
Сообщение о существенном факте 

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование (для 

коммерческой организации) или наименование 

(для некоммерческой организации) эмитента 

Государственная компания "Российские 

автомобильные дороги" 

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином 

государственном реестре юридических лиц 
127006, Москва, Страстной бульвар, 9 

1.3. Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при 

наличии) 
1097799013652 

1.4. Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) эмитента (при 

наличии) 
7717151380 

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный 

Банком России 
00011-T 

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

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

https://www.russianhighways.ru 

1.7. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение 
30.09.2022г. 

2. Содержание сообщения 

об отдельных решениях, принятых наблюдательным советом эмитента 

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

принятии решений: 

  

В голосовании приняли участие 9 из 11 членов наблюдательного совета Государственной компании 

"Автодор". Кворум имеется. 

 

Результаты голосования: 

 

Вопрос № 3: О внесении изменений в финансовый план Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» на 2022, 2023, 2024 годы.  

 

«ЗА» - 9 голосов  

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

 

Вопрос № 4: Об утверждении программ облигаций Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги». 

 

«ЗА» - 9 голосов  

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

 

Вопрос № 5: Об одобрении совершения крупной сделки. 

 

«ЗА» - 9 голосов  

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

 

2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента: 

 

Вопрос № 3: Утвердить внесение изменений в финансовый план Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» на 2022, 2023, 2024 годы. 

 

Вопрос № 4:  

 



4.1. Утвердить программу облигаций Государственной компании «Российские автомобильные 

дороги» процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав общей 

номинальной стоимостью всех выпусков облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций 

серии 003Р, до 150 000 000 000 (ста пятидесяти миллиардов) российских рублей включительно. 

Максимальный срок выпусков облигаций - 3 640 (три тысячи шестьсот сорок) дней (конкретный срок 

выпуска определяется документом, содержащим условия размещения ценных бумаг в рамках 

программы облигаций, размещаемых путем закрытой подписки). Срок действия Программы 

облигаций: бессрочная. Не предусмотрено предоставление обеспечения исполнения обязательств по 

облигациям, размещаемым в рамках программы облигаций. Предусмотрена возможность досрочного 

(в том числе частичного досрочного) погашения облигаций, размещаемых в рамках программы 

облигаций, по усмотрению эмитента в порядке и на условиях, предусмотренных программой 

облигаций. 

 

4.2. Утвердить программу облигаций Государственной компании «Российские автомобильные 

дороги» процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав общей 

номинальной стоимостью всех выпусков облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций 

серии 004Р, до 260 500 000 000 (двухсот шестидесяти миллиардов пятисот миллионов) российских 

рублей включительно. Максимальный срок выпусков облигаций – не позднее 9 100 (девять тысяч 

сотого) дня (конкретный срок выпуска определяется документом, содержащим условия размещения 

ценных бумаг в рамках программы облигаций, размещаемых путем закрытой подписки). Срок 

действия Программы облигаций: бессрочная. Не предусмотрено предоставление обеспечения 

исполнения обязательств по облигациям, размещаемым в рамках программы облигаций. 

Предусмотрена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения облигаций, 

размещаемых в рамках программы облигаций, по усмотрению эмитента в порядке и на условиях, 

предусмотренных программой облигаций. 

 

4.3. Утвердить программу облигаций Государственной компании «Российские автомобильные 

дороги» процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав общей 

номинальной стоимостью всех выпусков облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций 

серии 005Р, до 25 600 000 000 (двадцати пяти миллиардов шестисот миллионов) российских рублей 

включительно. Максимальный срок выпусков облигаций - не позднее 6 916 (шесть тысяч девятьсот 

шестнадцатого) дня (конкретный срок выпуска определяется документом, содержащим условия 

размещения ценных бумаг в рамках программы облигаций, размещаемых путем закрытой подписки). 

Срок действия Программы облигаций: бессрочная. Не предусмотрено предоставление обеспечения 

исполнения обязательств по облигациям, размещаемым в рамках программы облигаций. 

Предусмотрена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения облигаций, 

размещаемых в рамках программы облигаций, по усмотрению эмитента в порядке и на условиях, 

предусмотренных программой облигаций. 

 

Вопрос № 5: 

 

5.1. Предварительно одобрить совершение крупной сделки - договора, на выполнение комплекса 

работ и услуг по объекту: 

- «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке Дюртюли – 

Ачит», 1 этап км 0 – км 140, Республика Башкортостан». Этап 1.2.4. Подготовка территории 

строительства. Переустройство сетей ПАО «Газпром», 

- «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке Дюртюли – 

Ачит», 2 этап км 140 – км 232, Пермский край». Этап 2.2.1. Подготовка территории строительства. 

Переустройство сетей ПАО «Газпром», 

- «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке Дюртюли – 

Ачит», 3 этап км 232 – км 275, Свердловская область». Этап 3.2.3. Подготовка территории 

строительства. Переустройство сетей ПАО «Газпром», 



заключаемого с Акционерным обществом «Газстройпром» (далее – Договор) на следующих 

существенных условиях: 

Стороны Договора: 

Заказчик – Государственная компания «Российские автомобильные дороги»; 

Подрядчик – Акционерное общество «Газстройпром». 

Предмет Договора: 

Выполнение комплекса работ по переустройству инженерных коммуникаций ПАО «Газпром» в 

рамках подготовки территории при строительстве автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на 

участке Дюртюли – Ачит. 

Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется в установленные Договором сроки собственными силами 

и/или силами привлеченных субподрядных организаций выполнить комплекс работ и оказать услуги 

по объекту:  

- «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке Дюртюли – 

Ачит», 1 этап км 0 – км 140, Республика Башкортостан». Этап 1.2.4. Подготовка территории 

строительства. Переустройство сетей ПАО «Газпром», 

- «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке Дюртюли – 

Ачит», 2 этап км 140 – км 232, Пермский край». Этап 2.2.1. Подготовка территории строительства. 

Переустройство сетей ПАО «Газпром», 

- «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке Дюртюли – 

Ачит», 3 этап км 232 – км 275, Свердловская область». Этап 3.2.3. Подготовка территории 

строительства. Переустройство сетей ПАО «Газпром»,  

(далее – Объект/инженерные коммуникации), в том числе разработать проектно-сметную и отчетную 

документацию по результатам изыскательских работ (далее – Проектная документация/Проект) и 

осуществить сопровождение разработанной Проектной документации в ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» по Объекту и на основании Проектной документации, получившей положительное 

заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России», выполнить работы по Реконструкции 

(переустройству) Объекта, в том числе топографические и геодезические работы; работы по 

землеустройству и кадастровые работы; работы по разработке рабочей документации; подготовке 

документов для получения разрешений на строительство; строительно-монтажные и пуско-

наладочные работы; оказать услуги по выполнению функций застройщика, а также выполнить иные 

обязательства, необходимые для реконструкции (переустройства) и передачи Объекта собственнику. 

Цена Договора: 

1 338 598 606 (Один миллиард триста тридцать восемь миллионов пятьсот девяносто восемь тысяч 

шестьсот шесть) руб. 00 коп., в том числе НДС 20% -  223 099 768 (Двести двадцать три миллиона 

девяносто девять тысяч семьсот шестьдесят восемь) руб. 00 коп., в том числе: 

цена работ по разработке Проектной документации составляет 123 791 614 (Сто двадцать три 

миллиона семьсот девяносто одна тысяча шестьсот четырнадцать) руб. 00 коп., в том числе НДС 20% 

- 20 631 936 (Двадцать миллионов шестьсот тридцать одна тысяча девятьсот тридцать шесть) руб. 00 

коп. 

Сроки выполнения работ: 

начало выполнения работ – со дня заключения Договора; 

окончание выполнения работ – 30 декабря 2023 года. 

 

2.3. Дата проведения очного заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты 

соответствующие решения: 29 сентября 2022 года.  

 

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

приняты соответствующие решения: протокол заседания наблюдательного совета Государственной 

компании «Российские автомобильные дороги» от 30 сентября 2022 года №171. 

3. Подпись 



Начальник отдела корпоративных финансов 

Департамента финансов 

Государственной компании «Автодор» 

   (по доверенности)   К.А. Фомичев  

 (подпись)    

3.2. Дата «03»  октября 20 22 г. М.П.  

   

 


