO,O,0p-ToprosaR 128 963 128104 5105 65 218 72 089 4246 
nll0IJ.laAKa 000 

ABTO,O,0p- 1 791 1 791 
AesenonMeHT 000 

ABT0A0p-lllHBeCT 230 691 252 637 2 500 282 809 248 257 4168 31 843 
000 

ABTO,O,0p- 2 266 360 2182 320 6 700 191 205 1 273 938 1218945 9 788 111 799 111HlKMHllp"1Hr 000 

AsTo,o,op-nA ooo 1999640 2 032 299 148 713 1 912 357 1 456 752 166 407 

ABT0A0p-TeneK0M 314 454 283 620 201 954 35 012 288 467 316 987 199 001 21107 000 

YK ABT0AOP 000 309 441 281 386 3 227 21 467 290 870 272 204 7 288 18 043 

CK ABTO,O,0p 000 2 367 483 2 367 483 

EOI..IKA,QOOO 1 832 623 2 798 335 1 880 871 915 159 

Hnn CBR3b- 45 35 3 51 38 YnpasneH;,e 000 

IIIToro no ,QO'le PHIIM 7 082 217 10 326 219 4 460 235 1 319 164 4115 501 3 587 063 220 246 353 445 opraHIIJaLIIIRM 

npO'l"1e K0MnaHMM, 
HaxO,O,RIJ.IMeCR no,o, 
K0HTponeM 160 475 128 552 80 333 27 724 218 696 312 599 86 776 194 

rocyAapcTBa 

lllroro: 7 242 692 10 454 771 4 540 568 1346888 4 334 197 3 899 662 307 022 353 639 

Ecnu He yKa3aHo uHoe, ace oaHHbJe noRCHeHuiJ K 6yxaanmepcKoiJ om'lemHocmu npeocmaeneHbJ a 29 
mbtCR'l8X poccuiJCKUX py6neiJ. 



3.12 

3.13 

nosicHeHMSI K 6yxranTepCKOMY 6anaHcy ..., OT'leTy O 1..1eneBOM Mcnonb30BaHMM cpe,QCTB 
rocy.QapCTBeHHOIII KOMnaHHM «POCCHIIICKMe aBTOM06MnbHble AOporn» 3a 2020 rOA 

000 «ABTOAOp-n,D,» B Ka4eCTBe areHTa ocy1..1.1ecTsns:teT c6op III nepe4111cneH111e Ha 
cne4111aJ1bHbllil paC49THbllil C49T rocyAapCTBeHHOIII KOMnaHl/11/1 nnaTbl aa npoe3A no 
nnaTHblM y4aCTKaM aBTOM061/1JlbHblX AOpor, HaXOAfll..l.llllXCfl B AOBeplllT9JlbHOM 
ynpasneHl/11/1 rocyAapCTBSHHOIII KOMnaHl/11/1. no COCTOflHI/IIO Ha 31 A9Ka6ps:t 2020 
3aAOJ1)1(9HHOCTb 000 «ABTOAOp-n,D,» no OT4eTaM areHTa COCTaBI/IJla 114 305 TblCs:14 
py6ne111 (31 ASKa6ps:i 2019 roAa - 69 516 TbICs:t4 py6ne111). 

B OT49THOM neplllOAe Ha OCHOBaHl/11/1 peweHl/lfl 9AIIIHCTB9HHOro y4aCTHI/IKa 000 YK 
«ABTOAOP» Bblnnarnno rocyAapCTBSHHOIII KOMnaHl/11/1 AIIIBI/IASHAbl B 061..1.1e111 cyMMe 422 
577 TblCs:14 py6ne111. 

BoaHarpa)l(AeHl/lfl 4JleHaM Ha6J110AaTeJ1bHOro COBeTa III PeBl/131/!0HHOIII KOMI/ICCl/11/1 B 2020 
Ill B 2019 rOAY He BblnJla41/1BaJ1111Cb. 

CBSASHl/lfl O pa3Mepe B03Harpa)l(A9Hlllfl, JlbfOT 111/111n111 KOMneHca4111111 paCXOAOB 4Jl9HaM 
npasneHlllfl, a TaK)l(e O cyMMe Ha41/1CJ19HHblX CTpaXOBblX B3HOCOB B Q)OHAbl aa OT49THbllil 
neplllOA: 

3apa60THaft nnarn 

npeMi.11<1 

MTOrO eo3HarpaJKAeH1111: 

I/ITOro B3HOCOB: 

06ecne1.1eHHfl o6fl3aTenbCTB 

2020 2019 

87 305 

15 648 

102 953 

17 245 

82 505 

7 953 

90 458 

13 731 

PaaMep o6ecne4eHl/lfl o6s:t3aTeJlbCTB, nony4eHHOro rocyAapCTBSHHOIII KOMnaHl/19111 OT 
nOAPflA4111KOB Ill 111cnOJ1HI/IT9Jl9111 no 3aKJll049HHblM AOrosopaM, no COCTOflHI/IIO Ha 
OT49THYIO AaTy COCTaBI/IJl 183 040 539 TblCs:14 py6ne111 (31 A9Ka6ps:t 2019 - 108 008 573 
TblCs:141/1 py6ne111). 

01...\eHO"IHble pe3epBbl, ycnoBHble o6fl3aTeJlbCTBa 1,1 aKTMBbl 

rocyAapCTBSHHas:t KOMnaHl/lfl flBJls:teTCfl OTB9T41/1KOM B paMKaX cyAe6HblX 
paa6111paTeJ1bCTB c AO «Xv1MKv1-MOfi>KAHv1HOBO». O61..1.1as:1 cyMMa Tpe6osaH111111, 
npeAbflBJ19HHblX rocyAapCTBSHHOIII KOMnaHl/1111, COCTaBns:teT 3 021 385 TblCs:14 py6ne111. 
PyKOBOACTBO nonaraeT, 4TO cy1..1.1ecTByeT BblCOKas:t sepos:tTHOCTb nplllHflTl/lfl peweHl/lfl no 
ASilY He B nOJlb3Y rocyAapCTBSHHOIII KOMnaHl/11/1 . 8 3TOIII CBs:131/1 KoMnaHl/lfl np1113Hana 
04eH04HOe o6s:t3aTeJlbCTBO B pa3Mepe 100% OT BeJ111141/1Hbl I/ICKOBblX Tpe6osaHl/llil . 

Ha OT49THYIO AaTy rocyAapCTBSHHas:t KOMnaHl/lfl flBJls:teTCfl I/ICT40M no Aeny NQ A40-
140249/2015, OTB9T41/1K no KOTOPOMY, AO «BonrOMOCT», npeAbflBI/IJl KOMnaHl/11/1 
BCTpe4Hbl9 Tpe6osaHI/IR CornacHO peweHI/IIO cyAa nepBOIII I/IHCTaHL.1111111 CTOI/IMOCTb 
pa6oT, np1113HaHHblX BblnOJlHSHHblMI/I AO «BonrOMOCT» no peaynbTaTaM 3KCnepTlll3bl , 
COCTaBI/IJla 572 462 TblC. py6ne111. ,[J,eno nepeAaHO B CYA anenns:141110HHOIII I/IHCTaH4111111 . 
KoMnaHl/19111 np1113HaHO 04eH04HOe o6s:t3aTeJlbCTBO B pa3Mepe 100% OT B9Jll/l41/1Hbl 
np1113HaHHblX CYAOM nepBOIII I/IHCTaHL.1111111 I/ICKOBblX Tpe6osaHIIIIII . 

Ecnu He yKa3aHo uHoe, ace oaHHbJe noRcHeHuiJ K 6yx2anmepcKoiJ om'lemHocmu npeocmaeneHbl a 30 
mb/CR'IBX poccuiJCKUX py6neiJ. 



3.14 

nosicHeHl,UI K 6yxranTepCKOMY 6anaHcy Ill OT'leTY O 1..1eneBOM IIICnOJlb30B3HIIIIII cpeACTB 

rocyAapcTBeHHOM KOMnaHIIIIII «POCCIIIMCKllle 3BTOM06111JlbHble AOPOrlll» 33 2020 rOA 

Ha OT4eTHYIO AaTy KOMnaH"1R s:tBm:teTCR OTBeT4"1KOM no Aeny A40-202618/2020, 
"1CT40M no KOTOpOMY BblCTynaeT 000 «lll<DCK «APKC». 111CT40M npeAbRBneHbl 
Tpe6osaH"1R O np"13HaH"1"1 BblnOnHeHHblMl,1 1,1 onnaTe AOnonH"1TenbHblX pa6oT B cyMMe 
206 980 TblC. py6ne111 B paMKax 1,1cnonHeH"1R AOrosopa CTp0"1TenbHOro nOAPRAa. 
KoMnaH"1R np"13Hana 04eH04HOe o6s:t3aTenbCTBO B pa3Mepe 100% OT sen"14"1Hbl 
"1CKOBblX Tpe6osaH"1111. 

KoHTpareHT cyAe~~~ri: Aena CyTb HCKOBblX Tpe6oeaHHl1 PeJepe 

AO «X"1MK"1-
MOJ1>KAH"1HOBO» 

AO «BonroMOCT» 

000 «"1<l>CK «APKC» 

npo4..,e KOHTpareHTbl 

~1roro 

M0-252333/2017; 
M0-252361 /2017; 
A40-252309/2017; 
A40-252327/2017 

A40-140249/2015 

M0-202618/2020 

B3blCKaH..,e y6blTKOB, np..,4..,HeHHblX orpaH..,4eH..,eM 
npaea co6CTBeHHOCT.., Ha JeMeilbHble Y48CTK.., B CB~3.., 
co CTPO..,Te!lbCTBOM 8BTOMO6..,IlbHO11 AOporn . 

np..,3H8H..,e pa6or BblnOilHeHHblM.., , B3blCK8H..,e 
38AOil>KeHHOCrn no onnare BblnOilHeHHblX pa6or 

np..,3H8H..,e AOnOilH..,Te!lbHblX pa6or BblnOilHeHHblM.., 

.., nOAile>Kal.J.1"'M"' onnare 

3 021 385 

572 462 

206 980 

28 253 

3 829 080 

8 OTHOWeHl,11,1 KOH4eCC"10HHblX comaweH"1111 y rocyAapCTBeHHOIII KOMnaHl,11,1 cy1.1.1ecTsyeT 
ycnoBHbllll aKT"1B B B"1Ae cyMM B03BpaTa H,QC, B03Me1.1.1eHHOro KOH4eCC"10HepaM C 
paCXOAOB, npocp1,1HaHC"1pOBaHHblX 3a C4eT cpeACTB Kan1,1TanbHOro rpaHTa. no 04eHKaM 
PYKOBOACTBa KOMnaH"1"1 Ha OT4eTHYIO AaTy cyMMa ycnOBHOrO aKT"1Ba COCTaBns:teT 
10 706 634 TblCs:141,1 py6ne111. 

Co6blTl,1ff nocne OTlleTHOM AaTbl 

28 s:tHBaps:i 2021 roAa r ocyAapcTseHHas:t KOMnaH"1s:t BbInycrnna py6nesb1e 06n1,1ra41,11,1 
Ha cyMMY 3 700 000 TblCs:14 py6ne111 cpoKOM noraweH"1 o 22 RHBaps:t 2048 rDAa, 
npo4eHTHas:1 CTaBKa nepsoro KynoHa cocTasns:ieT 5,9% 

npe.Qce,QaTenb npasneH1.15l 

rnaBHblVI 6yxramep 

«.J/ » MapTa 2021 roAa 

Ecnu He yKa3aHo UHoe, ace oaHHbte noRCHeHuiJ K 6yxeanmepcKoiJ omLJemHocmu npeocmaaneHbt a 31 
mbtCRl/8X poccuiJCKUX py6neiJ. 



                                                                                                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

Промежуточная бухгалтерская отчетность Государственной компании «Российские автомобильные 

дороги», составленная в соответствии с РСБУ, за 1 квартал 2021 года 













                                                                                                                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

Основные положения учетной политики Государственной компании «Российские автомобильные 

дороги» 
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