
Сообщение о существенном факте 

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

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 

некоммерческой организации – наименование) 
Государственная компания "Российские 

автомобильные дороги" 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента Государственная компания "Автодор" 

1.3. Место нахождения эмитента город Москва 

1.4. ОГРН эмитента 1097799013652 

1.5. ИНН эмитента 7717151380 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
00011-Т   

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 

эмитентом для раскрытия информации 
www.russianhighways.ru 

http://www.e-

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

 

2. Содержание сообщения 

об отдельных решениях, принятых наблюдательным советом эмитента 

2.1. Кворум заочного голосования наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам 

о принятии решений: в заочном голосовании приняли участие 8 из 12 членов наблюдательного совета 

эмитента. Кворум имеется. 

 

Результаты заочного голосования: 

 

Вопрос № 1: О внесении изменений в Порядок закупочной деятельности Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги». 

«ЗА» - 7 голосов  

«ПРОТИВ» - 1 голос 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

 

2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента: 

Вопрос № 1: 

Внести изменения в Порядок закупочной деятельности Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги», изложив подпункт 33 пункта 2 статьи 11.1. главы 11 в 

следующей редакции: 

«Статья 11.1. Случаи и условия использования Прямой Закупки 

2. Государственная Компания вправе осуществлять Прямую Закупку в случае, если: 

33) заключается Договор на оказание образовательных услуг по направлениям подготовки 

специалистов, необходимых для деятельности Государственной Компании, с ведущими 

российскими и зарубежными образовательными центрами, в частности, с Московской 

Школой Управления «Сколково», Национальным Исследовательским Университетом 

«Высшая Школа Экономики», Российской академией народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), Финансовым университетом при 

Правительстве Российской Федерации и его структурными подразделениями, Институтом 

государства и права Российской академии наук, Московским государственным университетом 

им. М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургским государственным университетом, Московским 

автомобильно-дорожным государственным техническим университетом (МАДИ)». 
 

2.3. Дата проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента, на котором приняты 

соответствующие решения:  

Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: с «12» августа 2015 г. по 

«19» августа 2015 г. 

Дата определения результатов голосования: «19» августа 2015 г. 

 

2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования наблюдательного совета эмитента, на 

котором приняты соответствующие решения: протокол заочного голосования наблюдательного совета 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от «21» августа 2015 года №81. 

 

 



 

3. Подпись 

 

3.1. И.о. председателя правления 

Государственной компании «Автодор»  

             И.С.Алафинов  

   (подпись)    

3.2. Дата “ 21 ” августа 20 15 г.               М.П.  

   

 


