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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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили 

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: Кельбах Сергей Валентинович 

Год рождения: 1959 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: Государственная компания «Российские автомобильные дороги» 

Должность: Председатель правления, член наблюдательного совета 

 

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 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к 

обращению организатором торговли 

2.3. Обязательства эмитента 
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2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

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 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, руб 

21 727 365 000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, 

руб 

21 727 365 000 RUR X 1 

Срок кредита (займа), лет 27 

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.  

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 
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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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили 

2.4.2. Страновые и региональные риски 

Страновые 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 

присоединения Крыма и событий на юго-востоке Украины. Ответными 

действиями России было введение продовольственного эмбарго, 

способствовавшего увеличению темпов инфляции. В качестве положительного 

фактора данных действий можно считать старт курса отечественных 

производителей на замещение импорта.  

На дату утверждения ежеквартального отчета Российской Федерации 

международными рейтинговыми агентствами были присвоены следующие 
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рейтинги: 

1) Standard & Poor's «BB+/Позитивный» по шкале «Долгосрочный 

Международный рейтинг в иностранной валюте»; 

2) Fitch Ratings «BBB-/Позитивный» по шкале «Долгосрочный Международный 

рейтинг в иностранной валюте»; 

3) Moody's Investors Service «Ba1/ Позитивный» по шкале «Долгосрочный 

Международный рейтинг в иностранной валюте»; 

4) Dagong Credit «A/Стабильный» по шкале «Долгосрочный рейтинг в 

иностранной валюте по международной шкале». 

 

В 2017 восстановление экономики продолжилось. Котировки нефти находились в 

диапазоне 45 - 67 долларов США за баррель, что является комфортным уровнем 

для бюджета при текущих валютных курсах. Ослабление курса национальной 

валюты во втором квартале 2017 компенсируется ростом в первом квартале и 

второй половине третьего квартала 2017. Стоимость бивалютной корзины по 

итогам года практически не изменилась. Сохранение умеренно-жесткой 

денежно-кредитной политики Банком России поддерживает у населения 

стимулы к сбережению и способствует замедлению инфляции. Ключевая ставка 

поэтапно снижалась Банком России в течение года с 10% до 7,75% годовых. 

Инфляция продолжила замедление и достигла уровня 2,5% в годовом выражении 

при целевом уровне Банка России в 4% годовых. Снижение инфляции 

сопровождается существенным снижением инфляционных ожиданий 

населения, что положительно отражается на индексе потребительских цен. По 

итогам 2017 года отмечено восстановление российской экономики при 

сохранении положительной динамики в обрабатывающих отраслях и сфере 

услуг, сопровождающееся ростом новых заказов и улучшением деловой среды. 

Международные резервы Российской Федерации демонстрируют стабильную 

динамику, что поддерживает национальную валюту. Уровень ликвидности в 

банковской системе находится на комфортном для кредитных организаций 

уровне. Структурный профицит ликвидности согласно прогнозам Банка России в 

2018 будет расти. Возможное введение новых санкций со стороны США не 

должно иметь существенно-неблагоприятные последствия для российской 

экономики. Выборы президента в марте 2018 года также не должны оказать 

серьезного влияния на экономическую ситуацию в стране. 

Страновые риски Российской Федерации не являются значительными ввиду 

невысокого уровня внешнего долга, стабильного уровня международных резервов и 

готовности руководства страны к структурным реформам.  

 

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 
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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 

Государственной компании. 

 

2.4.3. Финансовые риски 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили 

2.4.4. Правовые риски 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили 

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили 

2.4.6. Стратегический риск 
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Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили 

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили 

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 

1 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО "АВТОДОР" 

ОБЛАСТЬ ТЮМЕНСКАЯ, ГОРОД 

ТЮМЕНЬ, УЛИЦА ЧЕКИСТОВ, 

28, -, - 

ГОРОД ТЮМЕНЬ 

2 

ГАРАЖНО-

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ 

КООПЕРАТИВ " АВТОДОР" 

678980, РЕСПУБЛИКА САХА 

/ЯКУТИЯ/, ГОРОД НЕРЮНГРИ, 

ПОСЕЛОК ЧУЛЬМАН, УЛИЦА 

ЛЕСНАЯ, 22 

ГОРОД НЕРЮНГРИ 

3 

ГАРАЖНЫЙ КООПЕРАТИВ 

"АВТОДОР" 

628422, АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ 

АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, 

ГОРОД СУРГУТ, ПОСЕЛОК 

ЗВЕЗДНЫЙ, ПРОМЗОНА, БАЗА 

ДРСУ-1, ГУП "СЕВЕРАВТОДОР" 

ГОРОД СУРГУТ 

4 

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО "АВТОДОР" 

398007, ОБЛАСТЬ ЛИПЕЦКАЯ, 

ГОРОД ЛИПЕЦК, УЛИЦА 

КОВАЛЕВА, 119, Г 

ГОРОД ЛИПЕЦК 

5 

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО КОНЦЕРН 

"АВТОДОР" 

129085, ГОРОД МОСКВА, 

УЛИЦА ПАВЛА КОРЧАГИНА, 2, 

1, 89 

ГОРОД МОСКВА 
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6 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

630032, ОБЛАСТЬ 

НОВОСИБИРСКАЯ, ГОРОД 

НОВОСИБИРСК, МИКРОРАЙОН 

ГОРСКИЙ, ДОМ 48, КВАРТИРА 

156 

ГОРОД 

НОВОСИБИРСК 

7 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

650021, ОБЛАСТЬ 

КЕМЕРОВСКАЯ, ГОРОД 

КЕМЕРОВО, УЛИЦА 

КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 14, А, 

ОФИС 2 

ГОРОД КЕМЕРОВО 

8 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

183038, ОБЛАСТЬ 

МУРМАНСКАЯ, ГОРОД 

МУРМАНСК, УЛИЦА КАРЛА 

ЛИБКНЕХТА, 27 А 

ГОРОД МУРМАНСК 

9 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

452683, РЕСПУБЛИКА 

БАШКОРТОСТАН, ГОРОД 

НЕФТЕКАМСК, ПРОСПЕКТ 

ЮБИЛЕЙНЫЙ, 7, 103 

ГОРОД 

НЕФТЕКАМСК 

10 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

358000, РЕСПУБЛИКА 

КАЛМЫКИЯ, ГОРОД ЭЛИСТА, 

УЛИЦА В.И.ЛЕНИНА, 301, 15 

ГОРОД ЭЛИСТА 

11 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

655600, РЕСПУБЛИКА 

ХАКАСИЯ, ГОРОД 

САЯНОГОРСК, УЛИЦА 

МЕТАЛЛУРГОВ, 4 

ГОРОД 

САЯНОГОРСК 

12 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

192174, ГОРОД САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ 

АЛЕКСАНДРОВСКОЙ ФЕРМЫ, 

ДОМ 1, ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 

12-Н 

ГОРОД САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ 

13 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

162600, ОБЛАСТЬ 

ВОЛОГОДСКАЯ, ГОРОД 

ЧЕРЕПОВЕЦ, ШОССЕ 

КИРИЛЛОВСКОЕ, 80, Ж 

 ГОРОД 

ЧЕРЕПОВЕЦ 

14 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

397853, ОБЛАСТЬ 

ВОРОНЕЖСКАЯ, РАЙОН 

ОСТРОГОЖСКИЙ, ГОРОД 

ОСТРОГОЖСК, УЛИЦА КАРЛА 

МАРКСА, 62 

ГОРОД 

ОСТРОГОЖСК 

15 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

443068, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, 

ГОРОД САМАРА, УЛИЦА 

ЛЕЙТЕНАНТА ШМИДТА, 19, 

СТРОЕНИЕ 1 

ГОРОД САМАРА 

16 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

636200, ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, 

СЕЛО БАКЧАР, ПЕРЕУЛОК 

ЛЕСНОЙ, 2А 

ОБЛАСТЬ 

ТОМСКАЯ 

17 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

194356, ГОРОД САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА ХО ШИ 

МИНА, 13, 1 

ГОРОД САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ 

18 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

197227, ГОРОД САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ, БУЛЬВАР 

СЕРЕБРИСТЫЙ, 26 

ГОРОД САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ 
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19 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

190000, ГОРОД САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА 

ГАТЧИНСКАЯ, 18, 5 

ГОРОД САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ 

20 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

452603, РЕСПУБЛИКА 

БАШКОРТОСТАН, ГОРОД 

ОКТЯБРЬСКИЙ, УЛИЦА 

ШКОЛЬНАЯ, 1, Б 

РЕСПУБЛИКА 

БАШКОРТОСТАН,  

21 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

309501, ОБЛАСТЬ 

БЕЛГОРОДСКАЯ, ГОРОД 

СТАРЫЙ ОСКОЛ, УЛИЦА 

СОВЕТСКАЯ, 39, 15 

 ГОРОД СТАРЫЙ 

ОСКОЛ 

22 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

650003, ОБЛАСТЬ 

КЕМЕРОВСКАЯ, ГОРОД 

КЕМЕРОВО, ПРОСПЕКТ 

ХИМИКОВ, 17, 62 

ГОРОД КЕМЕРОВО 

23 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

654027, ОБЛАСТЬ 

КЕМЕРОВСКАЯ, ГОРОД 

НОВОКУЗНЕЦК, УЛИЦА 

КУЙБЫШЕВА, 1, 11 

 ГОРОД 

НОВОКУЗНЕЦК 

24 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

192241, ГОРОД САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА 

ПРАЖСКАЯ, 35, ЛИТЕР А, 

ПОМЕЩЕНИЕ 17-Н 

ГОРОД САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ 

25 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

ОБЛАСТЬ САРАТОВСКАЯ, 

ГОРОД САРАТОВ, ПРОСПЕКТ 

ИМ 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, ДОМ 118А 

ГОРОД САРАТОВ 

26 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

119454, ГОРОД МОСКВА, 

ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО, 24 

А 

ГОРОД МОСКВА 

27 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, 

ГОРОД ХАБАРОВСК, УЛИЦА 

ДЗЕРЖИНСКОГО, 89, 9 

ГОРОД ХАБАРОВСК 

28 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

420021, РЕСПУБЛИКА 

ТАТАРСТАН, ГОРОД КАЗАНЬ, 

УЛИЦА ГАБДУЛЛЫ ТУКАЯ, 91, 

ПОМЕЩЕНИЕ 1113 

ГОРОД КАЗАНЬ 

29 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

125459, ГОРОД МОСКВА, 

БУЛЬВАР ЯНА РАЙНИСА, 23 

ГОРОД МОСКВА 

30 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

344091, ОБЛАСТЬ РОСТОВСКАЯ, 

ГОРОД РОСТОВ-НА-ДОНУ, 

ПРОСПЕКТ СТАЧКИ, 257 Б 

ГОРОД РОСТОВ-

НА-ДОНУ 

31 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

653206, ОБЛАСТЬ 

КЕМЕРОВСКАЯ, РАЙОН 

ПРОКОПЬЕВСКИЙ, СЕЛО 

ТЕРЕНТЬЕВСКОЕ, УЛИЦА 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 142 

ОБЛАСТЬ 

КЕМЕРОВСКАЯ,  

32 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

630015, ОБЛАСТЬ 

НОВОСИБИРСКАЯ, ГОРОД 

НОВОСИБИРСК, УЛИЦА 

КОРОЛЕВА, 40, 16 

ГОРОД 

НОВОСИБИРСК 
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33 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

119331, ГОРОД МОСКВА, 

ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО, 

ДОМ 29, ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 5 

ГОРОД МОСКВА 

34 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

308024, ОБЛАСТЬ 

БЕЛГОРОДСКАЯ, ГОРОД 

БЕЛГОРОД, УЛИЦА 

АРХИЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 5 

ГОРОД БЕЛГОРОД 

35 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

614029, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, 

ГОРОД ПЕРМЬ, УЛИЦА 

ПАЛУБНАЯ 2-Я, 34 

ГОРОД ПЕРМЬ 

36 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

194100, ГОРОД САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА 

НОВОЛИТОВСКАЯ, ДОМ 15, 

ЛИТЕР А 

ГОРОД САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ 

37 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

117335, ГОРОД МОСКВА, 

УЛИЦА ВАВИЛОВА, ДОМ 81, 

КВАРТИРА 41 

ГОРОД МОСКВА 

38 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

454010, ОБЛАСТЬ 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ, ГОРОД 

ЧЕЛЯБИНСК, УЛИЦА 

ГАГАРИНА, 9, А, 101 

ГОРОД ЧЕЛЯБИНСК 

39 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

125047, ГОРОД МОСКВА, 

УЛИЦА ТВЕРСКАЯ-ЯМСКАЯ 2-

Я, 54 

ГОРОД МОСКВА 

40 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

119048, ГОРОД МОСКВА, 

УЛИЦА ЕФРЕМОВА, ДОМ 20, 

ПОМЕЩЕНИЕ I КОМН. 3 

ГОРОД МОСКВА 

41 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

107553, ГОРОД МОСКВА, 

УЛИЦА АМУРСКАЯ, 1, СТР1 

ГОРОД МОСКВА 

42 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

197341, ГОРОД САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА 1-Я 

НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 24, 

ПОМЕЩЕНИЕ 6-Н 

ГОРОД САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ 

43 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

170017, ОБЛАСТЬ ТВЕРСКАЯ, 

ГОРОД ТВЕРЬ, ПОСЕЛОК 

ПЕРЕМЕРКИ БОЛЬШИЕ, 2-А 

ГОРОД ТВЕРЬ 

44 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

125310, ГОРОД МОСКВА, 

ШОССЕ ВОЛОКОЛАМСКОЕ, 5, 

СТР 1 

ГОРОД МОСКВА 

45 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

115088, ГОРОД МОСКВА, 

УЛИЦА УГРЕШСКАЯ, 14, СТР.4 

ГОРОД МОСКВА 

46 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

308000, ОБЛАСТЬ 

БЕЛГОРОДСКАЯ, ГОРОД 

БЕЛГОРОД, ШОССЕ 

МИХАЙЛОВСКОЕ, ДОМ 31 

ГОРОД БЕЛГОРОД 

47 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

129344, ГОРОД МОСКВА, 

УЛИЦА ИСКРЫ, 31, 1, 709А 

ГОРОД МОСКВА 
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48 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

123001, ГОРОД МОСКВА, 

ПЕРЕУЛОК ТРЕХПРУДНЫЙ, 11-

13, СТР.1 

ГОРОД МОСКВА 

49 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

105318, ГОРОД МОСКВА, 

УЛИЦА ТКАЦКАЯ, 1 

ГОРОД МОСКВА 

50 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

СПОРТИВНЫЙ КЛУБ "АВТОДОР" 

362027, РЕСПУБЛИКА 

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ, 

ГОРОД ВЛАДИКАВКАЗ, УЛИЦА 

ЛЕНИНА, 46 

ГОРОД 

ВЛАДИКАВКАЗ 

51 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОДОР" 

192289, ГОРОД САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ, ПЕРЕУЛОК 

МОРАВСКИЙ, 12, ЛИТ.А, ПОМ. 

3-Н 

ГОРОД САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ 

52 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО ПРОМЫШЛЕННО-

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ 

"АВТОДОР" 

677901, РЕСПУБЛИКА САХА 

/ЯКУТИЯ/, ГОРОД ЯКУТСК, 

МИКРОРАЙОН МАРХА, УЛИЦА 

О.КОШЕВОГО, 69, 1 

ГОРОД ЯКУТСК 

53 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО РАСЧЕТНАЯ 

НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ "АВТОДОР" 

410002, ОБЛАСТЬ 

САРАТОВСКАЯ, ГОРОД 

САРАТОВ, НАБЕРЕЖНАЯ 

КОСМОНАВТОВ, 1А, -, - 

ГОРОД САРАТОВ 

54 

ГАРАЖНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО 

"АВТОДОР" 

450078, РЕСПУБЛИКА 

БАШКОРТОСТАН, ГОРОД УФА, 

УЛИЦА КИРОВА, 128, А 

ГОРОД УФА 

55 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ГАРАЖНЫЙ 

КООПЕРАТИВ "АВТОДОР" 

663340, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, 

ГОРОД НОРИЛЬСК, УЛИЦА 

ШАХТЕРСКАЯ, 11, 701 

ГОРОД НОРИЛЬСК 

56 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ГАРАЖНЫЙ 

КООПЕРАТИВ "АВТОДОР" 

ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, ГОРОД 

БРАТСК, ЖИЛОЙ РАЙОН 

ЭНЕРГЕТИК, РАЙОН СТАНЦИИ 

ПАДУНСКИЕ ПОРОГИ 

ГОРОД БРАТСК 

57 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

КООПЕРАТИВ "АВТОДОР" 

386337, РЕСПУБЛИКА 

ИНГУШЕТИЯ, РАЙОН 

МАЛГОБЕКСКИЙ, СЕЛО 

СРЕДНИЕ АЧАЛУКИ, УЛИЦА 

ШОССЕЙНАЯ, 6 

РЕСПУБЛИКА 

ИНГУШЕТИЯ,  

58 

САДОВОДЧЕСКОЕ 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ 

ТОВАРИЩЕСТВО "АВТОДОР" 

241029, ОБЛАСТЬ БРЯНСКАЯ, 

ГОРОД БРЯНСК, УЛИЦА РАЙОН 

РЕКИ СНЕЖЕТЬ 

ГОРОД БРЯНСК 

59 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

УНИТАРНОЕ ДОРОЖНОЕ 

РЕМОНТНО - 

ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ "АВТОДОР" 

196608, ГОРОД САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ, ГОРОД ПУШКИН, 

УЛИЦА НОВОДЕРЕВЕНСКАЯ, 

19, А 

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. 
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Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой 

организации) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания 

 

Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой 

организации) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания 

Сведения о регистрации указанных товарных знаков: 

 

Наименова

ние и 

номер 

свиде- 

тельства 

на 

товарный 

знак (знак 

обслужива

ния) 

№ заявки Дата 

приори- 

тета 

товарного 

знака 

Дата 

регистрации в 

Государственн

ом реестре 

товарных 

знаков и 

знаков 

обслуживания 

Российской 

Федерации 

Орган, 

выдавший 

лицензию/сви- 

детельство 

Срок действия 

лицензии/сви- 

детельство 

Свиде- 

тельство 

на 

товарный 

знак (знак 

обслужива

ния)  № 

494817 

 

2012713107 24.04.2012 26.08.2013 Федеральная 

служба по 

интеллектуаль

ной 

собственности

, патентам и 

товарным 

знакам 

 

с 24.04.2012 по 

24.04.2022 

Свиде- 

тельство 

на 

товарный 

знак (знак 

обслужива

ния) № 

494818 

2012713109 24.04.2012 26.08.2013 Федеральная 

служба по 

интеллектуаль

ной 

собственности

, патентам и 

товарным 

знакам 

 

с 24.04.2012 по 

24.04.2022 

 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 

1097799013652 

Дата государственной регистрации: 14.08.2009 

Наименование регистрирующего органа: Управление Федеральной налоговой 

службы по г. Москве. 

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

происходили 

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 

Изменения, которые произошли в отчетном квартале в составе филиалов и 

представительств эмитента, а в случае изменения в отчетном квартале наименования, 

места нахождения филиала или представительства, фамилии, имени, отчества его 

руководителя, срока действия выданной ему эмитентом доверенности - также 

сведения о таких изменениях 

 

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: Полтаракин Сергей Владимирович 

Срок действия доверенности: 01.12.2018 

 

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: Ильин Николай Николаевич 

Срок действия доверенности: 01.12.2018 

 

Наименование: Тверской филиал Государственной компании «Российские 



19 

автомобильные дороги» 

Место нахождения филиала: 170100, г. Тверь, ул. Лидии Базановой, д. 20, офис 61. 

Дата открытия филиала: 01.12.2017. 

 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Яровой Сергей Владимирович 

Срок действия доверенности: 01.12.2018 

 

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: 01.12.2018 

 

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: Плешаков Олег Викторович 

Срок действия доверенности: 01.12.2018 

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 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 
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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 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 момент подготовки настоящего отчета Государственной компанией 

введены в эксплуатацию следующие платные участки: 

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

дороги М-1  "Беларусь " Москва-Минск " (Обход г. Одинцово) протяженностью 

18,5 км.; 

2. Участок федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон» 21-й км – 93-й км 
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(Московская область) протяженностью 71,6 км; 

3. Участок федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон» км 93 – км 211 (в 

Московской и Тульской областях) протяженностью 113,2 км; 

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

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

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

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

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

обход г. Елец и с. Яркино протяженностью 82,8 км; 

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

обход г. Задонска и с. Хлевное протяженностью 52,4 км; 

8.  Участок федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон» в обход г. Воронеж 

(км 492 – км 517) протяженностью 26,3 км; 

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

Усмань и Рогачевка (Воронежская область, км 517 – км 544) протяженностью 29 

км; 

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

протяженностью 89 км; 

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

протяженностью 28 км; 

12. Участок федеральной автомобильной дороги М-11 «Москва - Санкт-

Петербург» км 15- км 58, протяженностью 43 км. 

13. Участок федеральной автомобильной дороги М-11 «Москва - Санкт-

Петербург» в обход города Торжок км 208- км 258, протяженностью 43 км. 

14. Участок федеральной автомобильной дороги  М-11 «Москва - Санкт-

Петербург» в обход г. Вышний Волочек (км 258 – км 334), протяженностью 72 

км; 

15. Участок федеральной автомобильной дороги М-3 «Украина» км 124- км 150, 

протяженностью 26 км. 

16. Участок федеральной автомобильной дороги М-3 «Украина» км 150- км 194, 

протяженностью 44 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 
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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 – 2021 годы), 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

31.12.2009 № 2146-р, в редакции распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 13 октября 2017 г. № 2243-р. 

 

№ 
Наименова- ние 

участка 

Длина, 

км 

(плат- 

ные 

участки) 

Вид ГЧП 

Сроки 

проведе- 

ния 

конкур- 

сов 

Сроки 

строительст- 

ва 

(комплексного 

обустройства) 

Объем 

инвести- 

ций, 

млрд. 

руб 
*
 

Доля 

частно- 

го 

капита- 

ла 

1 

Реконструкция 

автомобильной 

дороги М-1 

«Беларусь» 

на участке км 33 

– км 84 в 

Московской 

области 

51 Концессия 2018 2019-2021 54 25% 

2 

Единый оператор 

ЦКАД 

 

251 
Операторское  

соглашение 
2018 2018-2019 7,7 100% 

3 

Новый выход на 

МКАД  

с М-7 «Волга» 

(обход  г. 

Балашиха 

 и г. Ногинск)  

65,4 

 

 

Концессия 
2018 2022-2024 87,9 58% 

4 

Соединительная 

автомобильная 

дорога от М-4 

«Дон» до 

аэропорта 

«Домодедово» 

7 

 

 

Корпоратив- 

ное ГЧП 
2018 2019-2020 14,7 100% 
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5 

Строительство 

дальнего 

западного обхода  

г. Краснодара  

(М-4 «Дон») 

56 
Корпоратив- 

ное ГЧП 
2018 2018-2020 26 100% 

6 

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 

59 

Долгосрочное 

инвестицион- 

ное 

соглашение 

2018 2018-2021 45,3 10% 

*  в ценах соответствующих лет 

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

ассоциациях 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное 

значение 

 

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 

 

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% 

Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: 
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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 управлению холдинг-компаниями; 

• 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; 

• инвестиционная деятельность в целях реализации целей деятельности 

Общества; 

• 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 
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Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Ермилова Наталья Владимировна 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ТПКП» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «ТПКП» 

Место нахождения 

127006 Российская Федерация, г. Москва, Страстной бульвар 9 

ИНН: 7709948430 

ОГРН: 1147746215671 

 

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% 

Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: 

не применимо, т.е. 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: 

Осуществление функций генерального подрядчика, функций заказчика-

застройщика, инженера при строительстве мостов, надземных автомобильных 

дорог, тоннелей и подземных дорог, всех видов зданий, сооружений и их 

комплексов, в том числе выполнение комплексных исследований, проведение 

инженерных изысканий, разработка проектной документации, менеджмент, 

организация и управление строительством, контроль качества, а также 

выполнение всех видов строительных, монтажных, пуско-наладочных и других 

работ. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
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ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Директоренко Любовь Сергеевна 0 0 

Комкова Ирина Николаевна 0 0 

Лящук Артём Сергеевич 0 0 

Башкирова Ольга Константиновна 0 0 

Шпак Олеся Владимировна 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Директоренко Любовь Сергеевна 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

Дополнительная информация отсутствует. 

 

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 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического 



27 

развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента  

 

1.Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.10.2017г. № 2243-р 

внесены изменения в Программу деятельности Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010 – 2021 годы), 

утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 

31.12.2009 № 2146-р. Срок реализации Программы деятельности продлен до 2021 

года. 

2.Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017г. № 1596 

утверждена Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

транспортной системы». Сроки реализации Государственной программы 

установлены на период 2018 – 2021 годов. При этом прекращено действие 

Государственной программы, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.04.2014г. № 319 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», сроки 

реализации для которой были установлены на период 2013 – 2020 годов. 

4.8. Конкуренты эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили 

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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили 

 

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

ФИО: Семенов Вадим Викторович 

(председатель) 

 

Год рождения: 1965 

 

Образование: 

Ленинградский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени 

государственный университет им. А.А. Жданова (в настоящее время – Санкт-
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Петербургский Государственный Университет), год окончания: 1987. 

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

последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

11.2010 07.2013 Негосударственный пенсионный 

фонд «Телеком-Союз» 

Член Совета НПФ 

12.2010 08.2012 Закрытое акционерное общество 

"Скай Линк" 

Председатель Совета 

директоров 

02.2011 06.2011 Открытое акционерное общество 

"РТКомм.РУ" 

Председатель Совета 

директоров 

06.2011 08.2012 Закрытое акционерное общество 

«Дельта Телеком» 

Председатель Совета 

директоров, член 

Совета директоров 

12.2010 2014 Открытое акционерное общество 

«Московская междугородная 

телефонная станция № 9» 

Председатель Совета 

директоров 

01.2011 н/в Открытое акционерное общество 

междугородной и международной 

электрической связи «Ростелеком» 

(ОАО «Ростелеком») 

Член Совета 

директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

01.2011 2014 Открытое акционерное общество 

«Центральный телеграф» 

Председатель Совета 

директоров 

01.2011 2014 Открытое акционерное общество 

«ГИПРОСВЯЗЬ» 

Председатель Совета 

директоров 

08.2011 2014 Открытое акционерное общество 

«Башинформсвязь» 

Член Совета директоров 

03.2012 н/в Закрытое акционерное общество 

«ЭХО МОСКВЫ» 

Член Совета директоров 

09.2013 н/в Государственная компания 

"Российские автомобильные дороги" 

Председатель 

Наблюдательного 

совета 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе 

комитетов совета директоров (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-
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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: 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   

2004 07.2015 Федеральное дорожное агентство Заместитель 

Руководителя 

Федерального 

дорожного агентства 

07.2015 10.2015 Федеральная служба по надзору в 

сфере транспорта 

Руководитель 

10.2015 н.в. Министерство транспорта 

Российской Федерации 

Первый заместитель 

Министра 

11.2015 н.в. Государственная компания 

"Российские автомобильные дороги" 

Член наблюдательного 

совета 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе 

комитетов совета директоров (наблюдательного совета) 
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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: Иванов Андрей Юрьевич 

 

Год рождения: 1975 

 

Образование: 

Красноярский государственный университет; Российская академия 

государственной службы при Президенте Российской Федерации (г. Москва); 

Российская академия государственной службы при Президенте Российской 

Федерации (г. Москва) 

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 н.в. Министерство финансов Российской 

Федерации 

Заместитель Министра 

финансов Российской 

Федерации 

2012 н.в. Фонд развития интернет-инициатив 

Агентства стратегических инициатив 

Член правления 

2012 н.в. ОАО «ОАК» Член совета директоров 

2012 н.в. Автономная некоммерческая 

образовательная организация 

высшего профессионального 

образования «Сколковский институт 

науки и технологий» 

Член совета фонда 

«Сколково» 
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2012 н.в. Государственная корпорация «Банк 

развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)» 

Член рабочей группы по 

рассмотрению 

материалов к 

наблюдательному 

совету, 

09.2013 н.в. Государственная компания 

"Российские автомобильные дороги" 

Член наблюдательного 

совета 

2013 н.в. ОАО «Особые экономические зоны» член совета директоров 

2014 н.в. ОАО «Роснефтегаз» член совета директоров 

2014 н.в. ОАО "РЖД" член совета директоров 

2014 н.в. ОАО «Российский 

Сельскохозяйственный банк» 

член совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе 

комитетов совета директоров (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: Соколов Максим Юрьевич 

 

Год рождения: 1968 

 

Образование: 

Высшее. 
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Санкт-Петербургский государственный университет, 1991 год 

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

последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

01.2011 н.в. Государственная компания 

"Российские автомобильные дороги" 

Член Наблюдательного 

совета 

05.2012 н.в. Министерство транспорта 

Российской Федерации 

Министр транспорта 

Российской Федерации 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе 

комитетов совета директоров (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: Лушников Алан Валерьевич 

 

Год рождения: 1976 

 

Образование: 

Санкт-Петербургский государственный университет, год окончания: 1998. 
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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 н.в. Правительство Российской 

Федерации 

Помощник Заместителя 

Председателя 

Правительства 

Российской Федерации 

А.В. Дворковича 

09.2013 н.в. Государственная компания 

"Российские автомобильные дороги" 

Член Наблюдательного 

совета 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе 

комитетов совета директоров (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: Чистова Вера Ергешевна 

 

Год рождения: 1950 

 

Образование: 

Высшее. 
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Доктор экономических наук. 

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

последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

11.2010 09.2013 Правительство города Москвы Министр Правительства 

Москвы, руководитель 

Департамента финансов 

города Москвы 

09.2013 н.в. Счетная палата Российской 

Федерации 

Заместитель 

председателя Счетной 

палаты Российской 

Федерации 

02.2014 н.в. Государственная компания 

"Российские автомобильные дороги" 

Член наблюдательного 

совета 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе 

комитетов совета директоров (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: Бушмин Евгений Викторович 
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Год рождения: 1958 

 

Образование: 

Высшее. 

Горьковский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, 1980 год 

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

последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2001 04.2013 Совет Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации 

Член Совета Федерации 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

2001 04.2013 Совет Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации 

Председатель комитета 

Совета Федерации 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

по бюджету и 

финансовым рынкам 

2003 04.2013 Совет Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации 

Член комиссии Совета 

Федерации 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

по вопросам развития 

институтов 

гражданского общества 

2003 н.в. Правительство Российской 

Федерации 

Член 

Правительственной 

комиссии по 

бюджетным 

проектировкам на 

очередной финансовый 

год и плановый период 

2003 н.в. Правительство Российской 

Федерации 

Член 

Правительственной 

комиссии по 

эффективности 

расходования 

бюджетных средств 

2003 н.в. Министерство финансов Российской 

Федерации 

Член коллегии 

Министерства финансов 

Российской Федерации 

2009 н.в. Государственная компания 

«Российские автомобильные 

дороги» 

Член Наблюдательного 

совета 

04.2013 н.в. Совет Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации 

Заместитель 

Председателя Совета 

Федерации 
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09.2014 н.в. РЭУ имени Г.В. Плеханова Заведующий кафедрой 

налогов и 

налогообложения 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе 

комитетов совета директоров (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: Васильев Валерий Николаевич 

 

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 

с по   

03.2011 н.в. Совет Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации 

Член Совета Федерации 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 
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от Рязанской области - 

представитель в Совете 

Федерации 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

от законодательного 

(представительного) 

исполнительного органа 

государственной власти 

Ивановской области 

03.2011 н.в. Совет Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации 

Заместитель 

председателя Комитета 

Совета Федерации 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

по экономической 

политике 

04.2016 н.в. Государственная компания 

"Российские автомобильные дороги" 

Член наблюдательного 

совета 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе 

комитетов совета директоров (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: Шаккум Мартин Люцианович 
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Год рождения: 1951 

 

Образование: 

Высшее. 

Калининградское высшее военно-инженерное училище; 

Всесоюзный заочный инженерно-строительный институт. 

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

последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

12.2011 н.в. Государственная Дума 

Федерального Собрания Российской 

Федерации 

Первый заместитель 

Председателя Комитета 

по земельным 

отношениям и 

строительству (по 

согласованию) 

08.2008 н.в. Федеральный фонд содействия 

развитию жилищного строительства 

Член Попечительского 

совета 

10.2009 н.в. Государственная компания 

«Российские автомобильные 

дороги» 

Член наблюдательного 

совета 

12.2011 н.в.  Государственная Дума 

Федерального Собрания Российской 

Федерации 

Первый заместитель 

Председателя Комитета 

Государственной Думы 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

по земельным 

отношениям и 

строительству 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе 

комитетов совета директоров (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 
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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: 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   

04.2011 н.в. Государственная Дума 

Федерального Собрания Российской 

Федерации 

Депутат 

Государственной Думы 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

шестого созыва 

04.2011 н.в. Государственная Дума 

Федерального Собрания Российской 

Федерации 

Председатель комитета 

Государственной Думы 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

по транспорту 

04.2016 н.в. Государственная компания 

"Российские автомобильные дороги" 

Член наблюдательного 

совета 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе 

комитетов совета директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
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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: Кельбах Сергей Валентинович 

 

Год рождения: 1959 

 

Образование: 

Высшее. 

Ленинградский инженерно-строительный институт, 1985 г.; 

Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, 

Российско-немецкая высшая школа управления, магистр управления, 1994 г.; 

Доктор экономических наук. 

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

последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

12.2011 н.в. Государственная компания 

«Российские автомобильные 

дороги» 

Председатель 

правления, член 

Наблюдательного 

совета 

02.2015 н.в. Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации 

Профессор кафедры 

«Государственно-

частное партнерство»  

(по совместительству) 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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Сведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе 

комитетов совета директоров (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: Елин Евгений Иванович 

 

Год рождения: 1962 

 

Образование: 

Высшее. 

Ленинградский политехнический институт им. Калинина, год окончания: 1985 

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 2013 Правительство Ленинградской 

области 

Вице-губернатор 

Ленинградской области 

по финансовым 

вопросам 

08.2013 н.в. Министерство экономического 

развития Российской Федерации 

Заместитель Министра 

экономического 

развития Российской 

Федерации 
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2014 н.в. Государственная компания 

«Российские автомобильные дороги 

Член наблюдательного 

совета 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе 

комитетов совета директоров (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 

 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

 

ФИО: Кельбах Сергей Валентинович 

Год рождения: 1959 

 

Образование: 

Высшее. 

Ленинградский инженерно-строительный институт, 1985 г.; 

Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, 

Российско-немецкая высшая школа управления, 1994 г.; Доктор экономических 

наук. 

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

последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

12.2011 н.в. Государственная компания 

«Российские автомобильные 

дороги» 

Председатель 

правления, член 

Наблюдательного 

совета 

02.2015 н.в. Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации 

Профессор кафедры 

«Государственно-

частное партнерство»  

(по совместительству) 

 

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 

ФИО: Кельбах Сергей Валентинович 

(председатель) 

Год рождения: 1959 

 

Образование: 

Высшее. 

Ленинградский инженерно-строительный институт, 1985 г.; 

Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, 

Российско-немецкая высшая школа управления, магистр управления, 1994 г.; 

Доктор экономических наук. 

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

совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

12.2011 н.в. Государственная компания 

«Российские автомобильные 

дороги» 

Председатель 

правления, член 

Наблюдательного 

совета 

02.2015 н.в. Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации 

Профессор кафедры 

«Государственно-

частное партнерство»  

(по совместительству) 

 

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: Носов Александр Геннадьевич 

Год рождения: 1970 

 

Образование: 

Высшее. 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, философский 

факультет, 1993 г. 

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

последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

04.2012 04.2015 Государственная компания 

«Российские автомобильные 

дороги» 

Член правления – 

Заместитель 

председателя правления 

по инвестиционной 

политике и 

корпоративному 

развитию 

04.2015 н.в. Государственная компания 

"Российские автомобильные дороги" 

Заместитель 

председателя правления 

по инвестициям и 

стратегическому 

планированию 

 

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: Целковнев Александр Иванович 

Год рождения: 1960 

 

Образование: 

Высшее 

Воронежский инженерно-строительный институт, 1987 г. 

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

последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
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совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

04.2012 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 

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: Зубарев Игорь Юрьевич 

Год рождения: 1961 

 

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   

08.2009 09.2015 Федеральное казенное учреждение 

"Федеральное управление 

Начальник управления 
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автомобильных дорог "Урал" 

Федерального дорожного агентства" 

02.2016 10.2016 Ассоциация производителей и 

потребителей природных 

строительных материалов "Карьеры 

Евразии" 

Генеральный директор 

10.2016 н.в. Государственная компания 

"Российские автомобильные дороги" 

Советник председателя 

правления по 

специальным проектам, 

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: 

 

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: Чулкова Татьяна Николаевна 

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 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

12.2010 н.в. Государственная компания 

"Российские автомобильные дороги" 

Директор департамента 

экономики и финансов, 

директор центра 

управления проектами, 

заместитель 

председателя правления 

- директор центра 

управления проектами 

 

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: Алафинов Иннокентий Сергеевич 

Год рождения: 1976 

 

Образование: 

Высшее. 

Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова, 1998 г.; 

City University of New York, 1999 г. 

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

последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   
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04.2009 07.2013 Федеральное дорожное агентство Заместитель 

руководителя 

07.2013 01.2014 Министерство финансов Российской 

Федерации 

Помощник Министра 

финансов Российской 

Федерации 

01.2014 04.2015 Государственная компания 

"Российские автомобильные дороги" 

Член правления, 

Первый заместитель 

председателя правления 

по инвестиционно-

финансовым вопросам 

04.2015 09.2016 Государственная компания 

"Российские автомобильные дороги" 

Первый заместитель 

председателя правления 

по инвестиционно-

финансовой политике 

09.2016 н.в. Государственная компания 

"Российские автомобильные дороги" 

Первый заместитель 

председателя правления 

по финансовой 

политике 

09.2016 н.в. Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации 

Доцент кафедры 

«Государственно-

частное партнерство»  

(по совместительству) 

 

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: Дерингер Дмитрий Иванович 
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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   

10.2012 06.2014 Общество с ограниченной 

ответственностью «Платные 

Дороги» 

Генеральный директор 

06.2014 09.2014 Государственная компания 

«Российские автомобильные 

дороги» 

Член Правления - 

Заместитель 

председателя правления 

по строительству и 

реконструкции 

09.2014 н.в. Государственная компания 

«Российские автомобильные 

дороги» 

Заместитель 

председателя правления 

по строительству и 

реконструкции 

 

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: Пашкевич Константин Эдуардович 
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Год рождения: 1972 

 

Образование: 

Высшее 

Санкт-Петербургский университет МВД России, год окончания: 2000 

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 2013 Правительство Санкт-Петербурга 

Комитет по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности 

Заместитель 

председателя  

2013 2014 Закрытое акционерное общество 

"Автодор-Телеком" 

Председатель совета 

директоров 

06.2014 09.2014 Государственная компания 

"Российские автомобильные дороги" 

Заместитель 

председателя правления 

по операторской 

деятельности и 

информационно-

телекоммуникационным 

технологиям 

09.2014 09.2016 Государственная компания 

"Российские автомобильные дороги" 

Заместитель 

председателя правления 

по операторской 

деятельности и 

инфокоммуникационны

м технологиям 

09.2016 н.в. Государственная компания 

"Российские автомобильные дороги" 

Заместитель 

председателя правления 

по 

инфокоммуникационно

й 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 
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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: Пожарский Евгений Анатольевич 

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   

1995 2017 Вооруженные силы Российской 

Федерации 

 

10.2017 09.2016 Государственная компания 

"Российские автомобильные дороги" 

Заместитель 

председателя правления 

по общим вопросам 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

зависимых обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в 

состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

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 
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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 2017 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 0 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем 

финансовом году: 

Указанные соглашения отсутствуют. 

 

Правление 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2017 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 

Заработная плата 89 418 

Премии 51 922 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 141 340 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем 

финансовом году: 
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Указанные соглашения отсутствуют. 

 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа управления 2017 

Совет директоров 0 

Коллегиальный исполнительный орган 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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили 

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. Сибирский автомобильно-дорожный институт им. В.В. Куйбышева, год 

окончания: 1976. 

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. Государственная Дума 

Федерального Собрания Российской 

Федерации 

Помощник депутата 

05.2014 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 
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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: Галимов Николай Анасович 

Год рождения: 1972 

 

Образование: 

Высшее. 

Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова, 1994 г.; 

Академия труда и социальных отношений, 2000 г. 

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

последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

06.2008 09.2014 Министерство транспорта 

Российской Федерации 

Заместитель директора 

департамента 

экономики и финансов 

09.2014 н.в. Министерство транспорта 

Российской Федерации 

Директор Департамента 

правового обеспечения 

и законопроектной 

деятельности 

03.2010 н.в. Государственная компания 

«Российские автомобильные 

дороги» 

Член ревизионной 

комиссии 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
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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: Марченко Ольга Николаевна 

Год рождения: 1966 

 

Образование: 

Высшее. Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени , год окончания: 1991. 

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 2013 Министерство транспорта 

Российской Федерации 

Заместитель начальника 

отдела федеральных 

целевых программ 

департамента 

экономики и финансов 

2013 н.в. Министерство транспорта 

Российской Федерации 

Заместитель Директора 

департамента 

государственной 

политики в области 

дорожного хозяйства 

05.2014 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 
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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: Власенкова Елизавета Алексеевна 

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   

2010 2011 Совет Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации 

Главный консультант, 

ведущий советник 

аппарата Комитета 

Совета Федерации по 

бюджету 

2011 2013 Совет Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации 

Ведущий советник 

аппарата Комитета 

Совета Федерации по 

бюджету и финансовым 

рынкам 

2013 н.в. Совет Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации 

Помощник заместителя 

Председателя Совета 

Федерации 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

Е.В. Бушмина 

2013 н.в. Мценский филиал Госуниверситета Доцент кафедры 
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"Бухгалтерский учет" 

Мценского филиала 

Госуниверситета - 

УНПК 

2013 н.в. Филиал РГГУ Доцент кафедры 

экономико-

управленческих 

дисциплин филиала 

РГГУ в г. Домодедово 

2014 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: Воробьева Тамара Борисовна 

Год рождения: 1958 

 

Образование: 

Высшее 

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

последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

01.2010 н.в. Государственная корпорация по 

атомной энергии «Росатом» 

Начальник управления 

экономики и 

контроллинга ЯОК 

Дирекции по ядерному 

оружейному комплексу 

Государственной 

корпорации по атомной 

энергии «Росатом» 

09.2014 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: Иное 

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: Гапонова Марина Ефимовна 

Год рождения: 1965 
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Образование: 

Высшее 

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

последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству 

 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

07.2014 08.2015 ООО "Спринт Касса" Финансовый директор 

11.2015 03.2016 Государственная компания 

"Автодор" 

Советник председателя 

правления аппарата 

председателя правления 

03.2016 н.в. Государственная компания 

"Автодор" 

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 
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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 

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 2017 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

0 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 0 

 

Cведения 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 2017 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

0 

Заработная плата 9 257 

Премии 6 363 
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Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 15 620 

 

Cведения 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) 2017 

Ревизионная комиссия 0 

Управление внутреннего контроля и аудита 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 2017 

Средняя численность работников, чел. 494 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 1 104 967 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 4 743 

 

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 
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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 

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 
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Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

Не указывается в данном отчетном квартале 

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

информация 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

Не указывается в данном отчетном квартале 

 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили 

 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет 

экспорт в общем объеме продаж 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества 

эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших 

в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в 

течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое 

участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента 

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые 

отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в 

течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до 

даты окончания отчетного квартала 

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 

эмиссионных ценных бумагах 
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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 

Изменений размера УК за данный период не было 

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

органа управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не 

менее чем пятью процентами уставного капитала 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 

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: Акционерное общество «Транспортный 

переход через Керченский пролив» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «ТПКП» 

Место нахождения 

127006 Российская Федерация, г. Москва, Страстной бульвар 9 

ИНН: 7709948430 

ОГРН: 1147746215671 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 

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 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

В случае присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитного 

рейтинга (рейтингов) по каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за 

последний завершенный 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: 

http://www.fitchratings.ru/ 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Долгосрочный 

рейтинг в иностранной валюте «ВВВ-» с "Позитивным" прогнозом; 

долгосрочный рейтинг в национальной валюте «ВВВ-» со "Стабильным" 

прогнозом; краткосрочный рейтинг в иностранной валюте «F3»; национальный 

долгосрочный рейтинг (Withdrawn). 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный 

финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за 

период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с 

указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения 

кредитного рейтинга 
 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

30.04.2013 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. 

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. 
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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) 

 

 

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 

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: 

http://www.fitchratings.ru/ 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Долгосрочный 

международный рейтинг «ВВВ-» ; Долгосрочный национальный рейтинг отозван 

(Withdrawn) 

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) 

 

Иные сведения отсутствуют. 
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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: 

http://www.fitchratings.ru/ 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Долгосрочный 

международный рейтинг в национальной валюте: «BBB-»; Долгосрочный 

национальный рейтинг: (Withdrawn) 

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) 

 

Иные сведения отсутствуют. 

 

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 
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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 
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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. 

 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили 

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 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 01 

неконвертируемые процентные облигации, размещаемые по открытой подписке 

среди неограниченного круга лиц 

 

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

Дата государственной регистрации выпуска: 26.04.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Количество ценных бумаг выпуска: 3 000 000 

 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 



71 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000 

 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 29.11.2016 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска:  исполнение обязательств по 

ценным бумагам 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 03 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные 

документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным 

хранением 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-02-00011-Т 

Дата государственной регистрации: 15.01.2015 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Центральный банк 

Российской Федерации 

 

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 21 727 365 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 21 727 365 000 

Номинал, руб.: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной 

стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении 

 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Нет 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 

04.06.2015 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата 

доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: 27 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 22.04.2042 

Указывается точно: Да 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске 

ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: www.russianhighways.ru; http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572 

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 04 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные 
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документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным 

хранением 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-03-00011-T 

Дата государственной регистрации: 15.12.2015 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Центральный банк 

Российской Федерации 

 

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 16 706 535 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 16 706 535 000 

Номинал, руб.: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной 

стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении 

 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Нет 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 

11.09.2017 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата 

доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: 27 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 11.08.2044 

Указывается точно: Нет 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске 

ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: www.russianhighways.ru; http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572 

 

 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-001Р-01 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: 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 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-00011-T-001P 

Дата присвоения идентификационного номера: 14.11.2016 

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: Закрытое акционерное 

общество «Фондовая биржа ММВБ» 

 

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 10 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 10 000 000 000 

Номинал, руб.: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной 

стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении 
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Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата 

доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: 8 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 20.11.2020 

Указывается точно: Да 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске 

ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: www.russianhighways.ru; http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572 

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-001Р-02 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: 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 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-02-00011-T-001P 

Дата присвоения идентификационного номера: 17.11.2017 

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: Закрытое акционерное 

общество «Фондовая биржа ММВБ» 

 

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 7 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 7 000 000 000 

Номинал, руб.: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной 

стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении 

 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата 

доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: 8 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 13.12.2019 

Указывается точно: Да 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске 

ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: www.russianhighways.ru; http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572 

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 
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Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и 

экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и 

других платежей нерезидентам 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили 

8.7. 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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили 

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 
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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 

 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

 

2012 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) 

Купонная выплата 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 

выпуска, в денежном выражении в расчете на одну 

облигацию выпуска, руб./иностр. валюта 

97,50 руб. 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 

выпуска, в денежном выражении в совокупности по 

всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта 

292 500 000 руб. 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска 04.12.2012 

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 

292 500 000 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 невыплаты 

таких доходов 

Доходы выплачены полностью 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному усмотрению 

отсутствуют 

 

2013 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 второй 

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 04.06.2013 

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 

 

 

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 третий 

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 03.12.2013 
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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 

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 

2014 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 четвертый 

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. 
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Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска 03.06.2014 

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 

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 пятый 

купонный период 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 

выпуска, в денежном выражении в расчете на одну 

облигацию выпуска, руб./иностр. валюта 

48,62 руб. 
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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 02.12.2014 

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 

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 

 

2015 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 шестой 

купонный период 
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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 02.06.2015 

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 

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 



82 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

Купонный доход за седьмой 

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 01.12.2015 

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 

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 

 

 

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  
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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 

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 
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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) 

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 
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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: 

2015, 2016, 2017 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. 

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 

Случаи невыплаты дохода по облигациям 

отсутствуют 
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не 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-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 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 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. 
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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 

 

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 
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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. 

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 год:  

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 

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: 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 

Дата присвоения идентификационного номера: 17.11.2017 

 

Количество облигаций выпуска, шт.: 7 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 
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Объем выпуска по номинальной стоимости: 7 000 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

2017 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 

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 

четвертый 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 

четвертый срок выплаты еще не наступил. 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска 

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 

Отсутствуют 
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усмотрению 

 

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 


