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Введение
Во введении эмитент кратко излагает основную информацию, приведенную далее в проспекте
ценных бумаг, а именно:
а) основные сведения об эмитенте: полное и сокращенное фирменные наименования (для
некоммерческой организации - наименование), ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо), место
нахождения, дата государственной регистрации, цели создания эмитента (при наличии), основные виды
хозяйственной деятельности эмитента;
полное фирменное наименование на русском языке: Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»
сокращенное фирменное наименование на русском языке: Государственная компания «Автодор»
полное фирменное наименование на английском языке: «Russian Highways State Company»
сокращенное фирменное наименование на английском языке: «RHW» SC
ИНН: 7717151380
ОГРН: 1097799013652
место нахождения: (в соответствии с п.3 ст.3 Федерального закона «О Государственной
компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации») город Москва.
место нахождения постоянно действующего исполнительного органа управления эмитента:
127006, Москва, Страстной бульвар, 9
дата государственной регистрации: 14.08.2009
Государственная компания «Российские автомобильные дороги» (далее по тексту
настоящего Проспекта ценных бумаг - «Эмитент», «Государственная компания», «Компания»,
«Государственная компания «Автодор»).
цели создания эмитента: В соответствии со ст. 4 Федерального закона «О Государственной
компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (далее – «Закон о Государственной компании»):
1. Государственная компания создается и действует в целях оказания государственных услуг
и выполнения иных полномочий в сфере дорожного хозяйства с использованием федерального
имущества на основе доверительного управления, а также в целях поддержания в надлежащем
состоянии и развития сети автомобильных дорог Государственной компании, увеличения их
пропускной способности, обеспечения движения по ним, повышения качества услуг, оказываемых
пользователям автомобильными дорогами Государственной компании, развития объектов
дорожного сервиса, размещаемых в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных
дорог Государственной компании, и в иных определенных Правительством Российской Федерации
целях в сфере развития автомобильных дорог и улучшения их транспортно-эксплуатационного
состояния.
2. Выполнение целей деятельности Государственной компании обеспечивается путем
осуществления видов деятельности, предусмотренных настоящим Федеральным законом, и
достижения целевых показателей программы деятельности Государственной компании на
долгосрочный период, установленных в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным
законом.
основные виды хозяйственной деятельности эмитента:
В соответствии со ст. 6 Закона о Государственной компании деятельность
Государственной компании включает в себя следующие виды деятельности:
1) деятельность по доверительному управлению автомобильными дорогами Государственной
компании;
2) деятельность по организации строительства и реконструкции автомобильных дорог,
переданных или передаваемых Государственной компании в доверительное управление;
3) иная деятельность, направленная на достижение целей деятельности Государственной
компании и предусмотренная частью 4 статьи Закона о Государственной компании.
К деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами Государственной
компании относятся:
1) осуществление функций заказчика при капитальном ремонте, ремонте и содержании
автомобильных дорог Государственной компании;
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2) эксплуатация автомобильных дорог Государственной компании, в том числе организация
проезда транспортных средств по автомобильным дорогам Государственной компании;
3) обеспечение соответствия состояния автомобильных дорог Государственной компании
установленным правилам, стандартам, техническим нормам, требованиям технических
регламентов и других нормативных технических документов, в том числе в части обеспечения
требований безопасности дорожного движения;
4) обеспечение необходимого уровня качества услуг (комфортабельность, безопасность,
скорость), оказываемых пользователям автомобильными дорогами Государственной компании и
связанных с проездом и обслуживанием данных пользователей по пути их следования;
5) организация дорожного движения, в том числе управление транспортными потоками;
6) взимание платы за проезд транспортных средств по автомобильным дорогам
Государственной компании с пользователей такими автомобильными дорогами;
7) взимание платы в виде возмещения владельцами тяжеловесных и (или) крупногабаритных
транспортных средств, осуществляющих движение по автомобильным дорогам Государственной
компании, вреда, причиняемого этими транспортными средствами автомобильным дорогам
Государственной компании, на основании выданных уполномоченными федеральными органами
исполнительной власти специальных разрешений на осуществление движения по автомобильным
дорогам Государственной компании этих транспортных средств;
8) заключение концессионных соглашений в отношении автомобильных дорог
Государственной компании независимо от сроков и источников финансового обеспечения расходов
на создание, реконструкцию, капитальный ремонт, содержание таких автомобильных дорог или
их участков, а также на содержание объектов дорожного сервиса в границах полос отвода и
придорожных полос автомобильных дорог Государственной компании;
9) осуществление мероприятий по контролю за обеспечением сохранности автомобильных
дорог Государственной компании, в том числе автомобильных дорог Государственной компании, в
отношении которых заключены концессионные соглашения;
10) осуществление мероприятий по оценке соответствия транспортно-эксплуатационных
характеристик автомобильных дорог Государственной компании требованиям технических
регламентов, а также организация учета интенсивности проезда транспортных средств по
автомобильным дорогам Государственной компании;
11) управление инвестиционными проектами в установленной сфере деятельности
Государственной компании, в том числе осуществляемыми на принципах государственночастного партнерства;
12) обеспечение поступления доходов, связанных с осуществлением деятельности,
предусмотренной настоящей частью (далее - доходы от деятельности по доверительному
управлению автомобильными дорогами Государственной компании);
13) иная деятельность Государственной компании, связанная с деятельностью по
доверительному управлению автомобильными дорогами Государственной компании.
К деятельности по организации строительства и реконструкции автомобильных дорог
Государственной компании относятся:
1) осуществление функций застройщика при архитектурно-строительном проектировании,
строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог Государственной
компании, а также при выполнении инженерных изысканий для строительства, реконструкции,
капитального ремонта автомобильных дорог Государственной компании;
2) осуществление функций заказчика при ремонте и содержании автомобильных дорог
Государственной компании;
3) обеспечение подготовки документации по планировке территории в целях размещения
автомобильных дорог Государственной компании;
4) осуществление Государственной компанией отдельных полномочий, предусмотренных
настоящим Федеральным законом и связанных с резервированием земель и изъятием земельных
участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества в целях размещения
автомобильных дорог Государственной компании;
5) обеспечение проведения кадастровых работ в отношении земельных участков и (или) иных
объектов недвижимого имущества, изымаемых в целях размещения автомобильных дорог
Государственной компании, и финансирование указанных работ;
6) обращение с заявлениями о государственном кадастровом учете земельных участков и
(или) иных объектов недвижимого имущества, изымаемых в целях размещения автомобильных
дорог Государственной компании, а также с заявлениями об учете изменений изымаемых
земельных участков и (или) иных объектов недвижимого имущества;
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7) обращение от имени Российской Федерации с заявлениями о государственной регистрации
права федеральной собственности на изъятые в целях размещения автомобильных дорог
Государственной компании земельные участки и (или) иные объекты недвижимого имущества;
8) заключение концессионных соглашений в отношении автомобильных дорог
Государственной компании и осуществление полномочий концедента в соответствии с
Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" с учетом
особенностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом.
К иной деятельности Государственной компании, направленной на достижение целей ее
создания, в частности, относятся:
1) осуществление функций заказчика при проектировании, строительстве, реконструкции,
капитальном ремонте, ремонте и содержании объектов дорожного сервиса в границах полос
отвода и придорожных полос автомобильных дорог Государственной компании;
2) осуществление функций заказчика по договорам на выполнение научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ, а также по поручению наблюдательного совета
Государственной компании по другим договорам (в отношении работ, отнесенных к компетенции
Государственной компании);
3) предоставление в субаренду земельных участков Государственной компании, в том числе в
целях осуществления концессионером деятельности, предусмотренной концессионным
соглашением в отношении автомобильных дорог Государственной компании, и в целях размещения
объектов дорожного сервиса, иных объектов, установки рекламных конструкций в границах полос
отвода и придорожных полос автомобильных дорог Государственной компании;
4) заключение соглашений об установлении сервитутов в отношении земельных участков
Государственной компании в случаях, предусмотренных статьей 38 Федерального закона «О
Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
5) обеспечение проведения кадастровых работ в отношении земельных участков,
предоставляемых в соответствии с настоящим Федеральным законом в аренду Государственной
компании, и финансирование таких работ;
6) обращение с заявлениями о государственном кадастровом учете земельных участков,
предоставляемых в соответствии с настоящим Федеральным законом в аренду Государственной
компании, а также с заявлениями об учете изменений таких земельных участков;
7) обращение от имени Российской Федерации с заявлениями о государственной регистрации
права федеральной собственности на переданные в доверительное управление Государственной
компании автомобильные дороги, а также на земельные участки, предоставленные в
соответствии с настоящим Федеральным законом в аренду Государственной компании;
8) мониторинг состояния объектов дорожного сервиса в границах полос отвода и
придорожных полос автомобильных дорог Государственной компании, а также определение
потребностей в строительстве и реконструкции автомобильных дорог Государственной
компании и указанных объектов дорожного сервиса;
9) принятие мер по обеспечению автомобильных дорог Государственной компании
объектами дорожного сервиса, организация их использования;
10) обеспечение страхования рисков утраты (гибели), недостачи или повреждения
имущества, находящегося в собственности Государственной компании, рисков ответственности
по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу
других лиц, а также рисков ответственности по договорам, заключенным Государственной
компанией, при осуществлении Государственной компанией деятельности, не связанной с
доверительным управлением автомобильными дорогами Государственной компании;
11) контроль за соблюдением установленного порядка работы с документами, хранение,
комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к сфере деятельности
Государственной компании;
12) предоставление на возмездной основе заверенных в установленном порядке выписок из
архивных документов, относящихся к сфере деятельности Государственной компании, и копий
указанных документов в порядке, предусмотренном Регламентом Государственной компании;
13) обеспечение при осуществлении деятельности Государственной компании защиты
сведений, составляющих государственную тайну, и иной информации, доступ к которой ограничен
федеральными законами;
14) участие в обеспечении защиты прав и законных интересов граждан при осуществлении
дорожной деятельности;
15) обеспечение мобилизационной подготовки Государственной компании;
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16) организация подготовки и дополнительного профессионального образования специалистов
в сфере дорожного хозяйства и дорожной деятельности;
17) организация и проведение в установленном порядке конгрессов, конференций, семинаров,
выставок и других мероприятий, а также осуществление Государственной компанией
деятельности в сфере рекламы в отношении видов деятельности, отнесенных к компетенции
Государственной компании;
18) информационное обеспечение пользователей автомобильными дорогами Государственной
компании, в том числе информирование о наличии объектов дорожного сервиса в границах полос
отвода и придорожных полос автомобильных дорог Государственной компании и о безопасных
условиях проезда транспортных средств по автомобильным дорогам Государственной компании;
19) заключение гражданско-правовых договоров (в том числе инвестиционных договоров,
договоров участия в долевом строительстве, договоров о совместной деятельности, договоров
подряда на выполнение работ по строительству или реконструкции объектов недвижимого
имущества и других договоров) для достижения целей деятельности Государственной компании;
20) обеспечение проведения оценки в отношении земельных участков и иных объектов
недвижимого имущества (в том числе изымаемых в целях размещения автомобильных дорог
Государственной компании), объектов движимого имущества для достижения целей
деятельности Государственной компании и финансирование таких работ;
21) оказание консультационных, инжиниринговых и других услуг в установленных сферах
деятельности Государственной компании;
22) совершение сделок с недвижимым и иным имуществом Государственной компании, не
являющимся объектом доверительного управления (купли-продажи, сдачи в аренду, субаренду и
других сделок);
23) осуществление внешнеэкономической деятельности в целях выполнения полномочий
Государственной компании;
24) осуществление полиграфической деятельности, в том числе издание атласа
автомобильных дорог Российской Федерации;
25) согласование маршрутов транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных
грузов, маршрутов тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств по
автомобильным дорогам Государственной компании, а также согласование выдачи специальных
разрешений на осуществление движения по автомобильным дорогам Государственной компании
таких транспортных средств;
26) осуществление мероприятий по обеспечению сохранности автомобильных дорог
Государственной компании, подготовка предложений об установлении временных ограничения или
прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам Государственной
компании в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий, в случае
снижения несущей
способности
конструктивных элементов автомобильных дорог
Государственной компании, их участков и в иных случаях в целях обеспечения безопасности
дорожного движения;
27) обеспечение охраны объектов, находящихся в собственности Государственной компании
или переданных Государственной компании на иных правах, в том числе обеспечение охраны
защитных дорожных сооружений, искусственных дорожных сооружений;
28) организация учета показателей аварийности на автомобильных дорогах Государственной
компании;
29) участие в расследовании причин аварий на автомобильных дорогах Государственной
компании, в том числе на дорожных сооружениях, и причин их разрушений;
30) разработка совместно с уполномоченными федеральными органами исполнительной
власти схем организации дорожного движения в местах пересечений автомобильных дорог
Государственной компании с железнодорожными путями;
31) привлечение на договорной основе организаций, экспертов и специалистов для изучения и
решения вопросов, относящихся к компетенции Государственной компании;
32) создание, внедрение и применение инновационных механизмов управления
транспортными потоками;
33) осуществление инвестиционной деятельности совместно с владельцами автомобильных
дорог общего пользования в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в
целях развития таких автомобильных дорог и улучшения их технического состояния.
б) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых
осуществляется регистрация проспекта: вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные
идентификационные признаки ценных бумаг, количество размещаемых ценных бумаг, номинальная
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стоимость (в случае если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством
Российской Федерации), порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или
порядок их определения), цена размещения или порядок ее определения, условия обеспечения (для
облигаций с обеспечением), условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг);
вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
вид: биржевые облигации на предъявителя

иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации документарные
процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением.
серия: Информация о серии отдельного выпуска биржевых облигаций будет указана в
Условиях выпуска (второй части решения о выпуске ценных бумаг, содержащей конкретные
условия отдельного выпуска биржевых облигаций).

Далее в настоящем проспекте биржевых облигаций (далее – «Проспект») будут использоваться
следующие термины:
«Программа» –Программа биржевых облигаций, первая часть решения о выпуске ценных бумаг,
содержащая определяемые общим образом права владельцев биржевых облигаций и иные общие
условия для одного или нескольких выпусков биржевых облигаций;
«Условия выпуска» – Условия выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых
облигаций, вторая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая конкретные условия
отдельного выпуска Биржевых облигаций;
«Биржевая облигация» или «Биржевая облигация выпуска» – биржевая облигация, размещаемая в
рамках Выпуска;
«Биржевые облигации» или «Биржевые облигации выпуска» – биржевые облигации, размещаемые в
рамках одного Выпуска;
«Эмитент» – Государственная компания «Российские автомобильные дороги».
количество размещаемых ценных бумаг:
Минимальное и максимальное количество Биржевых облигаций отдельного выпуска в
условиях Программы не определяется.
Количество Биржевых облигаций выпуска, размещаемого в рамках Программы, будет
установлено в соответствующих Условиях выпуска.
номинальная стоимость:
Минимальная и максимальная номинальная стоимость Биржевых облигаций в условиях
Программы не определяется.
Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации будет установлена в
соответствующих Условиях выпуска.
Максимальная сумма номинальных стоимостей Биржевых облигаций, которые могут быть
размещены в рамках Программы, составляет 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) российских
рублей включительно.
порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их
определения):
Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по
цене размещения Биржевых облигаций, установленной в соответствии с п. 8.4 Программы (далее –
«Цена размещения»).
Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном
обществе «Фондовая биржа ММВБ» (ранее и далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём
удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием
системы торгов Биржи (далее – «Система торгов») в соответствии с Правилами проведения
торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее –
«Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).
Адресные заявки на покупку Биржевых облигаций и встречные адресные заявки на продажу
Биржевых облигаций подаются с использованием системы торгов ФБ ММВБ в электронном виде,
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при этом простая письменная форма договора считается соблюденной. Моментом заключения
сделки по размещению Биржевых облигаций считается момент ее регистрации в системе торгов
ФБ ММВБ.
Отдельные письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в
удовлетворении) заявок, Участникам торгов не направляются.
Иные условия размещения Биржевых облигаций указаны в п. 8.8.3. Проспекта.
Порядок определения даты начала размещения ценных бумаг:
Срок (порядок определения срока) размещения Биржевых облигаций Программой не определяется.
Эмитент Биржевых облигаций и биржа, осуществившая их допуск к организованным торгам,
обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг (далее –
«Проспект»), любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой
информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.
Сообщение о присвоении идентификационного номера Программе и о порядке доступа к
информации, содержащейся в Программе и Проспекте, публикуется Эмитентом в порядке и сроки,
указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.
Сообщение о присвоении идентификационного номера выпуску Биржевых облигаций и порядке
доступа к информации, содержащейся в Условиях выпуска, публикуется Эмитентом в порядке и
сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.
Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения (о включении
Биржевых облигаций в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ», далее –
«Список») публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11
Проспекта.
Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется единоличным исполнительным
органом Эмитента. Информация об определенной Эмитентом дате начала размещения Биржевых
облигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11
Проспекта. При этом дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается
Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД в согласованном
порядке.
Дата начала размещения Биржевых облигаций может быть изменена (перенесена) решением
единоличного исполнительного органа Эмитента при условии соблюдения требований к порядку
раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций,
определенному законодательством Российской Федерации.
В случае принятия Эмитентом решения об изменении (переносе) даты начала размещения
Биржевых облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан
опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке,
указанном в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.
Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет Биржу и НРД
не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления соответствующей даты.
Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Дата окончания размещения Биржевых облигаций (или порядок определения срока их размещения)
будет установлена в соответствующих Условиях выпуска.

Цена размещения или порядок ее определения:
Цена размещения (порядок определения цены размещения) Биржевых облигаций в условиях
Программы не определяется.
Цена размещения (порядок определения цены размещения) Биржевых облигаций, размещаемых в
рамках Программы, будет установлена в соответствующих Условиях выпуска.
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки
купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает НКД, порядок расчета которого будет
установлен в соответствующих Условиях выпуска.
11

условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): По Биржевым облигациям не
предоставляется обеспечение.
условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): Биржевые облигации не являются
конвертируемыми ценными бумагами.
в) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых
осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии
(после государственной регистрации отчета (представления уведомления) об итогах выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг): вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные
идентификационные признаки ценных бумаг, количество размещенных ценных бумаг, номинальная
стоимость (в случае если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством
Российской Федерации), условия обеспечения (для облигаций с обеспечением), условия конвертации
(для конвертируемых ценных бумаг): указанные ценные бумаги отсутствуют.
г) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения ценных бумаг, в случае если регистрация проспекта осуществляется в отношении ценных
бумаг, размещаемых путем открытой или закрытой подписки;
Средства, привлеченные посредством размещения Биржевых облигаций Эмитента, будут
направлены на финансирование инфраструктурных проектов в рамках Программы деятельности
Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010 –
2020 годы), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 декабря
2009 г. № 2146-р (в редакции, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 24 октября 2015 г. № 2174-р)..
д) иная информация, которую эмитент посчитает необходимым указать во введении.
Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.
В настоящем Проспекте раскрыта и описана информация о (об):
- банковских счетах Эмитента,
- аудиторе (аудиторской организации),
- лицах, подписавших Проспект;
- показателях финансово-экономической деятельности Эмитента;
- рыночной капитализации Эмитента;
- обязательствах Эмитента (заемных средствах и кредиторской задолженности, кредитной
истории Эмитента, обязательствах Эмитента из предоставленного им обеспечения, прочих
обязательствах Эмитента);
- целях эмиссии и направлениях использования средств, полученных в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг;
- рисках, связанных с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг (отраслевых
рисках, страновых и региональных рисках, финансовых рисках, правовых рисках, риске потери
деловой репутации, стратегическом риске, рисках, связанных с деятельностью Эмитента);
- истории создания и развития Эмитента;
- фирменном наименовании (наименовании) Эмитента;
- государственной регистрации Эмитента;
- создании и развитии Эмитента;
- контактной информации Эмитента;
- идентификационном номере налогоплательщика;
- филиалах и представительствах Эмитента;
- основных видах экономической деятельности Эмитента;
- основной хозяйственной деятельности Эмитента;
- материалах, товарах (сырье) и поставщиках Эмитента;
- рынках сбыта продукции (работ, услуг) Эмитента;
- наличии у Эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ;
- деятельности отдельных категорий Эмитентов эмиссионных ценных бумаг;
- планах будущей деятельности Эмитента;
- участии Эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях;
- дочерних и зависимых хозяйственных обществах Эмитента;
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- составе, структуре и стоимости основных средств Эмитента, информации о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств Эмитента;
- подконтрольных Эмитенту организациях, имеющих для него существенное значение;
- финансово-хозяйственной деятельности Эмитента;
- результатах финансово-хозяйственной деятельности Эмитента;
- ликвидности Эмитента, достаточности капитала и оборотных средств;
- размере и структуре капитала и оборотных средств Эмитента;
- финансовых вложениях Эмитента;
- нематериальных активах Эмитента;
- политике и расходах Эмитента в области научно-технического развития, в отношении
лицензий и патентов, новых разработок и исследований;
- анализе тенденций развития в сфере основной деятельности Эмитента;
- анализе факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента;
- конкурентах Эмитента;
- структуре и компетенции органов управления Эмитента;
- лицах, входящих в состав органов управления Эмитента;
- размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по каждому органу управления
Эмитента;
- структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
Эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля;
- лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
Эмитента;
- размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансовохозяйственной деятельностью Эмитента;
- численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) Эмитента, а
также об изменении численности сотрудников (работников) Эмитента;
- любых обязательствах Эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном капитале Эмитента;
- участниках (акционерах) Эмитента и о совершенных Эмитентом сделках, в совершении
которых имелась заинтересованность;
- общем количестве акционеров (участников) Эмитента;
- 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 их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об участниках
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций таких участников (акционеров) Эмитента;
- доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале Эмитента,
наличии специального права («золотой акции»);
- ограничениях на участие в уставном капитале Эмитента;
- изменениях в составе и размере участия участников (акционеров) Эмитента, владеющих не
менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций;
- совершенных Эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность;
- размере дебиторской задолженности;
- годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента;
- промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента;
- консолидированной финансовой отчетности Эмитента;
- учетной политике Эмитента;
- общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме
продаж;
- существенных изменениях, произошедших в составе имущества Эмитента после даты
окончания последнего завершенного отчетного года;
- участии Эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента;
- размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о
порядке их размещения;
- размере, структуре уставного капитала Эмитента;
- изменении размера уставного капитала Эмитента;
- порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления Эмитента;
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- коммерческих организациях, в которых Эмитент владеет не менее чем пятью процентами
уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций;
- существенных сделках, совершенных Эмитентом;
- кредитных рейтингах Эмитента;
- каждой категории (типе) акций Эмитента;
- предыдущих выпусках ценных бумаг Эмитента, за исключением акций Эмитента;
- выпусках, все ценные бумаги которых погашены;
- выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными;
- лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям Эмитента с
обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям Эмитента с
обеспечением;
- сведения об ипотечном покрытии по облигациям Эмитента с ипотечным покрытием;
- сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям Эмитента с
залоговым обеспечением денежными требованиями;
- организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги Эмитента;
- законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые
могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам;
- объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям Эмитента, а также о
доходах по облигациям Эмитента;
- объявленных и о выплаченных дивидендах по акциям Эмитента;
- начисленных и выплаченных доходах по облигациям Эмитента;
- иных сведениях.
Настоящий Проспект ценных бумаг 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 его планов, 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 Проспекте
ценных бумаг.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если
применимо) каждой кредитной организации, в которой открыты расчетные и иные счета эмитента,
номера и типы таких счетов, а также банковский идентификационный код (далее - БИК) и номер
корреспондентского счета кредитной организации.
Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в
случае, если их число составляет более трех - в отношении не менее трех расчетных и иных счетов
эмитента, которые он считает для себя основными.
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ПАО)
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40503810300030000104
Корр. счет: 30101810700000000187
Тип счета: расчетный счет в рублях
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО)
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1
ИНН: 7744001497
БИК: 044525823
Номер счета: 40503810392000003847
Корр. счет: 30101810200000000823
Тип счета: расчетный счет в рублях
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО)
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1
ИНН: 7744001497
БИК: 044525823
Номер счета: 40503810492000013847
Корр. счет: 30101810200000000823
Тип счета: специальный банковский счет в рублях
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Сбербанк России»
Место нахождения: Россия, Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40503810638090000002
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: расчетный счет в рублях
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Сбербанк России»
Место нахождения: Россия, Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40821810538090066077
Корр. счет: 30101810400000000225
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Тип счета: специальный банковский счет в рублях
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Сбербанк России»
Место нахождения: Россия, Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40503810238090000004
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: банковский счет в рублях
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Сбербанк России»
Место нахождения: Россия, Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40503978838090000003
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: банковский счет в евро
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
В отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей)
независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной
финансовой отчетности эмитента, входящей в состав проспекта ценных бумаг, за три последних
завершенных отчетных года или за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет
свою деятельность менее трех лет, а в случае, если срок представления бухгалтерской (финансовой)
отчетности эмитента за первый отчетный год еще не истек, - осуществившего независимую проверку
вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента или квартальной бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента (если на дату утверждения проспекта ценных бумаг истек
установленный срок представления квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента либо
такая квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента составлена до истечения указанного
срока), и составившего (составившей) соответствующие аудиторские заключения, содержащиеся в
проспекте ценных бумаг, указываются:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РСМ
РУСЬ»*
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РСМ РУСЬ»
ИНН: 7722020834
ОГРН: 1027700257540
Место нахождения аудиторской организации: 119285, Россия, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4
Номер телефона: (495) 363-28-48
Номер факса: (495) 981-41-21
Адрес электронной почты: mail@rsmrus.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное фирменное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое
партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество»
Место нахождения: Российская Федерация, 119192, город Москва, Мичуринский проспект, дом
21, корп. 4
* До 20.08.2013 г. ООО «РСМ РУСЬ» имело полное фирменное наименование: Общество с
ограниченной ответственностью «РСМ Топ-Аудит», сокращенное фирменное наименование: ООО
«РСМ Топ-Аудит».
отчетный год (годы) из числа последних трех лет или иной отчетный период, за который (за
которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности эмитента:
бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная в соответствии с Российскими
стандартами бухгалтерской отчетности, за 2013, 2014, 2015 годы;
консолидированная финансовая отчетность Эмитента, составленная в соответствии с
международными стандартами финансовой отчетности, за 2013, 2014, 2015 годы .
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Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в
том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц
аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): существенных интересов, связывающих
аудитора (должностных лиц аудитора) с Эмитентом (должностными лицами Эмитента) не
имеется.
наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале
эмитента: Долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале Эмитента
не имеется.
предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):
Заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом не предоставляются.
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: Тесных
деловых взаимоотношений (участие в продвижении услуг Эмитента, участие в совместной
предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей не имеется.
сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в
органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации: Должностные лица Эмитента не являются одновременно должностными лицами
аудитора (аудитором).
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:
Эмитентом и аудитором принимаются все возможные меры, которые позволили бы
избежать появления вышеуказанных факторов.
Описывается порядок выбора аудитора эмитента:
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
В соответствии с п. 7 ст. 11 Закона о Государственной компании, правление Эмитента
осуществляет на конкурсной основе отбор аудиторской организации.
Открытые конкурсы на право заключить договор на проведение обязательного аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности Государственной компании за2013, 2014, 2015 годы были
проведены в соответствии с:
- Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;
- Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;
- Постановлением Правительства РФ от 10.09.2009 № 722 «Об утверждении Правил оценки
заявок на участие в конкурсе на право заключить государственный или муниципальный контракт
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных
нужд».
Заявки, направленные для участия в конкурсе сопоставлялись в соответствии со следующими
критериями:
1) цена договора.
2) качество услуг и квалификация участника конкурса.
3) объем предоставления гарантий качества услуг.
процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение.
В соответствии с пп. 9 п. 1 ст. 9 Закона о Государственной компании, наблюдательный
совет Эмитента утверждает аудиторскую организацию, выбранную на конкурсной основе, для
проведения аудита ведения отчетности Эмитента.
Победителем конкурса для целей проведения аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности Эмитента за 2013 - 2015 годы была признана компания ООО «РСМ РУСЬ».
Кандидатура ООО «РСМ РУСЬ» утверждена наблюдательным советом Эмитента
(Протокол от «03» октября 2012 года № 41).
информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
аудитором не проводились работы, в рамках специальных аудиторских заданий.
порядок определения размера вознаграждения аудитора:
Размер вознаграждения аудитора определяется на основании процедуры тендера, проводимой
Эмитентом. Стоимость работ устанавливается в договоре на оказание услуг по проведению
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Государственной компании «Автодор» в
абсолютном выражении, с учетом НДС.
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фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором проводилась
независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой
консолидированной финансовой отчетности эмитента
Размер вознаграждения аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности Эмитента по
РСБУ за 2015 год, а также за аудит консолидированной финансовой отчетности Эмитента,
составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, за 2015
год: 720 000 руб.
информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.
1.3. Сведения об оценщике эмитента
В отношении оценщика (оценщиков), привлеченного (привлеченных) эмитентом на основании
заключенного договора на проведение оценки для определения рыночной стоимости:
размещаемых ценных бумаг: не привлекался
имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги: не привлекался
имущества, являющегося предметом залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением: не
привлекался
имущества, являющегося предметом крупных сделок, иных сделок, на совершение которых в
соответствии с уставом эмитента распространяется порядок одобрения крупных сделок, а также сделок,
в совершении которых имеется заинтересованность, при условии, что с даты проведения оценки прошло
не более 12 месяцев: не привлекался
а также в отношении оценщика эмитента, являющегося акционерным инвестиционным фондом,
указываются: не привлекался.
1.4. Сведения о консультантах эмитента
В отношении финансового консультанта на рынке ценных бумаг, а также иных лиц, оказывающих
эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и
подписавших проспект ценных бумаг, указываются:
Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие
эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и
подписавшие Проспект ценных бумаг, представляемый для регистрации, а также иной
зарегистрированный проспект находящихся в обращении ценных бумаг Эмитента, Эмитентом не
привлекались.
1.5. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

1. Сведения о председателе правления, подписавшем данный проспект ценных бумаг:
Фамилия, имя, отчество: Кельбах Сергей Валентинович
Год рождения: 1959 г.
Должность, основное место работы: Государственная компания «Российские автомобильные
дороги», председатель правления, член наблюдательного совета
2. Сведения о главном бухгалтере эмитента, подписавшем данный проспект ценных бумаг:
Фамилия, имя, отчество: Яценко Андрей Александрович
Год рождения: 1979 г.
Должность, основное место работы: Государственная компания «Российские автомобильные
дороги», главный бухгалтер.
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Раздел II. Основная
состоянии эмитента

информация

о

финансово-экономическом

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Приводится динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность
эмитента, за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год,
если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за последний завершенный
отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (информация приводится в виде
таблицы, показатели рассчитываются на дату окончания каждого завершенного отчетного года и на дату
окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг).
Наименование
Методика
2011
2012
2013
2014
2015
2 кв.
показателя*
Расчета**
2016
Производительнос Выручка/
Средняя
ть труда, тыс.
численность
руб./чел.
работников
Отношение
(Долгосрочные
размера
задолженности к обязательства
+
собственному
Краткосрочны
капиталу
е
обязательства)
/ Целевое
финансирован
ие
Отношение
Долгосрочные
размера
обязательства /
долгосрочной
задолженности к (Целевое
финансирован
сумме
ие +
долгосрочной
задолженности и Долгосрочные
обязательства)
собственного
капитала
Степень покрытия
долгов текущими (Краткосрочны
е
доходами
обязательства (прибылью)
Денежные
средства) /
(Выручка Себестоимость
продаж Коммерческие
расходы Управленчески
е расходы)
Просроченная
Уровень
задолженность
просроченной
задолженности, % /
(Долгосрочные
обязательства
+
краткосрочные
обязательства)
x 100

430,37

370,6

480,52

1 308,4

851,27

131,98

0,08

0,07

0,1

0,08

0,16

0,17

0,04

0,04

0,07

0,06

0,11

0,11

(245,4)

(290,04)

( 111,3)

(3,4)***

16,47

32,44

0

0

0

0

0

0
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* В данной таблице Эмитентом приводятся данные и расчет всех показателей на дату
окончания каждого завершенного финансового года (отчетного периода), однако, в случае если
данные на конец соответствующего отчетного периода не совпадают с таким данными на начало
отчетного периода, корректировки по которым приводятся в следующем за соответствующим
отчетным периодом, то Эмитент приводит данные и расчет показателей на основе данных на
начало отчетного периода, следующего за соответствующим отчетным периодом.
** Методика расчета показателей финансово – экономической деятельности является
отличной от рекомендуемой методики (пояснения приведены ниже).
*** Указан расчет показателя на основании ретроспективных сведений за 2014 г.,
содержащихся в Отчете о финансовых результатах за 12 месяцев 2015 г.
В случае расчета какого-либо показателя по методике, отличной от рекомендуемой, указывается
такая методика.
В соответствии с учетной политикой Эмитента средства, полученные от сбора платы с
пользователей платными участками автомобильных дорог, переданных в доверительное
управление, учитываются не как «Выручка» в составе Отчета о финансовых результатах, а
признаются в бухгалтерском учете Государственной компании поступлением Целевого
финансирования и отражаются в бухгалтерской отчетности в составе Раздела III «Целевое
финансирование» бухгалтерского баланса и Отчете о целевом использовании полученных средств
Государственной компании. Вместо показателей «Уставный капитал», «Добавочный капитал»,
«Резервный капитал» и «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» некоммерческая
организация включает показатели «Паевой фонд», «Целевой капитал», «Целевые средства», «Фонд
недвижимого и особо ценного движимого имущества», «Резервный и иные целевые фонды» (в
зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
Расчет коэффициентов осуществлен на основании бухгалтерской отчетности Эмитента,
составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета.
Приводится анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического
анализа динамики приведенных показателей.
В соответствии с п. 8 ст. 3 Закона о Государственной компании Государственная компания
вправе осуществлять деятельность, приносящую доходы и соответствующую целям, ради
которых она создана, лишь постольку, поскольку это служит достижению этих целей.
Государственная компания не имеет цели извлечения прибыли. Прибыль, образующаяся в
процессе финансового–хозяйственной деятельности по итогам года, после уплаты налогов и
сборов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, признается целевым
финансированием деятельности Государственной компании.
Внушительную часть денежных поступлений в адрес Государственной компании
составляют денежные средства, аккумулируемые от сбора платы за проезд транспортных
средств по автомобильным дорогам Государственной компании с пользователей такими
автомобильными дорогами.
В соответствии с Программой деятельности Государственной компании на долгосрочный
период (2010 – 2020 годы) указанные доходы будут направляться на исполнение обязательств
Государственной компании, возникших в связи с привлечением заемного финансирования.
На основании п. 6 ст. 22 Закона о Государственной компании, а также учетной политики,
утвержденной приказом Государственной компании от 20.12.2013 № 305 (в редакции приказа
Государственной компании от 30.12.2015 № 335), указанные доходы от сбора платы признаются
поступлением Целевого финансирования, компенсирующими соответствующие выпадающие
плановые доходы и отражаются в соответствии с условиями Учетной политики, а не
включаются в выручку Государственной компании.
В этой связи осуществление анализа финансово-экономической деятельности Эмитента не
представляется возможным ввиду того, что анализ динамики приведенных показателей не имеет
экономического смысла.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, обыкновенные акции которых допущены
к организованным торгам, указывается информация о рыночной капитализации эмитента за пять
последних завершенных отчетных лет или за каждый завершенный отчетный год, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее пяти лет, с указанием соответствующего организатора торговли
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и сведений о рыночной капитализации на дату завершения каждого отчетного года и на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
Эмитент не является открытым акционерным обществом, информация в данном пункте не
приводится.
2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
Раскрывается информация об общей сумме заемных средств эмитента с отдельным указанием
общей суммы просроченной задолженности по заемным средствам за пять последних завершенных
отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее пяти лет. Указанная информация может приводиться в виде таблицы, в которой
значения показателей приводятся на дату окончания каждого завершенного отчетного года.
Наименование
31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014
показателя
Общая сумма заемных 3 000 000 3 261 738 6 574 076 8 892 415
средств Эмитента, тыс.
руб.
Просроченная
0
0
0
0
задолженность
по
заемным
средствам,
руб.

31.12.2015
34 627 164

0

Структура заемных средств эмитента за последний завершенный финансовый год и последний
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства
в том числе:
кредиты
займы,
за
исключением
облигационных
облигационные займы
Краткосрочные
заемные
средства
в том числе:
кредиты
займы,
за
исключением
облигационных
облигационные займы
Общий размер просроченной
задолженности
по
заемным
средствам
в том числе:
по кредитам
по займам, за исключением
облигационных
по облигационным займам

2015 год
Значение показателя, тыс. руб.
30 736 065

2 квартал 2016 года
Значение показателя, тыс. руб.
32 497 904

0
7 192 944

0

23 543 121
3 891 099

7 555 106
24 942 798
3 939 428

0
867 069

0
915 398

3 024 030
0

3 024 030
0

0
0

0
0

0

0

Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента с отдельным указанием
общей суммы просроченной кредиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет,
либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5
лет.
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Наименование
показателя
Общая
сумма
кредиторской
задолженности
Эмитента, тыс. руб.*
Просроченная
кредиторская
задолженность, тыс.
руб.

31.12.2011

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2015

4 990 283

7 856 472

10 019 790,7

11 268 604,9

11 485 848

0

0

0

0

0

*Представленная сумма кредиторской задолженности включает общую кредиторскую
задолженность (сумму, указанную в строке 1520 раздела V баланса «Кредиторская
задолженность», а также сумму, указанную в строке 1450 раздела IV баланса «Прочие
обязательства», включающую долгосрочную кредиторскую задолженность).
Структура кредиторской задолженности эмитента за последний завершенный финансовый год и
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Наименование показателя
Общий размер кредиторской
задолженности
из нее просроченная
в том числе:
перед
бюджетами
и
государственными
внебюджетными фондами
из нее просроченная
перед
поставщиками
и
подрядчиками
из нее просроченная
перед персоналом организации
из нее просроченная
прочая
из нее просроченная

2015 год
Значение показателя, тыс. руб.
11 485 848

2 квартал 2016 года
Значение показателя, тыс. руб.
13 170 240

0

0

26 562

33 366

0
11 334 762

0
10 660 815

0
26 463
0
98 061
0

0
33 896
0
2 442 162
0

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам,
указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем
для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции,
налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской
задолженности: Просроченная кредиторская задолженность за указанные периоды отсутствует.
В случае наличия в составе кредиторской задолженности эмитента за последний завершенный
отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, кредиторов, на долю которых
приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10
процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств, по каждому такому
кредитору указываются:
За 2015 г.
Кредитор, на долю которого приходится не менее 10% общей суммы кредиторской
задолженности:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «МОСТОТРЕСТ»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «МОСТОТРЕСТ»
Место нахождения: 121087, г. Москва, ул. Барклая, д. 6, стр.5
ИНН: 7701045732
ОГРН: 1027739167246
Сумма задолженности: 3 191 912 тыс. руб.
Сумма задолженности, квалифицируемой в качестве займа: 5 230 356 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
просроченная задолженность отсутствует.
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Кредитор является аффилированным лицом эмитента: нет
За 2 квартал 2016 г.
Кредитор, на долю которого приходится не менее 10% общей суммы кредиторской
задолженности:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «МОСТОТРЕСТ»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «МОСТОТРЕСТ»
Место нахождения: 121087, г. Москва, ул. Барклая, д. 6, стр.5
ИНН: 7701045732
ОГРН: 1027739167246
Сумма задолженности: 2 923 396 109 руб. 74 копейки
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
просроченная задолженность отсутствует.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: нет
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ «АВТОБАН»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ДСК «АВТОБАН»
Место нахождения: 119454, г. Москва, ул. Удальцова, д. 32, стр. 1
ИНН: 7725104641
ОГРН: 1027739058258
Сумма задолженности: 1 537 150 178 руб. 52 копейки
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
просроченная задолженность отсутствует.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: нет
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Трансстроймеханизация»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Трансстроймеханизация»
Место нахождения: 119048, г. Москва, ул. Хамовнический Вал, д. 26А
ИНН: 7715568411
ОГРН: 1057747413767
Сумма задолженности: 1 763 488 749 руб. 67 копеек
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
просроченная задолженность отсутствует.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: нет
2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение пяти последних
завершенных отчетных лет либо с даты государственной регистрации эмитента в случае, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее пяти лет, и в течение последнего завершенного отчетного
периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг 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 (квартала, года), предшествовавшего заключению
соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа,
которые эмитент считает для себя существенными.
По каждому из обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, информация о его условиях и
его исполнении раскрывается в виде таблицы.
В течение последних пяти завершенных финансовых лет (2011-2015 гг.) Эмитентом был
заключен договор займа, сумма основного долга по которому составляла 5 и более процентов
балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек
установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности.
29 апреля 2015 года Эмитентом по закрытой подписке размещены неконвертируемые
процентные документарные облигации на предъявителя серии 03 с обязательным
централизованным хранением.
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Вид и идентификационные признаки обязательства
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 03 с
обязательным централизованным хранением
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, «Газпромбанк» (Акционерное общество),
отчество (если имеется) кредитора (займодавца)
117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16,
корпус 1
Сумма основного долга на момент возникновения 21 727 365 тыс.руб
обязательства, руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату окончания последнего 21 727 365 тыс.руб
завершенного отчетного периода до даты утверждения
проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет

9 855 день с даты начала размещения
облигаций выпуска, 27 лет

Средний размер процентов по кредиту (займу), % Привести
информацию
не
годовых
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 купонных периодов

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту Срок выплаты купонного дохода не
(займу), а в случае их наличия - общее число указанных наступил
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)

22.04.2042 г.

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

Срок погашения не наступил

Иные сведения об обязательстве, указываемые Отсутствуют
эмитентом по собственному усмотрению

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
Раскрывается информация об общем размере предоставленного эмитентом обеспечения (размере
(сумме) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, в
случае, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих
обязательств обеспечивается в полном объеме) с отдельным указанием размера обеспечения, которое
предоставлено эмитентом по обязательствам третьих лиц. В случае если способами предоставления
эмитентом обеспечения являются залог или поручительство, дополнительно указываются размер
обеспечения, предоставленного эмитентом в форме залога, с отдельным указанием размера обеспечения
в форме залога, которое предоставлено эмитентом по обязательствам третьих лиц, и размер обеспечения,
предоставленного эмитентом в форме поручительства, с отдельным указанием размера обеспечения в
форме поручительства, предоставленного эмитентом по обязательствам третьих лиц. Эмитенты,
являющиеся кредитными или страховыми организациями, дополнительно раскрывают информацию о
размере предоставленного ими обеспечения в форме банковской гарантии с отдельным указанием
размера обеспечения в форме банковской гарантии, предоставленного ими по обязательствам третьих
лиц. Указанная информация приводится на дату окончания каждого из пяти последних завершенных
отчетных лет либо на дату окончания каждого завершенного отчетного года, если эмитент осуществляет
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свою деятельность менее пяти лет, а также на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
Наименование показателя
Общая сумма обязательств
эмитента
из
предоставленного
им
обеспечения, тыс. руб.
Общая сумма обязательств
третьих лиц, по которым
эмитент
предоставил
третьим лицам обеспечение,
тыс. руб.
в том числе в форме залога
в том числе в форме
поручительства, тыс. руб.

На
На
На
На
31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014

На
31.12.2015

На
30.06.2016

0

0

0

449 612

542 219

0

0

0

0

449 612

542 219

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

449 612

542 219

0

Отдельно раскрывается информация о каждом случае предоставления обеспечения, размер
которого составляет пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату
окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествующего
предоставлению обеспечения, с указанием:
Обязательства Эмитента из обеспечения, предоставленного в течение последнего
завершенного финансового года до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг,
составляющие не менее 5 процентов балансовой стоимости активов Эмитента на дату
окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению
обеспечения, отсутствуют.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Указываются любые соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его
бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на
финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их
использования, результатах деятельности и расходах.
У Эмитента отсутствуют соглашения, включая срочные сделки, не отраженные в его
бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на
финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их
использования, результатах деятельности и расходах.
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг
Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг:
Средства, привлеченные посредством размещения Биржевых облигаций Эмитента, будут
направлены на финансирование инфраструктурных проектов в рамках Программы деятельности
Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010 –
2020 годы), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 декабря
2009 г. № 2146-р (в редакции, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 24 октября 2015 г. № 2174-р).
В случае осуществления заимствования государственным или муниципальным унитарным
предприятием отдельно указывается информация о согласовании объема и направления использования
средств, полученных в результате размещения ценных бумаг, с уполномоченным органом
государственной власти с указанием такого органа, даты и номера соответствующего решения.
Эмитент не является государственным или муниципальным унитарным предприятием.
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2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых ценных
бумаг, в частности:
отраслевые риски;
страновые и региональные риски;
финансовые риски;
правовые риски;
риск потери деловой репутации (репутационный риск);
стратегический риск;
риски, связанные с деятельностью эмитента;
банковские риски.
Описывается политика эмитента в области управления рисками.
Концепция Эмитента в области управления рисками предполагает постоянный мониторинг
конъюнктуры и областей возникновения потенциальных рисков, а также выполнение комплекса
превентивных мер (в том числе контрольных), направленных на предупреждение и минимизацию
последствий негативного влияния рисков на деятельность Эмитента.
В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже, а также иных
возможных рисков Эмитент предпримет все возможные меры по ограничению их негативного
влияния. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся
ситуации в каждом конкретном случае.
Потенциальным приобретателям Биржевых облигаций рекомендуется обратить особое
внимание на приведенную ниже информацию о рисках, связанных с приобретением Биржевых
облигаций. Тем не менее, перечень рисков, приведенный ниже в настоящем Проспекте, не является
исчерпывающим.
Таким образом, инвесторам не рекомендуется принимать решения об инвестировании
средств в Биржевые облигации исключительно на основании приведенной в данном пункте
информации о рисках, поскольку она не может служить полноценной заменой независимых и
относящихся к конкретной ситуации рекомендаций, специально подготовленных исходя из
требований инвесторов, инвестиционных целей, опыта, знаний и иных существенных для
инвесторов обстоятельств.
2.5.1. Отраслевые риски
Описывается влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и
исполнение им обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению эмитента,
возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые
действия эмитента в этом случае.
Инвестиции в Биржевые облигации связаны с определенной степенью риска. В связи с этим
потенциальные инвесторы, прежде чем принимать любое инвестиционное решение, должны
тщательно изучить содержание данного Проспекта и нижеприведенные факторы риска.
Каждый из этих факторов может оказать неблагоприятное воздействие на текущую и
будущую деятельность, финансовое положение, результаты операционной деятельности и
денежные потоки Эмитента, которые в свою очередь могут оказать негативное влияние на
способность Эмитента обслуживать свои платежные обязательства и исполнять гарантии,
предусмотренные настоящим Проспектом, и, тем самым, на обслуживание долга Эмитента по
Биржевым облигациям, а также на рыночную стоимость выпускаемых Биржевых облигаций.
В частности, Биржевые облигации Эмитента могут быть подвержены риску
волатильности рыночных цен Биржевых облигаций, связанному с изменением ситуации на рынке
или изменением в экономическом положении Эмитента, а также с рядом иных факторов,
которые не могут поддаваться прогнозированию.
В соответствии со ст. 4 Закона о Государственной компании Эмитент создан и действует
в целях оказания государственных услуг и выполнения иных полномочий в сфере дорожного
хозяйства с использованием федерального имущества на основе доверительного управления, а
также в целях поддержания в надлежащем состоянии и развития сети автомобильных дорог
Государственной компании, увеличения их пропускной способности, обеспечения движения по ним,
повышения качества услуг, оказываемых пользователям автомобильными дорогами
Государственной компании, развития объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах полос
отвода и придорожных полос автомобильных дорог Государственной компании, и в иных
определенных Правительством Российской Федерации целях в сфере развития автомобильных
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дорог и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния.

Внутренний рынок:
В связи с тем, что основной деятельностью Эмитента является деятельность по
управлению имуществом, находящимся в государственной собственности, к отраслевым рискам
можно отнести риск вероятного получения дохода от объектов, переданных Эмитенту в
доверительное управление, в объеме меньше планируемого вследствие снижения автомобильного
трафика на платных участках автомобильных дорог, переданных Эмитенту в доверительное
управление.
В соответствии с Программой деятельности Государственной компании «Российские
автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010 – 2020 годы), протяженность платных
участков автомобильных дорог, сбор платы на которых осуществляет Государственная компания
«Российские автомобильные дороги», составит 1726,8 км. Это позволит Эмитенту осуществлять
обязательства по размещенным и размещаемым ценным бумагам в установленные сроки.
Внешний рынок:
Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, не
имеет филиалов и представительств на территории иностранных государств, поэтому
возможные изменения в отрасли на внешнем рынке не описываются.
Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги,
используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их
влияние на деятельность эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам.
Внутренний рынок:
В целях оказания государственных услуг и выполнения иных полномочий в сфере дорожного
хозяйства с использованием федерального имущества на основе доверительного управления
Эмитент осуществляет функции заказчика по договорам строительства, реконструкции,
капитального ремонта и ремонта и, следовательно, не осуществляет закупки сырья или
материалов.
Договоры, составленные Эмитентом в рамках основной деятельности, заключаются с
установлением фиксированной цены на осуществление работ/предоставление услуг. В случае
изменения цен на основное сырье (материалы) цена таких договоров не будет изменяться.
Влияние указанных рисков на деятельность Эмитента и исполнение им обязательств по
ценным бумагам оценивается Эмитентом как незначительное.
Внешний рынок:
Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, не
имеет филиалов и представительств на территории иностранных государств, поэтому
возможные изменения цен на сырье и услуги на внешнем рынке не описываются.
Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и (или)
услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и
исполнение им обязательств по ценным бумагам.
Внутренний рынок:
Эмитент исполняет обязательства по облигационным займам серии 01, серии 03, а также
планирует исполнять обязательства по размещаемым ценным бумагам в том числе за счет
доходов от сбора платы на платных участках дорог, переданных Эмитенту в доверительное
управление. Стоимость проезда по таким платным участкам тарифицирована и отличается в
зависимости от категории транспорта (в зависимости от габаритной высоты с учетом
перевозимого груза и количества осей), времени суток и способа оплаты. Размер платы за проезд
по платным участкам варьируется в зависимости от протяженности участка, категории
транспорта, а также времени суток в объеме от 20 до 950 рублей. Такие тарифы подлежат
индексации в соответствии с индексом потребительских цен.
В соответствии с Программой деятельности Государственной компании «Российские
автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010 – 2020 годы) доходы от сбора платы за
проезд транспортных средств за период 2015 – 2020 гг. должны составить 159,0 млрд. рублей.
По мнению Эмитента, объем денежных средств, планируемых к получению от
осуществления сбора платы, будет достаточным для исполнения обязательств по размещенным
и размещаемым ценным бумагам Эмитента. В этой связи влияние указанных рисков на
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деятельность Эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам оценивается
Эмитентом как незначительное.
Внешний рынок:
Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации и не
имеет филиалов и представительств на территории иностранных государств, поэтому не
подвержен рискам на внешнем рынке.
2.5.2. Страновые и региональные риски
Описываются риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и
регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет
основную деятельность, при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе)
приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период до даты
утверждения проспекта ценных бумаг.
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 большие объемы природного
газа и нефти, российская экономика особо уязвима перед изменениями мировых цен на природный
газ и нефть, а падение цен на указанные ресурсы может замедлить ее развитие. При этом большая
приверженность проведению структурных экономических реформ, способных стимулировать
более значительный приток инвестиций в реальную экономику и, таким образом, обеспечить
экономический рост в долгосрочной перспективе, а также другие институциональные реформы
могут оказать позитивное влияние на темпы устойчивого роста ВВП Российской Федерации.
Российская Федерация столкнулась с санкциями стран Запада на фоне событий на юговостоке Украины, в ответ ввела продовольственное эмбарго, способствовавшее увеличению темпов
инфляции. В качестве положительного фактора данных действий можно считать старт курса
отечественных производителей на замещение импорта. 2015 год также сопровождался падением
мировых цен на нефть, которое эксперты связывают со значительным превышением глобального
предложения над спросом. На этом фоне снижался курс рубля и увеличивалась величина оттока
капитала, хотя в то же время, «ослабленный» рубль положительно сказывался на состоянии
промышленности России.
Вышеперечисленные факторы привели к негативному изменению кредитных рейтингов
страны - на дату утверждения Проспекта Российской Федерации международными
рейтинговыми агентствами были присвоены следующие рейтинги:
1) Standard & Poor's BB+/Негативный Долгосрочный Межд. рейтинг в иностранной валюте;
2) Fitch Ratings BBB-/Негативный Долгосрочный Межд. рейтинг в иностранной валюте;
3) Moody's Investors Service Ba1/Негативный Долгосрочный Межд. рейтинг в иностранной
валюте.
Таким образом, Российская Федерация имеет два рейтинга спекулятивного уровня – от
Moody's и Standard & Poor's. Также в 2015 и начале первого квартала 2016 года возобновилась
тенденция к снижению цен на нефть на фоне сохранения квот на добычу нефти странамичленами ОПЕК и выхода Ирана на мировой рынок экспорта нефти, что привело к дальнейшему
ослаблению национальной валюты Российской Федерации.
Во второй половине первого квартала и втором квартале котировки нефти
восстанавливались, что позволило рублю укрепиться по отношению к основным мировым
валютам. Годовая инфляция в 2016 году демонстрирует более умеренную динамику по сравнению с
2015 годом.
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В первом полугодии 2016 года экономика России в целом показала стабильную динамику
основных показателей экономической активности с усилением признаков восстановления роста
производства в отдельных секторах.
Страновые риски Российской Федерации не являются значительными ввиду невысокого
уровня внешнего долга и готовности руководства страны к структурным реформам.
Региональные риски
В состав Российской Федерации входят многонациональные субъекты, а также регионы с
различным уровнем социального и экономического развития, в связи с чем нельзя полностью исключить
возможность возникновения в стране локальных экономических, социальных и политических
конфликтов, в том числе, с применением военной силы (региональные риски). Законотворческая и
правоприменительная деятельность органов власти г. Москвы и региональных отделений
федеральных органов власти в г. Москве в части особенностей налогообложения может влиять на
финансовое положение и результаты деятельности Эмитента, поскольку Эмитент
зарегистрирован в качестве налогоплательщика в г. Москва. Эмитент не может повлиять на
снижение данного риска.
Указываются 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. Для нейтрализации
части рисков Эмитентом будет предпринят ряд мер защиты, в большей степени связанных с
реализацией долгосрочной программы деятельности Эмитента, и будет разработан ряд
возможных мероприятий и действий Эмитента при возникновении того или иного риска. 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.
Параметры
мероприятий,
осуществляемых
Эмитентом
при
возникновении
неблагоприятных тенденций, будут 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 Эмитента.
Описываются 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.
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в г. Москва. Московский регион –
регион местонахождения Эмитента – характеризуется как наиболее экономически развитый в
России, основная доля финансовых ресурсов также сосредоточена в Москве. Основной
региональный риск связан с возможностью осуществления террористических актов и введением в
связи с этим чрезвычайного положения. Эмитент не может повлиять на снижение данного риска.
Кроме того, в регионе деятельности Эмитента существует возможность возникновения
внутреннего конфликта (забастовок и народных волнений) из-за разницы социального уровня и
качества жизни населения.
Описываются риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в
которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную
деятельность, в том числе с повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением
транспортного сообщения в связи с удаленностью и (или) труднодоступностью и тому подобным.
Регион деятельности Эмитента характеризуется отсутствием повышенной опасности
стихийных бедствий, имеет устойчивый климат и в основном не подвержен 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
обстоятельств непреодолимой силы и невыполнению Эмитентом принятых на себя
обязательств.
Риски, связанные с деятельностью в зарубежных странах:
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Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, не
имеет филиалов и представительств на территории иностранных государств, поэтому не
подвержен рискам на внешнем рынке.
2.5.3. Финансовые риски
Описывается подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок,
курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием,
осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных
рисков.
Эмитент подвержен влиянию следующих финансовых рисков:
риск изменения процентных ставок;
валютные риски;
риск инфляции.
Негативные изменения денежно-кредитной политики в стране, повышение процентных
ставок, а также значительный рост темпов инфляции могут привести к росту затрат
Эмитента и, следовательно, отрицательно сказаться на финансовых результатах его
деятельности.
Риск изменения процентных ставок (процентный риск) – это риск, связанный с изменением
процентных ставок, включая повышение ключевой ставки Банком России, в связи с чем высоко
вероятен рост стоимости заимствований. Для целей финансирования Программы деятельности
Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010 2020 годы) Государственная компания намерена привлечь существенный объем заимствований,
что непосредственно скажется на влиянии процентного риска на деятельность Эмитента.
Негативное изменение конъюнктуры финансового рынка (значительное увеличение процентных
ставок) приведет к увеличению затрат Эмитента на обслуживание заемных средств. Выбор
Эмитентом инструмента финансирования и сроков кредитования будет определяться в
зависимости от текущей рыночной конъюнктуры.
Риск ликвидности - это риск, при котором Эмитент не сможет получить достаточно
денежных средств для погашения своих обязательств. Для управления ликвидностью Эмитент
планирует потоки движения денежных средств и их эквивалентов на основе бюджета доходов и
расходов, годовых и среднесрочных финансовых планов, а также стратегических показателей
деятельности, охватывающих период погашения Эмитентом всех своих обязательств по
привлеченным кредитам и займам.
Описываются подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников
финансирования, результатов деятельности и тому подобного изменению валютного курса (валютные
риски).
Эмитент практически не подвержен рискам неблагоприятного изменения валютных курсов,
так как имущество Эмитента, сформированное за счет имущественного взноса Российской
Федерации, и основная часть расходов, номинированы в российских рублях. Таким образом,
финансовое состояние Эмитента и его ликвидность практически не зависят от изменения
валютных курсов.
Помимо этого, тарифы за проезд по платным участкам автомобильных дорог, находящимся
в доверительном управлении Эмитента, подлежат индексации в соответствии с индексом
потребительских цен.
Также необходимо заметить, что источником финансирования Эмитента является
имущественный взнос Российской Федерации, государственные субсидии на строительство и
доверительное управление автомобильными дорогами Эмитента и доходы от деятельности
Эмитента, которые также номинированы в российских рублях.
Указываются предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения
валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента.
В целях уменьшения валютных рисков и рисков изменения процентных ставок, если такие
риски возникнут, Эмитент будет осуществлять следующие действия для снижения негативных
последствий данного влияния:
- оптимизация портфеля заимствований с учетом изменившихся рыночных индикаторов;
- при заключении кредитных соглашений включение в такие соглашения условий,
обеспечивающих возможности управления процентным риском для Эмитента, в том числе
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ограничений на повышение процентной ставки, возможность расторжения договора в
одностороннем порядке Эмитентом без комиссии;
- соотнесение валюты заимствования с валютой денежных потоков, за счет которых
предполагается обслуживание заимствования;
- приоритет прямых заимствований в валюте Российской Федерации;
- хеджирование валютных рисков в случае осуществления заимствования в валюте,
отличной от валюты Российской Федерации.
Указывается, каким образом инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам,
приводятся критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия
эмитента по уменьшению указанного риска.
По официальным данным инфляция в России составила: по итогам 2010 года – 8,8%, по
итогам 2011 - 6,1%, по итогам 2012 -6,6%, по итогам 2013 - 6,5%, по итогам 2014 - 11,4%, по
итогам 2015 года – 12,9%.
При этом тарифы за проезд по платным участкам автомобильных дорог, находящимся в
доверительном управлении Эмитента, подлежат индексации в соответствии с индексом
потребительских цен, что в существенной степени нивелирует влияние рисков изменения
денежно-кредитной политики. В случае роста инфляции Эмитент планирует осуществлять
индексацию тарифа, взымаемого за проезд по платным участкам автомобильных дорог,
переданных Эмитенту в доверительное управление.
Принимая во внимание уровень потенциальной доходности деятельности, по мнению
Эмитента, критическое значение инфляции, при которой у Эмитента возникнут трудности,
составляет не менее 20% годовых. Риски увеличения стоимости обслуживания облигационного
займа Эмитент оценивает как незначительные.
Указывается, какие из показателей финансовой отчетности эмитента наиболее подвержены
изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются риски,
вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности.
Риск
Вероятность
Показатели финансовой
Характер изменений в
возникновения
отчетности, наиболее
отчетности
подверженные изменению в
результате влияния
указанных финансовых
рисков
Рост ставок по
средняя
Бухгалтерский
баланс Снижение прибыли
кредитам банков
(форма 1): 1) Кредиторская
задолженность
(прочие
кредиторы)
Отчет
о
финансовых
результатах (форма 2):
1) Проценты к уплате –
стр. 2330
2) Чистая прибыль
Валютный риск
низкая
Бухгалтерский
баланс Рост
затрат
на
(форма 1):
капитальные вложения
1)Дебиторская
задолженность
2)
Кредиторская
задолженность
3) Денежные средства
Отчет
о
финансовых
результатах (форма 2):
1) Прочие доходы и расходы
2) Чистая прибыль
Инфляционные
средняя
Отчет
о
финансовых Уменьшение
прибыли,
риски
результатах (форма2):
увеличение кредиторской
1) Прочие расходы
задолженности.
2)
Себестоимость
проданных
товаров,
продукции, работ, услуг
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Риск ликвидности

низкая

3) Проценты к уплате
4) Чистая прибыль
Бухгалтерский
баланс Снижение прибыли
(форма 1)
1)
Дебиторская
задолженность
2) Денежные средства
Отчет
о
финансовых
результатах (форма 2):
1) Прочие доходы и расходы
2) Чистая прибыль

2.5.4. Правовые риски
Описываются правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и
внешнего рынков), в том числе риски, связанные с изменением:
Риски, связанные с изменением валютного регулирования:
Внутренний рынок:
Валютное регулирование в Российской Федерации осуществляется на основании
Федерального закона от 10 декабря 2003 года №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном
контроле» (далее – «Закон о валютном регулировании»). Большая часть его положений вступила в
силу с 18 июня 2004 года. Некоторые его положения, в частности, касающиеся порядка открытия
и использования счетов юридических лиц - резидентов в банках за пределами Российской Федерации,
были введены в действие по истечении года со дня вступления в силу нового закона, то есть с 18
июня 2005 года. В то же время, указанным законом был установлен ограниченный срок действия ряда
его норм, регулирующих порядок ограничения осуществления валютных операций (посредством
установления требований о предварительной регистрации, использовании специального счета,
осуществлении резервирования и т.п.) и наделяющих соответствующими полномочиями
Правительство Российской Федерации и Центральный банк Российской Федерации. Установление
временного действия ограничительных норм Закона о валютном регулировании соответствует
проводимой в соответствии с международными обязательствами либерализации валютной
политики в России. Подтверждением политики либерализации валютного законодательства в
Российской Федерации является и Федеральный закон № 131-ФЗ от 26 июля 2006г. «О внесении
изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее – Закон
№131-ФЗ).
Законом №131-ФЗ сняты ограничения, связанные с установлением Банком России требования
о резервировании средств при валютных операциях движения капитала. Отменены обязательные
условия по применению специальных счетов при операциях с внутренними ценными бумагами на
территории Российской Федерации, также прекращено действие ст. 7 Закона о валютном
регулировании, устанавливающей порядок регулирования Правительством Российской Федерации
валютных операций движения капитала. Значительная либерализация валютно-правового режима
в соответствии с Законом о валютном регулировании осуществлена с 1 января 2007 г. Введены нормы,
позволяющие упростить порядок толкования положений валютного законодательства.
Устанавливается, что все используемые в законе институты, понятия и термины, не
определенные в Законе о валютном регулировании, применяются в том значении, в каком они
используются в других отраслях законодательства Российской Федерации. Более того, Законом о
валютном регулировании закреплена норма, согласно которой все неустранимые сомнения,
противоречия и неясности актов валютного законодательства Российской Федерации, актов
органов валютного регулирования и актов органов валютного контроля толкуются в пользу
резидентов и нерезидентов.
В целом, Закон о валютном регулировании не содержит ухудшающих положение Эмитента
факторов, поскольку положения указанного закона являются элементами валютного
администрирования в Российской Федерации. Изменение валютного регулирования зависит от
состояния внешнего и внутреннего валютных рынков.
В настоящее время риск изменения валютного регулирования оценивается Эмитентом как
незначительный.
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Отсутствие у Эмитента обязательств в иностранной валюте, позволяют оценивать риски,
связанные с изменением валютного регулирования, как незначительные.
Внешний рынок:
Эмитент не является участником внешнеэкономической деятельности и не осуществляет
экспорт продукции, работ и услуг. Соответственно, отсутствуют риски правового характера в
отношении операций, связанных с такой деятельностью.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства:
Внутренний рынок:
Российское законодательство в области налогообложения в отдельных случаях допускает
достаточно широкое толкование. В последние годы действия налоговых органов однозначно дали
понять, что зачастую не все моменты, допускающие двойственное толкование, толкуются
представителями налоговых органов в пользу налогоплательщика.
С этим могут быть связаны дополнительные риски практически для любого хозяйствующего
субъекта в Российской Федерации. Кроме того, нельзя исключать возможности увеличения
государством налоговой нагрузки плательщиков, вызванной изменением отдельных элементов
налогообложения, отменой налоговых льгот, повышением пошлин и др.
В условиях повышения стоимости кредитных ресурсов Федеральным законом от 08.03.2015
№ 32-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации»
внесены изменения в статью 269 НК РФ в части повышения верхнего предела процентных
платежей по долговым обязательствам, относимых на расходы организации (исчисляется исходя
из ключевой ставки ЦБ).
Эмитентом в полной мере соблюдается действующее российское налоговое
законодательство, и руководство Эмитента считает вероятность возникновения у Эмитента
непредвиденных налоговых и иных обязательств (в том числе по начислению соответствующих
штрафов и пеней) в будущем, незначительной.
Эмитент осуществляет постоянный мониторинг изменений, вносимых в налоговое
законодательство, оценивает и прогнозирует степень возможного влияния таких изменений на
его деятельность и учитывает их в своей деятельности.
Внешний рынок:
Эмитент не является участником внешнеэкономической деятельности и не осуществляет
экспорт продукции, работ и услуг. Соответственно, отсутствуют риски правового характера в
отношении операций, связанных с такой деятельностью.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:
Внутренний рынок:
Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. Таким
образом, риск, связанный с изменением правил таможенного контроля и пошлин на внешнем и
внутреннем рынках, не распространяется на Эмитента.
Внешний рынок:
Эмитент не является участником внешнеэкономической деятельности и не осуществляет
экспорт продукции, работ и услуг. Соответственно, отсутствуют риски правового характера в
отношении операций, связанных с такой деятельностью.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента
либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено
(включая природные ресурсы):
Внутренний рынок:
Основная деятельность Эмитента не подлежит лицензированию. Эмитент не
осуществляет каких-либо видов деятельности, подлежащих лицензированию, и не использует в
своей деятельности объекты, оборот которых ограничен. В этой связи, Эмитент не подвержен
рискам, связанным с лицензированием основной деятельности.
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В случае изменения требований по лицензированию деятельности Эмитента либо
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено,
Эмитент примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.
Внешний рынок:
Эмитент не является участником внешнеэкономической деятельности и не осуществляет
экспорт продукции, работ и услуг. Соответственно, отсутствуют риски правового характера в
отношении операций, связанных с такой деятельностью.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью
Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах
его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент:
Внутренний рынок:
Эмитент не участвовал и в настоящее время не участвует в судебных процессах, которые
могут существенным образом отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.
Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью эмитента,
рассматривается как незначительная и не окажет существенного влияния на его деятельность.
В случае изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента,
Эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих
изменений.
Для надлежащего правового обеспечения деятельности Эмитента и минимизации правовых
рисков осуществляется постоянный мониторинг нормативных актов, регулирующих
деятельность эмитента, а также судебной практики, касающейся толкования и применения
данных актов при рассмотрении конкретных споров или обобщении правоприменительной
практики. При этом мониторинг проводится не только по уже вступившим в силу нормативным
актам, но и по проектам нормативных актов, которые будут приняты в будущем. По
результатам такого мониторинга могут быть приняты меры для снижения негативных
последствий вступления в силу того или иного нормативного акта.
Внешний рынок:
Эмитент не является участником внешнеэкономической деятельности и не осуществляет
экспорт продукции, работ и услуг. Соответственно, отсутствуют риски правового характера в
отношении операций, связанных с такой деятельностью.
2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов
(контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости,
финансовом положении эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности
в целом.
Под риском потери деловой репутации понимается риск возникновения убытков вследствие
влияния на организацию факторов репутационного риска. Факт репутационного риска возникает в
результате реализации фактора репутационного риска: появления определенной информации,
действий работников или третьих лиц, а также иных событий, способных негативно повлиять
на деловую репутацию компании.
В связи с тем, что Государственная компания является некоммерческой организацией,
созданной Российской Федерацией на основе имущественных взносов в целях оказания
государственных услуг и выполнения иных полномочий в сфере дорожного хозяйства с
использованием федерального имущества на основе доверительного управления, спрогнозировать
влияние репутационного риска на ее финансовые показатели затруднительно.
Можно выделить несколько групп факторов репутационного риска, по недопущению
которых Государственная компания ведет непрерывную работу:
1. Правовые нарушения и недостатки финансового мониторинга.
2. Конфликты интересов клиентов и контрагентов, органов управления и/или работников.
Факторы риска связаны с отсутствием во внутренних документах механизмов,
позволяющих эффективно регулировать эти конфликты, а также минимизировать их негативные
последствия.
3. Неэффективный внутренний контроль и несоблюдение правила «Знай своего клиента».
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Факторы риска связаны с предъявлением жалоб, судебных исков со стороны клиентов и
контрагентов и/или применением мер воздействия со стороны органов регулирования и надзора.
4. Нарушение правила «Знай своего работника» и квалификационных требований к
сотрудникам.
5. Некорректное раскрытие информации: нарушение правил раскрытия информации,
установленных законодательством и внутренними нормативными документами; негативное
восприятие информации клиентами, персоналом, кредиторами, государственными органами
власти, СМИ, рейтинговыми агентствами, аудиторскими компаниями и другими партнерами, а
также судебные иски, опубликованные мнения / отзывы и др.
2.5.6. Стратегический риск
Описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков),
допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента
(стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных
опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента, неправильном или недостаточно
обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может
достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме
необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер
(управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности
эмитента.
Согласно Закону о Государственной компании достижение целей деятельности
Государственной компании обеспечивается путем осуществления видов деятельности,
предусмотренных Законом о Государственной компании, а также путем достижения целевых
показателей программы деятельности Государственной компании на долгосрочный период,
утверждаемой Правительством Российской Федерации. Эмитент осуществляет свою
стратегическую деятельность на основании Программы деятельности Государственной
компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010 - 2020 годы) (далее Программа), рассматриваемой в качестве I этапа реализации долгосрочной стратегии развития
опорной сети магистральных и скоростных автомобильных дорог Российской Федерации. После
завершения выполнения Программы, Государственная компания будет придерживаться целей,
указанных в Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года (далее –
Стратегия). По результатам выполнения этапов Программы и Стратегии в данные документы
могут вноситься изменения, чтобы скорректировать необходимые для достижения целевые
индикаторы и показатели.
В связи с тем, что указанные документы (Программа, Стратегия) проходят длительный
процесс подготовки и всестороннего согласования со стороны органов исполнительной власти
Российской Федерации и утверждаются Правительством Российской Федерации, Эмитент
оценивает стратегические риски как незначительные.
В целях снижения стратегического риска Государственная компания разграничивает
полномочия органов управления по принятию решений и контролирует обязательность
исполнения принятых уполномоченными органами решений, а также проводит анализ
возможного влияния факторов стратегического риска на свою деятельность. Государственная
компания производит мониторинг ресурсов, в том числе финансовых и материально-технических
для реализации показателей деятельности, установленных Программой, и осуществляет освоение
инновационных технологий с целью оптимизации деятельности.
2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Описываются риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой
эмитентом основной финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе риски, связанные с:
текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент:
В настоящее время Эмитент не участвует в текущих судебных процессах, которые могут
существенным образом отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности;
отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на ведение определенного вида
деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая
природные ресурсы):
Основная деятельность Эмитента не подлежит лицензированию. Эмитент не
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осуществляет каких-либо видов деятельности, подлежащих лицензированию, и не использует в
своей деятельности объекты, оборот которых ограничен. Соответственно рискам, связанным с
лицензированием основной деятельности, Эмитент не подвержен;
возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ
Эмитента:
Эмитент не несет риски возможной ответственности по долгам третьих лиц, в том числе
обществ, в которых участвует Эмитент, за исключением случаев, установленных действующим
законодательством;
возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов
общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента:
данные риски оцениваются Эмитентом как незначительные.
2.5.8. Банковские риски
Информация не приводится, так как Эмитент не является кредитной организацией.
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Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Указывается полное и сокращенное фирменные наименования эмитента (для некоммерческой
организации - наименование), а также дата (даты) введения действующих наименований.
Полное наименование эмитента на русском языке: Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»
Полное наименование эмитента на английском языке: «Russian Highways State Company»
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 17.07.2009
Сокращенное наименование эмитента на русском языке: Государственная компания «Автодор»
Сокращенное наименование на английском языке: «RHW» SC
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 17.07.2009
В случае если полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой
организации - наименование) является схожим с наименованием другого юридического лица, в этом
пункте должно быть указано наименование такого юридического лица и даны пояснения, необходимые
для избежания смешения указанных наименований.
Полное или сокращенное наименование эмитента (наименование для некоммерческой
организации) является схожим с наименованием другого юридического лица
Наименования таких юридических лиц:
#

Название

Адрес

Регион

1

Общество с ограниченной
10503 7,Город Москва, Улица Прядильная
ответственностью «Автодор»
2-Я, Дом 1

Город Москва

2

Общество с ограниченной
ответственностью «Автодор»

Город Москва

3

Общество с ограниченной
107553,Город Москва, Улица Амурская, 1,
ответственностью «Автодор»
Стр1

Город Москва

4

Общество с ограниченной
ответственностью «Автодор»

115088,Город Москва, Улица Угрешская,
14, Стр. 4

Город Москва

5

Общество с ограниченной
ответственностью «Автодор»

117335,Город Москва, Улица Вавилова,
Дом 81,Квартира 41

Город Москва

105318,Город Москва, Улица Ткацкая,1

37

6

Общество с ограниченной
119331,Город Москва, Проспект
ответственностью «Автодор» Вернадского, Дом 29,Помещение I Ком 5

Город Москва

7

Общество с ограниченной
ответственностью «Автодор»

119454,Город Москва, Проспект
Вернадского,24 А

Город Москва

8

Общество с ограниченной
ответственностью «Автодор»

123001,Город Москва, Переулок
Трехпрудный, 11-13, Стр. 1

Город Москва

9

Общество с ограниченной
ответственностью «Автодор»

125047,Город Москва, Улица ТверскаяЯмская 2-Я,54

Город Москва

10

Общество с ограниченной
ответственностью «Автодор»

125310,Город Москва, Шоссе
Волоколамское, 5,Стр 1

Город Москва

11

Общество с ограниченной
ответственностью «Автодор»

125459,Город Москва, Бульвар Яна
Райниса,23

Город Москва

12

Закрытое акционерное общество
концерн «Автодор»

129085,Город Москва, Улица Павла
Корчагина,2,1,89

Город Москва

13

Общество с ограниченной
ответственностью «Автодор»

129344,Город Москва, Улица
Искры,31,1,709а

Город Москва

14

Общество с ограниченной
ответственностью «Автодор»

153021,город Иваново, улица красных
зорь,34, лит.а1.а2.а5.а6., оф.12

Область
Ивановская

15

Общество с ограниченной
ответственностью «Автодор»

162600,Город Череповец, Шоссе
Кирилловское, 80,Ж

Область
Вологодская

16

Общество с ограниченной
ответственностью «Автодор»

170017,Город Тверь, Поселок Перемерки
Большие,2-А

Область Тверская

17

Общество с ограниченной
ответственностью «Автодор»

183038,Город Мурманск, У лица Карла
Либкнехта,27 А

Область
Мурманская

18

Общество с ограниченной
ответственностью «Автодор»

190000,Город Санкт-Петербург, Улица
Гатчинская, 18,5

Город
Санкт-Петербург

19

Город
Общество с ограниченной
192174, Проспект Александровской
ответственностью «Автодор» Фермы, Дом 1,Литер А, Помещение 12-Н Санкт-Петербург

20

Общество с ограниченной
192241,Город Санкт-Петербург, Улица
ответственностью «Автодор» Пражская,35,Литер А, Помещение 17-Н

Город
Санкт-Петербург

21

Общество с ограниченой
ответственностью «Автодор»

192289, Город Санкт-Петербург,
переулок Моравский, 12,лит.а,пом. 3-н

Город
Санкт-Петербург

22

Общество с ограниченной
ответственностью «Автодор»

193079, Город Санкт-Петербург, Улица
Новоселов,8,Литер А

Город
Санкт-Петербург

194356, Город Санкт-Петербург, Улица
Хо Ши Мина,13,1

Город
Санкт-Петербург

24

Общество с ограниченной
ответственностью «Автодор»
Санкт-петербургское
государственное унитарное
дорожное ремонтно эксплуатационное предприятие
«Автодор»

196608, Город Санкт-Петербург, Город
Пушкин, Улица Новодеревенская,19,А

Город
Санкт-Петербург

25

Общество с ограниченной
197227,Город Санкт-Петербург, Бульвар
ответственностью «Автодор»
Серебристый,26

Город
Санкт-Петербург

26

Общество с ограниченной
199034,город Санкт-Петербург, линия 1ответственностью «Автодор»
я в.о.,10,литера а, помещение 1н

Город
Санкт-Петербург

27

Садоводческое некоммерческое
товарищество «Автодор»

Область Брянская

23

241029,Город Брянск, Улица Район Реки
Снежеть

38

28

Общество с ограниченной
ответственностью «Автодор»

308024,Город Белгород, Улица
Архиерейская, Дом 5

Область
Белгородская
Область
Белгородская

30

Общество с ограниченной
309501,Город Старый Оскол, Улица
ответственностью «Автодор»
Советская,39,15
Общество с ограниченной
ответственностью "дрсу
344007,Город Ростов-На-Дону, Переулок
«Автодор»
Соборный,19

31

Общество с ограниченной
344091,Город Ростов-На-Дону, Проспект
ответственностью «Автодор»
Стачки,257Б

Область
Ростовская

32

Общество с ограниченной
ответственностью «Автодор»

358000,Город Элиста, Улица
В.И.Ленина,301,15

Республика
Калмыкия

33

Автономная некоммерческая
организация «детско-юношеская
спортивная школа «Автодор»

362000,Город Владикавказ, Улица
Миллера,13

Республика Северная
Осетия - АЛАНИЯ

362007,Город Владикавказ, Улица
Шмулевича,6

Республика Северная
Осетия - АЛАНИЯ

362027,Город Владикавказ, Улица
Ленина,46

Республика Северная
Осетия - АЛАНИЯ

29

35

Открытое акционерное общество
"футбольный клуб «Автодор»
Общество с ограниченной
ответственностью спортивный
клуб «Автодор»

36

Производственный кооператив
«Автодор»

34

37
38

386337,Район Малгобекский, Село
Средние Ачалуки, Улица Шоссейная,6
396311,Район Новоусманский, Село
Общество с ограниченной
Новая Усмань, Улица Ростовская, Дом 4ответственностью «Автодор»
А, Офис 7
Общество с ограниченной
ответственностью «Автодор»
Общество с ограниченной
ответственностью "Автодор 1"

39

Область
Ростовская

Республика
Ингушетия
Область
Воронежская

397853,Район Острогожский, Город
Острогожск, Улица Карла Маркса,62

Область
Воронежская

397855,Город Острогожск, Переулок
Ким, Дом 1А
398007,Город Липецк, Улица Ковалева,
119,Г

Область
Воронежская
Область
Воронежская

410002,Город Саратов, Набережная
Космонавтов, 1 а

Область
Саратовская

41

Закрытое акционерное общество
«Автодор»
Открытое акционерное общество
расчетная небанковская
кредитная организация
«Автодор»

42

Общество с ограниченной
ответственностью «Автодор»

420021,Город Казань, Улица Габдуллы
Тукая,91,Помещение 1113

Республика
Татарстан

43

Общество с ограниченной
ответственностью «Автодор»

423600,Город Елабуга, Улица Малая
Покровская,6

Республика
Татарстан

44

Общество с ограниченной
ответственностью «Автодор»

426076,Город Ижевск, Улица Ленина,42

45

Общество с ограниченной
ответственностью «Автодор»

428022,Город Чебоксары, Улица
Константина Иванова, 91,210

40

Республика
Удмуртская
Чувашия
Чувашская
Республика

39

Общество с ограниченной
ответственностью «Автодор»

440000,город Пенза, улица
Володарского,71 "а"

Область
Пензенская

443068,Город Самара, Улица
Лейтенанта Шмидта,19,Строение 1

48

Общество с ограниченной
ответственностью «Автодор»
Гаражное товарищество
«Автодор»

Область
Самарская
Республика
Башкортостан

49

Общество с ограниченной
ответственностью «Автодор»

452603,Город Октябрьский, Улица
Школьная, 1,Б

Республика
Башкортостан

50

Общество с ограниченной
ответственностью «Автодор»

452683,Город Нефтекамск, Проспект
Юбилейный, 7,103

Республика
Башкортостан

51

Товарищество с ограниченной
ответственностью «Автодор»

453115,Город Стерлитамак, Улица
Вокзальная,9

Республика
Башкортостан

454010,Город Челябинск, Улица
Гагарина,9,А,101

Область
Челябинская

53

Общество с ограниченной
ответственностью «Автодор»
Закрытое акционерное общество
«специализированное управление
«Автодор»

468320,Город Байконур, Проспект
Академика Королева,32

Город Байконур

54

Общество с ограниченной
ответственностью «Автодор»

614029,Город Пермь, Улица Палубная 2Я,34

55

Гаражный кооператив
«Автодор»

46
47

52

450078,Город Уфа, Улица Кирова,128,А

Край Пермский
Автономный
Округ
628422,город Сургут, поселок Звездный, Ханты-Мансийск ий
промзона, база дрсу-1, ГУП
Автономный Округ "Северавтодор "
Югра
630015,Город Новосибирск, Улица
Королева,40,16

Область
Новосибирская

57

Общество с ограниченной
ответственностью «Автодор»
Общество с ограниченной
ответственностью
«транспортная компания
«Автодор»

630020,Город Новосибирск, Улица
Объединения,20,206

Область
Новосибирская

58

Общество с ограниченной
ответственностью «Автодор»

630032,Город Новосибирск, Микрорайон
Горский, Дом 48,Квартира 156

Область
Новосибирская

59

Общество с ограниченной
ответственностью «Автодор»

630073,Город Новосибирск, Проспект
Карла Маркса,39

Область
Новосибирская

60

Общество с ограниченной
ответственностью «Автодор»

630091,Город Новосибирск, Улица
Фрунзе,19

Область
Новосибирская

61

Общество с ограниченной
ответственностью «Автодор» 636200,Село Бакчар, Переулок Лесной,2а

62

Общество с ограниченной
ответственностью
«производственно коммерческая
фирма «Автодор»

640014,Город Курган, Улица
Промышленная,33

Область
Курганская

63

Общество с ограниченной
ответственностью «Автодор»

650003,Город Кемерово, Проспект
Химиков,17,62

Область
Кемеровская

64

Общество с ограниченной
ответственностью «Автодор»

650021,Город Кемерово, Улица
Красноармейская,14,А,Офис 2

Область
Кемеровская

65

Государственное предприятие
кемеровской области «Автодор»

650055,Город Кемерово, Улица
Федоровского, 5

Область
Кемеровская

66

Общество с ограниченной
ответственностью «Автодор»

653206,Район Прокопьевский, Село
Терентьевское, Улица

Область
Кемеровская

56

Область Томская

40

Центральная, 142
Общество с ограниченной
ответственностью «Автодор»

654027,Город Новокузнецк, Улица
Куйбышева,1,11

Область
Кемеровская

655600,Город Саяногорск, Улица
Металлургов, 4

Республика
Хакасия

70

Общество с ограниченной
ответственностью «Автодор»
Государственное унитарное
дочернее предприятие
«быстроистокское дорожное
ремонтно-строительное
управление»гуп «Автодор»
Потребительский гаражный
кооператив «Автодор»

659560,Район Быстроистокский, Село
Быстрый Исток,6
663340,Город Норильск, Улица
Шахтерская,11,701

71

Открытое акционерное общество
промышленно-строительный
комбинат «Автодор»

677901,Город Якутск, Микрорайон
Марха,Улица О.Кошевого,69,1

Республика Саха
/Якутия/

72

Гаражно-эксплуатационный
кооператив «Автодор»

678980,Город Нерюнгри, Поселок
Чульман, Улица Лесная,22

Республика Саха
/Якутия/

73

Общество с ограниченной
ответственностью «Автодор»

680038,Край Хабаровский, Город
Хабаровск, УлицаДзержинского,89,9

67
68

69

Край Алтайский
Край Алтайский

Край Хабаровский

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.
В случае если фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания, указываются сведения об
их регистрации.
Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации)
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
Наименовани
№ заявки
Дата
Дата
Орган, выдавший
Срок действия
е и номер
приоритет регистрации лицензию/свидетельс лицензии/свидете
свидетельства
а
в
тво
льство
на товарный
товарного Государстве
знак (знак
знака
нном
обслуживани
реестре
я)
товарных
знаков и
знаков
обслуживан
ия
Российской
Федерации
Свидетельст 2012713107 24.04.2012
26.08.2013
Федеральная служба
с 24.04.2012 по
во на
по
24.04.2022
товарный
интеллектуальной
знак (знак
собственности,
обслуживани
патентам и
я) № 494817
товарным знакам
Свидетельст
во на
товарный
знак (знак

2012713109

24.04.2012

26.08.2013

Федеральная служба
по
интеллектуальной
собственности,

с 24.04.2012 по
24.04.2022

41

обслуживани
я) № 494818

патентам и
товарным знакам

В случае если в течение времени существования эмитента изменялось его фирменное
наименование (для некоммерческой организации - наименование), приводятся все его предшествующие
полные и сокращенные фирменные наименования (наименования) и организационно-правовые формы с
указанием даты и оснований изменения.
Наименование Эмитента с момента его государственной регистрации и до даты
утверждения настоящего Проспекта не менялось.
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица: 1097799013652
Дата государственной регистрации (дата внесения записи о создании юридического лица в единый
государственный реестр юридических лиц): 14.08.2009
Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании юридического лица в единый
государственный реестр юридических лиц: Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Указывается срок, до которого эмитент будет существовать, в случае, если он создан на
определенный срок или до достижения определенной цели, либо указывается на то, что эмитент создан
на неопределенный срок.
Эмитент создан на неопределенный срок.
Дается краткое описание истории создания и развития эмитента.
Государственная компания «Российские автомобильные дороги» создана в виде
некоммерческой организации на основании Закона о Государственной компании.
Государственная компания создана и действует в целях оказания государственных услуг и
выполнения иных полномочий в сфере дорожного хозяйства с использованием федерального
имущества на основе доверительного управления, а также в целях поддержания в надлежащем
состоянии и развития сети автомобильных дорог Государственной компании, увеличения их
пропускной способности, обеспечения движения по ним, повышения качества услуг, оказываемых
пользователям автомобильными дорогами Государственной компании, развития объектов
дорожного сервиса, размещаемых в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных
дорог Государственной компании.
Стратегические цели:
• Формирование опорной сети скоростных автомобильных дорог федерального значения;
• Привлечение частного капитала, создание финансовых инструментов по мобилизации
инвестиционных средств;
• Извлечение дополнительных доходов от эксплуатации и использования имущества дорог.
Стратегические задачи:
• Разработка и внедрение новых форм долгосрочных контрактных отношений;
• Гармонизация инвестиционных циклов за счет привлечения частных инвестиций.
Виды деятельности Государственной компании «Автодор»:
• Управление инвестиционными проектами Государственной компании, в том числе
осуществляемыми на принципах государственно-частного партнерства;
• Осуществление функций заказчика при выполнении инженерных изысканий для подготовки
проектной документации, осуществлении строительства, реконструкции, капитального
ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог Государственной компании;
• Обеспечение необходимого уровня качества услуг (комфортабельность, безопасность,
скорость), оказываемых пользователям автомобильными дорогами Государственной компании и
связанных с проездом и обслуживанием данных пользователей;
• Организация дорожного движения, в том числе управление транспортными потоками;
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• Заключение
концессионных
соглашений
в
отношении
автомобильных
дорог
Государственной компании на создание, реконструкцию, капитальный ремонт, содержание таких
автомобильных дорог или их участков, а также на содержание объектов дорожного сервиса в
границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог Государственной компании;
• Мониторинг состояния объектов дорожного сервиса в границах полос отвода и
придорожных полос автомобильных дорог Государственной компании, а также определение
потребностей в строительстве и реконструкции автомобильных дорог Государственной
компании и указанных объектов дорожного сервиса.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 2146-р утверждена
Программа деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на
долгосрочный период (2010 - 2020 годы) (Далее – Программа). Настоящая Программа определяет
основные направления, индикаторы и целевые показатели развития Государственной компании на
долгосрочный период и включает в себя основные мероприятия по строительству и
реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог, находящихся в доверительном
управлении Государственной компании, определяет очередность и сроки их реализации,
необходимый объем работ, источники финансирования, а также содержит показатели и целевые
индикаторы ожидаемых результатов деятельности Государственной компании на 2010 - 2020
годы. Целевые показатели Программы соотносятся с целевыми показателями подпрограммы
«Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы
России (2010 - 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 5 декабря 2001 г. № 848.
Для достижения поставленных целей Эмитент реализует следующие мероприятия:
• Проведение комплекса работ по строительству и реконструкции автомагистралей и
скоростных автомобильных дорог, связывающих города Москву и Санкт-Петербург, центральные
регионы России с морскими портами Балтийского и Черного морей, а также обеспечивающих
выход на дорожную сеть Республики Беларусь и Украины;
• Поэтапное формирование новых международных автодорожных маршрутов;
• Проведение работ по проектированию, подготовке территории, строительству и
реконструкции приоритетных участков автомобильных дорог общего пользования для
организации их эксплуатации на платной основе;
• Обеспечение соответствия транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных
дорог, находящихся в доверительном управлении Государственной компании, нормативным
требованиям;
• Создание многофункциональных зон дорожного сервиса (зон комплексного обслуживания
пользователей и размещения объектов дорожного сервиса, включающих площадки отдыха,
специально отведенные места для курения, туалетные комнаты, заправочные станции,
автомойки, ремонтные мастерские, объекты общественного питания и торговли, мотели,
пункты медицинской помощи и другие зоны, обеспечивающие комплекс услуг для пользователей
автомобильных дорог, включая услуги по обслуживанию и ремонту автомобилей, питанию,
отдыху и прочие услуги) исходя из прогнозируемого роста интенсивности дорожного движения на
автомобильных дорогах, находящихся в доверительном управлении Государственной компании.
В настоящее время Эмитент динамично развивается в рамках утверждённых направлений
деятельности и планомерно реализует инвестиционные проекты, определенные Программой
деятельности на долгосрочный период.
Указываются цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии) и иная информация о
деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг
эмитента.
Цели создания эмитента:
В соответствии со ст. 4 Закона о Государственной компании:
1. Государственная компания создается и действует в целях оказания государственных услуг
и выполнения иных полномочий в сфере дорожного хозяйства с использованием федерального
имущества на основе доверительного управления, а также в целях поддержания в надлежащем
состоянии и развития сети автомобильных дорог Государственной компании, увеличения их
пропускной способности, обеспечения движения по ним, повышения качества услуг, оказываемых
пользователям автомобильными дорогами Государственной компании, развития объектов
дорожного сервиса, размещаемых в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных
дорог Государственной компании, и в иных определенных Правительством Российской Федерации
целях в сфере развития автомобильных дорог и улучшения их транспортно-эксплуатационного
состояния.
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2. Выполнение целей деятельности Государственной компании обеспечивается путем
осуществления видов деятельности, предусмотренных настоящим Федеральным законом, и
достижения целевых показателей программы деятельности Государственной компании на
долгосрочный период, установленных в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным
законом.
Миссия эмитента (при наличии):
Миссия Государственной компании:
• Формирование инфраструктурной базы модернизации экономики, перехода к
инновационной (постиндустриальной) модели развития общества.
• Обеспечение сокращения бюджетных расходов за счет повышения эффективности
дорожной деятельности и формирования внебюджетной базы финансирования отрасли.
• Обеспечение комплексной структурной реформы дорожной отрасли и российской
экономики в целом через повышение эффективности управления, формирование новых рынков и
форм экономической деятельности.
Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о
приобретении ценных бумаг эмитента. Иная информация отсутствует.
3.1.4. Контактная информация
Указывается место нахождения эмитента, адрес эмитента, указанный в едином государственном
реестре юридических лиц, иной адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции (в случае
его наличия), номер телефона, факса, адрес электронной почты, адрес страницы (страниц) в сети
Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, размещенных и (или)
размещаемых им ценных бумагах.
Место нахождения эмитента: (в соответствии с п.3 ст.3 Закона о Государственной компании)
город Москва.
Место нахождения постоянно действующего органа исполнительной власти: 127006, Москва,
Страстной бульвар, 9
Телефоны: +7 (495) 727-11-95
Факс: +7 (495) 784-68-04
Адрес электронной почты: info@russianhighways.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об
эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:
http://www.russianhighways.ru/;
http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572.
Также указываются адрес, номер телефона, факса, адрес электронной почты, адрес страницы в
сети Интернет специального подразделения эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и
инвесторами эмитента (в случае его наличия).
Специальное подразделение эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и
инвесторами Эмитента отсутствует.
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
Указывается присвоенный эмитенту налоговыми органами ИНН.
7717151380
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Указываются наименования, даты открытия, места нахождения всех филиалов и представительств
эмитента, а также фамилии, имена и отчества (если имеются) руководителей всех филиалов и
представительств эмитента, а также сроки действия выданных им эмитентом доверенностей.
1) Наименование: Воронежский филиал Государственной
автомобильные дороги»
Место нахождения: 394026, г. Воронеж, Московский проспект, д. 7е
Дата открытия: 05.04.2010

компании

«Российские
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Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Байрамов Юрий Муслимович
Срок действия доверенности: 30.09.2016
2) Наименование: Голицынский филиал Государственной компании «Российские
автомобильные дороги»
Место нахождения: 143080, Московская обл., Одинцовский район, пос. Лесной городок, ул.
Школьная, д.1
Дата открытия: 05.04.2010
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Гаджиев Мехти Шамсаддинович (и.о. директора)
Срок действия доверенности: 01.10.2016
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Указывается (указываются) код (коды) вида (видов) экономической деятельности, которая
является для эмитента основной, согласно ОКВЭД.
84.11.8
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Указываются основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции
(работ, услуг), обеспечившие не менее 10 процентов выручки от продаж (объема продаж) эмитента за
пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за последний завершенный отчетный период
до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
Государственная компания является некоммерческой организацией и не имеет цели
извлечения прибыли. В соответствии со ст. 4 Закона о Государственной копании Государственная
компания создается и действует в целях оказания государственных услуг и выполнения иных
полномочий в сфере дорожного хозяйства с использованием федерального имущества на основе
доверительного управления, а также в целях поддержания в надлежащем состоянии и развития
сети автомобильных дорог Государственной компании, увеличения их пропускной способности,
обеспечения движения по ним, повышения качества услуг, оказываемых пользователям
автомобильными дорогами Государственной компании, развития объектов дорожного сервиса,
размещаемых в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог
Государственной компании, и в иных определенных Правительством Российской Федерации целях
в сфере развития автомобильных дорог и улучшения их транспортно-эксплуатационного
состояния.
В соответствии с п. 6 ст. 22 Закона о Государственной компании, а также учетной
политикой, утвержденной приказом Государственной компании от 20.12.2013 № 305 (в редакции
приказа Государственной компании от 30.12.2015 № 335) (далее – «Учетная политика»), доходы от
сбора платы на платных участках дорог, переданных Эмитенту в доверительное управление,
признаются поступлением Целевого финансирования, компенсирующими соответствующие
выпадающие плановые доходы и отражаются в соответствии с условиями Учетной политики, а
не включаются в выручку Государственной компании.
В данном пункте Проспекта указаны доходы от собственной предпринимательской
деятельности Государственной компании, составляющие не менее 10% выручки согласно отчетам
о финансовых результатах Государственной компании за соответствующие периоды:
- выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций;
- предоставление земельных участков в субаренду;
- предоставление права заключения инвестиционного договора на создание
многофункциональной зоны сервиса;
- вознаграждение за осуществление деятельности по доверительному
управлению
автомобильными дорогами.
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Наименование
показателя
Вид
хозяйственной
деятельности:
Объем выручки
от продаж
(объем) продаж
от данного вида
хозяйственной
деятельности,
тыс. руб.
Доля выручки
от продаж
(объема
продаж) от
данного вида
хозяйственной
деятельности в
общем объеме
выручки от
продаж (объеме
продаж)
эмитента, %
Вид
хозяйственной
деятельности:
Объем выручки
от продаж
(объем) продаж
от данного вида
хозяйственной
деятельности,
тыс. руб.
Доля выручки
от продаж
(объема
продаж) от
данного вида
хозяйственной
деятельности в
общем объеме
выручки от
продаж (объеме
продаж)
эмитента, %
Вид
хозяйственной
деятельности:
Объем выручки
от продаж
(объем) продаж
от данного вида
хозяйственной
деятельности,
тыс. руб.
Доля выручки
от продаж
(объема

31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013

31.12.2014

31.12.2015

30.06.2016

Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций

56 637,17

62 916,7

107 964,9

28 962

21 411

9 497

27,5

30,5

35,7

4,05

4,93

13,08

Предоставление земельных участков в субаренду

20 814,02

55 886

83 659,5

94 242

97 241

54 159

10,1

27,1

27,7

13,18

22,41

74,61

Предоставление права заключения инвестиционного договора на создание
многофункциональной зоны сервиса

78 321,11

58 454,1

64 255,1

31 946,14

-

-

38,1

28,3

21,2

3,76

-
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продаж) от
данного вида
хозяйственной
деятельности в
общем объеме
выручки от
продаж (объеме
продаж)
эмитента, %
Вид
хозяйственной
деятельности:
Объем выручки
от продаж
(объем) продаж
от данного вида
хозяйственной
деятельности,
тыс. руб.
Доля выручки
от продаж
(объема
продаж) от
данного вида
хозяйственной
деятельности в
общем объеме
выручки от
продаж (объеме
продаж)
эмитента, %

Вознаграждение за осуществление деятельности по доверительному управлению
автомобильными дорогами

-

-

-

259 956

305 146

-

-

-

-

36,35

70,32

-

Описываются изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной
хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим
отчетным периодом и причины таких изменений.
Изменения размера выручки от такого вида деятельности как «Выдача разрешений на
установку и эксплуатацию рекламных конструкций» по сравнению с соответствующим
отчетным периодом связаны с реализацией Государственной компанией прав, установленных пп.
10 п. 1 ст. 5 Федерального закона от 17.07.2009 № 145-ФЗ Закона о Государственной компании (пп.
10 п. 1 ст. 5 «Государственная компания имеет право… давать согласие в письменной форме на
установку и (или) эксплуатацию рекламных конструкций, информационных щитов и указателей в
границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог Государственной компании»).
Изменения размера выручки от такого вида деятельности как «Предоставление земельных
участков в субаренду» по сравнению с соответствующим отчетным периодом связаны с
реализацией Государственной компанией видов деятельности, предусмотренных пп. 3 п. 4 ст. 6
Закона о Государственной компании (пп. 3 п. 4 ст. 6 «К иной деятельности Государственной
компании, направленной на достижение целей ее создания, в частности, относятся…
предоставление в субаренду земельных участков Государственной компании, в том числе в целях
осуществления концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением в
отношении автомобильных дорог Государственной компании, и в целях размещения объектов
дорожного сервиса, иных объектов, установки рекламных конструкций в границах полос отвода и
придорожных полос автомобильных дорог государственной компании»).
Изменения размера выручки от такого вида деятельности как «Предоставление права
заключения инвестиционного договора на создание многофункциональной зоны сервиса» по
сравнению с соответствующим отчетным периодом связаны с реализацией Государственной
компанией прав, установленных пп. 12 п. 1 ст. 5 Закона о Государственной компании (пп. 12 п. 1
ст. 5 «Государственная компания имеет право… давать согласие в письменной форме на
размещение объектов дорожного сервиса в границах полос отвода и придорожных полос
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автомобильных дорог Государственной компании, размещать указанные объекты, организовывать
площадки для размещения указанных объектов»).
Изменения размера выручки от такого вида деятельности как «Вознаграждение за
осуществление деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами» по
сравнению с соответствующим отчетным периодом связаны с результатами осуществления
Государственной
компанией
доверительного
управления
автомобильными
дорогами
Государственной компании в соответствии с п. 1 ст. 32 Федерального закона от 17.07.2009 № 145ФЗ О Государственной компании (с п. 1 ст. 32 «Выплата вознаграждения Государственной
компании за осуществление доверительного управления автомобильными дорогами
Государственной компании осуществляется по результатам рассмотрения отчета о выполнении
программы деятельности Государственной компании на долгосрочный период исходя из
достижения целевых показателей указанной программы»).
Дополнительно описывается общая структура себестоимости эмитента за последний завершенный
отчетный год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта
ценных бумаг по указанным статьям в процентах от общей себестоимости.
Наименование статьи затрат

2015

2 кв. 2016

0

0

изделия,

0

0

характера,

0

0

Топливо, %

0

0

Энергия, %

0

0

Затраты на оплату труда, %

0

0

Проценты по кредитам, %

0

0

Арендная плата, %

0

0

Отчисления на социальные нужды, %

0

0

Амортизация основных средств, %

0

0

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

0

0

Прочие затраты (пояснить), %
амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения, %
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное, %
- материальные затраты (оказываемые сторонними
организациями услуги, потребление которых наряду с
положениями Федерального закона 145-ФЗ от
17.07.2009 г. определяет получение Государственной
компанией выручки от деятельности, направленной на
достижение целей ее создания), %

100
0
0
0
0
100

100
0
0
0
0
100

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

100

100

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

13 562,35*

1 102,70*

Сырье и материалы, %
Приобретенные
полуфабрикаты, %

комплектующие

Работы
и
услуги
производственного
выполненные сторонними организациями, %
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* В силу специфики деятельности Эмитента показатель не имеет экономического смысла.
В соответствии со статьей 1018 Гражданского кодекса Российской Федерации имущество,
переданное в доверительное управление, обособляется от другого имущества учредителя
управления, а также от имущества доверительного управляющего. Это имущество отражается у
доверительного управляющего на отдельном балансе, и по нему ведется самостоятельный учет (п.
1 раздела 1 Указаний по отражению в бухгалтерском учете организаций операций, связанных с
осуществлением договора доверительного управления имуществом, в ред. Приказа Минфина РФ от
15.08.2006 №106н).
Указываются имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг),
предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это
соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается
состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг) отсутствуют.
Отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена
бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем
подпункте.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность и расчеты подготовлены в соответствии со
стандартами (правилами), установленными:
- Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ;
- Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н;
- Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008,
утвержденным приказом Минфина России от 6 октября 2008 г. №106н;
- другими положениями, нормативными актами и методическими указаниями по вопросам
бухгалтерского учета.
- Налоговым кодексом Российской Федерации.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Указываются наименование, место нахождение, ИНН (если применимо) (при наличии), ОГРН
(если применимо) (при наличии) поставщиков эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов
всех поставок материалов и товаров, и их доли в общем объеме поставок за последний завершенный
отчетный год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта
ценных бумаг.
Поставщики, на долю которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов
и товаров:
2015 год:
Наименование: Акционерное Общество «Международное сотрудничество
металлургов «ИНТЕРМЕТСЕРВИС»
Место нахождения: 109074, Москва г, Славянская пл., дом № 2/5/4, корпус 3
ИНН: 7709027510
ОГРН: 1027700459863
Доля в общем объеме поставок: 24%

и

сервис

2 квартал 2016 года:
Наименование: ООО УК «Автодор»
Место нахождения: 127006, Москва г, Страстной б-р, дом № 9
ИНН: 7709874971
ОГРН: 1117746252227
Доля в общем объеме поставок: 12,68%
Наименование: Компания «Валиано Трейдинг Лимитед» (Республика Кипр)
Место нахождения: Cyprus, Larnaca, Afentrikas, 4, Afentrika Court office 2
ИНН: не применимо
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ОГРН: не применимо
Доля в общем объеме поставок: 38,18%
Указывается информация об изменении более чем на 10 процентов цен на основные материалы и
товары или об отсутствии такого изменения за последний завершенный отчетный год, а также за
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. Основными
поставщиками Эмитента являются организации, обеспечивающие текущую хозяйственную
деятельность Эмитента: предоставление канцелярских товаров, информационных технологий и
оборудования для них, обеспечение административно-хозяйственных нужд, обеспечение сервисного
направления деятельности Эмитента. Изменение цен на предоставляемую данными
организациями продукцию не превысило 10% за указанные периоды.
Отдельно указывается, какую долю в поставках эмитента за указанные периоды занимают
импортные поставки.
Импортные поставки за 2 квартал 2016 года занимают 38,18% в общем объеме поставок. За
2015 год импортные поставки отсутствуют.
Даются прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных
альтернативных источниках.
Эмитент предполагает, что необходимые товары для осуществления обычной
хозяйственной деятельности Эмитента будут доступны в будущем. Альтернативные источники
предоставления указанных товаров представлены на рынке в большом количестве.
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Описываются основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность.
Эмитент осуществляет доверительное управление автомобильными дорогами общего
пользования федерального значения, используемыми на платной основе, а также автомобильными
дорогами общего пользования федерального значения, содержащими платные участки.
Комплексное и системное развитие дорожной инфраструктуры во многом зависит от
возможности привлечения средств частных инвесторов на основе применения механизма
государственно-частного партнерства (ГЧП). Применительно к дорожному хозяйству
использование ГЧП, как правило, заключается в осуществлении комплекса мероприятий,
направленных на привлечение управленческих, финансовых и других ресурсов частного сектора
экономики для развития дорог общего пользования и дорожных объектов путем передачи
коммерческим организациям на взаимовыгодной основе ряда 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 дорожнотранспортных 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
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ценовой доступности для потребителей, что в свою очередь будет способствовать созданию
условий для стабильного экономического роста России и улучшения качества жизни населения.
На момент утверждения настоящего проспекта Государственной компанией введены в
эксплуатацию следующие платные участки:
1) Участок трассы «Новый выход на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-1
«Беларусь» Москва-Минск» протяженностью 18,5 км.;
2) Участок федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон» 21-й км – 93-й км (Московская
область);
3) Участок федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон» 93-й км – 211-й км (Московская и
Тульская область);
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» км 492 - км 517 в обход г. Воронеж
протяженностью 26,3 км.
9) Участок федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон» км 544 – км 633, протяженностью
89 км;
10) Участок федеральной автомобильной дороги М-11 «Москва - Санкт-Петербург» в обход г.
Вышний Волочек (км 258 – км 334), протяженностью 72 км.
11) Участок федеральной автомобильной дороги М-11 «Москва - Санкт-Петербург» км 15- км
58, протяженностью 43 км.
Описываются возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его
продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния.
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его
продукции (работ, услуг):
• ухудшение общей экономической ситуации в России;
• увеличение процентных ставок на долговом рынке, вызванное финансовым кризисом;
• уменьшение сроков заимствований на долговом рынке, вызванное финансовым кризисом.
Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 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
На дату утверждения настоящего Проспекта у Эмитента отсутствуют разрешения
(лицензии) на осуществление:
- банковских операций;
- страховой деятельности;
- деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг;
- деятельности акционерного инвестиционного фонда;
- видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и
безопасности государства в соответствии с законодательством Российской Федерации об
осуществлении иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое
значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства;
- иных видов деятельности, имеющих для эмитента существенное финансово-хозяйственное
значение.
В случае если для проведения отдельных видов работ, имеющих для эмитента существенное
финансово-хозяйственное значение, в соответствии с законодательством Российской Федерации
требуется получение специальных допусков, указываются сведения о наличии у эмитента таких
допусков.
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На дату утверждения настоящего Проспекта Эмитент не располагает специальными
разрешениями (лицензиями, допусками) на иные виды деятельности, имеющие для Эмитента
существенное финансово-хозяйственное значение.
В случае если действие полученного эмитентом разрешения (лицензии) или допуска к отдельным
видам работ не является бессрочным, дополнительно раскрывается прогноз эмитента относительно
вероятности продления срока его действия.
Не применимо.
В случае если основным видом деятельности эмитента является добыча полезных ископаемых или
оказание услуг связи, сведения о соответствующих лицензиях указываются в подпунктах 3.2.7, 3.2.8
пункта 3.2 настоящего раздела, содержащих дополнительные сведения об эмитентах, осуществляющих
указанные виды деятельности.
Основным видом деятельности Эмитента не является добыча полезных ископаемых или
оказание услуг связи.
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных
бумаг
Эмитенты, являющиеся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными
организациями, ипотечными агентами, специализированными обществами, вместо сведений,
предусмотренных подпунктами 3.2.2 - 3.2.4 настоящего пункта, раскрывают сведения, предусмотренные
настоящим подпунктом.
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной
организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом.
3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Эмитент, основной деятельностью которого является добыча полезных ископаемых, включая
добычу драгоценных металлов и драгоценных камней, а также эмитент, подконтрольная которому
организация ведет деятельность по добыче указанных полезных ископаемых, обязан указать следующую
информацию.
Эмитент не ведет добычу полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и
драгоценных камней, следовательно, сведения для данного пункта не приводятся.
У Эмитента отсутствуют подконтрольные организации, ведущие деятельность по добыче
полезных ископаемых.
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Эмитент, основной деятельностью которого является оказание услуг связи, обязан указать
следующую информацию.
Основной деятельностью Эмитента не является оказание услуг связи.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Дается краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников
будущих доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или
сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции
основных средств, возможного изменения основной деятельности.
Основные направления, целевые индикаторы и показатели деятельности Эмитента
определены в Программе деятельности Государственной компании «Российские автомобильные
дороги» на долгосрочный период (2010 – 2020 годы), утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 31.12.2009 № 2146-р, в редакции распоряжения Правительства
Российской Федерации от 24 октября 2015 г. № 2174-р.
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Сведения об основных проектах:
Сроки
проведени
я
конкурсов

Сроки
строительств
а
(комплексног
о
обустройства)

Объем
Доля
инвестиций частного
, млрд. руб капитал
*
а

№

Наименовани
е участка

Длина,
км
(платны
е
участки)

1

М-1
«Беларусь»
км 33 – км 132

99,5

Концессионное
соглашение

2017

2018-2021

109,3

38%

2

М-4 «Дон»
км 633 – км
715
(обход с.
Лосево и г.
Павловск)

85,2

Долгосрочное
инвестиционно
е соглашение

2016

2016-2020

59,0**

10%

3

Москва-СПБ
км 58 – км 149

89,0

Долгосрочное
инвестиционно
е соглашение

Объявлен
конкурс

2016-2018

74,6

10%

4

Новый выход
на МКАД
с М-7 «Волга»
(обход г.
Балашиха
и г. Ногинск)

69,4

Концессионное
соглашение

2017

2018-2023

60,9

50%

5

ЦКАД
(3 Пусковой
комплекс)

105,3

Концессионное
соглашение

Переговор
ы по
итогам
конкурса

2016-2018

74,9**

43%

6

ЦКАД
(4 Пусковой
комплекс)

96,5

Концессионное
соглашение

Переговор
ы по
итогам
конкурса

2016-2018

78,5**

37%

Вид ГЧП

*

в ценах соответствующих лет.
** не включая затраты заказчика.

Описание источников будущих доходов:
Государственная компания планирует осуществлять свою деятельность в соответствии с
целевыми показателями, утвержденными Программой деятельности Государственной компании
на долгосрочный период (2010 – 2020 годы), утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 31.12.2009 № 2146-р (в редакции распоряжения Правительства
Российской Федерации от 24 октября 2015 г. № 2174-р).
Источниками доходов Эмитента является осуществление видов деятельности,
установленных ст. 6 Закона о Государственной компании.
Планы, касающиеся разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных
средств, возможного изменения основной деятельности: У Эмитента отсутствуют иные планы,
касающиеся разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств,
возможного изменения основной деятельности.
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Указываются банковские группы, банковские холдинги, холдинги и ассоциации, в которых
участвует эмитент, роль (место), функции и срок участия эмитента в этих организациях.
В случае если результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента существенно зависят
от иных членов банковской группы, банковского холдинга, холдинга или ассоциации, указывается на
это обстоятельство и проводится подробное изложение характера такой зависимости.
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Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях.
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
1.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «Автодор»
Сокращенное фирменное наименование: ООО УК «Автодор»
ИНН: 7709874971
ОГРН: 1117746252227
Место нахождения: 127006, Россия, г. Москва, Страстной бульвар, д. 9
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество
является дочерним по отношению к Эмитенту в силу преобладающего участия в уставном
капитале, а также в силу того, что Эмитент имеет возможность определять решения,
принимаемые обществом.
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:
100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента,%: Эмитент является некоммерческой
организацией и не имеет уставного капитала.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента,%: Эмитент является
некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала.
2.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Транспортный переход
через Керченский пролив»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ТПКП»
ИНН: 7709948430
ОГРН: 1147746215671
Место нахождения: 127006, Россия, г. Москва, Страстной бульвар, д. 9
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество
является дочерним по отношению к Эмитенту в силу преобладающего участия в уставном
капитале, а также в силу того, что Эмитент имеет возможность определять решения,
принимаемые обществом.
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:
100
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту,%: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента,%: Эмитент является некоммерческой
организацией и не имеет уставного капитала.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента,%: Эмитент является
некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала.
3.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«ДОРОЖНО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ДИК»
ИНН: 7703402852
ОГРН: 5157746116457
Место нахождения: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 8, стр. 1
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество
является дочерним по отношению к Эмитенту в силу преобладающего участия в уставном
капитале, а также в силу того, что Эмитент имеет возможность определять решения,
принимаемые обществом.
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:
51
Доля участия лица в уставном капитале эмитента,%: Эмитент является некоммерческой
организацией и не имеет уставного капитала.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента,%: Эмитент является
некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала.
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4.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Автодор-Инвест»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Автодор-Инвест»
ИНН: 7710938940
ОГРН: 1137746383741
Место нахождения: 127006, Россия, г. Москва, Страстной бульвар, д. 9
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество
является дочерним по отношению к Эмитенту в силу того, что Эмитент имеет возможность
определять решения, принимаемые обществом.
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента,%: Эмитент является некоммерческой
организацией и не имеет уставного капитала.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента,%: Эмитент является
некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала.
5.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Автодор-Торговая Площадка»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Автодор-ТП»
ИНН: 7710938933
ОГРН: 1137746383708
Место нахождения: 127006, Россия, г. Москва, Страстной бульвар, д. 9
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество
является дочерним по отношению к Эмитенту в силу того, что Эмитент имеет возможность
определять решения, принимаемые обществом.
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента,%: Эмитент является некоммерческой
организацией и не имеет уставного капитала.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента,%: Эмитент является
некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала.
6.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Автодор-Инжиниринг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Автодор-Инжиниринг»
ИНН: 7710946388
ОГРН: 1137746777871
Место нахождения: 127006, Россия, г. Москва, Страстной бульвар, д. 9
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество
является дочерним по отношению к Эмитенту в силу того, что Эмитент имеет возможность
определять решения, принимаемые обществом.
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента,%: Эмитент является некоммерческой
организацией и не имеет уставного капитала.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента,%: Эмитент является
некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала.
7.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Автодор-Девелопмент»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Автодор-Девелопмент»
ИНН: 7709951915
ОГРН: 1147746401076
Место нахождения: 127006, Россия, г. Москва, Страстной бульвар, д. 9
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество
является дочерним по отношению к Эмитенту в силу того, что Эмитент имеет возможность
определять решения, принимаемые обществом.
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента,%: Эмитент является некоммерческой
организацией и не имеет уставного капитала.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента,%: Эмитент является
некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала.
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8.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Автодор-Платные Дороги»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Автодор-Платные Дороги»
ИНН: 7710965662
ОГРН: 1147746810826
Место нахождения: 127006, Россия, г. Москва, Страстной бульвар, д. 9
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество
является дочерним по отношению к Эмитенту в силу того, что Эмитент имеет возможность
определять решения, принимаемые обществом.
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента,%: Эмитент является некоммерческой
организацией и не имеет уставного капитала.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента,%: Эмитент является
некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала.
9.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «АвтодорТелеком»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Автодор-Телеком»
ИНН: 7825664774
ОГРН: 1037843054996
Место нахождения: 127006, г. Москва, пер. Успенский, д. 10, стр. 1
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество
является дочерним по отношению к Эмитенту в силу того, что Эмитент имеет возможность
определять решения, принимаемые обществом.
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту,%: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента,%: Эмитент является некоммерческой
организацией и не имеет уставного капитала.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента,%: Эмитент является
некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала.
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
В табличной форме раскрывается информация о первоначальной (восстановительной) стоимости
основных средств и сумме начисленной амортизации. Указанная информация приводится за пять
последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетных год, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее пяти лет. При этом значения показателей приводятся на дату
окончания соответствующего завершенного отчетного года, а группировка объектов основных средств
производится по данным бухгалтерского учета.
Наименование группы объектов основных Первоначальная
Сумма
начисленной
средств
(восстановительная)
амортизации*, тыс. руб.
стоимость, тыс. руб.
Отчетная дата: 30.06.2016
Машины и оборудование (кроме офисного)
17 488
Офисное оборудование
135 226
Транспортные средства
50 483
Производственный и хозяйственный инвентарь 12 505
Приобретение объектов основных средств
6 909
ИТОГО
222 611
Отчетная дата: 31.12.2015
Машины и оборудование (кроме офисного)
17 488
Офисное оборудование
147 059
Транспортные средства
50 483
Производственный и хозяйственный инвентарь 12 317
Приобретение объектов основных средств
6 909
ИТОГО
234 256
Отчетная дата: 31.12.2014
Машины и оборудование (кроме офисного)
14 067
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Офисное оборудование
116 047
Транспортные средства
55 337
Производственный и хозяйственный инвентарь 11 060
Приобретение объектов основных средств
118
ИТОГО
196 629
Отчетная дата: 31.12.2013
Машины и оборудование (кроме офисного)
12 850
Офисное оборудование
104 207
Транспортные средства
79 401
Производственный инвентарь и хозяйственный 9 607
инвентарь
ИТОГО
206 065
Отчетная дата: 31.12.2012
Транспортные средства
47 922
Оборудование измерения качества дорожного 10 870
покрытия и характеристик безопасности
Прочее оборудование и компьютерная техника 96 874
Мебель и хозяйственный инвентарь
3 974
Рекламные конструкции
993
ИТОГО
160 633
Отчетная дата: 31.12.2011
Транспортные средства
10 495
Оборудование измерения качества дорожного
7 157
покрытия и характеристик безопасности
Прочее оборудование и компьютерная техника 57 740
Мебель и хозяйственный инвентарь
3 217
ИТОГО
78 609
*В соответствии с п. 17 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ
6/01, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.03.2001 г.
№ 26н, амортизация по объектам основных средств некоммерческих организаций не начисляется.
В этой связи сведения о сумме начисленной амортизации не предоставляются.
Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов
основных средств.
В соответствии с п. 17 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ
6/01, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.03.2001 г.
№ 26н, амортизация по объектам основных средств некоммерческих организаций не начисляется.
В этой связи сведения о сумме начисленной амортизации не предоставляются.
Раскрываются результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых
основных средств, осуществленной в течение пяти последних завершенных отчетных лет либо с даты
государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, с
указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой
стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации)
восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация
приводится по группам объектов основных средств.
Сведения в настоящем пункте Проспекта не приводятся, поскольку Эмитент переоценку
основных средств не производил.
Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального
органа исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных
средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного
заключения необходимо указать методику оценки).
Сведения в настоящем пункте Проспекта не приводятся, поскольку Эмитент переоценку
основных средств не производил.
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента).
Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых
составляет 10 и более процентов стоимости основных средств Эмитента, отсутствуют.
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Обременения основных средств отсутствуют.
3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное
значение
В случае если эмитент имеет подконтрольные организации, имеющие для него существенное
значение (далее в настоящем пункте - подконтрольные организации), по каждой такой организации
указывается следующая информация:
1.Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «Автодор»
Сокращенное фирменное наименование: ООО УК «Автодор»
ИНН: 7709874971
ОГРН: 1117746252227
Место нахождения: 127006, Россия, г. Москва, Страстной бульвар, д. 9
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения,
заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
Стопроцентная доля участия Эмитента в уставном капитале подконтрольной организации.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: Право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган
подконтрольной эмитенту организации.
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:
100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента,%: Эмитент является некоммерческой
организацией и не имеет уставного капитала.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента,%: Эмитент является
некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала.
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;
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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 Уставом организации
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом организации
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО
Доля участия лица в Доля принадлежащих лицу
уставном
капитале обыкновенных
акций
эмитента*, %
эмитента*, %
Ермилова Наталья Владимировна
0
0
* Эмитент является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала.
2. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Транспортный переход через
Керченский пролив»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ТПКП»
ИНН: 7709948430
ОГРН: 1147746215671
Место нахождения: 127006 Россия, г. Москва, Страстной бульвар, д. 9
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения,
заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
Стопроцентная доля участия Эмитента в уставном капитале подконтрольной организации.
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций подконтрольной организации: 100%
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: Право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального
органа управления подконтрольной эмитенту организации.
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:
100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента,%: Эмитент является некоммерческой
организацией и не имеет уставного капитала.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента,%: Эмитент является
некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала.
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
ФИО
Доля участия лица
в
уставном
капитале
эмитента*, %
Директоренко Любовь Сергеевна
0
Комкова Ирина Николаевна
0

Доля
принадлежащих
лицу
обыкновенных
акций эмитента*, %
0
0
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Лящук Артём Сергеевич
0
0
Попов Владимир Аркадьевич
0
0
Шпак Олеся Владимировна
0
0
* Эмитент является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала.
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля участия лица Доля
принадлежащих
в
уставном лицу
обыкновенных
капитале
акций эмитента*, %
эмитента*, %
Директоренко Любовь Сергеевна
0
0
* Эмитент является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала.

3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«ДОРОЖНО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ДИК»
ИНН: 7703402852
ОГРН: 5157746116457
Место нахождения: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 8, стр. 1
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения,
заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие Эмитента в уставном капитале подконтрольной организации.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: Право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган
подконтрольной эмитенту организации.
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:
51
Доля участия лица в уставном капитале эмитента,%: Эмитент является некоммерческой
организацией и не имеет уставного капитала.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента,%: Эмитент является
некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала.
Описание основного вида деятельности общества:
- осуществление дорожной деятельности, включающей деятельность по проектированию,
строительству, реконструкции, комплексному обустройству, капитальному ремонту, ремонту и
содержанию автомобильных дорог, защитных дорожных сооружений, искусственных дорожных
сооружений, производственных объектов, элементов обустройства автомобильных дорог,
созданию и эксплуатации интеллектуальных транспортных систем, в том числе, систем
взимания платы и автоматизированных систем управления дорожным движением;
- инвестиционная деятельность, включая деятельность по организации финансирования
строительства, реконструкции и комплексного обустройства автомобильных дорог,
деятельность по привлечению российских и зарубежных прямых и заемных инвестиций,
эмиссионную деятельность и т.д.;
- разработка инвестиционных проектов, включая работы по транспортному моделированию,
разработке финансовых моделей, бизнес-планов и технико-экономических обоснований проектов,
документации по планировке территории, технической, юридической и иной документации,
включая проекты концессионных, инвестиционных и операторских соглашений;
- выполнение землеустроительных и кадастровых работ;
- осуществление операторской деятельности, в том числе сбор платы за проезд с
пользователей платных автомобильных дорог;
- учреждение и(или) участие в капитале юридических лиц, в том числе, в рамках
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осуществляемой деятельности по реализации инвестиционных проектов;
- совершение сделок с акциями или долями участия в юридических лицах, в том числе, в
рамках осуществляемой деятельности по реализации инвестиционных проектов;
- предоставление консультационных услуг;
- предоставление услуг по управлению проектами;
- осуществление международной деятельности, включая предоставление экспортных услуг и
инвестиционную деятельность на территории других государств;
- осуществление закупочной деятельности;
- деятельность по организации выставок, семинаров, конференций и форумов;
- маркетинговая деятельность;
- деятельность по предоставлению финансовых и информационных услуг;
- предоставление услуг связи;
- производство электроэнергии и предоставление услуг энергоснабжения;
- научно-исследовательская и инновационная деятельность.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом организации
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО
Доля участия лица в Доля принадлежащих лицу
уставном
капитале обыкновенных
акций
эмитента*, %
эмитента*, %
Лисицын Дмитрий Викторович
0
0
* Эмитент является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала.
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Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Раскрывается динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной
деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность или убыточность, за пять последних завершенных
отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее пяти лет. Указанная информация приводится в виде таблицы за каждый отчетный
период.

Наименование показателя*

2011

2012

2013

2014

2015

Норма чистой прибыли, %
(Чистая прибыль/Выручка от продаж)*100
Коэффициент оборачиваемости активов, раз
(Выручка от продаж/Балансовая стоимость активов)
Рентабельность активов, %
(Чистая прибыль/Балансовая стоимость
активов)*100
Рентабельность собственного капитала, %
(Чистая прибыль/Целевое финансирование)*100

107,3

131,88

82,1

34,62**

213,6

0,002

0,001

0,001

0,003**

0,001

0,2

0,14

0,1

0,095**

0,29

0,2

0,15

0,13

0,102**

0,34

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату,
тыс. руб.
(Непокрытый убыток прошлых лет + Непокрытый
убыток отчетного года)
Соотношение непокрытого убытка на отчетную
дату и балансовой стоимости активов, %
(Сумма непокрытого убытка на отчетную
дату/Балансовая стоимость активов)*100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

* Методика расчета показателей, характеризующих результаты финансово – экономической
деятельности Эмитента, является отличной от рекомендуемой методики (пояснения приведены ниже).
** Указан расчет показателя на основании ретроспективных сведений за 2014 г., содержащихся в
Отчете о финансовых результатах за 12 месяцев 2015 г.

В случае расчета какого-либо показателя по методике, отличной от рекомендуемой, указывается
такая методика. В случае если расчет какого-либо из приведенных показателей, по мнению эмитента, не
имеет очевидного экономического смысла, вместо такого показателя может использоваться иной
показатель, характеризующий результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе
ее прибыльность и убыточность, с указанием методики его расчета. В соответствии с учетной
политикой Эмитента средства, полученные от сбора платы с пользователей автомобильными
платными участками дорог, переданных в доверительное управление, учитываются не как
«Выручка» в составе Отчета о финансовых результатах, а признаются в бухгалтерском учете
Государственной компании поступлением Целевого финансирования и отражаются в
бухгалтерской отчетности в составе Раздела III «Целевое финансирование» бухгалтерского
баланса и Отчете о целевом использовании полученных средств Государственной компании.
Вместо показателей «Уставный капитал», «Добавочный капитал», «Резервный капитал» и
«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» некоммерческая организация включает
показатели «Паевой фонд», «Целевой капитал», «Целевые средства», «Фонд недвижимого и особо
ценного движимого имущества», «Резервный и иные целевые фонды» (в зависимости от формы
некоммерческой организации и источников формирования имущества).
Дополнительно приводится экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из
динамики приведенных показателей.
В соответствии с п. 8 ст. 3 Закона о Государственной компании Государственная компания
вправе осуществлять деятельность, приносящую доходы и соответствующую целям, ради
которых она создана, лишь постольку, поскольку это служит достижению этих целей.
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Государственная компания не имеет целью извлечение прибыли. Прибыль, образующаяся в
процессе финансово-хозяйственной деятельности по итогам года, после уплаты налогов и сборов,
предусмотренных законодательством о налогах и сборах, признается целевым финансированием
деятельности Государственной компании.
Внушительную часть денежных поступлений в адрес Государственной компании
составляют денежные средства, аккумулируемые от сбора платы за проезд транспортных
средств по автомобильным дорогам Государственной компании с пользователей такими
автомобильными дорогами.
В соответствии с Программой деятельности Государственной компании на долгосрочный
период (2010 – 2020 годы) указанные доходы будут направляться на исполнение обязательств
Государственной компании, возникших в связи с привлечением заемного финансирования.
В соответствии с п. 6 ст. 22 Закона о Государственной компании, а также учетной
политикой, утвержденной приказом Государственной компании от 20.12.2013 № 305 (в редакции
приказа Государственной компании от 30.12.2015 № 335), указанные доходы от сбора платы
признаются поступлением Целевого финансирования, компенсирующими соответствующие
выпадающие плановые доходы и отражаются в соответствии с условиями Учетной политики, а
не включаются в выручку Государственной компании.
В этой связи осуществление анализа результатов финансово-хозяйственной деятельности
эмитента не представляется возможным ввиду того, что анализ динамики приведенных
показателей не имеет экономического смысла.
Раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента,
привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за пять
завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за
каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет.
Эмитент является некоммерческой организацией и не имеет цели получения прибыли.
Эмитент получает прибыль, реализуя мероприятия в рамках видов деятельности, утвержденных
ст. 6 Закона о Государственной компании.
В случае если мнения органов управления эмитента относительно упомянутых причин и (или)
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают,
указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, объясняющая их
позицию.
Мнения членов органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента
совпадают.
В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член
коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых
причин и (или) степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента,
отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг, указывается такое особое мнение и
аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию.
Ни один из членов органов управления Эмитента не имеет особого мнения относительно
упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной
деятельности Эмитента.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Указывается динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за пять последних
завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет
свою деятельность менее пяти лет.
Наименование показателя

2011

Чистый оборотный капитал, тыс. 62 456 297
руб.
Оборотные активы -Долгосрочная
дебиторская задолженность Краткосрочные обязательства (не
включая Доходы будущих периодов)

2012

2013

81 013 120,1

54 422 468,7

2014
64 225 316

2015
59 924 968
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Коэффициент
текущей 18,5
ликвидности
((Оборотные активы – Долгосрочная
дебиторская
задолженность)/(Краткосрочные
обязательства (не включая Доходы
будущих периодов))
Коэффициент
быстрой 18,5
ликвидности
((Оборотные активы – Запасы – Налог
на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям –
Долгосрочная дебиторская
задолженность) / (Краткосрочные
обязательства (не включая Доходы
будущих периодов))

19,2

12,6

12,04

6,65

19,2

12,6

12,04

6,64

В случае расчета какого-либо показателя по методике, отличной от рекомендуемой, указывается
такая методика. В случае если расчет какого-либо из приведенных показателей, по мнению эмитента, не
имеет очевидного экономического смысла, вместо такого показателя может использоваться иной
показатель, характеризующий ликвидность эмитента, с указанием методики его расчета.
При расчете показателей использована рекомендуемая Положением о раскрытии методика.
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных
расходов эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием
факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние
на ликвидность и платежеспособность эмитента в отчетном периоде.
Изменения оборотного капитала (рост с 62 456 297 тыс. руб. в 2011 году до 81 013 120,1 тыс.
руб. в 2012 году, затем снижение до 59 924 968 в 2015 г.) связаны с особенностями предоставления
Государственной компании государственных субсидий в целях реализации инвестиционных
проектов. Реализация данных проектов осуществляется Государственной компанией в
соответствии с Программой деятельности на долгосрочный период, которой, в том числе,
установлены объемы и сроки освоения средств государственных субсидий.
Коэффициенты быстрой и текущей ликвидности равны, поскольку запасы и налог на
добавленную стоимость составляют крайне незначительную часть по сравнению с оборотными
активами Государственной компании. Изменения указанных коэффициентов за отчетный период
связано с особенностями финансирования Государственной компании, в том числе, посредством
выделения субсидий на доверительное управление.
Исходя из анализа вышеуказанных коэффициентов можно отметить высокую степень
покрытия краткосрочной задолженности. Размеры чистого оборотного капитала Эмитента
также свидетельствуют об отсутствии в обозримой перспективе проблем в погашении
Эмитентом краткосрочной задолженности.
Основным фактором, влияющим на платежеспособность Эмитента, является
своевременное перечисление государственных субсидий на осуществление деятельности по
доверительному управлению, а также имущественного взноса Российской Федерации на
содержание Эмитента.
В случае если мнения указанных органов управления эмитента относительно упомянутых
факторов и (или) степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента не
совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация,
объясняющая их позицию.
Мнения членов органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента
совпадают.
В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член
коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых
факторов и (или) степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента,
отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
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настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг, указывается такое особое мнение и
аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию.
Ни один из членов органов управления Эмитента не имеет особого мнения относительно
упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной
деятельности Эмитента.
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, приводят за пять последних завершенных
отчетных лет или за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность
менее пяти лет, следующую информацию:

Наименование показателя

2011

2012

2013

2014

2015

Размер уставного капитала, тыс. руб.
0*
0*
0*
0*
0*
Соответствие размера уставного * Федеральный закон от 17.07.2009 № 145-ФЗ «О
капитала Эмитента, приведенного в государственной компании «Российские автомобильные
таблице, учредительным документам дороги»
и
о
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации»
не
предусматривает
создание
уставного
капитала
Государственной компании.
В соответствии с п. 2 ст. 21 Закона о Государственной
компании:
«Имущество Государственной компании формируется за
счет имущественных взносов Российской Федерации, доходов,
полученных от использования этого имущества и
осуществления деятельности Государственной компании (за
исключением деятельности по доверительному управлению
автомобильными дорогами Государственной компании), иных
не запрещенных законом источников».
Общая стоимость акций эмитента, Эмитент не является акционерным обществом
выкупленных
эмитентом
для
последующей
перепродажи
(передачи), тыс. руб.
Доля
акций
эмитента, 0
0
0
0
0
выкупленных
эмитентом
для
последующей
перепродажи
(передачи), % от уставного капитала
Размер резервного капитала 0
0
0
0
0
эмитента, формируемого за счет
отчислений из прибыли эмитента,
тыс. руб.
Размер добавочного капитала 0
0
0
0
0
эмитента, тыс. руб.
Размер
нераспределенной 0
0
0
0
0
чистой
прибыли
эмитента
(непокрытого убытка), тыс. руб.
Общая
сумма
капитала 0
0
0
0
0
эмитента, тыс. руб.
Указываются структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской
(финансовой) отчетностью эмитента.
31.12.2011 г.
31.12.2012 г.
Оборотные средства
Запасы

Сумма,
тыс. руб.

Доля, %

Сумма,
тыс. руб.

Доля, %

22 457

0,03

21 893

0,028
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НДС

0

0

1 321

0,002

Долгосрочная дебиторская
задолженность

0

0

13 989*

0,02

Краткосрочная дебиторская
задолженность

19 649 852

29,77

30 350 345*

35,51

0

0

0

0

46 328 381

70,18

55 078 020

64,44

15 473
66 016 163

0,02
100

25 527
85 477 106

0
100

Финансовые вложения (за
исключением денежных
эквивалентов)
Денежные средства и
денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы
Итого

31.12.2013 г.

31.12.2014 г.

31.12.2015 г.

Сумма,
тыс. руб.

Доля, %

Сумма,
тыс. руб.

Доля, %

Сумма,
тыс. руб.

Доля, %

21 565

0,03

24 689

0,03

27 775

0,03

НДС
Долгосрочная
дебиторская
задолженность

0
11 487 230*

0
13,99

0
6 260 944

0
7,61

0
12 164 300

0
12,82

Краткосрочная
дебиторская
задолженность

36 438 356*

44,38

66 565 879

80,55

69 418 778

73,18

0

0

0

0

0

41,58

9 695 974

11,79

13 236 302

13,95

0,02

17 829

0,02

17 722

0,02

100

82 565 315

100

94 864 877

100

Оборотные средства
Запасы

Финансовые вложения
0
(за исключением
денежных
эквивалентов)
Денежные средства и 34 137 449
денежные
эквиваленты
Прочие оборотные
14 279
активы
82 098 879
Итого

* В 2012 году сумма краткосрочной и долгосрочной дебиторской задолженности составляет
30 364 334 тыс. руб., что соответствует общей сумме дебиторской задолженности за минусом
резерва по сомнительным долгам (просроченной дебиторской задолженности), указанной в п. 6.7.
Проспекта.
В 2013 году сумма краткосрочной и долгосрочной дебиторской задолженности составляет
47 925 586 тыс. руб., что соответствует общей сумме дебиторской задолженности за минусом
резерва по сомнительным долгам (просроченной дебиторской задолженности), указанной в п. 6.7
Проспекта.
В 2014 году сумма краткосрочной и долгосрочной дебиторской задолженности составляет
72 826 823 тыс. руб., что соответствует общей сумме дебиторской задолженности за минусом
резерва по сомнительным долгам (просроченной дебиторской задолженности), указанной в п. 6.7
Проспекта.
В 2015 году сумма краткосрочной и долгосрочной дебиторской задолженности составляет
81 583 078 тыс. руб., что соответствует общей сумме дебиторской задолженности за минусом
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резерва по сомнительным долгам (просроченной дебиторской задолженности), указанной в п. 6.7
Проспекта.
В соответствии с учетной политикой Эмитента за период 2011 – 2015 гг. долгосрочная
дебиторская задолженность не отражена в балансе. Строка 1230 баланса включает только
краткосрочную дебиторскую задолженность.
Указываются источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники,
займы, кредиты).
Основным источником финансирования оборотных средств Эмитента являются
государственные субсидии.
Указывается политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы,
которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка
вероятности их появления.
Политика Эмитента по финансированию оборотных средств заключается в их
финансировании за счёт государственных субсидий, имущественного взноса Российской
Федерации, собственных средств и доходов Эмитента.
Изменения в политике финансирования оборотных средств не планируются.
Фактором, который может повлечь изменение в политике финансирования оборотных
средств, является возникновение кассовых разрывов в связи с опережающим планом
финансирования инвестиционных проектов Эмитента. Вероятность этого Эмитент оценивает
как низкую, поскольку может самостоятельно определять сроки финансирования проектов.
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Представляется перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более
процентов всех его финансовых вложений на конец последнего отчетного года до даты утверждения
проспекта ценных бумаг. Данный перечень представляется отдельно по эмиссионным ценным бумагам,
неэмиссионным ценным бумагам и иным финансовым вложениям эмитента (вклады в уставные
капиталы обществ с ограниченной ответственностью, выданные займы и кредиты и т.д.).
Величина всех финансовых вложений Эмитента по состоянию на 31.12.2015 составила 365
тыс. руб.:
Эмиссионные ценные бумаги:
Вид ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции
Полное фирменное наименование организации: Акционерное общество «Транспортный переход
через Керченский пролив»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ТПКП»
Место нахождения: 127006, г. Москва, Страстной бульвар, д. 9
ИНН: 7709948430
ОГРН: 1147746215671
размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям: Размер дохода от объекта
финансового вложения не установлен. По итогам года доход не выплачивался.
государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг и даты
государственной регистрации, регистрирующие органы, осуществившие государственную регистрацию
выпусков эмиссионных ценных бумаг (идентификационные номера выпусков эмиссионных ценных
бумаг, которые в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» не подлежат
государственной регистрации, даты их присвоения, органы (организации), осуществившие их
присвоение): 1-01-15822-A от 25.08.2014, ГУ Центрального банка Российской Федерации по
Центральному федеральному округу г. Москва
количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 000 шт.
общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, для
облигаций и иных долговых эмиссионных ценных бумаг, а для опционов эмитента - также срок
погашения: 100 тыс. руб.
общая балансовая стоимость ценных бумаг дочерних обществ эмитента, находящихся в
собственности эмитента: 100 тыс. руб.
сумма основного долга и начисленных (выплаченных) процентов по векселям, депозитным
сертификатам или иным неэмиссионным долговым ценным бумагам, срок погашения: не указывается
для данного вида ценных бумаг.
размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым
эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты: не указывается для
данного вида ценных бумаг.
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размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он
определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты: не указывается для данного вида
ценных бумаг.
размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере
объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда,
объявленного в предшествующем году), срок выплаты: объявленные дивиденды по обыкновенным
акциям отсутствуют в текущем году, дивиденды в предшествующем году не объявлялись и не
выплачивались.
В случае если величина вложений эмитента в акции акционерных обществ увеличилась в связи с
увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет имущества такого
акционерного общества, указывается количество и номинальная стоимость (сумма увеличения
номинальной стоимости) таких акций, полученных эмитентом: не применимо
Предоставляется информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг. В случае
создания резерва под обесценение ценных бумаг указывается величина резерва на начало и конец
последнего завершенного отчетного года до даты утверждения проспекта ценных бумаг: Резерв под
обесценение ценных бумаг не создавался.
Предоставляется информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством
организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных
инвестиций.
Информация не приводится, Эмитентом потенциальные убытки, связанные с данным
финансовым вложением, не предвидятся.
Неэмиссионные ценные бумаги:
Финансовые вложения в неэмиссионные ценные бумаги, которые составляют 10 и более
процентов всех финансовых вложений Эмитента, на конец последнего завершенного финансового
года до даты утверждения Проспекта, отсутствуют.
В случае если величина вложений эмитента в акции акционерных обществ увеличилась в связи с
увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет имущества такого
акционерного общества, указывается количество и номинальная стоимость (сумма увеличения
номинальной стоимости) таких акций, полученных эмитентом: не применимо
Предоставляется информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг. В случае
создания резерва под обесценение ценных бумаг указывается величина резерва на начало и конец
последнего завершенного отчетного года до даты утверждения проспекта ценных бумаг: Резерв под
обесценение ценных бумаг не создавался.
Иные финансовые вложения:
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество
с
ограниченной
ответственностью управляющая компания «АВТОДОР»
Сокращенное фирменное наименование:
ООО УК «АВТОДОР»
Место нахождения:
Российская Федерация, 127006, г. Москва, бульвар Страстной, д. 9
ИНН:
7709874971
ОГРН: 1117746252227
Размер вложения в денежном выражении:
10 000 руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда):
100
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
6 208 тыс. руб. Доход выплачен 16.12.2015.
Дополнительная информация: отсутствует
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организации
(предприятия), в которые были произведены: Информация не приводится, Эмитентом
потенциальные убытки, связанные с данным финансовым вложением, не предвидятся.
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество
с
ограниченной
ответственностью «ДОРОЖНО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ДИК»
Место нахождения:
Российская Федерация, 123317, г. Москва, набережная Пресненская, д.
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ИНН:
7703402852
ОГРН: 5157746116457
Размер вложения в денежном выражении:
255 000 руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда):
51
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты, тыс.
руб.: отсутствует
Дополнительная информация: отсутствует
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций.
Информация не приводится, Эмитентом потенциальные убытки, связанные с данным
финансовым вложением, не предвидятся
В случае если средства эмитента размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных
кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в случае если
было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры
банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами), приводятся сведения
о величине убытков (потенциальных убытков) в связи с наступлением таких событий.
Средств Эмитента, размещенных на депозитных или иных счетах в банках и иных
кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в
отношении которых было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных
организаций, о начале процедуры банкротства, не имеется.
Отдельно указываются стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми
эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг.
Все расчеты, произведенные в настоящем пункте, произведены в соответствии со
стандартами бухгалтерского учета, принятыми в Российской Федерации.
Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02,
утвержденное приказом Минфина России от 10.12.2002 года №126н.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента
При наличии нематериальных активов эмитент раскрывает информацию об их составе, о
первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов и величине начисленной
амортизации за пять последних завершенных отчетных лет или за каждый завершенный отчетный год,
если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, если данные сведения не были отражены
в бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за соответствующий период.
Отчетная дата: 2011 год
Наименование
группы
нематериальных активов

объектов Первоначальная
Сумма
начисленной
(восстановительная) стоимость амортизации*
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)
Вэб-сайт
«Сайт
Экологического
комитета Государственной компании
442
«Российские автомобильные дороги»
Итого:
442
* В соответствии с п. 24 Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных
активов» (ПБУ 14/2007), утвержденного приказом Минфина России от 27 декабря 2007 года №
153н, амортизация по объектам основных средств некоммерческих организаций не начисляется. В
этой связи сведения о сумме начисленной амортизации не предоставляются.
Отчетная дата: 2012 год
Наименование
группы
объектов Первоначальная
Сумма
начисленной
нематериальных активов
(восстановительная) стоимость амортизации*
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)
Вэб-сайт
«Сайт
Экологического
комитета Государственной компании
442
«Российские автомобильные дороги»
Итого:
442
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* В соответствии с п. 24 Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных
активов» (ПБУ 14/2007), утвержденного приказом Минфина России от 27 декабря 2007 года №
153н, амортизация по объектам основных средств некоммерческих организаций не начисляется. В
этой связи сведения о сумме начисленной амортизации не предоставляются.
Отчетная дата: 2013 год
Наименование группы объектов нематериальных
активов
Товарный знак: АВТОДОР
Товарный знак: AVTODOR
Программное обеспечение для интерактивной
презентации проектов сети а/д
Вэб-сайт «Сайт Экологического комитета
Государственной Компании «Российские
автомобильные дороги»
ИТОГО

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость (тыс. руб.)*
192
129
1 020

Сумма начисленной
амортизации**,
тыс. руб.
-

442

-

1 783

-

*По состоянию на 31.12.2013 года капитализируемые расходы по приобретению НМА
составили в общей сумме 41 тыс. рублей.
** В соответствии с п. 24 Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных
активов» (ПБУ 14/2007), утвержденного приказом Минфина России от 27 декабря 2007 года №
153н, амортизация по объектам основных средств некоммерческих организаций не начисляется. В
этой связи сведения о сумме начисленной амортизации не предоставляются.
Отчетная дата: 2014 год
Наименование группы объектов нематериальных
активов
Товарный знак: АВТОДОР
Товарный знак:AVTODOR
Вэб-сайт «Сайт Экологического комитета
Гос.комп.Рос.автомоб.дороги»
ИТОГО

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость (тыс. руб.)*
192
129
442

Сумма начисленной
амортизации**,
тыс. руб.
-

763

* По состоянию на 31.12.2014 года капитализируемые расходы по приобретению НМА
составили в общей сумме 679 664 тыс. рублей.
** В соответствии с п. 24 Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных
активов» (ПБУ 14/2007), утвержденного приказом Минфина России от 27 декабря 2007 года №
153н, амортизация по объектам основных средств некоммерческих организаций не начисляется. В
этой связи сведения о сумме начисленной амортизации не предоставляются.
Отчетная дата: 2015 год
Наименование группы объектов нематериальных
активов
Автоматизированная система стратегического и
инвестиционного планирования деятельности
База данных мостовых сооружений
Вэб-сайт «Сайт Экологического комитета
Гос.комп.Рос.автомоб.дороги»
Интерактивная трехмерная карта автомобильных
дорог
Патент на прибор динамических испытаний
Система информационной поддержки Концедента
СЭД
Товарный знак: АВТОДОР

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость (тыс. руб.)*

Сумма начисленной
амортизации**,
тыс. руб.

22 992

-

12 007

-

442
2 169

-

4 730
71 005
30 228
192

-

70

Товарный знак: AVTODOR
Товарный знак-.T-CARD
ИТОГО

129
37
143 931

-

-

* По состоянию на 31.12.2015 года капитализируемые расходы по приобретению НМА
составили в общей сумме 1 079 177 тыс. рублей.
** В соответствии с п. 24 Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных
активов» (ПБУ 14/2007), утвержденного приказом Минфина России от 27 декабря 2007 года №
153н, амортизация по объектам основных средств некоммерческих организаций не начисляется. В
этой связи сведения о сумме начисленной амортизации не предоставляются.

В случае взноса нематериальных активов в уставный (складочный) капитал (паевой фонд) или
поступления в безвозмездном порядке раскрывается информация о методах оценки нематериальных
активов и их оценочной стоимости. Нематериальные активы не вносились в уставный капитал
(Эмитент является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала) и не
поступали в безвозмездном порядке.
Указываются стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент
представляет информацию о своих нематериальных активах.
Сведения о нематериальных активах Эмитента предоставлены в соответствии с
российскими стандартами бухгалтерского учета, изложенными в ПБУ № 14/2007 «Учет
нематериальных активов», утв. Приказом Минфина России от 27 декабря 2007 г. N 153н.
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Указывается информация о политике эмитента в области научно-технического развития за пять
последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее пяти лет, включая сведения о затратах на осуществление научнотехнической деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов.
Политика в области научно-технического развития Государственной компании «Российские
автомобильные дороги» реализуется в соответствии с:
- Стратегическими направлениями деятельности по решению первоочередных задач в
дорожном хозяйстве на 2012 год и среднесрочную перспективу до 2017 года, утвержденные
Минтрансом России;
- Программой инновационного развития Государственной компании «Автодор».
В части совершенствования нормативной базы осуществляется комплексная гармонизация
норм технического регулирования в области деятельности Государственной компании с
европейскими нормами путем совершенствования существующих и разработки новых документов
технического регулирования в виде стандартов организации, в том числе, разработаны,
утверждены и введены в действие стандарты Государственной компании:
- СТО АВТОДОР 2.1-2011 «Битумы нефтяные дорожные улучшенные. Технические условия»;
- СТО АВТОДОР 2.2-2011 «Смеси щебеночно-песчаные из металлургических шлаков для
строительства слоев оснований и укрепления обочин автомобильных дорог. Технические условия»;
- СТО АВТОДОР 2.2-2013 «Рекомендации по прогнозированию интенсивности дорожного
движения на платных участках автомобильных дорог Государственной компании «Автодор» и
доходов от их эксплуатации»;
- СТО АВТОДОР 2.3-2013 «Организация оценки технического состояния мостовых
сооружений на автомобильных дорогах Государственной компании «Автодор»;
- СТО АВТОДОР 2.4-2013 «Оценка остаточного ресурса нежестких дорожных конструкций
автомобильных дорог Государственной компании «Автодор»;
- СТО АВТОДОР 2.5-2013 «Рекомендации по ликвидации колейности на автомобильных
дорогах Государственной компании «Российские автомобильные дороги» с цементобетонным
покрытием»;
- СТО АВТОДОР 2.6-2013 «Требования к нежестким дорожным одеждам автомобильных
дорог Государственной компании «АВТОДОР»;
- СТО АВТОДОР 4.1-2013 «Ограждение мест производства дорожных работ на
автомобильных дорогах Государственной компании»;
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- СТО АВТОДОР 7.1-2013 «Зеленый стандарт Государственной компании»;
- СТО АВТОДОР 8.1-2013 «Система контроля механизированных работ по содержанию
автомобильных дорог Государственной компании с использованием ГЛОНАСС»;
- СТО АВТОДОР 8.2-2013 «Интеллектуальная транспортная система на автомобильных
дорогах Государственной компании»;
- СТО АВТОДОР 10.1-2013 «Определение модулей упругости слоев эксплуатируемых
дорожных конструкций с использованием установки ударного нагружения».
Разработаны и находятся на стадии согласования и утверждения:
- проект СТО АВТОДОР 2.7-2014 «Применение асфальтогранулята в асфальтобетонных
смесях и конструктивных слоях дорожных одежд. Технические условия»;
- проект СТО АВТОДОР 2.8-2014 «Требования к физико-механическим свойствам
высокоплотных, плотных асфальтобетонов, щебеночно-мастичному асфальтобетону на
модифицированных битумах»;
- проект СТО АВТОДРОР 2.9-2014 «Рекомендации по проектированию, строительству и
эксплуатации акустических экранов на автомобильных дорогах Государственной компании»;
- проект СТО АВТОДОР 2.10-2014 «Порядок проведения паспортизации, разработки и
актуализации технических паспортов автомобильных дорог Государственной компании»;
- проект СТО АВТОДОР 8.3-2014 «Технические и организационные требования к системам
связи и передачи данных на автодорогах Государственной компании «Автодор»;
- проект СТО АВТОДОР 8.4-2014 «Требования к проектной документации и типовым
разделам технических заданий на строительство систем связи и передачи данных на автодорогах
Государственной компании «Автодор»;
- проект СТО АВТОДОР 8.5-2014 «Технические и организационные требования к
телекоммуникационным сервисам Государственной компании «Автодор»;
- проект СТО АВТОДОР 10.2-2014 «Оценка транспортно-эксплуатационного состояния
дорожных одежд автомобильных дорог Государственной компании «Российские автомобильные
дороги» на период выполнения гарантийных обязательств подрядными организациями»;
-проект СТО АВТОДОР 10.3-2014 «Метод оценки качества несущих оснований из
необработанных вяжущими материалов по деформативности на стадии приемочного контроля
при устройстве дорожных одежд».
В части стратегических направлений деятельности по решению первоочередных задач в
дорожном хозяйстве Государственная компания «Автодор» осуществляет:
- создание полигона для моделирования и испытания новых конструкций дорожных одежд, а
также новых материалов и технологий;
- реализацию проектов с использованием контрактов жизненного цикла;
- формирование эффективных инструментов по усилению контроля за исполнением
гарантийных обязательств при проведении различных видов дорожных работ;
- в области внедрения эффективных материалов и конструкций основное внимание будет
направлено на:
- применение дисперсно-армированных асфальтобетонных смесей на основе БНДУ и
полимербитумных вяжущих;
- применение изделий из композитных материалов;
- применение геосинтетических материалов.
С учетом развития инновационных технологий утверждена Программа инновационного
развития Государственной компании «Автодор» до 2019 года. В соответствии с программой
определены приоритетные направления инновационного развития автодорог Государственной
компании:
безопасность,
проектирование,
строительство,
повышение
надежности
и
эксплуатационного ресурса дорожных конструкций, системы мониторинга и управления
транспортными потоками, системы взимания платы, энергоэффективность, экологическая
безопасность.
В рамках Плана НИОКР Государственной компании на 2014-2016 годы, утвержденного
приказом Государственной компании от 03.06.2014 № 99, предусмотрено совершенствование
существующих и разработка новых технологий, направленных на увеличение межремонтных
сроков автомобильных дорог и искусственных сооружений за счет разработки и внедрения:
- системы автоматизированного дистанционного накопления остаточных деформаций в
элементах дорожных конструкций;
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- технологий информационного моделирования (BIM) на всех этапах жизненного цикла;
- инновационных дорожно-строительных материалов и конструкций.
Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств
эмитента за каждый из отчетных периодов (за пять последних завершенных финансовых лет):
2011 год - 36 870 тыс. руб.;
2012 год - 55 040 тыс. руб.;
2013 год - 84 350 тыс. руб;
2014 год - 85 495 тыс. руб.
2015 год – 71 160 тыс. руб.
Приводятся сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов
интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на
изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации
товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных
направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной
собственности.

Ведутся работы по созданию интеллектуальной собственности компании. Получен патент
на полезную модель № 111293 «Устройство для определения деформаций динамической ползучести
дорожно- строительных материалов» сроком действия 10 лет, а в настоящее время идет работа
по получению патентов:
- «Способ оценки уровня динамического воздействия транспортных средств на дорожное
покрытие эксплуатируемых автомобильных дорог»;
- «Способ оценки состояния элементов нежестких дорожных конструкций спектральным
анализом волновых полей на стадии эксплуатации».
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
Наименование и
номер
свидетельства на
товарный знак
(знак
обслуживания)

№ заявки

Дата
приоритет
а
товарного
знака

Свидетельство
на товарный
знак (знак
обслуживания)
№ 494817

2012713107

24.04.2012

Дата
регистрации в
Государственно
м реестре
товарных знаков
и знаков
обслуживания
Российской
Федерации
26.08.2013

Свидетельство
на товарный
знак (знак
обслуживания)
№ 494818

2012713109

24.04.2012

26.08.2013

Орган, выдавший
лицензию/свидетельс
тво

Срок действия
лицензии/свидетель
ство

Федеральная служба
по
интеллектуальной
собственности,
патентам и
товарным знакам

с 24.04.2012 по
24.04.2022

Федеральная служба
по
интеллектуальной
собственности,
патентам и
товарным знакам

с 24.04.2012 по
24.04.2022

Отдельно раскрываются факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия
основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков.
Указанные факторы риска отсутствуют, риски для интеллектуальной собственности
Государственной компании стандартные.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
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Указываются основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет
основную деятельность, за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный
отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также основные факторы,
оказывающие влияние на состояние отрасли.
В настоящее время объем капиталовложений в дорожную отрасль недостаточен.
Вследствие ограниченного уровня возмещения затрат основная часть дорожного строительства
(капитальные расходы) финансируется непосредственно за счет капитальных трансфертов из
государственного бюджета.
Из 50 000
километров федеральных автомобильных дорог
нормативным требованиям соответствуют чуть более 40%. Остальные дороги находятся в
неудовлетворительном состоянии. Треть дорог федерального значения обслуживают движение в
режиме перегрузки.
Одной из наиболее болезненных тем, затрагивающей большую часть населения России,
является то, что наиболее загруженные федеральные автодороги на значительном протяжении
проходят по территории городов и других населённых пунктов. Это вызывает проблемы не только
со скоростью доставки грузов, но и с экологией, безопасностью жизни населения. В Московском и
Санкт-Петербургском транспортных узлах, в других крупных городах эти проблемы привели
транспортные системы на грань остановки. В Сибирском, Дальневосточном, в значительной
части Северо-Западного, Приволжского и Уральского федеральных округов низкий уровень
обеспеченности автомобильными дорогами уже явно сдерживает социально-экономическое
развитие. На территории, не имеющей выхода на сеть автомобильных дорог общего пользования,
проживает почти 2 млн. человек. При этом около 40 тысяч населённых пунктов не обеспечены
круглогодичной связью с дорожной сетью общего пользования по автомобильным дорогам с
твёрдым покрытием.
Велика и степень износа дорожных конструкций. Свыше трети протяжённости
федеральных дорог требует восстановления и увеличения прочности проезжей части. Каждое
пятое искусственное сооружение на федеральных дорогах находится в неудовлетворительном
состоянии.
Основным инструментом решения поставленных задач является Федеральная целевая
программа «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)», за выполнение отдельных
задач и целей которой, в том числе определены ответственными (дорожная отрасль):
Министерство транспорта Российской Федерации, Федеральное дорожное агентство и
Государственная компания «Российские автомобильные дороги». Кроме того, на решение этих
задач направлены ещё девять федеральных целевых программ и подпрограмм, по которым
Федеральное дорожное агентство определено государственным заказчиком.
В результате принятия Федерального закона от 17.07.2009 № 145-ФЗ «О Государственной
компании Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» создана Государственная компания «Российские
автомобильные дороги». Функционирование Государственной компании служит целям создания
более совершенной системы управления дорожным хозяйством.
Государственная компания создана в форме специального вида некоммерческой организации.
Сферой её деятельности является доверительное управление автомобильными дорогами
федерального значения, включая земельные участки в границах полос отвода и придорожных полос.
При этом имеются механизмы привлечения внебюджетных средств, в том числе на основе
концессионных соглашений. Платные дороги передаются в
доверительное управление
Государственной компании.
Дорожная отрасль в России достигла за последнее время следующих показателей:
В 2011 г. были введены в эксплуатацию участки федеральных автомобильных дорог общей
протяженностью 233 км. В составе введенных дорог в 2011 году преобладали многополосные
участки дорог I категории, сложные транспортные развязки с большой протяженностью съездов.
В 2011 г. объем ассигнований на дорожное хозяйство из федерального бюджета был
установлен в размере 312,7 млрд. рублей.
Кроме автомобильных дорог завершены строительство и реконструкция 4708 пог. м.
искусственных сооружений. В 2011 г. завершено строительство ряда важных для экономики
страны и населения регионов объектов, таких как третий пусковой комплекс обхода г. Нальчика
на дороге М-29 «Кавказ», второй этап северного обхода г. Новосибирска, обхода г. Уссурийска на
дороге М-60 «Уссури».
Было открыто рабочее движение по двум съездам транспортной развязки «Адлерское
кольцо». Кроме того, Упрдором «Кубань» в 2011 г. было завершено строительство подъезда к
автомобильному пункту пропуска на границе с Республикой Абхазия на дороге М-27 Джубга – Сочи.
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Объем субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации составлял в 2011 году 62,77
млрд. рублей. На региональных дорогах были введены в эксплуатацию 1005 км автомобильных
дорог, что на 11 % больше, чем в 2010 году, в том числе 8573 пог. метров искусственных
сооружений (на 14 % больше, чем в 2010 году). Из этих объемов за счет субсидий из федерального
бюджета было построено и реконструировано 603 км, или около 60 % общего объема ввода в
эксплуатацию региональных дорог.
В 2012 году на федеральных автомобильных дорогах после строительства и реконструкции
введены в эксплуатацию участки общей протяженностью 266,4 км, в том числе по подпрограмме
«Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы
России (2010-2015 гг.)» - 245,1 км.
Объем ассигнований на дорожное хозяйство из федерального бюджета был установлен в
размере 392,4 млрд. рублей.
Объем финансирования строительства и реконструкции федеральных автомобильных дорог
составил 152,5 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах, с учетом перераспределения
неиспользованных остатков ассигнований предшествующего года, на 7 % превышает объем 2011
года.
Объем поддержки из федерального бюджета строительства и реконструкции
автомобильных дорог в субъектах Российской Федерации в течение 2012 года был увеличен с
первоначально предусмотренных в бюджете 47 млрд. рублей до 112,2 млрд. рублей.
По итогам 2012 года в субъектах Российской Федерации осуществлен ввод в эксплуатацию
1 379 км автомобильных дорог. Из этих объемов за счет субсидий из федерального бюджета было
построено и реконструировано 760 км, или более 55% от общего объема ввода в эксплуатацию
региональных и местных дорог.
В 2013 году была разработана Концепция развития объектов сервиса на автомобильных
дорогах федерального значения. Реформирована система финансирования дорожного хозяйства,
создана система дорожных фондов, включающая в себя Федеральный дорожный фонд, дорожные
фонды субъектов Российской Федерации и муниципальные дорожные фонды. Это обеспечило
создание устойчивой, прогнозируемой финансовой базы дорожного хозяйства.
В области эксплуатации автомобильных дорог заключены долгосрочные государственные
контракты на содержание федеральных автомобильных дорог сроком на 5,5 лет.
Объем ассигнований из федерального бюджета на дорожное хозяйство, находящееся в сфере
ведения Росавтодора, в соответствии с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2013
год и на плановый период 2014 и 2015 годов» был предусмотрен в размере 431,4 млрд. рублей с
учетом остатков ассигнований Федерального дорожного фонда, не использованных в 2012 году.
На строительство и реконструкцию федеральных автомобильных дорог было направлено
174,2 млрд. рублей.
На федеральных автомобильных дорогах по завершении строительства и реконструкции
введены в эксплуатацию участки общей протяженностью 485,6 км. В составе указанных объектов
построены и реконструированы 15,3 тысяч пог. м. искусственных сооружений.
В рамках подготовки к проведению ХХII Олимпийских зимних игр 2014 года в Сочи завершена
реализация дорожных объектов программы развития города Сочи как горноклиматического
курорта. По этой программе в 2013 г. построены и реконструированы 7 объектов автодорог общей
протяженностью 14,1 км, из которых почти 60 % составляют искусственные сооружения, а
также 3 транспортные развязки в разных уровнях.
Объем субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и
реконструкцию автомобильных дорог в 2013 году составил 69,1 млрд. рублей.
В 2013 году велась работа по оптимизации бюджетных расходов и привлечению к
финансированию дорожной деятельности внебюджетных средств, разработке и внедрению
инновационных методов, новых технологий, материалов и конструкций.
Меры по повышению эффективности бюджетных расходов в значительной степени были
связаны с применением предусмотренных законодательством конкурентных форм закупок для
государственных нужд.
В 2013 году на федеральных автомобильных дорогах, находящихся в ведении Росавтодора,
доля протяженности дорог, соответствующих требованиям нормативных документов,
составила 45,9 %, что на 3,4 процентных пункта превышает показатель 2012 года. Снижена до
26,4%, или на 0,6 процентных пункта по сравнению с 2012 годом, доля протяженности
федеральных автомобильных дорог, обслуживающих движение в режиме перегрузки.
Объем финансирования работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию
федеральных автомобильных дорог составил 115,2 млрд. рублей.
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В 2014 году на федеральных автомобильных дорогах осуществлен ввод в эксплуатацию
участков общей протяженностью 581,7 км, что в 2,2 раза больше, чем в 2012 году. В составе этих
объектов построены и реконструированы 25,7 тысяч пог. м. искусственных сооружений, что в 2,1
раза больше, чем в 2012 году.
На территории Санкт-Петербургского транспортного узла введены в эксплуатацию подъезд
к морскому торговому порту «Усть-Луга» и транспортная развязка на подъезде к строящемуся
морскому порту «Бронка» от кольцевой автомобильной дороги вокруг г. Санкт-Петербурга.
На территории Северо-Кавказского федерального округа введены в эксплуатацию
противолавинная галерея на км 86 «Транскама» длиной 305 пог.м, участки автомобильной дороги
М-29 «Кавказ» на территории Республики Дагестан и Ставропольского края, мост-эстакада через
р. Кубань длиной 146 пог. м на дороге Черкесск - Домбай на территории Карачаево-Черкесской
Республики.
На территории Дальневосточного федерального округа введены в эксплуатацию участки
федеральных автомобильных дорог «Лена», «Колыма», «Уссури», «Амур», «Вилюй» общей
протяженностью 208,8 км и 1622,8 пог. м искусственных сооружений на них.
Завершены строительством и реконструкцией 18 объектов замены ремонтонепригодных
мостов, а также другие объекты.
В 2015 году на федеральных автомобильных дорогах по завершении строительства и
реконструкции осуществлен ввод в эксплуатацию участков общей протяженностью 369,1 км. В
составе этих объектов построены и реконструированы 11 773,9 пог. м. искусственных сооружений.
В 2015 году на территории Московского транспортного узла завершен первый этап
строительства обхода пос. Тарасовка на дороге М-8 «Холмогоры» протяженностью 5,4 км, введен
в эксплуатацию путепровод на пересечении Московского малого кольца и киевского направления
Московской железной дороги длиной 780 м. взамен перегруженного движением железнодорожного
переезда в одном уровне.
На территории Санкт-Петербургского транспортного узла введены в эксплуатацию подъезд
к морскому торговому порту «Усть-Луга» общей протяженностью 20,3 км, а также участки
автомобильной дороги «Сортавала» протяженностью 45 километров.
На территории Северо-Кавказского федерального округа на км 93 автомобильной дороги
Алагир (автомобильная дорога «Кавказ») - Нижний Зарамаг до границы с Республикой Южная
Осетия введен в эксплуатацию «Рокский» тоннель длиной 3,9 км). Кроме того, на автомобильной
дороге Р-217 «Кавказ» введены в эксплуатацию участки общей протяженностью 51,8 км с
искусственными сооружениями на них общей длиной 1210 метров, включая обход г. Пятигорска
протяженностью 18,5 км в Ставропольском крае и обход г. Гудермеса протяженностью 14,8 км в
Чеченской Республике.
На территории Дальневосточного федерального округа введены в эксплуатацию участки
федеральных автомобильных дорог «Лена», «Колыма», «Уссури», «Вилюй» общей протяженностью
78,7 км с искусственными сооружениями на них общей длиной 587,3 метров.
Приводится общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Приводится
оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. Указываются
причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и
неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты).
В доверительном управлении Государственной компании «Автодор» находятся трассы М-1
«Беларусь» протяженностью 450 км, М-4 «Дон» (1517 км), М-3 «Украина» (432 км) и новая
скоростная автомобильная дорога М-11 «Москва – Санкт-Петербург». Государственная компания
«Автодор» является ответственным исполнителем строительства Центральной кольцевой
автодороги (ЦКАД) в Московской области.
В суммарной протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального
значения доля дорог Государственной компании «Автодор» составляет около 7%, однако
протяженность
строящихся
и
реконструируемых
участков
автомобильных
дорог
Государственной компании - более четверти всех строящихся и реконструируемых в этот же
период автомобильных дорог общего пользования федерального значения. Основные целевые
показатели деятельности Государственной компании утверждены в составе программы
деятельности на долгосрочный период (2010-2020), утверждённой распоряжением Правительства
Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 2146-р (в редакции распоряжения Правительства
Российской федерации от 24.10.2015 № 2174-р). Целевые показатели Программы соотносятся с
целевыми показателями подпрограммы «Автомобильные дороги» Федеральной целевой программы,
утвержденной постановлением от 5 декабря 2001 г. №848 о федеральной целевой программе
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«Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)» (в редакции постановления от
06.10.2015 № 1068).
Деятельность Государственной компании способствовала росту скорости движения
транспортных потоков, повышению качества, надежности и безопасности перевозок грузов и
пассажиров, снижению затрат времени и транспортных расходов пользователей автомобильных
дорог, улучшению транспортной доступности регионов Российской Федерации.
Государственная компания «Автодор» уделяет особое внимание оценке воздействия
автомобильных дорог на окружающую среду и природоохранным мероприятиям. С этой целью в
2011 году был создан Комитет по общественному экологическому контролю над реализацией
проектов строительства скоростных автомобильных дорог. В работе комитета принимают
участие представители общественных экологических организаций, ведущие научные эксперты
Российской Федерации в области экологии и защиты окружающей среды, а также представители
законодательной ветви власти. Цель работы комитета – контроль соблюдения природоохранных
норм на всех стадиях реализации проектов строительства дорог, включая эксплуатацию, а также
построение диалога с гражданским обществом. При содействии экспертов ЕБРР Государственная
компания работает над развитием системы социального и экологического менеджмента в
соответствии с международной практикой. Такая система, среди прочего, включает разработку
экологической и социальной политики и стандартов деятельности Государственной компании
«Автодор».
Государственная компания развивает процедуру использования инновационных технологий,
позволяющих существенно улучшить потребительские качества автодорог Государственной
компании, повысить уровень безопасности дорожного движения, сократить сроки строительства
и ремонта, увеличить срок службы асфальтобетонных покрытий на 20-40%, снизить затраты на
содержание и ремонт за время жизненного цикла автодорог на 15-30%, повысить уровень энерго- и
ресурсосбережения при ремонте и содержании автодорог. Основные направления и целевые
показатели инновационного развития Государственной компании определены в Программе
инновационного развития Государственной компании «Автодор» на период 2013-2019 годы,
утвержденной в октябре 2012 года наблюдательным советом.
Осуществляется внедрение нового подхода к подготовке инвестиционных конкурсов – по
каждому проекту проводятся публичные слушания, предполагающие открытое обсуждение
проектов конкурсной документации ведущими экспертами отрасли, включая членов Экспертного
совета по инвестициям Государственной компании, по результатам которого необходимые
комментарии учитываются при составлении финальной версии конкурсной документации по
инвестиционным проектам Государственной компании. Одновременно с публичными слушаниями
Государственная компания осуществляет комплекс мероприятий по организации публичного
технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным
участием.
В 2014 году Государственная компания ввела в эксплуатацию 88 искусственных сооружений,
таким образом, на данный момент в доверительном управлении компании находится 900 таких
объектов. Помимо введения в эксплуатацию искусственных сооружений на новых участках
автомобильных дорог, в 2014 году Государственная компания ввела в эксплуатацию 23 объекта
после ремонта и капитального ремонта, а также начала ремонт еще 16–ти искусственных
сооружений; внедрено большое количество инноваций, широкое применение получили
композитные технологии.
В 2014 году по платным участкам автодороги М-4 «Дон» проехало 39,5 млн. автомобилей,
что на 13,5 млн. автомобилей больше, чем в 2013 году. Рост интенсивности движения на платных
участках был обусловлен увеличением количества легковых автомобилей: 78,2% в общем объеме
трафика или 30,0 млн. транспортных средств против 70% или 18,2 млн. в 2013 году. Объем
средств, поступивших от сбора за проезд по платным участкам М-4 «Дон» в 2014 году увеличился
до 2,4 млрд руб. с 1,6 млрд. руб. – в 2013 году.
Общая протяженность автомобильных дорог, которые находятся в доверительном
управлении Государственной компании на момент завершения 2014 года, увеличилась до 2 860 км с
2 733,6 км. Из них протяженность участков первой технической категории составила 1 829,5 км
(против 1 705,5 км в конце 2013 года). То есть в минувшем году Государственная компания ввела в
эксплуатацию 135,2 километра новых и реконструированных дорог высшей категории. В 2013 году
этот показатель составлял 118,7 км, в 2012 году – 79 км.
В 2014 году ускоренными темпами велось строительство шестого этапа дороги М-11 (с 334го по 543-й км). По результатам конкурса в декабре 2014 года заключено долгосрочное
инвестиционное соглашение относительно участка км 208 – км 258, Тверская область. В ноябре
2014 года с ООО «Магистраль двух столиц» (консорциум ВТБ и VINCI) Государственная компания
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заключила концессионное соглашение относительно участка с 543-го по 684-й км. Государственная
компания разработала и внедряет комплексную программу развития придорожного сервиса. Она
предполагает создание на М-1 «Беларусь» 16 многофункциональных зон сервиса, на М-3 «Украина» 16, а на автомобильной дороге М-4 «Дон» - 52 таких зоны (через каждые 70-90 км). В 2010 - 2014 гг.
были проведены аукционы, по результатам которых заключено 26 инвестиционных договоров на
создание 45 МФЗ. Эти проекты в настоящее время находятся в различной стадии реализации.
Отдельный проект – обустройство существующих площадок отдыха (пилотный участок –
км 21 – 225 автодороги М-4 «Дон»). Такие площадки нового формата будут включать: парковки,
магазин сопутствующих товаров, пункт быстрого питания, туалеты, душевые, беседки, скамьи со
столами, мусоросборники. МФЗ и площадками для отдыха будут обустроены и новые дороги: М-11
«Москва – Санкт-Петербург» и ЦКАД.
Государственная компания «Автодор» совместно с субъектами Российской Федерации
создает сеть региональных центров государственно-частного партнерства (ГЧП). Для реализации
данной задачи «Автодор» выбрал несколько регионов, в которых начнут свою работу пилотные
центры ГЧП. На сегодняшний день подписаны соглашения о создании центров с Удмуртской
Республикой, Краснодарским краем, Томской, Самарской и Новосибирской областями.
Региональные центры ГЧП будут проводить предварительную экспертизу отобранных
перспективных проектов и давать предложения по схеме их воплощения в жизнь. Кроме того,
создаваемые центры помогут решить проблему нехватки в регионах кадров, знаний и опыта в
сфере государственно-частного партнерства, а также значительно сэкономить ресурсы
субъектов Федерации.
Государственная компания «Автодор» принимает участие в первой совместной
образовательной программе подготовки квалифицированных кадров для реализации проектов
государственно-частного партнерства, которую проводит Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации и является партнёром созданной Внешэкономбанком
кафедры «Государственно-частное партнёрство» Финансового университета, на базе которой
организована комплексная подготовка и повышение квалификации руководителей и специалистов
органов власти, коммерческих и некоммерческих организаций, непосредственно участвующих в
реализации проектов ГЧП. Обучение нацелено на получение знаний и компетенций в сфере
внедрения новых методов и механизмов государственного и муниципального управления в части
использования возможностей ГЧП.
В частности, сотрудничество позволит объединить усилия и интеллектуальный капитал
крупнейших участников рынка проектов государственно-частного партнерства с целью
подготовки высококвалифицированных специалистов для успешной
реализации проектов
государственно-частного партнерства. Слушателями курсов (первой образовательной программы),
завершившихся в ноябре 2015 года, стали руководители и специалисты региональных органов
исполнительной власти, институтов развития и частных компаний, участвующие в процессе
подготовки, принятия решений и реализации проектов и соглашений в области государственночастного партнерства. Всего в обучении приняли участие 44 человека из 20 субъектов Российской
Федерации.
Также ведется работа по вопросам внешнеэкономической деятельности. В июне 2015 года
Государственная компания «Автодор» и Министерство экономического развития России в рамках
Петербургского Международного Экономического Форума подписали соглашение, предполагающее
взаимодействие в сфере привлечения зарубежных инвесторов в проекты по развитию
автомобильных дорог. Стороны договорились о совместной работе, направленной на установление
и развитие внешнеэкономических связей Государственной компании с иностранными участниками
внешнеэкономической деятельности по следующим направлениям: организация и проведение
мероприятий, в том числе - с привлечением торговых представительств Российской Федерации в
иностранных государствах, обмен информацией, взаимная экспертная и консультационная
безвозмездная помощь при подготовке и проведении таких мероприятий.
Отдельное место занимает проект строительства российского участка Международного
транспортного маршрута «Европа – Западный Китай». Проект обеспечит развитие всесторонних
связей европейских государств с Российской Федерацией, Казахстаном и другими странами
Средней и Юго-Восточной Азии. Новый автодорожный маршрут позволит активнее использовать
транзитные коммуникации Российской Федерации для международного транзита. Общая
протяженность МТМ ЕЗК составит 8,5 тыс. км, из них 2,3 тыс. км пройдет по территории
Российской Федерации, 2,8 тыс. км – Казахстана, 3,4 тыс. км – Китая. Данный проект
планируется реализовать на принципах ГЧП с организацией отдельных платных участков и
возможностью параллельного привлечения нескольких независимых компаний, которые возьмут на
себя функции по строительству и эксплуатации участков маршрута. Для финансирования
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проекта планируется привлечение средств бюджетов различных уровней, частные российские и
иностранные инвестиции. К ноябрю 2015 года из региональных бюджетов Татарстана,
Башкортостана и Оренбургской области (на их территории предполагаются отрезки МТМ ЕЗК)
на создание автомагистралей уже выделено более 10 млрд. рублей.
В 2015 году Государственная компания «Автодор» разработала проект технической
политики, реализация которой позволит увеличить к 2020-му году срок эксплуатации
автомобильных дорог до проведения капитального ремонта на 30%, сроки между текущими
ремонтами – на 20%. Затраты на содержание автодорог при этом снизятся на 15%, стоимость
автомобильных перевозок уменьшится на 20%, а количество дорожно-транспортных
происшествий сократится на 20%. Техническая политика Государственной компании
разрабатывается в рамках программы инновационного развития, которое всегда являлось и
является одним из приоритетных направлений деятельности Государственной компании. Одним
из приоритетных направлений программы инновационного развития является широкое внедрение
энергоэффективных технологий и альтернативных возобновляемых источников энергии.
В 2015 году была разработана новая экологическая политика на период до 2030 года. В
соответствии с документом негативное воздействие от скоростных дорог на окружающую среду
к 2030 году сократится на 20-30% по сравнению с уровнем 2015 года. Данная экологическая
политика не имеет аналогов в отечественной практике. В ее основе заложены принципы
организации деятельности Государственной компании, ее подрядных организаций и
концессионеров в области охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности,
рационального природопользования и энергоэффективности. Основной целью экологической
политики является обеспечение благоприятного состояния окружающей природной и социальной
среды в зоне влияния автодорог, сохранение естественных экологических систем и природных
ресурсов на придорожных территориях. Одним из основных направлений внедрения экологической
политики в 2016 году станет развитие нормативно-правовой и нормативно-технической базы. В
дополнение к этому планируется осуществить внедрение инновационных технологий по
обеспечению экологической безопасности, рационального природопользования и повышения
энергоэффективности.
Новым этапом деятельности Государственной компании «Автодор», тесно связанной с
инфраструктурой реконструируемых и строящихся автодорог, стало создание и начало вещания
(в сети интернет) в мае 2015 года радио «Страна». Радиоформат предполагает сообщение
оперативной информации о дорогах, любопытных сведениях об автомобилях и многом другом.
Осенью 2015 эфирное вещание стартовало в FM-диапазоне в Калуге и области вдоль автодороги М3 «Украина». В 2018-м году радио начнет полноценное круглосуточное вещание на всех
автомагистралях Государственной компании: М-1 «Беларусь», М-3 «Украина», М-4 «Дон», М-11
«Москва – Санкт-Петербург» и ЦКАД.
Для автоматизации процессов инвестиционного и стратегического планирования осенью
2015 года Государственная компания «Автодор» внедрила специальную IT-систему. Новая система
повышает качество процессов формирования ключевых документов долгосрочного планирования
деятельности и принятия стратегических решений Государственной компании.
В конце 2015 года Государственная компания «Автодор» стала лауреатом двух премий в
сфере инфраструктуры «РОСИНФРА» в номинациях «Лучший проект в сфере транспорта» (за
реализацию проекта строительства новой скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт
Петербург на участке 543-й км – 664-й км) и «Квалифицированный заказчик». Данная премия
присуждается за практические достижения в сфере развития инфраструктуры и государственночастного партнерства, а значит, полученная высокая оценка является подтверждением большого
опыта компании в реализации проектов ГЧП.
Также в 2015 году Государственная компания уже четвертый год подряд получила награду по
итогам составления рейтинга прозрачности закупочной деятельности государственных структур
и коммерческих компаний в категории «Гарантированная прозрачность». В результате
проведения организаторами конкурса экономического и правового анализа российского рынка
государственных, муниципальных, корпоративных и частных коммерческих закупок,
Государственная компания «Автодор» подтвердила свои действия в системе закупок как ясные и
прозрачные.
За 2015 год Государственной компанией «Автодор» отремонтировано 281,2 км участков
автомобильных дорог при запланированном показателе на 2015 год – 250,8 км, в том числе по:
- автомобильной дороге М-1 «Беларусь» -81,8 км;
- автомобильной дороге М-3 «Украина» - 70,3 км;
- автомобильной дороге М-4 «Дон» - 129,1 км.
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Проведена большая работа по ремонту мостов и путепроводов, а именно, за 2015 год
отремонтировано 3 141,53 пог. м. мостов и путепроводов, в том числе по:
- автомобильной дороге М-3 «Украина» - 116,66 пог.м;
- автомобильной дороге М-4 «Дон» - 2964,59 пог.м;
- автомобильной дороге А-107 «Московское малое кольцо» - 60,28 пог.м.
По итогам 2015 года Государственной компанией «Автодор» введены в эксплуатацию мосты
общей протяженностью 246,64 пог. м., в том числе по:
- автомобильной дороги М-3 «Украина» - 110,87 пог.м;
- автомобильной дороги М-4 «Дон» - 84,69 пог.м;
- автомобильной дороги А-107 «Московское малое кольцо» - 51,08 пог.м.
По состоянию на 01.01.2016 год в доверительном управление управлении Государственной
компании «Автодор» находится 2860 км автомобильных дорог общего пользования федерального
назначения, из которых протяженность:
- участков автомобильных дорог I-ой технической категории 1866,4 км (что составляет
65,3% от общей протяженности всей сети);
- участков эксплуатируемых на платной основе – 526,2 км.
За 2015 год Государственной компанией «Автодор» было построено 53,7 км скоростных
автомобильных дорог, в том числе:
- на автомобильной дороге М-4 «Дон» в Краснодарском крае участок протяженностью 50,1
км;
- участок на М-1 «Беларусь» протяженностью 3,6 км.
В 2015 году общее число дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах
Государственной компании «Автодор» сократилось на 9,5%.
За 2015 год было реализовано 43 150 единиц электронных средств регистрации проезда
(транспондеров). При этом в июне 2015 года Государственная компания «Автодор» приступила к
реализации программы лояльности, которая предусматривает предоставление пользователям
скидок в зависимости от частоты или дальности поездок по платным участкам федеральной
автомобильной дороги М-4 «Дон», а впоследствии – и по другим автомобильным дорогам
Государственной компании.
По данным на апрель 2016 года совместными усилиями Государственной компании
«Автодор» и ООО «Трансстроймеханизация» отремонтировано около 300 километров автодорог
Тверской области, которые используются в ходе строительства новой скоростной автомобильной
дороги Москва – Санкт-Петербург. Таким образом, по завершении строительства участка 258 –
334 км новой скоростной автодороги Москва – Санкт-Петербург было восстановлено 17
региональных и муниципальных автодорог общей протяженностью 158,6 км.
На 30.06.2016 г. на автомобильных дорогах Государственной компании «Автодор» в платном
режиме функционируют 10 участков.
В первом полугодии 2016 года капитально отремонтирован мост через канал км 1351+219 на
автомобильной дороге М-4 «Дон» в Краснодарском крае протяженностью 30,1 пог.м.
Основной ввод в эксплуатацию объектов капитального ремонта и ремонта запланирован на 3
и 4 кварталы 2016 года.
По мнению Эмитента, его результаты деятельности удовлетворительные.
В случае если мнения органов управления эмитента относительно представленной информации не
совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация,
объясняющая их позицию.
Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации
совпадают.
В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член
коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно представленной
информации, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались
соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг,
указываются такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его
позицию.
Ни один из членов органов управления Эмитента не имеет особого мнения относительно
представленной информации.
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4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Указываются факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют,
решения государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы),
влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.
На деятельность Эмитента будут оказывать влияние следующие факторы:
• рост трафика и объема грузоперевозок;
• изменения стоимости бензина;
• рост народонаселения;
• развитие прилегающих к автодороге территорий;
• рост благосостояния населения.
Дается прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий.
Приведенные выше факторы будут оказывать действие в течение срока (сроков) обращения
размещенных и размещаемых ценных бумаг Эмитента.
Описываются действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует
предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий.
Для эффективного использования данных факторов Эмитентом будет проводиться
взвешенная политика, позволяющая максимизировать доход, получаемый от доверительного
управления имуществом.
Указываются способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует
использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на
деятельность эмитента.
Эмитент не имеет возможности влияния на указанные факторы, однако, Эмитент в любое
время может пересмотреть политику, позволяющую максимизировать доход, получаемый от
доверительного управления имуществом.
Описываются существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно
повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по
сравнению с результатами, полученными за последний завершенный отчетный период до даты
утверждения проспекта ценных бумаг, а также вероятность наступления таких событий (возникновения
факторов).
Резкое снижение доходов населения (вероятность высокая в ближайшие пять – семь лет);
строительство новых бесплатных автомобильных дорог (вероятность высокая в ближайшие
пять – семь лет); изменение законодательства в области платных дорог, которые могут
привести к ограничению доходов (вероятность низкая).
Описываются существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности
эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия.
К таким событиям/факторам можно отнести следующие:
1) Рост ВВП Российской Федерации выше прогнозов Министерства экономического развития
Российской Федерации (вероятность низкая).
2) Рост трафика выше плановых показателей (вероятность низкая).
Приведенные выше события/факторы будут оказывать действие в течение срока (сроков)
обращения облигаций и/или иных обязательств Эмитента.
4.7. Конкуренты эмитента
Указываются основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным
видам деятельности, включая конкурентов за рубежом. Приводится перечень факторов
конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность
производимой продукции (работ, услуг).
Эмитент осуществляет деятельность по доверительному управлению только теми
автомобильными дорогами, которые передаются Правительством Российской Федерации в
доверительное управление Эмитенту в соответствии с актами приемки-передачи.
В связи со спецификой осуществляемой деятельности Эмитент не имеет явных
конкурентов на территории РФ.
Деятельность за пределами Российской Федерации Эмитентом не ведется.
Перечень факторов конкурентоспособности Эмитента не описывается по вышеуказанным
причинам.
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Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Приводится полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в
соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента.
Органами управления Государственной компании «Автодор» в соответствии со ст. 7 Закона
о Государственной компании являются:
 наблюдательный совет Эмитента,
 правление Эмитента и
 председатель правления Эмитента
Наблюдательный совет Эмитента
В соответствии со ст.9 Закона о Государственной компании:
1) одобряет проект программы деятельности Государственной компании на долгосрочный
период для представления в Правительство Российской Федерации для утверждения;
2) утверждает финансовый план Государственной компании, разработанный в
соответствии с программой деятельности Государственной компании на долгосрочный период;
3) утверждает порядок использования средств, связанных с доверительным управлением;
4) утверждает порядок использования средств, связанных с собственной деятельностью
Государственной компании;
5) утверждает порядок использования привлеченного финансирования;
5.1) принимает решения о размещении эмиссионных ценных бумаг Государственной
компании и утверждает решения об их выпуске (дополнительном выпуске);
6) утверждает размер поступления средств в фонд Государственной компании, направления
и порядок их использования;
7) представляет Регламент Государственной компании в Правительство Российской
Федерации для утверждения;
8) одобряет годовой отчет о выполнении программы деятельности Государственной
компании на долгосрочный период и направляет его в федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере транспорта, для представления в Правительство Российской Федерации
для утверждения;
9) утверждает аудиторскую организацию, отобранную на конкурсной основе, для проведения
аудита отчетности Государственной компании;
10) утверждает положение о ревизионной комиссии Государственной компании, принимает
решения о назначении на должность и о досрочном освобождении от должности членов
ревизионной комиссии и ее председателя;
11) принимает решения об участии Государственной компании в российских организациях, в
том числе в уставных капиталах хозяйственных обществ и других организаций, и определяет
условия такого участия, а также принимает решения о создании Государственной компанией
коммерческих и некоммерческих организаций;
12) принимает решения о заключении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок,
связанных с приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения Государственной
компанией объектов недвижимого имущества, а также одобряет совершение крупных сделок и
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
13) определяет порядок осуществления Государственной компанией инвестиций в
иностранные организации;
14) назначает на должность и освобождает от должности по представлению председателя
правления Государственной компании членов правления Государственной компании;
15) утверждает положение о правлении Государственной компании;
16) заключает трудовой договор с председателем правления Государственной компании;
17) утверждает порядок назначения членов научно-технического совета Государственной
компании;
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18) осуществляет иные предусмотренные настоящим Федеральным законом и Федеральным
законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» полномочия.
Правление Эмитента
В соответствии со ст. 11 Закона о Государственной компании:
1) представляет для утверждения в наблюдательный совет Государственной компании
предложения об основных направлениях деятельности Государственной компании на очередной
год и о финансово-экономических показателях такой деятельности;
2) определяет позицию Государственной компании по вопросам деятельности юридических
лиц, участником (акционером) которых является Государственная компания (за исключением
позиции по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета Государственной
компании);
3) разрабатывает проект программы деятельности Государственной компании на
долгосрочный период и проект финансового плана Государственной компании и представляет их
для одобрения в наблюдательный совет Государственной компании;
3.1) утверждает проспект ценных бумаг Государственной компании;
4) подготавливает предложения о создании филиалов Государственной компании, об
открытии ее представительств и о создании Государственной компанией коммерческих и
некоммерческих организаций;
5) осуществляет подготовку годового отчета о выполнении программы деятельности
Государственной компании на долгосрочный период и представляет его для одобрения в
наблюдательный совет Государственной компании;
6) утверждает годовую бухгалтерскую отчетность организаций, созданных Государственной
компанией;
7) осуществляет на конкурсной основе отбор аудиторской организации;
8) осуществляет иные возложенные на правление Государственной компании решениями
наблюдательного совета Государственной компании полномочия.
Председатель Правления Эмитента
В соответствии со ст.13 Закона о Государственной компании:
1) действует от имени Государственной компании и представляет без доверенности ее
интересы в отношениях с федеральными органами государственной власти, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления,
российскими, иностранными, международными организациями;
2) возглавляет правление Государственной компании и организует реализацию решений
наблюдательного совета Государственной компании, решений правления Государственной
компании;
3) издает приказы, распоряжения, правила, инструкции и положения по вопросам
деятельности Государственной компании;
4) представляет финансовый план Государственной компании в наблюдательный совет
Государственной компании для утверждения;
4.1) представляет предложения о размещении эмиссионных ценных бумаг Государственной
компании и проект решения об их выпуске (дополнительном выпуске) в наблюдательный совет
Государственной компании;
4.2) подписывает решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг
Государственной компании, проспекты ценных бумаг Государственной компании на основании
решений наблюдательного совета Государственной компании и отчеты (уведомления) об итогах
их эмиссии;
5) утверждает директивы представителям Государственной компании в советах
директоров (наблюдательных советах) акционерных обществ, акции которых находятся в
собственности Государственной компании;
6) назначает на должность и освобождает от должности своих заместителей, которые
работают в Государственной компании на постоянной основе и могут являться членами
правления Государственной компании;
7) распределяет обязанности между своими заместителями;
8) утверждает штатное расписание Государственной компании, определяет правила
внутреннего трудового распорядка (права и обязанности работников Государственной компании,
размер и форму оплаты их труда в соответствии с системой оплаты труда, утвержденной
наблюдательным советом Государственной компании);
9) утверждает организационную структуру Государственной компании;
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10) представляет в наблюдательный совет Государственной компании предложения о
назначении на должность и об освобождении от должности членов правления Государственной
компании;
11) назначает на должность и освобождает от должности работников Государственной
компании в соответствии с трудовым законодательством;
12) выдает доверенности, открывает лицевые счета в Федеральном казначействе, иные
счета в банках и других кредитных организациях в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
13) утверждает положение о научно-техническом совете Государственной компании и его
персональный состав;
14) принимает решения о создании филиалов Государственной компании, об открытии ее
представительств и утверждает положения об указанных филиалах, представительствах;
15) представляет в наблюдательный совет Государственной компании годовой отчет о
выполнении программы деятельности Государственной компании на долгосрочный период;
16) принимает решения по иным вопросам деятельности Государственной компании, за
исключением вопросов, отнесенных к полномочиям наблюдательного совета Государственной
компании, полномочиям правления Государственной компании.
Указываются сведения о наличии кодекса корпоративного управления эмитента либо иного
аналогичного документа.
Эмитентом не был принят Кодекс корпоративного поведения.
Указываются сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность
его органов управления.
1. Положение о наблюдательном совете Государственной компании «Российские
автомобильные дороги», утверждено решением наблюдательного совета (протокол заседания
наблюдательного совета от 25.11.2009 № 2).
2. Положение о правлении Государственной компании «Российские автомобильные дороги»,
утверждено решением наблюдательного совета (протокол заседания наблюдательного совета от
29.12.2009 № 4).
3. Положение о ревизионной комиссии Государственной компании «Российские
автомобильные дороги», утверждено решением наблюдательного совета (протокол заседания
наблюдательного совета от 29.12.2009 № 4).
Указывается адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный
текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность
органов эмитента, а также кодекса корпоративного управления эмитента в случае его наличия.
Полный текст внутренних документов, регулирующих деятельность органов Эмитента,
размещен
в
свободном
доступе
по
адресу
страницы
в
сети
Интернет:
http://www.russianhighways.ru/; http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572.
Эмитент не имеет устава в соответствии с Законом о Государственной компании.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
По каждому из органов управления эмитента (за исключением общего собрания акционеров
(участников) раскрывается персональный состав органа управления. По каждому лицу, входящему в
состав органа управления, указываются следующие сведения:
Государственная компания является некоммерческой организацией, созданной Российской
Федерацией в организационно-правовой форме государственной компании. В этой связи, по мнению
Эмитента, термин «независимый директор» не применим.
А) Состав наблюдательного совета Эмитента
ФИО: Семенов Вадим Викторович
(председатель)
Год рождения: 1965
Образование:
Высшее.
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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
с
06.2010

по
06.2011

06.2010

06.2011

08.2010

08.2011

11.2010

07.2013

12.2010

08.2012

01.2011

03.2011

01.2011

03.2011

01.2011

03.2011

02.2011

06.2011

03.2011

03.2011

03.2011

03.2011

03.2011

03.2011

03.2011

03.2011

06.2011

08.2012

12.2010

2014

01.2011

н/в

01.2011

2014

01.2011

2014

08.2011

2014

03.2012

н/в

09.2013

н/в

Наименование организации

Должность

Закрытое
акционерное
общество
«ИНКОМ»
Закрытое
акционерное
общество
«ВЕСТЕЛКОМ»
Дочернее предприятие «Пансионат
«Малахит»
Негосударственный пенсионный фонд
«Телеком-Союз»
Закрытое акционерное общество «Скай
Линк»
Открытое
акционерное
общество
«Северо-Западный Телеком»
Открытое
акционерное
общество
«ВолгаТелеком»
Открытое
акционерное
общество
«Уралсвязьинформ»
Открытое
акционерное
общество
«РТКомм.РУ»
Открытое
акционерное
общество
«Сибирьтелеком»
Открытое
акционерное
общество
«Южная
телекоммуникационная
компания»
Открытое
акционерное
общество
«Дальневосточная компания связи»
Открытое
акционерное
общество
«Центральная телекоммуникационная
компания»
Закрытое
акционерное
общество
«Дельта Телеком»

Председатель
Совета
директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета НПФ
Председатель
директоров
Председатель
директоров
Председатель
директоров
Председатель
директоров
Председатель
директоров
Председатель
директоров
Председатель
директоров

Совета

Председатель
директоров
Председатель
директоров

Совета

Совета
Совета
Совета
Совета
Совета
Совета

Совета

Председатель
Совета
директоров, член Совета
директоров
Открытое
акционерное
общество Председатель
Совета
«Московская
междугородная директоров
телефонная станция № 9»
Публичное
акционерное
общество Член Совета директоров,
междугородной
и
международной Председатель
Совета
электрической связи «Ростелеком» директоров
(ПАО «Ростелеком»)
Открытое
акционерное
общество Председатель
Совета
«Центральный телеграф»
директоров
Открытое
акционерное
общество Председатель
Совета
«ГИПРОСВЯЗЬ»
директоров
Открытое
акционерное
общество Член Совета директоров
«Башинформсвязь»
Закрытое акционерное общество «ЭХО Член Совета директоров
МОСКВЫ»
Государственная компания «Российские Председатель
автомобильные дороги»
Наблюдательного совета

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует (Эмитент является
некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала)
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует (Эмитент
является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала)
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количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук (Эмитент
является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала)
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с
лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью Эмитента отсутствуют.
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к
административной и уголовной ответственности не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из
процедур
банкротства,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
о
несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): не участвует

ФИО: 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
с
2005

по
2012

Наименование организации

2012

2015

2014

2015

10.2015

н.в.

11.2015

н.в.

Должность

Федеральное дорожное агентство

Заместитель
руководителя
Федерального дорожного агентства
Правительство Российской Федерации
Заместитель директора Департамента
промышленности и инфраструктуры
Федеральная служба по надзору в сфере Руководитель
транспорта
Министерство транспорта Российской Первый
заместитель
Министра
Федерации
транспорта Российской Федерации
Государственная компания «Российские Член наблюдательного совета
автомобильные дороги»

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует (Эмитент является
некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала)
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует (Эмитент
является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала)
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук (Эмитент
является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала)
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует
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характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с
лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью Эмитента отсутствуют.
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к
административной и уголовной ответственности не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из
процедур
банкротства,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
о
несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): не участвует
ФИО: Иванов Андрей Юрьевич
Год рождения: 1975
Образование:
Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
12.2008

по
01.2011

Наименование организации

01.2011

06.2012

06.2012

н.в.

2012

н.в.

2012
2012

н.в.
н.в.

2012

н.в.

09.2013

н.в.

2013
2014
2014
2014

н.в.
н.в.
н.в.
н.в.

Министерство
Федерации

Должность

финансов

Российской Заместитель
директора
Департамента бюджетной
политики
в
отраслях
экономики
Министерство финансов Российской Директор Департамента
Федерации
бюджетной политики в
сфере
инноваций,
промышленности
гражданского назначения,
энергетики,
связи
и
частно-государственного
партнерства
Министерство финансов Российской Заместитель
Министра
Федерации
финансов
Российской
Федерации
Фонд развития интернет-инициатив Член правления
Агентства стратегических инициатив
ПАО «ОАК»
Член совета директоров
Автономная
некоммерческая Член
совета
фонда
образовательная организация высшего «Сколково»
профессионального
образования
«Сколковский институт науки и
технологий»
Государственная корпорация «Банк Член рабочей группы по
развития
и
внешнеэкономической рассмотрению материалов
деятельности (Внешэкономбанк)»
к
наблюдательному
совету,
Государственная компания «Российские Член
наблюдательного
автомобильные дороги»
совета
ОАО «Особые экономические зоны»
член совета директоров
ОАО «Роснефтегаз»
член совета директоров
ОАО «РЖД»
член совета директоров
АО «Российский Сельскохозяйственный член совета директоров
банк»
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доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует (Эмитент является
некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала)
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует (Эмитент
является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала)
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук (Эмитент
является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала)
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с
лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью Эмитента отсутствуют.
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к
административной и уголовной ответственности не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из
процедур
банкротства,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
о
несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): не участвует
ФИО: Соколов Максим Юрьевич
Год рождения: 1968
Образование:
Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
12.2009

Наименование организации
по
05.2012

01.2011

н.в.

05.2012

н.в.

Должность

Правительство Российской Федерации

Директор Департамента
промышленности
и
инфраструктуры
Государственная компания «Российские Член
Наблюдательного
автомобильные дороги»
совета
Министерство транспорта Российской Министр
транспорта
Федерации
Российской Федерации

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует (Эмитент является
некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала)
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует (Эмитент
является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала)
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук (Эмитент
является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала)
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует
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характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с
лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью Эмитента отсутствуют.
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к
административной и уголовной ответственности не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из
процедур
банкротства,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
о
несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): не участвует
ФИО: Лушников Алан Валерьевич
Год рождения: 1976
Образование:
Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
09.2010

по
06.2012

Наименование организации

06.2012

н.в.

09.2013

н.в.

Должность

Министерство транспорта Российской Помощник
Министра
Федерации
транспорта
Российской
Федерации
Правительство Российской Федерации Помощник
Заместителя
Председателя
Правительства
Российской
Федерации
А.В. Дворковича
Государственная компания «Российские Член
Наблюдательного
автомобильные дороги»
совета

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует (Эмитент является
некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала)
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует (Эмитент
является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала)
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук (Эмитент
является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала)
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с
лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью Эмитента отсутствуют.
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к
административной и уголовной ответственности не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из
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процедур
банкротства,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
о
несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): не участвует

ФИО: Чистова Вера Ергешевна
Год рождения: 1950
Образование:
Высшее.
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
с
11.2010

по
09.2013

Наименование организации

09.2013

н.в.

02.2014

н.в.

Должность

Правительство города Москвы

Министр
Правительства
Москвы,
руководитель
Департамента
финансов
города Москвы
Счетная палата Российской Федерации
Заместитель
председателя
Счетной палаты Российской
Федерации
Государственная компания «Российские Член
наблюдательного
автомобильные дороги»
совета

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует (Эмитент является
некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала)
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует (Эмитент
является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала)
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук (Эмитент
является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала)
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с
лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью Эмитента отсутствуют.
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к
административной и уголовной ответственности не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из
процедур
банкротства,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
о
несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): не участвует
ФИО: Бушмин Евгений Викторович
Год рождения: 1958
Образование:
Высшее.
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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
с
2001

по
04.2013

Наименование организации

2001

04.2013

2003

04.2013

2003

н.в.

2003

н.в.

2003

н.в.

2009

н.в.

04.2013

н.в.

09.2014

н.в.

Должность

Совет Федерации Федерального Собрания Член Совета Федерации
Российской Федерации
Федерального
Собрания
Российской Федерации
Совет Федерации Федерального Собрания Председатель
комитета
Российской Федерации
Совета
Федерации
Федерального
Собрания
Российской Федерации по
бюджету и финансовым
рынкам
Совет Федерации Федерального Собрания Член
комиссии
Совета
Российской Федерации
Федерации
Федерального
Собрания
Российской
Федерации по вопросам
развития
институтов
гражданского общества
Правительство Российской Федерации
Член
Правительственной
комиссии по бюджетным
проектировкам на очередной
финансовый год и плановый
период
Правительство Российской Федерации
Член
Правительственной
комиссии по эффективности
расходования
бюджетных
средств
Министерство
финансов
Российской Член
коллегии
Федерации
Министерства
финансов
Российской Федерации
Государственная компания «Российские Член
Наблюдательного
автомобильные дороги»
совета
Совет Федерации Федерального Собрания Заместитель Председателя
Российской Федерации
Совета Федерации
РЭУ имени Г.В. Плеханова
Заведующий
кафедрой
налогов и налогообложения

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует (Эмитент является
некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала)
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует (Эмитент
является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала)
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук (Эмитент
является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала)
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с
лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью Эмитента отсутствуют.
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
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за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к
административной и уголовной ответственности не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из
процедур
банкротства,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
о
несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): не участвует
ФИО: 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
с
03.2010

по
01.2011

Наименование организации

03.2011

н.в.

03.2011

н.в.

04.2016

н.в.

Должность

Ивановская областная Дума

Депутат
Ивановской
областной
Думы
пятого
созыва
на
непостоянной основе
Совет
Федерации
Федерального Член
Совета
Федерации
Собрания Российской Федерации
Федерального Собрания Российской
Федерации от Рязанской области представитель в Совете Федерации
Федерального Собрания Российской
Федерации от законодательного
(представительного)
исполнительного
органа
государственной власти Ивановской
области
Совет
Федерации
Федерального Заместитель председателя Комитета
Собрания Российской Федерации
Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации по
экономической политике
Государственная компания «Российские Член наблюдательного
автомобильные дороги»
совета

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует (Эмитент является
некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала)
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует (Эмитент
является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала)
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук (Эмитент
является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала)
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с
лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью Эмитента отсутствуют.
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к
административной и уголовной ответственности не привлекался
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сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из
процедур
банкротства,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
о
несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): не участвует
ФИО: Шаккум Мартин Люцианович
Год рождения: 1951
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
с
12.2007

по
12.2011

Наименование организации

12.2011

н.в.

08.2008

н.в.

10.2009

н.в.

12.2011

н.в.

Должность

Государственная
Дума
Федерального Председатель Комитета по
Собрания Российской Федерации
строительству и земельным
отношениям
Государственная
Дума
Федерального Первый
заместитель
Собрания Российской Федерации
Председателя Комитета по
земельным отношениям и
строительству
(по
согласованию)
Федеральный фонд содействия развитию Член
Попечительского
жилищного строительства
совета
Государственная компания «Российские Член
Наблюдательного
автомобильные дороги»
совета
Государственная
Дума
Федерального Первый
заместитель
Собрания Российской Федерации
Председателя
Комитета
Государственной
Думы
Федерального
Собрания
Российской Федерации по
экономической
политике,
инновационному развитию и
предпринимательству

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует (Эмитент является
некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала)
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует (Эмитент
является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала)
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук (Эмитент
является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала)
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с
лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью Эмитента отсутствуют.
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к
административной и уголовной ответственности не привлекался
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сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из
процедур
банкротства,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
о
несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): не участвует
ФИО: 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
с
04.2011

по
н.в.

Наименование организации

04.2011

н.в.

04.2016

н.в.

Должность

Государственная
Дума
Федерального Депутат Государственной
Собрания Российской Федерации
Думы Федерального
Собрания Российской
Федерации шестого созыва
Государственная
Дума
Федерального Председатель комитета
Собрания Российской Федерации
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации по
транспорту
Государственная компания «Российские Член наблюдательного
автомобильные дороги»
совета

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует (Эмитент является
некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала)
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует (Эмитент
является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала)
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук (Эмитент
является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала)
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с
лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью Эмитента отсутствуют.
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к
административной и уголовной ответственности не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из
процедур
банкротства,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
о
несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): не участвует
ФИО: Кельбах Сергей Валентинович
Год рождения: 1959
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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
с
01.2010

Наименование организации
по
12.2011

12.2011

н.в.

02.2015

н.в.

Должность

Государственная компания
автомобильные дороги»

«Российские Член правления – первый
заместитель
председателя
правления
по
инвестиционно-финансовым
вопросам.
Государственная компания «Российские Председатель
правления,
автомобильные дороги»
член
Наблюдательного
совета
Финансовый
университет
при Профессор
кафедры
Правительстве Российской Федерации
«Государственно-частное
партнерство»
(по
совместительству)

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует (Эмитент является
некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала)
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует (Эмитент
является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала)
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук (Эмитент
является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала)
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с
лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью Эмитента отсутствуют.
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к
административной и уголовной ответственности не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из
процедур
банкротства,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
о
несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): не участвует
ФИО: Елин Евгений Иванович
Год рождения: 1962
Образование:
Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность
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с
12.2009

по
2012

06.2012

2013

08.2013

н.в.

2014

н.в.

Правительство Санкт-Петербурга

Председатель
комитета
экономического
развития,
промышленной политики и
торговли при Правительстве
Санкт-Петербурга
Правительство Ленинградской области
Вице-губернатор
Ленинградской области по
финансовым вопросам
Министерство экономического развития Заместитель
Министра
Российской Федерации
экономического
развития
Российской Федерации
Государственная компания «Российские Член
наблюдательного
автомобильные дороги
совета

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует (Эмитент является
некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала)
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует (Эмитент
является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала)
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук (Эмитент
является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала)
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с
лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью Эмитента отсутствуют.
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к
административной и уголовной ответственности не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из
процедур
банкротства,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
о
несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): не участвует
Б) Единоличный исполнительный орган эмитента
ФИО: Кельбах Сергей Валентинович
Год рождения: 1959
Образование:
Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
01.2010

Наименование организации
по
12.2011

Государственная компания
автомобильные дороги»

Должность
«Российские Член правления – первый
заместитель
председателя
правления
по
инвестиционно-финансовым
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12.2011

н.в.

02.2015

н.в.

вопросам.
«Российские Председатель
правления,
член
Наблюдательного
совета
Финансовый
университет
при Профессор
кафедры
Правительстве Российской Федерации
«Государственно-частное
партнерство»
(по
совместительству)
Государственная компания
автомобильные дороги»

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует (Эмитент является
некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала)
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует (Эмитент
является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала)
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук (Эмитент
является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала)
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с
лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью Эмитента отсутствуют.
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к
административной и уголовной ответственности не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из
процедур
банкротства,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
о
несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): не участвует
В) Коллегиальный орган управления
ФИО: Кельбах Сергей Валентинович
(председатель)
Год рождения: 1959
Образование:
Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
01.2010

Наименование организации
по
12.2011

12.2011

н.в.

Должность

Государственная компания «Российские Член правления – первый
заместитель председателя
автомобильные дороги»
правления
по
инвестиционнофинансовым вопросам.
Государственная компания «Российские Председатель правления,
член
Наблюдательного
автомобильные дороги»
совета
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02.2015

н.в.

Финансовый
университет
при Профессор
кафедры
«Государственно-частное
Правительстве Российской Федерации
партнерство»
(по
совместительству)

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует (Эмитент является
некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала)
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует (Эмитент
является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала)
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук (Эмитент
является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала)
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с
лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью Эмитента отсутствуют.
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к
административной и уголовной ответственности не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из
процедур
банкротства,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
о
несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): не участвует
ФИО: Урманов Игорь Александрович
Год рождения: 1955
Образование:
Высшее.
Томский инженерно-строительный институт, инженер путей сообщения, 1977 г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации
по

01.2010

04.2012

04.2012

н.в.

Должность

Государственная компания «Российские Член Правления – первый
заместитель председателя
автомобильные дороги»
правления
по
производственнотехническим вопросам.
Государственная компания «Российские Член правления, Первый
заместитель председателя
автомобильные дороги»
правления по технической
политике

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует (Эмитент является
некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала)
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доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует (Эмитент
является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала)
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук (Эмитент
является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала)
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с
лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью Эмитента отсутствуют.
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к
административной и уголовной ответственности не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из
процедур
банкротства,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
о
несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): не участвует
ФИО: Носов Александр Геннадьевич
Год рождения: 1970
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

с
03.2010

по
04.2012

04.2012

04.2015

04.2015

н.в.

Должность

Государственная компания «Российские Член
Правления
–
заместитель председателя
автомобильные дороги»
правления
по
инвестиционной
политике; исполняющий
обязанности
директора
инвестиционного
департамента
Государственная компания «Российские Член
правления,
Заместитель председателя
автомобильные дороги»
правления
по
инвестиционной политике
и
корпоративному
развитию
Государственная компания «Российские Член
правления,
Заместитель председателя
автомобильные дороги»
правления по инвестициям
и
стратегическому
планированию
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доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует (Эмитент является
некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала)
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует (Эмитент
является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала)
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук (Эмитент
является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала)
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с
лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью Эмитента отсутствуют.
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к
административной и уголовной ответственности не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из
процедур
банкротства,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
о
несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): не участвует
ФИО: Целковнев Александр Иванович
Год рождения: 1960
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
с
02.2010

Наименование организации
по
04.2012

04.2012

н.в.

Должность

Государственная компания «Российские Член
правления
–
заместитель председателя
автомобильные дороги»
правления
по
доверительному
управлению;
директор
департамента
эксплуатации
и
безопасности дорожного
движения
Государственная компания «Российские Член
правления,
Заместитель председателя
автомобильные дороги»
правления
по
эксплуатации
и
безопасности дорожного
движения

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует (Эмитент является
некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала)
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует (Эмитент
является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала)
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количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук (Эмитент
является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала)
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с
лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью Эмитента отсутствуют.
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к
административной и уголовной ответственности не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из
процедур
банкротства,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
о
несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): не участвует
ФИО: Суворов Борис Борисович
Год рождения: 1967
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

с
08.2010

по
10.2013

11.2013

н.в.

Должность

Государственная компания «Российские Советник
автомобильные дороги»
правления
Государственная компания «Российские Член
Заместитель
автомобильные дороги»
правления
вопросам

председателя
правления,
председателя
по
общим

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует (Эмитент является
некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала)
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует (Эмитент
является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала)
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук (Эмитент
является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала)
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с
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лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью Эмитента отсутствуют.
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к
административной и уголовной ответственности не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из
процедур
банкротства,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
о
несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): не участвует
ФИО: Попов Константин Игоревич
Год рождения: 1982
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
с
05.2005

Наименование организации
по
08.2012

08.2012

н.в.

Должность

Открытое
акционерное
общество Юрист,
юрисконсульт,
начальник
отдела,
«Западный скоростной диаметр»
директор по правовым
вопросам
Государственная компания «Российские Член
правления,
Заместитель председателя
автомобильные дороги»
правления по правовым
вопросам

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует (Эмитент является
некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала)
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует (Эмитент
является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала)
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук (Эмитент
является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала)
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с
лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью Эмитента отсутствуют.
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к
административной и уголовной ответственности не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из
процедур
банкротства,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
о
несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал
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Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): не участвует
ФИО: Алафинов Иннокентий Сергеевич
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
с
04.2009
03.2010

по
07.2013
01.2014

07.2013

01.2014

01.2014

04.2015

04.2015

09.2016

09.2016

н.в.

Наименование организации

Должность

Федеральное дорожное агентство
Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»
Министерство финансов Российской
Федерации
Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»

Заместитель руководителя
Член ревизионной комиссии

Помощник
Министра
финансов
Российской Федерации
Член правления, Первый заместитель
председателя
правления
по
инвестиционно-финансовым вопросам
Государственная компания «Российские Член правления, Первый заместитель
председателя
правления
по
автомобильные дороги»
инвестиционно-финансовой политике
Государственная компания «Российские Член правления, Первый заместитель
председателя
правления
по
автомобильные дороги»
финансовой политике

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует (Эмитент является
некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала)
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует (Эмитент
является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала)
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук (Эмитент
является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала)
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с
лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью Эмитента отсутствуют.
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к
административной и уголовной ответственности не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из
процедур
банкротства,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
о
несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): не участвует
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ФИО: Дерингер Дмитрий Иванович
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
с

Наименование организации
по

06.2010

10.2012

10.2012

06.2014

06.2014

09.2014

09.2014

н.в.

Должность

Государственная компания «Российские Заместитель
директора
Голицинского филиала по
автомобильные дороги»
строительству
и
реконструкции
Общество
с
ограниченной Генеральный директор
ответственностью «Платные Дороги»
Государственная компания «Российские Заместитель председателя
правления
по
автомобильные дороги»
строительству
и
реконструкции
Государственная компания «Российские Член
правления,
Заместитель председателя
автомобильные дороги»
правления
по
строительству
и
реконструкции

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует (Эмитент является
некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала)
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует (Эмитент
является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала)
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук (Эмитент
является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала)
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с
лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью Эмитента отсутствуют.
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к
административной и уголовной ответственности не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из
процедур
банкротства,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
о
несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): не участвует
ФИО: Пашкевич Константин Эдуардович
Год рождения: 1972
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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
с

Наименование организации

Должность

по

2010

2013

Правительство Санкт-Петербурга

2013

2014

06.2014

09.2014

09.2014

09.2016

09.2016

н.в.

Закрытое
акционерное
«Автодор-Телеком»
Государственная
компания Заместитель
председателя
правления
по
операторской
«Российские автомобильные дороги»
деятельности и информационнотелекоммуникационным
технологиям
Государственная
компания Член
правления,
Заместитель
председателя
правления
по
«Российские автомобильные дороги»
операторской
деятельности
и
информационнотелекоммуникационным
технологиям
Государственная
компания Член
правления,
Заместитель
председателя
правления
по
«Российские автомобильные дороги»
инфокоммуникационным
технологиям

Заместитель председателя комитета
по
вопросам
законности,
правопорядка
и
безопасности
Правительства Санкт-Петербурга
общество Председатель совета директоров

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доля отсутствует (Эмитент является
некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала)
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доля отсутствует (Эмитент
является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала)
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук (Эмитент
является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала)
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с
лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью Эмитента отсутствуют.
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к
административной и уголовной ответственности не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из
процедур
банкротства,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
о
несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал
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Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): не участвует
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по
каждому органу управления эмитента
По каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица, занимающего
должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управления эмитента,
если только таким лицом не является управляющий) описываются с указанием размера все виды
вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления эмитента, являющихся
(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии,
комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа
управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение последнего
завершенного отчетного года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения
проспекта ценных бумаг, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением
функций членов органов управления эмитента, компенсированные эмитентом в течение последнего
завершенного отчетного года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения
проспекта ценных бумаг. Если эмитентом выплачивалось вознаграждение и (или) компенсировались
расходы лицу, которое одновременно являлось членом совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и входило в состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) эмитента,
выплаченное вознаграждение и (или) компенсированные расходы такого лица, связанные с
осуществлением им функций члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, включаются
в совокупный размер выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов по совету
директоров (наблюдательному совету) эмитента, а иные виды выплаченного вознаграждения и (или)
компенсированных расходов такого лица включаются в совокупный размер вознаграждения и (или)
компенсированных расходов по коллегиальному исполнительному органу (правлению, дирекции)
эмитента. Дополнительно указываются сведения о принятых уполномоченными органами управления
эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения,
подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации.
Наименование органа управления эмитента: наблюдательный совет

2015 г.
Вознаграждение
заработная плата
премии
комиссионные
вознаграждения,
отдельно
выплачиваемые за участие в работе
соответствующего органа управления
иные виды вознаграждения, которые
были выплачены эмитентом
ИТОГО

Тыс. руб.
2 кв. 2016 г.

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

0

Описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов
управления эмитента, компенсированные эмитентом в течение последнего завершенного отчетного года
и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг: такие
расходы отсутствуют.
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Такие соглашения отсутствуют.
В соответствии со ст. 8 Закона о Государственной компании, Государственная компания не
вправе выплачивать членам наблюдательного совета Государственной компании вознаграждение
за исполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации расходов, документально
подтвержденных и непосредственно связанных с участием членов наблюдательного совета
Государственной компании в его работе.
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Наименование органа управления эмитента: правление

2015 г.
Вознаграждение
заработная плата
премии
комиссионные
вознаграждения,
отдельно
выплачиваемые за участие в работе
соответствующего органа управления
иные виды вознаграждения,
которые были выплачены эмитентом
ИТОГО

Тыс. руб.
2 кв. 2016 г.

127 726
0
0
0

48 674
0
0
0

0

0

127 726

48 674

Описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов
управления эмитента, компенсированные эмитентом в течение последнего завершенного отчетного года
и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг: такие
расходы отсутствуют.
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Такие соглашения отсутствуют.
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы
управления рисками и внутреннего контроля
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и
внутренними документами эмитента.
Органом внутреннего финансового контроля является ревизионная комиссия Эмитента.
В соответствии со ст. 19 Закона о Государственной компании к компетенции ревизионной
комиссии относятся:
1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете о выполнении
программы деятельности Государственной компании на долгосрочный период;
2) проверка эффективности использования бюджетных средств, предоставленных
Государственной компании;
3) проверка эффективности использования имущества Государственной компании, выявление
причин непроизводственных расходов и потерь;
4) проверка выполнения мероприятий по устранению нарушений и недостатков, ранее
выявленных ревизионной комиссией Государственной компании;
5) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности
Государственной компании, принимаемых наблюдательным советом Государственной компании,
председателем правления Государственной компании, правлением Государственной компании,
настоящему Федеральному закону и иным нормативным правовым актам Российской Федерации;
6) контроль за эффективностью использования средств Государственной компании;
7) контроль за целевым использованием средств фонда Государственной компании;
8) подготовка рекомендаций наблюдательному совету Государственной компании и
правлению Государственной компании по разработке финансового плана Государственной
компании и его изменению;
9) иные отнесенные к компетенции ревизионной комиссии Государственной компании
положением о ревизионной комиссии Государственной компании вопросы.
Указываются сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (внутреннего аудита), в том числе:
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информация о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,
его функциях, персональном и количественном составе: У Эмитента отсутствует комитет по
аудиту наблюдательного совета.
информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по
управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора),
органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансовохозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:
В соответствии со ст. 20 Закона о Государственной компании для осуществления
внутреннего контроля Эмитентом создано структурное подразделение внутреннего аудита
(Управление внутреннего контроля и аудита).
срок работы службы внутреннего аудита и ее ключевые сотрудники.
Управление внутреннего контроля и аудита функционирует с 23.09.2010 (более 4 лет).
Ключевыми сотрудниками являются: Гапонова М.Е.
основные задачи и функции службы внутреннего аудита:
К основным задачам Управления внутреннего контроля и аудита относятся:
1) Анализ, оценка и повышение эффективности системы внутреннего контроля;
2) Анализ, оценка и повышение эффективности системы управления рисками;
3) Анализ, оценка и повышение эффективности корпоративного управления.
К основным функциям Управления внутреннего контроля и аудита относятся:
1) Проведение анализа соответствия деятельности структурных подразделений
Государственной компании, результатов выполняемых бизнес-процессов целям Государственной
компании;
2) Осуществляет проверку достаточности и зрелости элементов системы управления
рисками для эффективного управления рисками ;
3) Осуществляет проверку соблюдения кодекса этики Государственной компании;
4) Выполняет аудиторские задания по предоставлению гарантий на основании
утвержденного плана работ внутреннего аудита.
К компетенции структурного подразделения внутреннего аудита относится проведение
проверок:
1) финансово-хозяйственной деятельности Государственной компании;
2) соблюдения установленного порядка ведения бухгалтерского учета и составления
бухгалтерской отчетности в Государственной компании;
3) законности совершаемых Государственной компанией сделок;
4) эффективности использования имущества Государственной компании;
5) целевого использования средств фонда Государственной компании.
подотчетность службы внутреннего аудита:
Служба внутреннего аудита подотчетна председателю правления Эмитента.
взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента:
Соответствующее
взаимодействие
внутренними
документами
Эмитента
не
регламентировано.
взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента:
Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора Эмитента внутренними
документами Эмитента не регламентировано.
информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего
аудита, его задачах и функциях.
Такой службой является подразделение внутреннего аудита (Управление внутреннего
контроля и аудита) Эмитента.
Указываются сведения о политике эмитента в области управления рисками и внутреннего
контроля, а также о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по
предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.
Политика эмитента в области управления рисками описана эмитентом в п.2.5. Проспекта.
Политика эмитента в области внутреннего контроля определена в Положении о Ревизионной
комиссии Государственной компании «Российские автомобильные дороги», утвержденном
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наблюдательным советом Государственной компании (протокол от 29.12.2009 № 4) и Положении
об Управлении внутреннего контроля и аудита Государственной компании «Российские
автомобильные дороги», утвержденного приказом председателя правления Государственной
компании от 26.04.2016 № 64.
Эмитентом утвержден Перечень инсайдерской информации Государственной компании
«Российские автомобильные дороги» (приказ Государственной компании от 23.03.2012 № 41) и
Положение об инсайдерской информации Государственной компании «Российские автомобильные
дороги» (утверждено приказом Государственной компании от 25.05.2012 № 103).
http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Раскрывается информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных
органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, с указанием по каждому
члену такого органа эмитента следующих сведений:
Наименование органа
Ревизионная комиссия

контроля

за

финансово-хозяйственной

деятельностью

эмитента:

ФИО: Гейдт Антон Антонович (председатель)
Год рождения: 1947
Образование:
Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

с
2010

по
н.в.

05.2014

н.в.

Должность

Государственная Дума Федерального Помощник депутата
Собрания Российской Федерации
Государственная компания «Российские Председатель
автомобильные дороги»
ревизионной комиссии

доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью
в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся
акционерными обществами, - также доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций
эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: доля
отсутствует
доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью
в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ
эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих указанному лицу
обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом
в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества
эмитента: доля отсутствует
характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность
(осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента: такие родственные
связи отсутствуют
сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг и (или) уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления
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в сфере экономики или за преступления против государственной власти: к административной и
уголовной ответственности не привлекался
сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из
процедур
банкротства,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
о
несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал
ФИО: Галимов Николай Анасович
Год рождения: 1972
Образование:
Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

с
06.2008

по
09.2014

03.2010

н.в.

09.2014

н.в.

Должность

Министерство транспорта Российской Заместитель
директора
департамента экономики и
Федерации
финансов
Государственная компания «Российские Член
ревизионной
автомобильные дороги»
комиссии
Министерство транспорта Российской Директор
департамента
правового обеспечения и
Федерации
законопроектной
деятельности

доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью
в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся
акционерными обществами, - также доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций
эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: доля
отсутствует
доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью
в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ
эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих указанному лицу
обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом
в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества
эмитента: доля отсутствует
характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность
(осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента: такие родственные
связи отсутствуют
сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг и (или) уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления
в сфере экономики или за преступления против государственной власти: к административной и
уголовной ответственности не привлекался
сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из
процедур
банкротства,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
о
несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал
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ФИО: Марченко Ольга Николаевна
Год рождения: 1966
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации
по

2010

2013

2013

н.в.

2014

н.в.

Должность

Министерство
транспорта Заместитель начальника отдела
федеральных целевых программ
Российской Федерации
департамента
экономики
и
финансов
Министерство
транспорта Заместитель
Директора
департамента
государственной
Российской Федерации
политики в области дорожного
хозяйства
Государственная
компания Член ревизионной комиссии
«Российские
автомобильные
дороги»

доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью
в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся
акционерными обществами, - также доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций
эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: доля
отсутствует
доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью
в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ
эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих указанному лицу
обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом
в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества
эмитента: доля отсутствует
характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность
(осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента: такие родственные
связи отсутствуют
сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг и (или) уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления
в сфере экономики или за преступления против государственной власти: к административной и
уголовной ответственности не привлекался
сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из
процедур
банкротства,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
о
несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал
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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
с

Наименование организации
по

2010

2011

2011

2013

2013

н.в.

2013

н.в.

2013

н.в.

2014

н.в.

Должность

Совет
Федерации
Федерального Главный
консультант,
ведущий
советник
Собрания Российской Федерации
аппарата Комитета Совета
Федерации по бюджету
Совет
Федерации
Федерального Ведущий
советник
аппарата Комитета Совета
Собрания Российской Федерации
Федерации по бюджету и
финансовым рынкам
Совет
Федерации
Федерального Помощник
заместителя
Председателя
Совета
Собрания Российской Федерации
Федерации Федерального
Собрания
Российской
Федерации Е.В. Бушмина
Доцент
кафедры
Мценский филиал Госуниверситета
«Бухгалтерский
учет»
Мценского
филиала
Госуниверситета - УНПК
Доцент
кафедры
Филиал РГГУ
экономикоуправленческих
дисциплин филиала РГГУ
в г. Домодедово
Государственная компания «Российские Член
ревизионной
автомобильные дороги»
комиссии

доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью
в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся
акционерными обществами, - также доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций
эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: доля
отсутствует
доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью
в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ
эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих указанному лицу
обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом
в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества
эмитента: доля отсутствует
характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность
(осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента: такие родственные
связи отсутствуют
сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг и (или) уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления
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в сфере экономики или за преступления против государственной власти: к административной и
уголовной ответственности не привлекался
сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из
процедур
банкротства,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
о
несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал
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
Период
с

Наименование организации
по

01.2010

н.в.

09.2014

н.в.

Должность

Государственная
корпорация
атомной энергии «Росатом»

по Начальник
управления
экономики
и
контроллинга
ЯОК
Дирекции по ядерному
оружейному
комплексу
Государственной
корпорации по атомной
энергии «Росатом»
Государственная компания «Российские Член
ревизионной
автомобильные дороги»
комиссии

доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью
в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся
акционерными обществами, - также доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций
эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: доля
отсутствует
доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью
в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ
эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих указанному лицу
обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом
в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества
эмитента: доля отсутствует
характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность
(осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента: такие родственные
связи отсутствуют
сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг и (или) уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления
в сфере экономики или за преступления против государственной власти: к административной и
уголовной ответственности не привлекался
сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из
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процедур
банкротства,
предусмотренных
законодательством
несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал

Российской

Федерации

о

В случае наличия у эмитента отдельного структурного подразделения (подразделений) по
управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора),
органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансовохозяйственной деятельностью эмитента) и (или) отдельного структурного подразделения (службы)
внутреннего аудита, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается в отношении
руководителя такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Управление
внутреннего контроля и аудита
ФИО: Гапонова Марина Ефимовна
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
с
02.2010

Наименование организации
по
11.2012

07.2014
11.2015

08.2015
03.2016

03.2016

н.в.

ЗАО «ОСМП»
ООО «Спринт Касса»
Государственная компания
автомобильные дороги»
Государственная компания
автомобильные дороги»

Должность
Директор
дирекции
корпоративных финансов
Финансовый директор
«Российские Советник
председателя
правления
«Российские Начальник
Управления
внутреннего контроля и
аудита

доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью
в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся
акционерными обществами, - также доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций
эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: доля
отсутствует
доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью
в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ
эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих указанному лицу
обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом
в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества
эмитента: доля отсутствует
характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность
(осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента: такие родственные
связи отсутствуют
сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг и (или) уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления
в сфере экономики или за преступления против государственной власти: к административной и
уголовной ответственности не привлекался
сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из
процедур
банкротства,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
о
несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал
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5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
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 последнего завершенного отчетного года и последнего
завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, а также описываются с
указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение последнего
завершенного отчетного года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения
проспекта ценных бумаг. Дополнительно указываются сведения о принятых уполномоченными
органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера
такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих
компенсации.
Сведения, указанные в настоящем пункте, не могут являться предметом соглашения о
конфиденциальной информации, препятствующего их раскрытию в проспекте ценных бумаг.
Наименование органа
Ревизионная комиссия

контроля

за

финансово-хозяйственной

деятельностью

эмитента:

Тыс. руб.
Вознаграждение
заработная плата
премии
комиссионные
вознаграждения,
отдельно
выплачиваемые за участие в работе
соответствующего органа управления
иные виды вознаграждения, которые
были выплачены эмитентом
ИТОГО

2015

2 кв. 2016 г.

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

0

Размер расходов, связанных с исполнением функций членов органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение последнего
завершенного отчетного года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения
проспекта ценных бумаг: такие расходы отсутствуют.
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Такие соглашения отсутствуют.
Управление внутреннего контроля и аудита
Тыс. руб.
Вознаграждение
заработная плата
премии
комиссионные
вознаграждения,
отдельно
выплачиваемые за участие в работе
соответствующего органа управления
иные виды вознаграждения, которые
были выплачены эмитентом

2015 г.

2 кв. 2016 г.

6 446
4 381
0
0

3 798
1 500
0
0

0

0
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ИТОГО

10 827

5 298

Размер расходов, связанных с исполнением своих функций, компенсированные эмитентом в
течение последнего завершенного отчетного года и последнего завершенного отчетного периода до
даты утверждения проспекта ценных бумаг:
Сотруднику службы внутреннего аудита компенсации не устанавливались, а оплата его
труда производится по занимаемым должностям в соответствии с трудовым договором.
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Такие соглашения отсутствуют.
Сотруднику службы внутреннего аудита оплата его труда производится по занимаемым
должностям в соответствии с трудовым договором.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников
(работников) эмитента
Указывается средняя численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников
(сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер начисленной
заработной платы и выплат социального характера за пять последних завершенных отчетных лет либо за
каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет.
Наименование показателя
Средняя численность
работников, чел.
Фонд начисленной
заработной платы
работников за отчетный
период, тыс. руб.
Выплаты социального
характера работников за
отчетный период, тыс. руб.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

405

471

533

551

542

365 902

532 118,3

589 793,5

886 893,3

1 039 707,51

1 536,5

3 288,5

4 940,5

2 750,9

3 881,93

В случае если изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый
период является для эмитента существенным, указываются факторы, которые, по мнению эмитента,
послужили причиной для таких изменений, а также последствия таких изменений для финансовохозяйственной деятельности эмитента.
Изменение численности сотрудников Эмитента обусловлено необходимостью достижения
плановых показателей Программы деятельности Государственной компании на долгосрочный
период в установленные сроки.
Последствия изменений численности своих сотрудников Эмитент оценивает как
положительные для своей финансово-хозяйственной деятельности.
В случае если в состав сотрудников (работников) эмитента входят сотрудники, оказывающие
существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники),
дополнительно указываются сведения о таких ключевых сотрудниках эмитента.
Существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Эмитента оказывают
председатель правления и члены правления Эмитента, сведения о которых представлены в п. 5.2
настоящего Проспекта.
В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган, указывается на
это обстоятельство. Профсоюзный орган не создан.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Настоящий пункт раскрывается эмитентами, являющимися коммерческими организациями.
Эмитент не является коммерческой организацией, в связи с чем сведения в настоящем
пункте Проспекта не приводятся.
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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 является некоммерческой организацией, не основанной на членстве.
Учредителем Эмитента является Российская Федерация. В данной связи участники
Эмитента отсутствуют.
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 их лицах, а в случае
отсутствия таких лиц - об участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20
процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных
акций таких участников (акционеров) эмитента
Настоящий пункт раскрывается эмитентами, являющимися коммерческими организациями.
Эмитент не является коммерческой организацией. Эмитент является некоммерческой
организацией, не основанной на членстве. В данной связи участники Эмитента отсутствуют.
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в
уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции»)
Указываются сведения о доле государства, муниципального образования в уставном капитале
эмитента и специальных правах:
размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной,
субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности;
Эмитент не имеет уставного капитала.
В соответствии с п. 1 ст. 7.2 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях» государственная компания может быть создана только
Российской Федерацией на основе имущественного взноса, для оказания государственных услуг и
выполнения иных функций с использованием государственного имущества на основе
доверительного управления.
При этом государственная компания не имеет членства. В данной связи участники
Эмитента отсутствуют.
В соответствии со ст. 7.2 Закона о Государственной компании:
«Имущество, переданное государственной компании Российской Федерацией в качестве
имущественных взносов, а также имущество, созданное или приобретенное государственной
компанией в результате собственной деятельности государственной компании, за исключением
имущества, созданного за счет доходов, полученных от осуществления деятельности по
доверительному управлению, является собственностью государственной компании, если иное не
установлено федеральным законом.
Государственная компания не отвечает по обязательствам Российской Федерации, а
Российская Федерация не отвечает по обязательствам государственной компании, если
федеральным законом, предусматривающим создание государственной компании, не
предусмотрено иное».
полное фирменное наименование (для юридического лица - коммерческой организации) или
наименование (для юридического лица - некоммерческой организации), место нахождения либо
фамилия, имя, отчество (если имеется) (для физического лица) управляющего государственным,
муниципальным пакетом акций, а также лица, которое от имени Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации или муниципального образования осуществляет функции участника (акционера)
эмитента;
В соответствии со ст. 3 Закона о Государственной компании учредителем Государственной
компании выступает Российская Федерация. Права и обязанности учредителя Государственной
компании осуществляет от имени Российской Федерации Правительство Российской Федерации
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или уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной
власти.
Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской
Федерации – Министерство транспорта Российской Федерации.
Местонахождение: 109992, Москва, ул. Рождественка, д.1, стр.1.
Порядок взаимодействия Эмитента с федеральными органами государственной власти,
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления при выполнении Эмитентом функций, в соответствии с Законом о
Государственной компании устанавливается Регламентом Государственной компании.
Регламент также устанавливает правила осуществления полномочий и выполнения
функций, предусмотренных Законом о Государственной компании и возложенных на
Государственную компанию.
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»).
Эмитент не является акционерным обществом.
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Настоящий пункт раскрывается эмитентами, являющимися коммерческими организациями.
Эмитент не является коммерческой организацией и не имеет уставного капитала.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия участников (акционеров)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или
не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Настоящий пункт раскрывается эмитентами, являющимися коммерческими организациями.
Эмитент не является коммерческой организацией и не основан на началах членства. В
данной связи участники Эмитента отсутствуют.
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указываются сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом
сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в
совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом
управления эмитента, по итогам каждого завершенного отчетного года за пять последних завершенных
отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее пяти лет.
Указанные сделки не совершались.
Наименование показателя
Общее количество и общий объем в
денежном выражении совершенных
эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась
заинтересованность и которые требовали
одобрения уполномоченным органом
управления эмитента, штук/тыс.руб.
Количество и объем в денежном
выражении совершенных эмитентом за
отчетный период сделок, в совершении
которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены общим собранием
участников (акционеров) эмитента,
штук/тыс.руб.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0
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Количество и объем в денежном
выражении совершенных эмитентом за
отчетный период сделок, в совершении
которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены советом
директоров (наблюдательным советом)
эмитента, штук/тыс.руб.
Количество и объем в денежном
выражении совершенных эмитентом за
отчетный период сделок, в совершении
которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения, но не были
одобрены уполномоченным органом
управления эмитента, штук/тыс.руб.

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет пять и более
процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской
отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за пять
последних завершенных отчетных лет, либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период до даты утверждения проспекта
ценных бумаг, указываются:
Указанных сделок не совершалось.
По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась
заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом)
или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое
одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации,
указываются:
Указанных сделок не совершалось.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Раскрывается информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным
указанием общей суммы просроченной дебиторской задолженности за пять последних завершенных
отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее пяти лет. Указанная информация может приводиться в виде таблицы, значения
показателей приводятся на дату окончания каждого завершенного отчетного года.
Показатель
Период
2011
2012
2013
2014
2015
Общая
сумма
дебиторской
81 682 916
19 649 852
30 365 755
48 001 372
72 945 202
задолженности,
тыс. руб.
Общая сумма
просроченной
дебиторской
0
1 421
75 786
118 379
99 838
задолженности,
тыс. руб.
В соответствии с учетной политикой Эмитента за период 2011 – 2015 гг. и 2 квартал 2016
года долгосрочная дебиторская задолженность не отражена в балансе. Строка 1230 баланса
включает только краткосрочную дебиторскую задолженность.
Раскрывается структура дебиторской задолженности эмитента за последний завершенный
отчетный год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, приводят указанную информацию в виде
таблицы, при этом значения показателей указываются на дату окончания соответствующего отчетного
периода.
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Наименование показателя
Дебиторская
задолженность
покупателей
и
заказчиков, тыс .руб.
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к
получению, тыс. руб.
в том числе просроченная
Дебиторская
задолженность
участников
(учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс.
руб.
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.
в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности, тыс.
руб.
в том числе просроченная

2015
40 348

2 кв. 2016
58 669

14 547
-

15 970
-

-

-

81 642 568
85 291
81 682 916

54 874 093
63 307
54 932 762

99 838

79 277

В случае наличия в составе дебиторской задолженности эмитента за пять последних завершенных
отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее пяти лет, дебиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей
суммы дебиторской задолженности, по каждому такому дебитору указываются:

2011 год:
1) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Мостотрест»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Мостотрест»
Место нахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 24/7, стр. 3
ИНН: 7701045732
ОГРН: 1027739167246
Сумма дебиторской задолженности: 9 022 098,31 тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка,
штрафные санкции, пени): отсутствует
В случае если дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы
дебиторской задолженности, является аффилированным лицом, указывается на это обстоятельство. По
каждому такому дебитору дополнительно указывается следующая информация: не является
2) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Инвестиционно-финансовая строительная компания «АРКС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Инвестиционно-финансовая строительная
компания «АРКС»
Место нахождения: 123007, г. Москва, 4-я Магистральная ул., д. 7, стр. 2 А
ИНН: 7714275324
ОГРН: 1027714003503
Сумма дебиторской задолженности: 3 600 206,41 тыс. руб.
размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): отсутствует
В случае если дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы
дебиторской задолженности, является аффилированным лицом, указывается на это обстоятельство. По
каждому такому дебитору дополнительно указывается следующая информация: не является
3) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Дорожностроительная компания «АВТОБАН»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ДСК «АВТОБАН»
Место нахождения: 119454 г. Москва, ул. Удальцова, д.32, корп.1
ИНН: 2348000290
ОГРН: 1027739058258
Сумма дебиторской задолженности: 3 072 928,30 тыс. руб.
размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): отсутствует
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В случае если дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы
дебиторской задолженности, является аффилированным лицом, указывается на это обстоятельство. По
каждому такому дебитору дополнительно указывается следующая информация: не является
2012 год:
1) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Мостотрест»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Мостотрест»
Место нахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 24/7, стр. 3
ИНН: 7701045732
ОГРН: 1027739167246
Сумма дебиторской задолженности: 7 961 224 тыс. руб.
размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): отсутствует
В случае если дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы
дебиторской задолженности, является аффилированным лицом, указывается на это обстоятельство. По
каждому такому дебитору дополнительно указывается следующая информация: не является
2) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Трансстроймеханизация»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Трансстроймеханизация»
Место нахождения: 119048, город Москва, улица Хамовнический Вал, 26А
ИНН: 7715568411
ОГРН: 1057747413767
Сумма дебиторской задолженности: 5 072 946 тыс. руб.
размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): отсутствует
В случае если дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы
дебиторской задолженности, является аффилированным лицом, указывается на это обстоятельство. По
каждому такому дебитору дополнительно указывается следующая информация: не является
3) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Волгомост»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Волгомост»
Место нахождения: 410000, Саратовская обл., г. Саратов, Мичурина ул., 112
ИНН: 6450010433
ОГРН: 1026402190836
Сумма дебиторской задолженности: 4 424 453 тыс. руб.
размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): отсутствует
В случае если дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы
дебиторской задолженности, является аффилированным лицом, указывается на это обстоятельство. По
каждому такому дебитору дополнительно указывается следующая информация: не является
4) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Инвестиционно-финансовая строительная компания «АРКС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Инвестиционно-финансовая строительная
компания «АРКС»
Место нахождения: 123007, г. Москва, 4-я Магистральная ул., д. 7, стр. 2 А
ИНН: 7714275324
ОГРН: 1027714003503
Сумма дебиторской задолженности: 3 919 997 тыс. руб.
размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): отсутствует
В случае если дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы
дебиторской задолженности, является аффилированным лицом, указывается на это обстоятельство. По
каждому такому дебитору дополнительно указывается следующая информация: не является
2013 год:
1) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Мостотрест»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Мостотрест»
Место нахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 24/7, стр. 3
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ИНН: 7701045732
ОГРН: 1027739167246
Сумма дебиторской задолженности: 26 138 563,1 тыс. руб.
размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): отсутствует
В случае если дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы
дебиторской задолженности, является аффилированным лицом, указывается на это обстоятельство. По
каждому такому дебитору дополнительно указывается следующая информация: не является
2) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Трансстроймеханизация»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Трансстроймеханизация»
Место нахождения: 119048, город Москва, улица Хамовнический Вал, 26А
ИНН: 7715568411
ОГРН: 1057747413767
Сумма дебиторской задолженности: 5 840 915,6 тыс. руб.
размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): отсутствует
В случае если дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы
дебиторской задолженности, является аффилированным лицом, указывается на это обстоятельство. По
каждому такому дебитору дополнительно указывается следующая информация: не является
3) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Инвестиционно-финансовая строительная компания «АРКС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Инвестиционно-финансовая строительная
компания «АРКС»
Место нахождения: 123007, г. Москва, 4-я Магистральная ул., д. 7, стр. 2 А
ИНН: 7714275324
ОГРН: 1027714003503
Сумма дебиторской задолженности: 4 800 000 тыс. руб.
размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): отсутствует
В случае если дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы
дебиторской задолженности, является аффилированным лицом, указывается на это обстоятельство. По
каждому такому дебитору дополнительно указывается следующая информация: не является
2014 год
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество « МОСТОТРЕСТ»
сокращенное фирменное наименование: ПАО «МОСТОТРЕСТ»
место нахождения: 121087, г. Москва, ул. Барклая, д. 6, стр.5
ИНН: 7701045732
ОГРН: 1027739167246
сумма дебиторской задолженности: 31 610 545,2 тыс. руб.
размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): отсутствует
В случае если дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы
дебиторской задолженности, является аффилированным лицом, указывается на это обстоятельство. По
каждому такому дебитору дополнительно указывается следующая информация: не является
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Кольцевая
Магистраль»
сокращенное фирменное наименование: ООО «Кольцевая Магистраль»
место нахождения: 123007, г. Москва, ул. 4-я Магистральная, д. 7, стр. 3
ИНН: 5032273017
ОГРН: 1135032011355
сумма дебиторской задолженности: 7 559 000 тыс. руб.
размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): отсутствует

123

В случае если дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы
дебиторской задолженности, является аффилированным лицом, указывается на это обстоятельство. По
каждому такому дебитору дополнительно указывается следующая информация: не является
2015 год
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ»
сокращенное фирменное наименование: АО «КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ»
место нахождения: 143402, Московская обл, Красногорский район, г. Красногорск, ул.
Международная, д. 18
ИНН: 7728115183
ОГРН: 1027700257023
сумма дебиторской задолженности: 12 619 325 тыс. руб.
размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): отсутствует
В случае если дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы
дебиторской задолженности, является аффилированным лицом, указывается на это обстоятельство. По
каждому такому дебитору дополнительно указывается следующая информация:
Дебитор не является аффилированным лицом Эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«КОЛЬЦЕВАЯ МАГИСТРАЛЬ»
сокращенное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«КОЛЬЦЕВАЯ МАГИСТРАЛЬ»
место нахождения: 123007, г. Москва, ул. Магистральная 4-Я, д. 7 стр. 3
ИНН: 5032273017
ОГРН: 1135032011355
сумма дебиторской задолженности: 10 991 222 тыс. руб.
размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): отсутствует
В случае если дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы
дебиторской задолженности, является аффилированным лицом, указывается на это обстоятельство. По
каждому такому дебитору дополнительно указывается следующая информация:
Дебитор не является аффилированным лицом Эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«МАГИСТРАЛЬ ДВУХ СТОЛИЦ»
сокращенное фирменное наименование: ООО «МАГИСТРАЛЬ ДВУХ СТОЛИЦ»
место нахождения: 196158, г. Санкт-Петербург, шоссе Пулковское, д. 28 литера А
ИНН: 7703793405
ОГРН: 1137746608383
сумма дебиторской задолженности: 11 500 030 тыс. руб.
размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): отсутствует
В случае если дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы
дебиторской задолженности, является аффилированным лицом, указывается на это обстоятельство. По
каждому такому дебитору дополнительно указывается следующая информация:
Дебитор не является аффилированным лицом Эмитента
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Мостотрест»
сокращенное фирменное наименование: ОАО «Мостотрест»
место нахождения: 121087, г. Москва, ул. Барклая, д. 6 стр.5
ИНН: 7701045732
ОГРН: 1027739167246
сумма дебиторской задолженности: 19 845 266 тыс. руб.
размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): отсутствует
В случае если дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы
дебиторской задолженности, является аффилированным лицом, указывается на это обстоятельство. По
каждому такому дебитору дополнительно указывается следующая информация:
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Полное фирменное наименование: Акционерное общество «КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ»
сокращенное фирменное наименование: АО «КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ»
место нахождения: 143402, Московская обл, Красногорский район, г. Красногорск, ул.
Международная, д. 18
ИНН: 7728115183
ОГРН: 1027700257023
сумма дебиторской задолженности: 12 571 897 тыс. руб.
размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): отсутствует
В случае если дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы
дебиторской задолженности, является аффилированным лицом, указывается на это обстоятельство. По
каждому такому дебитору дополнительно указывается следующая информация:
Дебитор не является аффилированным лицом Эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«КОЛЬЦЕВАЯ МАГИСТРАЛЬ»
сокращенное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«КОЛЬЦЕВАЯ МАГИСТРАЛЬ»
место нахождения: 123007, г. Москва, ул. Магистральная 4-Я, д. 7 стр. 3
ИНН: 5032273017
ОГРН: 1135032011355
сумма дебиторской задолженности: 10 115 085 тыс. руб.
размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): отсутствует
В случае если дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы
дебиторской задолженности, является аффилированным лицом, указывается на это обстоятельство. По
каждому такому дебитору дополнительно указывается следующая информация:
Дебитор не является аффилированным лицом Эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«МАГИСТРАЛЬ ДВУХ СТОЛИЦ»
сокращенное фирменное наименование: ООО «МАГИСТРАЛЬ ДВУХ СТОЛИЦ»
место нахождения: 196158, г. Санкт-Петербург, шоссе Пулковское, д. 28 литера А
ИНН: 7703793405
ОГРН: 1137746608383
сумма дебиторской задолженности: 11 500 031 тыс. руб.
размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): отсутствует
В случае если дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы
дебиторской задолженности, является аффилированным лицом, указывается на это обстоятельство. По
каждому такому дебитору дополнительно указывается следующая информация:
Дебитор не является аффилированным лицом Эмитента

Полное фирменное наименование: Банк ВТБ 24 (Публичное акционерное общество)
сокращенное фирменное наименование: ВТБ 24 (ПАО)
место нахождения: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35
ИНН: 7710353606
ОГРН: 1027739207462
сумма дебиторской задолженности: 6 210 382 тыс. руб.
размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): отсутствует
В случае если дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы
дебиторской задолженности, является аффилированным лицом, указывается на это обстоятельство. По
каждому такому дебитору дополнительно указывается следующая информация:
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Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Указывается состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к
проспекту ценных бумаг:
а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за три последних завершенных
отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый
завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским
заключением в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности. В случае если в
соответствии с законодательством Российской Федерации об аудиторской деятельности бухгалтерская
(финансовая) отчетность не подлежит обязательному аудиту, годовая бухгалтерская (финансовая)
отчетность эмитента, подлежащая включению в проспект ценных бумаг, должна быть проверена
привлеченным для этих целей аудитором или аудиторской организацией, а соответствующее
аудиторское заключение приложено к представляемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за три последних завершенных финансовых
года, предшествующих дате утверждения Проспекта (2013-2015 гг.), составленная в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным
заключением аудитора в отношении указанной бухгалтерской отчетности (Приложение 1).
Состав отчетности:
За 2013 год – аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2013 год,
бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о целевом использовании средств,
пояснения к годовой бухгалтерской отчетности Государственной компании «Российские
автомобильные дороги» за 2013 год;
За 2014 год – аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2014 год,
бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о целевом использовании средств,
пояснения к годовой бухгалтерской отчетности Государственной компании «Российские
автомобильные дороги» за 2014 год;
За 2015 год – аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2015 год,
бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о целевом использовании средств,
пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности Государственной компании
«Российские автомобильные дороги» за 2015 год;
б) при наличии у эмитента годовой финансовой отчетности, составленной в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО,
международно признанными правилами, дополнительно прилагается такая финансовая отчетность
эмитента, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским
заключением на русском языке за период, предусмотренный подпунктом «а» настоящего пункта. При
этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая годовая
финансовая отчетность.
У Эмитента отсутствует неконсолидированная годовая бухгалтерская (финансовая)
отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами.
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Указывается состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента,
прилагаемой к проспекту ценных бумаг:
а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года),
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - вместе
с соответствующим аудиторским заключением.
Промежуточная бухгалтерская отчетность Эмитента за последний завершенный
отчетный квартал, предшествующий дате утверждения Проспекта (2 квартал 2016 г.),
составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
(Приложение 2).
Состав отчетности:
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Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах Государственной компании
«Российские автомобильные дороги» за 2 квартал 2016 года.
б) при наличии у эмитента промежуточной финансовой отчетности, составленной в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО,
международно признанными правилами, дополнительно прилагается такая промежуточная финансовая
отчетность эмитента, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским
заключением на русском языке за последний завершенный отчетный квартал (отчетный период,
состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года), предшествующий дате утверждения
проспекта ценных бумаг. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с
которыми составлена такая промежуточная финансовая отчетность.
У Эмитента отсутствует неконсолидированная квартальная бухгалтерская (финансовая)
отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами.
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Указывается состав консолидированной финансовой отчетности эмитента, прилагаемой к
проспекту ценных бумаг:
а) годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента, в отношении которой истек
установленный срок ее представления или составленная до истечения такого срока, за три последних
завершенных отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за
каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет,
составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным
аудиторским заключением в отношении указанной годовой консолидированной финансовой отчетности.
При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая
годовая консолидированная финансовая отчетность. В случае если эмитент не составляет годовую
консолидированную финансовую отчетность, указываются основания, в силу которых у эмитента
отсутствует обязанность по ее составлению;
В состав настоящего Проспекта включена консолидированная финансовая отчетность
Эмитента, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности (МСФО), за 2013-2015 гг. с соответствующими аудиторскими заключениями
(Приложение 3).
2013 год:
аудиторское заключение по консолидированной финансовой отчетности за 2013 год;
консолидированная финансовая отчетность:
консолидированный отчет о финансовом положении;
консолидированный отчет о совокупном доходе;
консолидированный отчет об изменениях собственного капитала;
консолидированный отчет о движении денежных средств;
пояснения к консолидированной финансовой отчетности за 2013 год.
2014 год:
аудиторское заключение по консолидированной финансовой отчетности за 2014 год;
консолидированная финансовая отчетность:
консолидированный отчет о финансовом положении;
консолидированный отчет о совокупном доходе;
консолидированный отчет об изменениях собственного капитала;
консолидированный отчет о движении денежных средств;
пояснения к консолидированной финансовой отчетности за 2014 год.
2015 год:
аудиторское заключение по консолидированной финансовой отчетности за 2015 год;
консолидированная финансовая отчетность:
консолидированный отчет о финансовом положении;
консолидированный отчет о совокупном доходе;
консолидированный отчет об изменениях собственного капитала;
консолидированный отчет о движении денежных средств;
пояснения к консолидированной финансовой отчетности за 2015 год.
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б) промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за отчетный период,
состоящий из шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - с приложением
соответствующего аудиторского заключения. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в
соответствии с которыми составлена такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность.
В случае если эмитент не составляет промежуточную консолидированную финансовую отчетность,
указываются основания, в силу которых у эмитента отсутствует обязанность по ее составлению;
В состав настоящего Проспекта включена промежуточная консолидированная финансовая
отчетность Эмитента, составленная в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности (МСФО), за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего
года (Приложение 4) в следующем составе:
- консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 30 июня 2016 года;
- консолидированный отчет о совокупном доходе за первое полугодие 2016 года;
- консолидированный отчет об изменениях собственного капитала за первое полугодие 2016
года;
- консолидированный отчет о движении денежных средств за первое полугодие 2016 года;
- пояснения к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности за
первое полугодие 2016 года.
в) при наличии у эмитента промежуточной консолидированной финансовой отчетности за
отчетные периоды, состоящие из трех и девяти месяцев текущего года, дополнительно прилагается такая
промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный период, состоящий из трех или девяти месяцев отчетного года, а если в отношении нее
проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением. При этом отдельно
указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная
консолидированная финансовая отчетность.
У Эмитента отсутствует обязанность по составлению промежуточной консолидированной
финансовой отчетности эмитента за отчетные периоды, состоящие из трех и девяти месяцев
отчетного года.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Раскрываются основные положения учетной политики эмитента, самостоятельно определенной
эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и
утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние
бухгалтерского учета эмитента.
В состав настоящего Проспекта включаются учетные политики Эмитента на 2012, 2013,
2014, 2015 и 2016 годы (Приложение 5 к настоящему Проспекту). В 2012, 2013 гг. действует
учетная политика, утвержденная Эмитентом в 2011 году (приказ Государственной компании
«Российские автомобильные дороги» от 17.02.2011 № 14). В 2014, 2015 гг. действует учетная
политика, утвержденная Эмитентом в 2013 году (приказ Государственной компании «Российские
автомобильные дороги» от 20.12.2013 № 305). В 2016 г. действует учетная политика,
утвержденная Эмитентом в 2013 году (приказ Государственной компании «Российские
автомобильные дороги» от 20.12.2013 № 305) с изменениями, внесенными в 2015 году (приказ
Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от 30.12.2015 № 335).
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет
экспорт в общем объеме продаж
В случае если эмитент осуществляет продажу продукции и товаров и (или) выполняет работы,
оказывает услуги за пределами Российской Федерации, указывается общая сумма доходов эмитента,
полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), а также доля таких доходов в выручке от
продаж, рассчитанная отдельно за каждый из трех последних завершенных отчетных лет,
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный отчетный год,
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее трех лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения
проспекта ценных бумаг.
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С момента создания и до даты утверждения настоящего Проспекта Эмитент не
осуществлял продажу продукции и товаров, а также не оказывал услуги за пределами Российской
Федерации.
В случае если эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг), указывается на
это обстоятельство.
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества
эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Указываются сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших
после даты окончания последнего завершенного отчетного года, годовая бухгалтерская (финансовая)
отчетность за который представлена в проспекте ценных бумаг, и до даты утверждения проспекта
ценных бумаг.
Существенных изменений в составе имущества Эмитента после даты окончания последнего
завершенного финансового года (2015 год) и до даты утверждения Проспекта не происходило.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое
участие
может
существенно
отразиться
на
финансово-хозяйственной
деятельности эмитента
Указываются сведения об участии эмитента в судебных процессах в качестве истца либо ответчика
(с указанием наложенных на ответчика судебным органом санкций) в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента. Сведения раскрываются
за три последних завершенных отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных
бумаг, либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее
трех лет.
В рассматриваемом периоде Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах в
качестве истца либо ответчика, которые существенно отразились/ могут существенно
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.
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Раздел VIII. Сведения о размещаемых эмиссионных ценных бумагах,
а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения
8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг
Указываются вид ценных бумаг (акции (именные), облигации (именные, на предъявителя),
опционы эмитента (именные), российские депозитарные расписки (именные), категория (тип) - для
акций; иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг (конвертируемые или
неконвертируемые, процентные, дисконтные и т.д.).
вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя
иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг:
биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с
обязательным централизованным хранением.
серия: Информация о серии отдельного выпуска биржевых облигаций будет указана в Условиях
выпуска (как данные термины определены ранее во введении).
8.2. Форма ценных бумаг
Указывается форма размещаемых ценных бумаг: документарные.
8.3. Указание на обязательное централизованное хранение
Для документарных ценных бумаг на предъявителя указывается предусмотрено ли их
обязательное централизованное хранение.
Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций.
Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение:
Полное фирменное наименование на русском языке: Небанковская кредитная организация
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».
Сокращенное фирменное наименование на русском языке: НКО АО НРД
Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12
Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): 105066, г. Москва, ул.
Спартаковская, дом 12
ОГРН: 1027739132563.
ИНН/КПП: 7702165310/775001001.
Телефон: +7(495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
депозитарной деятельности: №177-12042-000100
Дата выдачи лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
депозитарной деятельности: 19.02.2009
Срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
депозитарной деятельности: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: Центральный банк Российской Федерации
В случае прекращения деятельности НКО АО НРД в связи с его реорганизацией обязательное
централизованное хранение Биржевых облигаций будет осуществляться его правопреемником. В
тех случаях, когда в Программе и/или в Условиях выпуска упоминается НКО АО НРД,
подразумевается НКО АО НРД или его правопреемник.
Биржевые облигации выпускаются в документарной форме с оформлением единого сертификата
(далее – «Сертификат» или «Сертификат Биржевых облигаций»), подлежащего обязательному
централизованному хранению в НКО АО НРД (далее также – «НРД») на весь объем Выпуска.
Выдача отдельных сертификатов на руки владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена.
Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.
До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент передает Сертификат на хранение в
НРД.
Образец Сертификата Биржевых облигаций приводится в приложении к соответствующим
Условиям выпуска.
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В случае расхождений между текстом Программы, Условий выпуска и данными, приведенными в
Сертификате Биржевых облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав,
закрепленных Биржевыми облигациями, в объеме, установленном Сертификатом.
Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых
облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется в
НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые облигации, за исключением
НРД (далее именуемые – «Депозитарии»).
Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам депо,
выдаваемыми НРД и Депозитариями держателям Биржевых облигаций. Право собственности на
Биржевые облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по
счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НРД и Депозитариях.
Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в
Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов
соответствующих депозитариев.
Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате номинальной
стоимости Биржевых облигаций и купонного дохода по Биржевым облигациям за все купонные
периоды. Снятие Сертификата Биржевых облигаций с хранения производится после списания всех
Биржевых облигаций со счетов в НРД.
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным
централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке
ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации,
утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36, а также иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами депозитария.
В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных
актов в сфере финансовых рынков, порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации, а
также порядок осуществления выплат по ним будут регулироваться с учетом изменившихся
требований законодательства и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков.
8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного
выпуска)
Приводится номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)
или указывается на то, что для данного вида ценных бумаг наличие номинальной стоимости
законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска:
Минимальная и максимальная номинальная стоимость Биржевых облигаций в условиях
Программы не определяется.
Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации будет установлена в соответствующих
Условиях выпуска.
Максимальная сумма номинальных стоимостей Биржевых облигаций, которые могут быть
размещены в рамках Программы, составляет 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) российских
рублей включительно.
8.5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)
Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: Минимальное и максимальное количество
Биржевых облигаций отдельного выпуска в условиях Программы не определяется.
Количество Биржевых облигаций выпуска, размещаемого в рамках Программы, будет установлено
в соответствующих Условиях выпуска.

В случае если выпуск облигаций предполагается размещать траншами, указывается также
количество (порядок определения количества) траншей выпуска, количество (порядок
определения количества) облигаций в каждом транше, а также порядковые номера и (в случае
присвоения) коды облигаций каждого транша: Биржевые облигации не предполагается
размещать траншами.
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8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее
В случае размещения ценных бумаг дополнительного выпуска указывается общее количество
ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее.
Сведения об общем количестве Биржевых облигаций выпуска, размещенных ранее, или о том, что
выпуск таких Биржевых облигаций не является дополнительным, будут приведены в
соответствующих Условиях выпуска.
8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)
Права владельца каждой ценной бумаги выпуска:
Для обыкновенных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах,
предоставляемых акционерам обыкновенными акциями: о праве на получение объявленных дивидендов,
о праве на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, о
праве на получение части имущества акционерного общества в случае его ликвидации. Если уставом
акционерного общества предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих
одному акционеру, указывается такое ограничение.
Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.
Для привилегированных акций указываются точные положения устава акционерного общества о
правах, предоставляемых акционерам привилегированными акциями: о размере дивиденда и (или)
ликвидационной стоимости по привилегированным акциям, праве акционера на получение объявленных
дивидендов, о праве акционера на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам
его компетенции в случаях, порядке и на условиях, установленных в соответствии с Федеральным
законом "Об акционерных обществах". При этом в случае, когда уставом акционерного общества
предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых определен размер
дивиденда и (или) ликвидационная стоимость, указывается также очередность выплаты дивидендов и
(или) ликвидационной стоимости по каждому из них. Если уставом акционерного общества
предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру,
указывается такое ограничение.
Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.
Для облигаций указывается право владельцев на получение от эмитента в предусмотренный
облигацией срок номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного
эквивалента, а также может быть указано право на получение процента от номинальной стоимости
облигации либо иных имущественных прав. В случае предоставления обеспечения по облигациям
выпуска указываются права владельцев облигаций, возникающие из такого обеспечения, в соответствии
с условиями предоставляемого обеспечения, а также то, что с переходом прав на облигацию с
обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого
обеспечения. Указывается на то, что передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без
передачи прав на облигацию является недействительной.
Каждая Биржевая облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного
выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги. Документами,
удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями, являются Сертификат
Биржевых облигаций, Программа и Условия выпуска.
Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в
предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации.
Владелец Биржевой облигации имеет право на получение дохода (процента), порядок определения
размера которого указан в п. 9.3 Программы, а сроки выплаты в п. 9.4. Программы.
Владельцу Биржевой облигации предоставляется право требовать приобретения Биржевых
облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, указанных в п. 10.1. Программы.
Владелец Биржевой облигации имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций
и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату
исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случаях, указанных в п.
9.5.1. Программы, а также предусмотренных законодательством Российской Федерации.
В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся
денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64
Гражданского кодекса Российской Федерации.
Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям будут юридически равны и в равной
степени обязательны к исполнению.
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования
в случае признания в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
выпуска Биржевых облигаций недействительным.
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Владелец Биржевой облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать
Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Владелец Биржевой облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные
законодательством Российской Федерации.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.
Для опционов эмитента указываются:
Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.
Для российских депозитарных расписок указывается на то, что российская депозитарная расписка
удостоверяет право собственности ее владельца на определенное количество представляемых ценных
бумаг, и приводится количество представляемых ценных бумаг, право собственности на которые
удостоверяется одной (каждой) российской депозитарной распиской данного выпуска. Также
указываются следующие права, предоставляемые владельцам российскими депозитарными расписками:
Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.
В случае если размещаемые ценные бумаги являются конвертируемыми ценными бумагами, также
указываются категория (тип), номинальная стоимость и количество акций или серия и номинальная
стоимость облигаций, в которые конвертируется каждая конвертируемая акция, облигация, права,
предоставляемые акциями или облигациями, в которые они конвертируются, а также порядок и условия
такой конвертации.
Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. Размещаемые ценные бумаги не
являются конвертируемыми ценными бумагами.
В случае если размещаемые ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для
квалифицированных инвесторов, указывается на это обстоятельство. Биржевые облигации не
являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.
8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)

8.8.1. Способ размещения ценных бумаг
Указывается способ размещения ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской
Федерации о ценных бумагах.
Открытая подписка
8.8.2. Срок размещения ценных бумаг
Указываются дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения
срока размещения ценных бумаг.
Срок (порядок определения срока) размещения Биржевых облигаций Программой не определяется.
Эмитент Биржевых облигаций и биржа, осуществившая их допуск к организованным торгам,
обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте, любым заинтересованным
в этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее даты начала
размещения Биржевых облигаций.
Сообщение о присвоении идентификационного номера Программе и о порядке доступа к
информации, содержащейся в Программе и Проспекте, публикуется Эмитентом в порядке и сроки,
указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.
Сообщение о присвоении идентификационного номера выпуску Биржевых облигаций и порядке
доступа к информации, содержащейся в Условиях выпуска, публикуется Эмитентом в порядке и
сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.
Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения (о включении
Биржевых облигаций в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ», далее –
«Список») публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11
Проспекта.
Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется единоличным исполнительным
органом Эмитента. Информация об определенной Эмитентом дате начала размещения Биржевых
облигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11
Проспекта. При этом дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается
Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД в согласованном
порядке.
Дата начала размещения Биржевых облигаций может быть изменена (перенесена) решением
единоличного исполнительного органа Эмитента при условии соблюдения требований к порядку
раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций,
определенному законодательством Российской Федерации.
В случае принятия Эмитентом решения об изменении (переносе) даты начала размещения
Биржевых облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан
опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке,
указанном в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.
Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет Биржу и НРД
не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления соответствующей даты.
Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Дата окончания размещения Биржевых облигаций (или порядок определения срока их размещения)
будет установлена в соответствующих Условиях выпуска.
8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг
Указывается порядок размещения ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации.
В случае размещения ценных бумаг путем подписки указываются:
порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым
владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и момент их
заключения, а если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок
- порядок и способ подачи (направления) заявок, требования к содержанию заявок и срок их
рассмотрения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в
удовлетворении) заявок);
Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене
размещения Биржевых облигаций, установленной в соответствии с п. 8.4 Программы (далее –
«Цена размещения»).
Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе
«Фондовая биржа ММВБ» (ранее и далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения
адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов
Биржи (далее – «Система торгов») в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным
бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов
Биржи», «Правила Биржи»).
Адресные заявки на покупку Биржевых облигаций и встречные адресные заявки на продажу
Биржевых облигаций подаются с использованием системы торгов ФБ ММВБ в электронном виде,
при этом простая письменная форма договора считается соблюденной. Моментом заключения
сделки по размещению Биржевых облигаций считается момент ее регистрации в системе торгов
ФБ ММВБ.
Отдельные письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении)
заявок, Участникам торгов не направляются.
В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов,
указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная
организация). Если организация торгов осуществляется специализированной организацией, указываются
ее полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, а если организованные торги
проводятся биржей или иным организатором торговли, - также номер, дата выдачи, срок действия
лицензии, на основании которой биржа или иной организатор торговли вправе осуществлять
деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию.
Сведения о ФБ ММВБ:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Дата государственной регистрации: 02.12.2003
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Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция МНС
России № 46 по г. Москве
Номер лицензии биржи: 077-007
Дата выдачи: 20.12.2013
Срок действия: бессрочная
Лицензирующий орган: Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)
В случае прекращения деятельности ЗАО «ФБ ММВБ» в связи с его реорганизацией функции
организатора торговли, на торгах которого производится размещение Биржевых облигаций, будут
осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Программе упоминается ЗАО «ФБ
ММВБ», подразумевается ЗАО «ФБ ММВБ» или его правопреемник.
При смене организатора торговли Эмитент раскрывает информацию о новом организаторе
торговли в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.
В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи (далее –
«Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником
торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель
Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.
Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный
покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть
соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющий централизованное хранение Биржевых
облигаций, или в ином Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются
положениями регламентов соответствующих депозитариев.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций,
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном
порядке и действующими на дату проведения торгов.
При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме конкурса по определению
ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс») либо путем сбора адресных заявок со
стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке
купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях,
предусмотренных Программой (далее – «Формирование книги заявок»).
Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным
органом Эмитента.
Информация о выбранном порядке размещения будет указана в п. 8.3 Условий выпуска либо
раскрыта Эмитентом в порядке, предусмотренном п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.
В этом случае Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с
даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения
Биржевых облигаций и до даты начала размещения Биржевых облигаций.
1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса:
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения
Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания
размещения Биржевых облигаций. Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения
Биржевых облигаций.
Процентная ставка купона на первый купонный период Биржевых облигаций определяется по
итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в
дату начала размещения Биржевых облигаций.
В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых
облигаций на Конкурс с использованием Системы торгов как за свой счет, так и за счет и по
поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей.
Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес
Андеррайтера.
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
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цена приобретения;
количество Биржевых облигаций;
величина процентной ставки купона на первый купонный период;
код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого
клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля
обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата
заключения сделки;
прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.
В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций,
установленная в соответствии с Программой.
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых
облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если единоличный
исполнительный орган Эмитента назначит процентную ставку купона на первый купонный
период большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки купона на первый
купонный период.
В качестве величины процентной ставки купона на первый купонный период указывается та
величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки
купона на первый купонный период, при объявлении которой Эмитентом потенциальный
покупатель был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по Цене
размещения Биржевых облигаций, установленной в соответствии с Программой.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников
торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках
на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не
допускаются.
По окончании периода подачи заявок на Конкурс Биржа составляет сводный реестр заявок на
покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения,
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой
процентной ставки купона на первый купонный период, а также иные реквизиты в соответствии
с Правилами Биржи.
На основании анализа Сводного реестра заявок, полученного от Андеррайтера, единоличный
исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки купона на
первый купонный период и сообщает о принятом решении Бирже одновременно с опубликованием
такой информации в Ленте новостей (как этот термин определен ниже).
Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается
Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.
После опубликования в Ленте новостей сообщения о величине процентной ставки купона на
первый купонный период Эмитент информирует Андеррайтера и НРД о величине процентной
ставки купона на первый купонный период.
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки купона на первый
купонный период, Андеррайтер заключает в соответствии с Правилами Биржи сделки путем
удовлетворения заявок, согласно установленному Программой порядку, при этом удовлетворяются
только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине
установленной процентной ставки купона на первый купонный период.
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе
проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой купона на первый купонный период
приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные
заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером. Письменные уведомления (сообщения) об
удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок, Участникам торгов не направляются.
После определения ставки купона на первый купонный период и удовлетворения заявок, поданных в
ходе Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению
потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на
покупку Биржевых облигаций по Цене размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного
размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения Конкурса.
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки
купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по
Биржевым облигациям.
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Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном
объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не
превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций (в пределах общего количества
предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае если объем заявки на покупку
Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещёнными,
то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного
остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению
Биржевых облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций
не производится.
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть
осуществлено за счет Эмитента.
2) Размещение Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок:
В случае размещения Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок единоличный
исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки купона на
первый купонный период до даты начала размещения Биржевых облигаций.
Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается
Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта и/или устанавливается
соответствующими Условиями выпуска.
Эмитент информирует Биржу и НРД о ставке купона на первый купонный период до даты начала
размещения Биржевых облигаций.
Размещение Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок предусматривает
адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о
приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны Участников торгов
являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций.
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций
направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников
торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок.
При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена,
акцептована полностью или в части.
В дату начала размещения Биржевых облигаций Участники торгов в течение периода подачи
заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый
купонный период подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием
Системы торгов как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и
ставке купона на первый купонный период устанавливается Биржей.
По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене
и ставке купона на первый купонный период, Биржа составляет Сводный реестр заявок и передает
его Андеррайтеру.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения,
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.
На основании анализа Сводного реестра заявок, полученного от Андеррайтера, Эмитент
определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также
количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям и
передает данную информацию Андеррайтеру.
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается
продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается
продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым
Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в
соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает
продать данному приобретателю согласно установленному Программой порядку. Письменные
уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок Участникам
торгов не направляются.
Первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми либо с
клиентами которых (в случае если приобретатель Биржевых облигаций действует в качестве
агента по приобретению Биржевых облигаций в ходе размещения) Андеррайтер заключил
Предварительные договоры (как этот термин определен ниже), в соответствии с которыми
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потенциальный приобретатель и Эмитент (через Андеррайтера) обязуются заключить в дату
начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций,
при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями во исполнение заключенных с
ними Предварительных договоров.
Факт невыставления встречной адресной заявки Андеррайтером будет означать, что
Эмитентом было принято решение об отклонении Заявки.
Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного
размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам Участники торгов, действующие как за
свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока
размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по Цене размещения в адрес
Андеррайтера.
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается
продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он
намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается
продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается
продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым
Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в
соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает
продать данному приобретателю, согласно установленному Программой порядку. При этом
первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с
клиентами которых (в случае, если приобретатель Биржевых облигаций действует в качестве
агента по приобретению Биржевых облигаций в ходе размещения), Андеррайтер заключил
Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Эмитент
(через Андеррайтера) обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций
основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие заявки поданы
указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.
Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес
Андеррайтера.
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
цена приобретения;
количество Биржевых облигаций;
код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого
клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля
обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата
заключения сделки;
прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.
В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций,
установленная в соответствии с Программой.
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых
облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты
начала размещения ставке купона на первый купонный период.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников
торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках
на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки
купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по
Биржевым облигациям.
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть
осуществлено за счет Эмитента.
В случае, если эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются заключать
предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор,
направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать
предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг, указываются порядок
заключения таких предварительных договоров или порядок подачи таких предварительных заявок:
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При размещении Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок Андеррайтер по
поручению Эмитента вправе заключать предварительные договоры с потенциальными
приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними
или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на
отчуждение им размещаемых ценных бумаг.
Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Андеррайтером
оферт от потенциальных покупателей на заключение предварительных договоров, в
соответствии с которыми потенциальный покупатель и Эмитент (через Андеррайтера)
обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры куплипродажи Биржевых облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с
предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть
отклонена, акцептована полностью или в части.
Акцепт оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций на заключение
Предварительных договоров направляется Андеррайтером способом, указанным в оферте
потенциального покупателя Биржевых облигаций, не позднее даты, непосредственно
предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций.
Сбор предложений (оферт) от потенциальных покупателей о заключении Предварительных
договоров допускается не ранее опубликования в информационном ресурсе, обновляемом в режиме
реального времени и предоставляемом информационным агентством (ранее и далее – «Ленте
новостей»), информации о сроке направления предложений (оферт) от потенциальных
покупателей с предложением заключить Предварительные договоры и заканчивается не позднее,
чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.
порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей
облигаций с предложением заключить Предварительные договоры
Решение о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор,
принимается единоличным исполнительным органом Эмитента и раскрывается в порядке,
предусмотренном п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с
предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных
оферт.
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный
покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации,
минимальную ставку купона на первый купонный период, а также предварительные параметры
размещения по Биржевым облигациям, при которых он готов приобрести Биржевые облигации на
указанную максимальную сумму, а также предпочтительный для лица, делающего оферту, способ
получения акцепта. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор,
потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована
полностью или в части.
Прием оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) с предложением заключить
Предварительный договор допускается только с даты раскрытия информации о сроке для
направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) с предложением заключить
Предварительные договоры в Ленте новостей и заканчивается не позднее даты, непосредственно
предшествующей дате начала срока размещения Биржевых облигаций.
Андеррайтер не позднее даты начала размещения акцептует оферты с предложением заключить
Предварительный договор путем направления в адрес каждого потенциального приобретателя
(инвестора) уведомления, способом, указанным в оферте потенциального покупателя Биржевых
облигаций.
Первоначально установленные решением единоличного исполнительного органа Эмитента дата
и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на
заключение Предварительных договоров могут быть изменены решением единоличного
исполнительного органа Эмитента.
Информация об этом раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11. Программы и п. 8.11
Проспекта.
порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных
приобретателей облигаций с предложением заключить Предварительный договор
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с
предложением заключить Предварительные договоры раскрывается в порядке и сроки, указанные в
п. 11. Программы и п. 8.11 Проспекта.
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Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются в порядке, указанном выше в
настоящем пункте.
Порядок и условия размещения путем подписки Биржевых облигаций не должны исключать или
существенно затруднять приобретателям возможность приобретения этих ценных бумаг.
возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность
осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и
41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: возможность преимущественного
приобретения размещаемых Биржевых облигаций не установлена.

для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - лицо,
которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для
внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор,
депозитарий, первый владелец), срок и иные условия выдачи передаточного распоряжения: Биржевые
облигации, размещаемые в рамках Программы, не являются именными.
для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением - порядок, в том числе
срок, внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем
учет прав на указанные ценные бумаги:
Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями
на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения операции купли-продажи
Биржевых облигаций.
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании
информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам,
оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций Организатором торговли (Биржей)
(далее – «Клиринговая организация»), размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на
счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления
клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной
деятельности НРД.
Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета
депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной
деятельности НРД и Депозитариев.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых
облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы
Биржевых облигаций.
для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения – порядок, в том
числе срок, выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг: по Биржевым облигациям
предусмотрено централизованное хранение.
Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих
эмитенту услуги по размещению и по организации размещения ценных бумаг:
Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по организации размещения и по размещению
Биржевых облигаций, является агент по размещению ценных бумаг, действующий по поручению и
за счёт Эмитента (далее и ранее – «Андеррайтер»).
Лицо, назначенное Андеррайтером, либо перечень возможных Андеррайтеров, которые могут
быть привлечены Эмитентом к размещению Биржевых облигаций будут указаны в
соответствующих Условиях выпуска.
Решение о назначении Андеррайтера принимается уполномоченным органом управления
Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций в отношении каждого выпуска
Биржевых облигаций, размещаемого в рамках Программы. Информация об этом раскрывается
Эмитентом в порядке, предусмотренном в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта в случае если в
Условиях выпуска указан перечень возможных Андеррайтеров или в случае если решение о
назначении Андеррайтера принимается до утверждения Условий выпуска.
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Основные функции Андеррайтера:
1.
разработка параметров, условий выпуска и размещения Биржевых облигаций;
2.
подготовка проектов документации, необходимой для размещения и обращения Биржевых
облигаций;
3.
подготовка, организация и проведение маркетинговых и презентационных мероприятий
перед размещением Биржевых облигаций;
4.
предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Биржевых
облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при
раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг и помощь в подготовке
соответствующих информационных сообщений; осуществление иных действий, необходимых для
размещения Биржевых облигаций;
5.
прием (сбор) письменных предложений (оферт) от потенциальных приобретателей
заключить Предварительные договоры (в случае размещения Биржевых облигаций путем
Формирования книги заявок);
6.
заключение
Предварительных
договоров
путем
направления
потенциальным
приобретателям, определяемым по усмотрению Эмитента, ответов (акцептов) Эмитента о
принятии предложений (оферт) заключить Предварительные договоры (в случае размещения
Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок);
7.
удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций по поручению и за счет Эмитента в
соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Программой и Проспектом;
8.
информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций,
а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств;
9.
перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей
Биржевых облигаций в счет их оплаты, на счет Эмитента в соответствии с условиями
заключенного договора;
10.
осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по
размещению Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и
договором между Эмитентом и Андеррайтером.
наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при
наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в
срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по
истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: Сведения о
наличии такой обязанности у лиц, оказывающих услуги по размещению и организации размещения
ценных бумаг, будут указаны в Условиях выпуска.
наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация),
в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой
обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано
осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: Сведения об обязанности у лиц,
оказывающих услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг, связанной с
поддержанием цен на Биржевые облигации на определенном уровне в течение определенного срока
после завершения их размещения (стабилизация), будут указаны в Условиях выпуска.
наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из
числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа),
что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости
от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество
(порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и
срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право
на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: право на приобретение дополнительного
количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных
бумаг у лиц, оказывающих услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг,
отсутствует
размер вознаграждения такого лица, а если указанное вознаграждение (часть вознаграждения)
выплачивается такому лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные
бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения
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(стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер указанного вознаграждения: размер
вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и организации размещения ценных
бумаг, не превысит 1% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых
облигаций (включая вознаграждение за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на
размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после
завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера).
В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской
Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг,
указывается на это обстоятельство: не планируется.
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в
том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих
иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента
того же вида, категории (типа), указываются: не планируется.
В случае, если эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны
страны и безопасности государства» является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое
значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, указывается на это
обстоятельство: Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое
значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.
В случае, если заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента,
являющегося хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны
страны и безопасности государства, первым владельцам в ходе их размещения может потребовать
принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с
Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества,
имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства»,
указывается на это обстоятельство: такое предварительное согласование не требуется, т.к.
Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для
обеспечения обороны страны и безопасности государства.
8.8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг
Указывается цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг, в том числе
при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, если такое
преимущественное право предоставляется, либо указание на то, что такие цена или порядок ее
определения будут установлены уполномоченным органом управления эмитента не позднее начала
размещения ценных бумаг.
Цена размещения (порядок определения цены размещения) Биржевых облигаций в условиях
Программы не определяется.
Цена размещения (порядок определения цены размещения) Биржевых облигаций, размещаемых в
рамках Программы, будет установлена в соответствующих Условиях выпуска.
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки
купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает НКД, порядок расчета которого будет
установлен в соответствующих Условиях выпуска.
8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых
ценных бумаг
Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.
8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг
Условия, порядок оплаты ценных бумаг
Биржевые облигации оплачиваются в соответствии с правилами клиринга Клиринговой
организации в денежной форме в безналичном порядке в рублях Российской Федерации..
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Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении
осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с
Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных
бумаг.
Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются на
счет Андеррайтера в НРД.
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
ИНН: 7702165310
Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена.
Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет
Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных
бумаг на Бирже.
Реквизиты счета Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства,
поступающие в оплату ценных бумаг, будут указаны в Условиях выпуска и/или в сообщении о
назначении Андеррайтера, раскрываемом в соответствии с п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.
Дополнительный порядок и условия оплаты Биржевых облигаций могут быть предусмотрены
Условиями выпуска Биржевых облигаций.
8.8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг,
который представляется после завершения размещения ценных бумаг
В случае размещения ценных бумаг, допущенных (допускаемых) к организованным торгам, путем
открытой подписки с их оплатой денежными средствами и (или) допущенными к организованным
торгам ценными бумагами, указываются сведения о документе, содержащем фактические итоги
размещения ценных бумаг, который эмитент намеревается представить в регистрирующий орган после
завершения размещения ценных бумаг (об отчете об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг или уведомлении об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг).
Документом, содержащим фактические итоги размещения биржевых облигаций, является
уведомление биржи об итогах размещения биржевых облигаций, которое представляется в Банк
России биржей, допустившей биржевые облигации к организованным торгам и присвоившей их
выпуску идентификационный номер.
8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

8.9.1. Форма погашения облигаций
Указывается форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация), а также
возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения.
Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в рублях Российской
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы
погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.
8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций
Указывается срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.
Срок (дата) начала погашения облигаций или порядок его определения.
Максимальный срок погашения Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы,
составляет 1 460 (Одна тысяча четыреста шестьдесят) дней с даты начала их размещения.
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Дата (срок) погашения отдельного выпуска Биржевых облигаций будет
соответствующих Условиях выпуска.
Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

определена

в

Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной
день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для
расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день,
следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не
имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую
задержку в платеже.
Порядок и условия погашения облигаций:
Выплата производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном
порядке.
Величина выплаты рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление
второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по
Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения
Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги,
депонентами которого они являются.
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и
депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения по
ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается
исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.
Передача денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций осуществляется
депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:
1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с
документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую Биржевые
облигации подлежат погашению;
2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации раскрыта информация о получении НРД
подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций в случае, если в
установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных
выплат в счет погашения Биржевых облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим
образом.
Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам
пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на
конец операционного дня, определенного в соответствии с предшествующим абзацем.
Погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным
действующим законодательством Российской Федерации.
Погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости. При погашении
Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.
Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению
номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные
периоды.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со
счетов в НРД.
Дополнительная информация о порядке и условиях погашения Биржевых облигаций может быть
предусмотрена Условиями выпуска Биржевых облигаций.
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8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации
Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода,
выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения.
В случае если доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды),
указываются такие периоды или порядок их определения.
Размер дохода по Биржевым облигациям в условиях Программы не определяется. Размер дохода,
выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения (расчет сумм выплат по каждому
купону), будет установлен соответствующими Условиями выпуска.
Процентные ставки по каждому купону определяются в соответствии с «Порядком определения
процентных ставок», указанным ниже в настоящем пункте.
Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый
купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций и
выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.
Количество и длительность каждого из купонных периодов Биржевых облигаций
устанавливаются соответствующими Условиями выпуска.
Эмитент устанавливает дату начала и дату окончания купонных периодов или порядок их
определения по каждому отдельному выпуску в соответствующих Условиях выпуска.
Порядок определения процентных ставок:
Порядок определения процентной ставки по первому купону: Процентная ставка по первому купону
определяется единоличным исполнительным органом Эмитента в дату начала размещения
Биржевых облигаций по итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных
приобретателей Биржевых облигаций или до даты начала размещения Биржевых облигаций в
случае размещения Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок в порядке, описанном в
п. 8.3. Программы.
Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается
Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.
Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:
а) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о ставках
или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения
которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам
начиная со второго по j-ый купонный период (j=2…, n).
Информация об определенных ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде
формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения
Эмитента, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых
облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, публикуется
Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта и/или
устанавливается соответствующими Условиями выпуска.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных
ставках, либо порядке определения ставок до даты начала размещения Биржевых облигаций.
До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент обязан определить размер процента
или порядок определения процентной ставки, в отношении каждого из купонных периодов,
следующих за первым, которые завершаются до окончания срока размещения Биржевых облигаций
выпуска.
б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по каждому купонному
периоду, размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты
начала размещения Биржевых облигаций, определяется Эмитентом после завершения размещения
Биржевых облигаций и раскрывается не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания
предшествующего купонного периода.
Информация о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента,
146

по купонным периодам начиная со второго, которые определяются Эмитентом после завершения
размещения Биржевых облигаций, а также о порядковом номере купонного периода, в котором
владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом
публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных
ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты
окончания купонного периода, в котором определяется процентная ставка по последующим
купонам.
Доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды):
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по каждому купону будет установлен
соответствующими Условиями выпуска.
Процентная ставка по каждому купону определяется в соответствии с порядком определения
процентных ставок, указанном в настоящем пункте.
Если дата окончания любого из купонных периодов по Биржевым облигациям выпадает на
нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный
выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем.
Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо
иной компенсации за такую задержку в платеже.
8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям
Указывается срок (дата) выплаты дохода по облигациям или порядок его определения.
Срок выплаты дохода по облигациям:
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям за каждый купонный период производится в
дату окончания соответствующего купонного периода.

Порядок выплаты дохода по облигациям:
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в
рублях Российской Федерации, в безналичном порядке.
Величина выплаты рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление
второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
Если Дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или выходной
день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для
расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день,
следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не
имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую
задержку в платеже.
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по
Биржевым облигациям, получают доходы в денежной форме по Биржевым облигациям через
депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются.
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и
депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат по ценным бумагам путем
перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной
Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.
Передача доходов по Биржевым облигациям в денежной форме осуществляется депозитарием
лицу, являвшемуся его депонентом:
1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с
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документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую обязанность
Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям в денежной форме подлежит
исполнению;
2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации раскрыта информация о получении НРД
подлежащих передаче денежных выплат по Биржевым облигациям в случае, если в установленную
дату (установленный срок) обязанность Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям
в денежной форме, которые подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных
выплат в счет погашения Биржевых облигаций (обязанность Эмитента по осуществлению
последней денежной выплаты по Биржевым облигациям), не исполняется или исполняется
ненадлежащим образом.
Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам
пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на
конец операционного дня, определенного в соответствии с предшествующим абзацем.
Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям,
переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.
Выплаты дохода по Биржевым облигациям осуществляется в соответствии с порядком,
установленным действующим законодательством Российской Федерации.
8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций
Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их
владельцев. Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не
предусмотрено.
Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.
Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в
обращение.
Досрочное погашение по требованию их владельцев
Владельцы Биржевых облигаций вправе предъявить их к досрочному погашению в случае
делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным
торгам.
Порядок и условия досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев:
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в безналичном
порядке в рублях Российской Федерации. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций
формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.
Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:
Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев производится по цене,
равной сумме 100% номинальной стоимости Биржевых облигаций и НКД по ним, рассчитанного
на дату досрочного погашения Биржевых облигаций в порядке, предусмотренном
соответствующими Условиями выпуска.
Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены
эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие
требование о досрочном погашении облигаций:
Владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлены заявления, содержащие требование о
досрочном погашении Биржевых облигаций (далее также – «Требования (заявления) о досрочном
погашении Биржевых облигаций» или «Требование (заявление)»), с момента их делистинга на
последней из бирж, допустившей Биржевые облигации к организованным торгам, и до истечения
30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о возникновении у владельцев Биржевых
облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций, порядке и условиях
их досрочного погашения, а в случае если Биржевые облигации после их делистинга не допускаются
биржей к организованным торгам в 30-дневный срок, - до даты раскрытия информации о допуске
биржей таких Биржевых облигаций к организованным торгам либо до даты погашения Биржевых
облигаций.
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Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению, не
позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего Требования (заявления) о
досрочном погашении Биржевых облигаций.
Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что в случае если дата досрочного погашения
Биржевых облигаций по требованию владельца Биржевых облигаций выпадает на дату,
наступающую позднее даты окончания срока погашения Биржевых облигаций, определенного в п.
9.2. Условий выпуска, то для целей досрочного погашения выпуска Биржевых облигаций по
требованию владельцев применяются все положения в части погашения Биржевых облигаций,
предусмотренные в п. 9.2. Программы и п. 9.2. Условий выпуска. Права владельцев Биржевых
облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по досрочному
погашению Биржевых облигаций, определенные п. 9.5.1. Программы, надлежаще выполненными.
порядок раскрытия (представления) эмитентом информации о порядке и условиях досрочного
погашения Биржевых облигаций
Описан в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.
Информация о возникновении/ прекращении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от
Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций раскрывается
Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.
Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении события, дающего владельцу
Биржевых облигаций право требовать возмещения номинальной стоимости Биржевых облигаций
и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, и что
Эмитент принимает Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций.
Порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать досрочного
погашения облигаций:
Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются
номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией,
имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные
бумаги, или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг,
реализует право требовать погашения принадлежащих ему ценных бумаг путем дачи Требований
(заявлений) о досрочном погашении Биржевых облигаций таким организациям.
Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать сведения,
позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, сведения,
позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются, количество
принадлежащих такому лицу ценных бумаг, международный код идентификации организации,
осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого лица.
В Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций помимо указанных выше
сведений также указываются иные сведения, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, а также сведения, необходимые для заполнения встречного поручения депо на перевод
Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его
уполномоченному лицу, на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту, и платежного
поручения на перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого
в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу
Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, по правилам, установленным НРД для
осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с
контролем расчетов по денежным средствам.
В дополнение к Требованию (заявлению) о досрочном погашении Биржевых облигаций владелец
Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций, вправе
передать Эмитенту, необходимые документы для применения соответствующих ставок
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям. В случае
непредставления или несвоевременного предоставления таких документов Эмитент не несет
ответственности перед владельцами Биржевых облигаций за неприменение соответствующих
ставок налогообложения.
Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций направляется в
соответствии с действующим законодательством.
Номинальный держатель направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо)
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номинального держателя, Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций
лица, осуществляющего права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которого он учитывает,
и Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, полученные им от своих
депонентов - номинальных держателей и иностранных номинальных держателей.
Волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, считается полученным
Эмитентом в день получения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций
НРД.
Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:
Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном
погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД
для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем
расчетов по денежным средствам. Для этих целей у владельца Биржевых облигаций, либо у лица,
уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по
Биржевым облигациям, должен быть открыт банковский счет в НРД.
Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством Российской
Федерации, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с
НРД.
При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица соглашаются с тем, что
взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев
осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного
владельцем Биржевых облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по
Биржевым облигациям.
Требование (заявление), содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.
В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Требования (заявления) о досрочном погашении
Биржевых облигаций Эмитент осуществляет его проверку (далее – «Срок рассмотрения
Требования (заявления) о досрочном погашении»).
В случае принятия решения Эмитентом об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о
досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день с
даты истечения Срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых
облигаций уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций в электронной форме
(в форме электронных документов) в порядке, установленном НРД. Не позднее дня, следующего за
днем получения от Эмитента информации о принятом решении об отказе в удовлетворении (с
указанием оснований) Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, НРД и
номинальный держатель, которому открыт лицевой счет, обязаны передать их своему депоненту.
Обязанность Эмитента по представлению информации о принятом решении об отказе в
удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых
облигаций считается исполненной с даты их получения НРД.
Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении
Биржевых облигаций не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с Требованиями
(заявлениями) о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.
В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном
погашении Биржевых облигаций, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД
владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет Эмитента,
открытый в НРД, и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета,
открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу, на банковский счет, открытый в НРД
владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, осуществляется по встречным
поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.
Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день с
даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых
облигаций уведомляет владельца Биржевых облигаций об удовлетворении Требования (заявления) о
досрочном погашении Биржевых облигаций путем передачи соответствующего сообщения в
электронной форме (в форме электронных документов) в порядке, установленном НРД и
указывает в таком уведомлении реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме,
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установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, а также
дату проведения расчетов.
После направления таких уведомлений Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на
перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем
расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций
или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами,
указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также
Эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных средств со
своего банковского счета на банковский счет владельца Биржевых облигаций или его
уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о
досрочном погашении Биржевых облигаций.
После получения уведомления об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении
Биржевых облигаций Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо подает в НРД
поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным
средствам на перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых
облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с
реквизитами, указанными в уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном
погашении Биржевых облигаций.
В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в
платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату
исполнения в пределах установленного действующим законодательством Российской Федерации
срока исполнения Эмитентом обязательства по досрочному погашению Биржевых облигаций
(далее – «Дата исполнения»).
Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день, независимо
от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций,
то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за
нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в
платеже.
Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований (заявлений) о
досрочном погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в
данном пункте.
Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.
порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения облигаций, в том
числе о количестве досрочно погашенных облигаций:
Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том
числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в сроки и порядке,
предусмотренные п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.
Иные условия и порядок досрочного погашения облигаций:
Вне зависимости от вышеизложенного, в случае существенного нарушения условий исполнения
обязательств по Биржевым облигациям, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными
законами, владельцы имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций до
наступления срока их погашения независимо от указания такого права в условиях выпуска
Биржевых облигаций.
Если иной срок не предусмотрен федеральными законами, владельцы вправе предъявлять
требования о досрочном погашении Биржевых облигаций с момента наступления обстоятельств
(событий), с которыми федеральные законы связывают возникновение указанного права, а если
такое право возникает в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по
облигациям, - с момента наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 5 статьи 17.1
Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», до даты раскрытия
Эмитентом и (или) представителем владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения)
информации об устранении нарушения.
Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению в случае
существенного нарушения условий исполнения обязательств по ним, а также в иных случаях,
предусмотренных федеральными законами, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения
соответствующего требования.
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В случае принятия общим собранием владельцев Биржевых облигаций решения об отказе от права
требовать досрочного погашения Биржевых облигаций досрочное погашение Биржевых облигаций
по требованию владельцев не осуществляется.
При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев Эмитентом должны
быть исполнены все обязательства перед владельцем Биржевых облигаций по выплате
номинальной стоимости и купонного дохода.
В Условиях выпуска также могут быть установлены дополнительные к случаям, указанным в
настоящем пункте Программы, случаи досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию
их владельцев.
Досрочное погашение по усмотрению эмитента
Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрено.
8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям
На дату утверждения Программы платежный агент не назначен.
Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены
таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях:
Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения:
• при осуществлении досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев в
соответствии с п. 9.5.1 Программы;
• при осуществлении платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций в соответствующих
случаях, указанных в п. 9.7 Программы.
Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных
агентов по одному выпуску Биржевых облигаций.
Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и отмене таких назначений
раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п. 11 Программ и п. 8.11 Проспекта.
8.9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в
случае дефолта по облигациям
В соответствии со ст. 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан
возвратить владельцам Биржевых облигаций номинальную стоимость и выплатить купонный
доход по Биржевым облигациям в срок и в порядке, предусмотренные Программой и Условиями
выпуска.
Неисполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям является существенным
нарушением условий договора займа, заключенного путем выпуска и продажи Биржевых облигаций
(далее также - «дефолт»), в случае:
- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента
(купона) по Биржевым облигациям на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента
от исполнения указанного обязательства;
- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости
Биржевых облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения
указанного обязательства;
- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Биржевых облигаций
на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного
обязательства.
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение сроков, указанных в
определении дефолта, составляет технический дефолт.
Порядок обращения с требованиями к эмитенту.
1. В случаях, признаваемых в соответствии с пунктом 5 статьи 17.1 Федерального закона от
22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» существенным нарушением условий исполнения
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обязательств по Биржевым облигациям, владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими
лица вправе предъявлять Эмитенту требования об их досрочном погашении с момента
наступления соответствующих событий и до даты раскрытия Эмитентом и (или)
представителем владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) информации об
устранении нарушения.
Предъявление к Эмитенту требований о досрочном погашении Биржевых облигаций
осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 9.5.1 Программы, с учетом особенностей,
установленных статьей 17.1 и 8.9 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг».
Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению в связи с
существенным нарушением условий исполнения обязательств по Биржевым облигациям, не
позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования.
2. В случае наступления дефолта владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица
вправе, не заявляя требований о досрочном погашении Биржевых облигаций, обратиться к
Эмитенту с требованием (претензией):
 в случае наступления дефолта по выплате очередного процента (купона) по Биржевым
облигациям - выплатить начисленный, но не выплаченный купонный доход, а также
проценты за несвоевременную выплату купонного дохода в соответствии со статьями 395
и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;
 в случае наступления дефолта по погашению номинальной стоимости Биржевых
облигаций - выплатить номинальную стоимость Биржевых облигаций, а также проценты
за несвоевременную выплату номинальной стоимости в соответствии со статьями 395 и
811 Гражданского кодекса Российской Федерации;
 в случае наступления дефолта по приобретению Биржевых облигаций – исполнить
обязательства по приобретению Биржевых облигаций по установленной в соответствии с
пунктом 10 Программы цене приобретения, а также уплатить проценты за
несвоевременное исполнение обязательств по приобретению в соответствии со статьями
395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.
В случае наступления технического дефолта владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные
ими лица вправе, начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было
быть исполнено, обратиться к Эмитенту с требованием (претензией) уплатить проценты за
несвоевременное исполнение соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в
соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Требование (претензия) к Эмитенту (далее – «Претензия») направляется по правилам,
установленным законодательством Российской Федерации для осуществления прав по ценным
бумагам лицами, права которых на ценные бумаги учитываются номинальным держателем,
иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в
соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или
лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, и в порядке,
аналогичном порядку реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права
требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, указанному в пункте 9.5.1 Программы.
В случае невозможности направления Претензии к Эмитенту через номинального держателя,
иностранного номинального держателя, иностранную организацию, имеющую право в
соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицо,
осуществляющее обязательное централизованное хранение ценных бумаг, или в случае отказа
таких организаций принять Претензию, владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими
лица вправе направить Претензию заказным письмом с уведомлением о вручении и описью
вложения по адресу Эмитента, указанному в едином государственном реестре юридических лиц,
или вручить под расписку уполномоченному лицу Эмитента.
В Претензии указываются сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации,
а также реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы выплат по
Биржевым облигациям.
Претензия рассматривается Эмитентом в течение 5 (Пяти) дней (далее – «Срок рассмотрения
Претензии»).
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В случае, если Претензия содержит требование о выплате процентов за несвоевременное
исполнение или неисполнение соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в
соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, Эмитент в течение 3
(Трех) рабочих дней с даты окончания срока рассмотрения Претензии перечисляет
причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию.
В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по выплате
номинальной стоимости Биржевых облигаций, по выплате купонного дохода за полный купонный
период по Биржевым облигациям и по приобретению Биржевых облигаций (за исключением
уплаты процентов за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям в
соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации),
осуществляется в порядке, предусмотренном для выплаты сумм погашения номинальной
стоимости Биржевых облигаций, процентного (купонного) дохода по ним, для приобретения
Биржевых облигаций в п. 9.2, п. 9.4. и п. 10 Программы соответственно.
В том случае, если будет удовлетворено хотя бы одно Требование (заявление) о досрочном
погашении Биржевых облигаций, предъявленное в порядке, указанном в п. 9.5.1 Программы, в
результате чего будет выплачена номинальная стоимость Биржевой облигации и сумма купонного
дохода за законченный купонный период, то выплата сумм, причитающихся остальным
владельцам, имеющим право на их получение в соответствии с п. 9.7 Программы, не может быть
осуществлена в порядке, предусмотренном п.п. 9.2 и 9.4 Программы. В таком случае Эмитент
должен запросить у НРД предоставить список лиц, являющихся владельцами Биржевых облигаций
на соответствующие даты (далее – «Список»). Для осуществления указанных в настоящем абзаце
выплат владельцам, указанным в Списке, которые не предъявляли Требования, Эмитент должен
обеспечить перечисление соответствующих сумм.
Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд.
В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся
владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций,
по выплате купонного дохода по ним, по приобретению Биржевых облигаций, а также процентов
за несвоевременное исполнение соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в
соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, владельцы Биржевых
облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к
Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.
При этом в случае назначения представителя владельцев Биржевых облигаций в соответствии со
статьей 29.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – «Закон о
рынке ценных бумаг»), владельцы Биржевых облигаций не вправе в индивидуальном порядке
обращаться с требованиями в суд или арбитражный суд, если иное не предусмотрено Законом о
рынке ценных бумаг, условиями выпуска Биржевых облигаций или решением общего собрания
владельцев Биржевых облигаций.
Владельцы Биржевых облигаций вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в
суд по истечении одного месяца с момента возникновения оснований для такого обращения в
случае, если в указанный срок представитель владельцев Биржевых облигаций не обратился в
арбитражный суд с соответствующим требованием или в указанный срок общим собранием
владельцев Биржевых облигаций не принято решение об отказе от права обращаться в суд с
таким требованием. При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица могут
обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и
индивидуальные предприниматели - владельцы Биржевых облигаций, могут обратиться в
арбитражный суд по месту нахождения ответчика.
Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации
устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской
Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения
обязательств Эмитента.
Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации.
Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации.
Порядок раскрытия информации:
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым
154

облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию о
неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Биржевых
облигаций, которая включает в себя:
- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
-перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих
требований.
Указанная информация публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и
п. 8.11 Проспекта.
8.10. Сведения о приобретении облигаций
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению
с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их
последующего обращения.
Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.
Приобретение Биржевых облигаций в рамках одного отдельного выпуска осуществляется на
одинаковых условиях.
Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения сделок куплипродажи Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с
законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных
оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации и/или в Ленте новостей.
Оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится денежными средствами в
безналичном порядке в рублях Российской Федерации.
Для целей настоящего пункта вводится следующее обозначение:
Агент по приобретению – Участник торгов, уполномоченный Эмитентом на приобретение
Биржевых облигаций.
Эмитент не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала Периода предъявления Биржевых
облигаций к приобретению Эмитентом может принять решение о назначении и/или о смене лица,
которое будет исполнять функции Агента по приобретению.
Информация об указанном решении публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11
Программы и п. 8.11 Проспекта.
Сообщение о назначении Эмитентом Агента по приобретению Биржевых облигаций по
требованию их владельцев и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом не позднее, чем
за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала Периода предъявления Биржевых облигаций к
приобретению Эмитентом.
Сообщение о назначении Эмитентом Агента по приобретению Биржевых облигаций по
соглашению с их владельцами и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом не позднее,
чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцы Биржевых облигаций
могут передать Эмитенту уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество
Биржевых облигаций.
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты
принятия соответствующих решений.
Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Биржевые
облигации досрочно. Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации, погашенные им досрочно,
не могут быть вновь выпущены в обращение.
Порядок раскрытия эмитентом информации о порядке и условиях приобретения Эмитентом Биржевых
облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев), а
также об итогах приобретения облигаций их эмитентом, в том числе о количестве приобретенных
эмитентом облигаций: указан в пункте 10.11 Программы и п. 8.11 Проспекта.
Наличие или отсутствие возможности или обязанности приобретения Биржевых облигаций на
условиях, указанных ниже, в отношении каждого отдельного выпуска Биржевых облигаций будет
определено соответствующими Условиями выпуска.
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8.10.1 Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев):
Срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть заявлены
требования о приобретении облигаций их эмитентом.
Эмитент обязан приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в
течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному
периоду, по которому Эмитентом определяется размер (порядок определения размера) процента
(купона) по Биржевым облигациям после завершения размещения Биржевых облигаций (далее –
«Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом»).
Если размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям
определяется одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать
Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение установленного срока в
купонном периоде, предшествующем купонному периоду, по которому Эмитентом в указанном
порядке определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) одновременно с
иными купонными периодами, и который наступает раньше (далее – «Купонный период, в котором
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента
приобретения Биржевых облигаций»). Приобретение Биржевых облигаций перед иными
купонными периодами, по которым определяется размер (порядок определения размера) процента
(купона) по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется.
Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявленные к приобретению в
установленный срок.
порядок раскрытия (предоставления) информации о порядке и условиях приобретения облигаций их
эмитентом:
Информация о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается
одновременно с информацией об определенных ставках по купонам.
Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Биржевых облигаций доводится до
потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенном факте в
порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.
Агентом по
приобретению Биржевых облигаций выпуска
является Андеррайтер
соответствующего выпуска.
Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала Периода предъявления Биржевых
облигаций к приобретению Эмитентом Эмитент может принять решение о смене лица, которое
будет исполнять функции Агента по приобретению.
Информация об указанном решении публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11
Программы и п. 8.11 Проспекта.
Порядок и условия приобретения Эмитентом облигаций по требованию владельцев облигаций, включая
срок (порядок определения срока) приобретения облигаций, порядок принятия уполномоченным
органом эмитента решения о приобретении облигаций:
Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через ФБ ММВБ в
соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора
торговли .
порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать от
эмитента приобретения облигаций:
Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются
номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией,
имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные
бумаги, или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг,
реализует право требовать приобретения принадлежащих ему Биржевых облигаций путем дачи
соответствующих указаний (инструкций) (далее – «Требование о приобретении Биржевых
облигаций») таким организациям.
Требование о приобретении Биржевых облигаций направляется по правилам, установленным
действующим законодательством Российской Федерации. Требование о приобретении Биржевых
облигаций должно содержать:
 сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по Биржевым
облигациям,
 сведения, позволяющие идентифицировать Биржевые облигации, права по которым
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осуществляются,
количество принадлежащих такому лицу Биржевых облигаций,
количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций,
международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на
Биржевые облигации этого лица,
 иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также
сведения, позволяющие идентифицировать участника организованных торгов, от
имени которого будет выставлена заявка на продажу Биржевых облигаций.
Волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, считается полученным
Эмитентом в день получения Требования о приобретении Биржевых облигаций НРД.




порядок приобретения облигаций их эмитентом:
Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется путем заключения
договоров купли-продажи Биржевых облигаций на торгах, проводимых ЗАО «ФБ ММВБ», путём
удовлетворения адресных заявок на продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием
системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО
«ФБ ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи»).
Владелец Биржевых облигаций вправе действовать самостоятельно (в случае, если владелец
Биржевых облигаций является участником организованных торгов) или с привлечением участника
организованных торгов, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций на продажу Биржевых
облигаций Эмитенту (далее – «Агент по продаже»).
Агент по приобретению в Дату приобретения по требованию владельцев в течение периода
времени, согласованного с Биржей, обязуется подать встречные адресные заявки к заявкам
владельцев Биржевых облигаций (выставленных владельцем Биржевых облигаций или Агентом по
продаже), от которых Эмитент получил Требования о приобретении Биржевых облигаций,
находящимся в системе торгов Биржи к моменту совершения сделки.

Дата приобретения Биржевых облигаций определяется как третий рабочий день с даты
окончания Купонного периода, в котором Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых
облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций (далее – «Дата
приобретения по требованию владельцев»);
Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от номинальной
стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный
купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения по требованию владельцев.
Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:
Принятия отдельного решения уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых
облигаций по требованию их владельцев не требуется.
8.10.2. Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):
Порядок и условия приобретения Эмитентом облигаций по соглашению с владельцами облигаций
Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению
с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до наступления срока
погашения на условиях, определенных Программой.
Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения договоров куплипродажи Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в
том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах
массовой информации.
Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных
оферт, принимается уполномоченным органом Эмитента. При принятии указанного решения
уполномоченным органом Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки
приобретения Биржевых облигаций, которые будут опубликованы не позднее чем за 7 (Семь)
рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцы Биржевых облигаций могут передать
уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций, в
Ленте новостей и на странице в сети Интернет.
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Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с
возможностью их последующего обращения по предложению Эмитента осуществляется в
следующем порядке:
Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента
с учетом положений Программы. Возможно неоднократное принятие решений о приобретении
Биржевых облигаций.
Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по соглашению
с владельцами Биржевых облигаций должно содержать:
- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций;
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций и
дату допуска Биржевых облигаций к торгам на бирже в процессе размещения;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- порядок принятия предложения о приобретении владельцами Биржевых облигаций и срок, в
течение которого держатель Биржевой облигации может передать уведомление о намерении
продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на установленных в решении
Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о
приобретении Биржевых облигаций условиях, и который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих
дней;
- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Биржевых облигаций;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента по приобретению, его место нахождения, почтовый адрес, сведения о
реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.
Срок (порядок определения срока) приобретения облигаций, порядок принятия уполномоченным
органом эмитента решения о приобретении облигаций: указан в п. 10.3 Программы и п. 8.10.3
Проспекта.
8.10.3. В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем
(владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) они зачисляются на счет депо
Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные им ценные бумаги.
Срок приобретения облигаций или порядок его определения:
В случаях, когда приобретение Биржевых облигаций Эмитентом осуществляется по требованию
владельцев Биржевых облигаций, Дата приобретения Биржевых облигаций Эмитентом
определяется в соответствии с п. 10.1 Программы и п. 8.10.1 Проспекта. Принятия отдельного
решения о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев) не
требуется.
В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их
владельцами в соответствии с п. 10.2 Программы и п. 8.10.2 Проспекта, в том числе на основании
публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации, сроки
и другие условия приобретения Биржевых облигаций устанавливаются Эмитентом с учетом
требований законодательства и публикуются в Ленте новостей и на странице в сети Интернет.
Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах приобретения облигаций:
Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций
к приобретению Эмитент обязан уведомить представителя владельцев Биржевых облигаций (в
случае его назначения), а также раскрыть информацию о таком приобретении или уведомить о
таком приобретении всех владельцев приобретаемых Биржевых облигаций:
1) Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по
требованиям их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста Программы в
порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
2) Информация об определенном размере (порядке определения размера) процента (купона) по
Биржевым облигациям, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы
Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом,
публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
158

Порядок раскрытия эмитентом информации об итогах приобретения облигаций их эмитентом, в том
числе о количестве приобретенных эмитентом облигаций.
Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций (в
том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в
порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.
Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через Организатора торговли,
указанного в п. 8.3 Программы и п. 8.3 Проспекта, в соответствии с нормативными документами,
регулирующими деятельность Организатора торговли.
В случае невозможности приобретения Биржевых облигаций вследствие реорганизации,
ликвидации Организатора торговли либо в силу требований законодательства Российской
Федерации, Эмитент принимает решение об ином организаторе торговли, через которого будут
заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций. Приобретение Биржевых облигаций в
этом случае будет осуществляться в соответствии с нормативными и внутренними
документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли.
При смене организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по приобретению
Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе
торговли, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций.
Указанная информация раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11
Проспекта.
8.10.4. В случае если в дату приобретения Биржевые облигации не обращаются на торгах Биржи,
Эмитент приобретает Биржевые облигации у их Владельцев на следующих условиях и в
следующем порядке:
1) Для заключения договора (сделки) о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом, лицо,
осуществляющее права по Биржевым облигациям направляет Эмитенту уведомление о намерении
продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций в соответствии со сроками,
условиями и порядком приобретения Биржевых облигаций, опубликованными в Ленте новостей и
на странице в сети Интернет, в случае приобретения Биржевых облигаций по соглашению с
владельцами облигаций, или Требование о приобретении Биржевых облигаций в порядке и на
условиях, предусмотренных в п. 10.1 Программы и п.8.10 Проспекта, в случае приобретения
Биржевых облигаций по требованию их владельцев.
В соответствии с требованием законодательства Российской Федерации лицо, осуществляющее
права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются депозитарием,
осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, реализует право требовать приобретения
принадлежащих ему Биржевых облигаций путем дачи указаний (инструкций), содержащих
требования (заявления) о приобретении Биржевых облигаций (далее также – «Уведомление»)
депозитарию. Порядок дачи указаний (инструкций), определяется договором с депозитарием.
Депозитарий, получивший указания (инструкции), направляют НРД сообщение, содержащее
Уведомление (далее также – «Сообщение о волеизъявлении»). Сообщение о волеизъявлении должно
содержать сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным
бумагам, сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым
осуществляются, количество принадлежащих такому лицу ценных бумаг, международный код
идентификации организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого лица.
В Сообщении о волеизъявлении помимо указанных выше сведений также указываются иные
сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения,
необходимые для заполнения встречного поручения депо на перевод Биржевых облигаций со счета
депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу на
казначейский счет депо, открытый в НРД Эмитенту и платежного поручения на перевод
соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту
или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу Биржевых
облигаций или его уполномоченному лицу, по правилам, установленным НРД для осуществления
переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем
расчетов по денежным средствам.
В дополнение к Сообщению о волеизъявлении владелец Биржевых облигаций, либо лицо,
уполномоченное владельцем Биржевых облигаций, вправе передать Эмитенту документы,
необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении
доходов, полученных по Биржевым облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного
предоставления таких документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами
Биржевых облигаций за неприменение соответствующих ставок налогообложения.
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Сообщение о волеизъявлении направляется депозитарием в НРД в электронной форме (в форме
электронных документов) в порядке, установленном НРД.
Номинальный держатель направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо)
номинального держателя, Сообщение о волеизъявлении лица, осуществляющего права по ценным
бумагам, права на ценные бумаги которого он учитывает, и Сообщения о волеизъявлении,
полученные им от своих депонентов - номинальных держателей и иностранных номинальных
держателей.
Уведомление доводится до Эмитента путем направления Сообщения о волеизъявлении НРД.
Волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, считается полученным
Эмитентом в день получения сообщения о волеизъявлении НРД.
Договор (сделка) о приобретении Биржевых облигаций считается заключенным в день получения
НРД сообщения о волеизъявлении.
2) Биржевые облигации приобретаются по установленной цене приобретения в установленную
дату приобретения у Владельцев Биржевых облигаций на внебиржевом рынке путем перевода
Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его
уполномоченному лицу, на счет депо, открытый в НРД Эмитенту, предназначенный для учета
прав на выпущенные Эмитентом ценные бумаги, и перевода соответствующей суммы денежных
средств с банковского счета, открытого в НРД уполномоченному лицу Эмитента (Агенту по
приобретению), на банковский счет, открытый в НРД владельцу Биржевых облигаций или его
уполномоченному лицу, уполномоченному владельцем Биржевых облигаций на получение денежных
средств по Биржевым облигациям. Перевод Биржевых облигаций осуществляется по правилам,
установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям
отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.
В целях заключения сделок по продаже Биржевых облигаций Владелец Биржевых облигаций, либо
лицо, уполномоченное Владельцем Биржевых облигаций на получение денежных средств по
Биржевым облигациям, должен иметь открытый банковский счет в НРД. Порядок и сроки
открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством Российской Федерации,
нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД.
При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица смогут получить денежные средства
по Биржевым облигациям только через банковский счет юридического лица, уполномоченного
владельцем Биржевых облигаций - физическим лицом получать денежные суммы по Биржевым
облигациям.
3) Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению к
Владельцам Биржевых облигаций, направившим в установленном порядке Уведомления (с учетом
дополнительных сведений, указанных в подпункте 1) настоящего пункта), и не подавшим
поручение депо на перевод Биржевых облигаций со своего счета депо на счет депо Эмитента в
НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные бумаги, в
соответствии с требованиями НРД, а также в случае, если количество Биржевых облигаций,
указанное в поручении депо на перевод Биржевых облигаций, поданное в НРД, не соответствует
количеству, указанному в Уведомлении.
Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению к
Владельцам Биржевых облигаций, направившим в установленном порядке Уведомления (с учетом
дополнительных сведений, указанных в подпункте 1) настоящего пункта), и подавшим поручение
депо на перевод Биржевых облигаций со своего счета депо на счет депо Эмитента в НРД,
предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные бумаги, в соответствии с
требованиями НРД, при этом указавшим номер счета депо и/или раздел счета депо и/или свое
сокращённое фирменное наименование, не соответствующие указанным в его Уведомлении (с
учетом дополнительных сведений, указанных в подпункте 1) настоящего пункта).
Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению к
Владельцам Биржевых облигаций, направившим в установленном порядке Уведомления (с учетом
дополнительных сведений, указанных в пункте 1) настоящего пункта), и подавшим поручение депо
на перевод Биржевых облигаций со своего счета депо на счет депо Эмитента в НРД,
предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные бумаги, в соответствии с
требованиями НРД, при этом указавшим некорректные либо не в полном объеме банковские
реквизиты Владельца Биржевых облигаций (лица, уполномоченного получать суммы денежных
средств.
В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных
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актов в сфере финансовых рынков, порядок проведения внебиржевых расчетов по приобретению
Биржевых облигаций (в том числе с учетом порядка учета и перехода прав на Биржевые
облигации) будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или
нормативных актов в сфере финансовых рынков.
8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном
выпуске) ценных бумаг
Указывается порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске)
ценных бумаг.
Раскрытие информации о выпуске Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках
Программы, осуществляется в следующем порядке.
Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в
порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», нормативными актами в
сфере финансовых рынков, а также правилами ФБ ММВБ, устанавливающими порядок допуска
биржевых облигаций к торгам, утвержденными биржей, и в порядке и сроки, предусмотренные
Программой и Проспектом.
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть
информацию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также
нормативными актами в сфере финансовых рынков, установлен иной порядок и сроки раскрытия
информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой и
Проспектом, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные
федеральными законами, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков,
действующими на момент наступления события.
В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии и
обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в п. 11 Программы и п. 8.11
Проспекта, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будет
установлен иной порядок и сроки принятия Эмитентом решения об указанных событиях, нежели
порядок и сроки, предусмотренные настоящим пунктом, решения об указанных событиях будут
приниматься Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, действующим на момент принятия Эмитентом решения об указанных событиях.
Для раскрытия информации на странице в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (ранее и далее – «сеть Интернет») Эмитент должен использовать страницу в сети
Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг:
http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572.
Раскрытие информации «на странице в сети Интернет» означает раскрытие информации на
странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке
ценных бумаг - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572.
1) Информация о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения об
утверждении Программы раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в
соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков. Раскрытие информации
происходит в следующие сроки:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты составления протокола (даты истечения
срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола)
заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении
Программы;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола (даты
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления
протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об
утверждении Программы.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
2) Информация об утверждении Эмитентом Условий выпуска раскрывается Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых
рынков. Раскрытие информации происходит в следующие сроки:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным
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органом Эмитента решения об утверждении Условий выпуска;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия единоличным
исполнительным органом Эмитента решения об утверждении Условий выпуска.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
3) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения
Эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в
Программе, Условиях выпуска и в Проспекте, любым заинтересованным в этом лицам независимо
от целей получения этой информации, а также раскрыть информацию о допуске Биржевых
облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке.
4) Информация о присвоении идентификационного номера Программе публикуется Эмитентом в
форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты опубликования ФБ ММВБ в
сети Интернет информации о присвоении идентификационного номера Программе или получения
Эмитентом письменного уведомления о присвоении идентификационного номера Программе
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от
того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
Информация о присвоении отдельному выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера
публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты
опубликования ФБ ММВБ информации о присвоении выпуску Биржевых облигаций
идентификационного номера на странице ФБ ММВБ в Сети Интернет или получения
Эмитентом письменного уведомления о присвоении выпуску Биржевых облигаций
идентификационного номера в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
5) Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения (о включении
Биржевых облигаций в Список) публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном
факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с
даты опубликования Биржей информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе
размещения (о включении Биржевых облигаций в Список) через представительство ЗАО «ФБ
«ММВБ» или получения Эмитентом письменного Уведомления о допуске Биржевых облигаций к
торгам в процессе размещения (о включении Биржевых облигаций в Список) посредством
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая
из указанных дат наступит раньше:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
6) В срок не позднее даты начала размещения первого выпуска Биржевых облигаций
осуществляемого в рамках данной Программы, Эмитент публикует текст Программы и
Проспекта на странице в сети Интернет.
При опубликовании текста Программы и текста Проспекта на странице в сети Интернет
должны быть указаны идентификационный номер Программы, присвоенный биржей, дата его
присвоения и наименование этой биржи.
Тексты Программы и Проспекта должны быть доступны в сети Интернет с даты их
опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех Биржевых облигаций,
которые могут быть размещены в рамках данной Программы.
7) В срок не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций, Эмитент публикует текст
Условий выпуска на странице в сети Интернет.
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При опубликовании текста Условий выпуска на странице в сети Интернет должны быть указаны
идентификационный номер, присвоенный выпуску биржей, дата его присвоения и наименование
биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам.
Текст Условий выпуска должен быть доступен в сети Интернет с даты его опубликования в сети
Интернет и до погашения (аннулирования) всех Биржевых облигаций выпуска.
8) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Программой, Проспектом и Условиями
выпуска и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление, по
следующему адресу: 127006, г. Москва, Страстной бульвар, дом 9.
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента
и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по
изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по
изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения
размера) таких расходов опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет.
9) Информация о дате начала размещения должна быть опубликована Эмитентом в форме
сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в соответствии с нормативными актами в
сфере финансовых рынков в следующие сроки:
- в Ленте новостей - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых
облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения
Биржевых облигаций.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
10) Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом
управления Эмитента, может быть изменена (перенесена) решением того же органа управления
Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении
даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской
Федерации.
В случае принятия Эмитентом решения об изменении (переносе) даты начала размещения ценных
бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать в
соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков сообщение об изменении даты
начала размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет - не позднее 1
(Одного) дня до наступления такой даты.
Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет Биржу и НРД
не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления соответствующей даты.
11) В случае если информация о выбранном порядке размещения не будет указана в п. 8.3 Условий
выпуска, сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг
публикуется в форме существенного факта в соответствии с нормативными актами в сфере
финансовых рынков в следующем порядке:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным
органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и до даты начала
размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия единоличным
исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и до
даты начала размещения Биржевых облигаций.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
12) В случае если Андеррайтер намеревается заключать предварительные договоры с
потенциальными покупателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в
будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры,
направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую
информацию:
о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением
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заключить Предварительные договоры.
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить
Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты
принятия единоличным исполнительным органом Эмитента такого решения:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня и до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней и до даты начала размещения Биржевых
облигаций.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя с
предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных
оферт.
Первоначально установленные решением единоличного исполнительного органа Эмитента дата
и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на
заключение Предварительных договоров могут быть изменены решением единоличного
исполнительного органа Эмитента.
Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с
нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты принятия решения
об изменении срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение
Предварительных договоров:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня и до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней и до даты начала размещения Биржевых
облигаций.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей облигаций с предложением
заключить Предварительный договор.
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых
рынков следующим образом:
- в Ленте новостей - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с
предложением заключить Предварительный договор;
- на странице в сети Интернет - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления
оферт с предложением заключить Предварительный договор.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
13) В случае, если в Условиях выпуска указан перечень возможных Андеррайтеров, или в случае,
если решение о назначении Андеррайтера принимается до утверждения Условий выпуска,
информацию о назначении Андеррайтера Эмитент раскрывает не позднее даты начала
размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия соответствующего
решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета Андеррайтера, на который
должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций.
14) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций путем
Формирования книги заявок, Эмитент также до даты начала размещения Биржевых облигаций
принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период. Сообщение
об установленной Эмитентом ставке купона на первый купонный период публикуется в форме
сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых
рынков следующим образом:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления единоличным исполнительным
органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее даты начала
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размещения Биржевых облигаций;
- на странице в Cети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления единоличным
исполнительным органом Эмитента ставки купона на первый купонный период и не позднее даты
начала размещения Биржевых облигаций.
При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных
ставках, либо порядке определения ставок до даты начала размещения Биржевых облигаций.
В случае изменения законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих
порядок и сроки принятия решения о величине процентной ставки, то решение будет
приниматься в соответствии с действующим законодательством и нормативными правовыми
актами.
15) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций на Конкурсе Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период Биржевых
облигаций, установленной единоличным исполнительным органом Эмитента по результатам
проведенного Конкурса, раскрывается Эмитентом не позднее даты начала размещения Биржевых
облигаций в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в
сфере финансовых рынков. Раскрытие информации происходит в следующие сроки:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления единоличным исполнительным
органом Эмитента процентной ставки купона на первый купонный период Биржевых облигаций;
- на странице в Cети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления единоличным
исполнительным органом Эмитента процентной ставки купона на первый купонный период.
При этом публикация на странице в Cети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
16) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем
порядке:
В соответствии с п. 26.12. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее также – «Положение») в случае
раскрытия эмитентом сообщения о дате начала размещения (изменении даты начала
размещения) ценных бумаг в соответствии с требованиями главы 5 Положения раскрытие
сообщения о существенном факте о начале размещения ценных бумаг не требуется.
Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых
рынков в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Биржевых облигаций:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
17) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций либо не
позднее следующего дня после размещения последней Биржевой облигации, в случае если все
Биржевые облигации размещены до истечения срока размещения, ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывает
информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомляет об этом Банк России в
установленном им порядке.
18) Информация об исполнении обязательств Эмитента по выплате дохода (купонного дохода) по
Биржевым облигациям раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в
соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты, в
которую обязательство по выплате доходов по Биржевым облигациям Эмитента должно быть
исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение
определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
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Информация о погашении Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о
существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в
следующие сроки с даты погашения Биржевых облигаций:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.

19) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по
Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует
информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств в форме
сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых
рынков в следующие сроки:
1) c даты, в которую обязательства Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое
обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода
времени), даты окончания этого срока;
2) на десятый рабочий день с даты, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено,
а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение
определенного срока (периода времени) - с даты окончания этого срока:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
20) Информация о назначении Эмитентом платежного агента и/или Агента по приобретению и
отмене таких назначений/изменений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о
существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в
следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их изменений:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней;
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
Сообщение о назначении Эмитентом Агента по приобретению Биржевых облигаций по
требованию их владельцев и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом не позднее, чем
за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала Периода предъявления Биржевых облигаций к
приобретению Эмитентом. Сообщение о назначении Эмитентом Агента по приобретению
Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами и отмене таких назначений раскрывается
Эмитентом не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого
владельцы Биржевых облигаций могут передать Эмитенту уведомление о намерении продать
Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций.
В сообщении о назначении/отмене назначения Агента по приобретению Биржевых облигаций
указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый
адрес Агента по приобретению Биржевых облигаций, номер и дата лицензии, на основании
которой указанное лицо может осуществлять функции Агента по приобретению, орган,
выдавший указанную лицензию, а также дата, начиная с которой указанное лицо начинает
(прекращает) осуществлять функции Агента по приобретению.
21) Процентная ставка или порядок определения размера ставок по купонам начиная со второго
определяется в соответствии с порядком, указанным в п. 9.3 Программы.
21.1) Информация о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента,
по купонным периодам начиная со второго, которые определяются до даты начала размещения
Биржевых облигаций, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы
Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом,
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с
нормативными актами в сфере финансовых рынков и до даты начала размещения Биржевых
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облигаций, в следующие сроки с момента принятия соответствующего решения уполномоченным
органом управления Эмитента:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей. Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об
определенных ставках, либо порядке определения ставок до даты начала размещения Биржевых
облигаций.
21.2) Информация о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента,
по купонным периодам начиная со второго, а также о порядковом номере купонного периода, в
котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций
Эмитентом, которые определяются Эмитентом после завершения размещения Биржевых
облигаций, раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с
нормативными актами в сфере финансовых рынков не позднее первого дня срока, в течение
которого владельцами Биржевых облигаций могут быть заявлены требования о приобретении
Биржевых облигаций и в следующие сроки с момента принятия решения об установлении
процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей. Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об
определенных ставках либо порядке определения ставок не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней
до даты окончания купонного периода, в котором определяется процентная ставка по
последующим купонам.
22) Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по
требованиям их владельцев раскрывается Эмитентом путем опубликования текста Программы
на странице в сети Интернет в срок не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.
23) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению
с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт,
сообщение о соответствующем решении раскрывается в форме существенного факта в
соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты
составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором Эмитентом
принято решение о приобретении Биржевых облигаций, но не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней
до начала срока, в течение которого владельцы Биржевых облигаций могут передать Эмитенту
уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
Данное сообщение включает в себя следующую информацию:
- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций;
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций и
дату допуска Биржевых облигаций к торгам на бирже в процессе размещения;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- порядок принятия предложения о приобретении владельцами Биржевых облигаций и срок, в
течение которого держатель Биржевой облигации может передать Эмитенту уведомление о
намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на установленных в
решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном
сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях, и который не может быть менее 5
(Пяти) рабочих дней;
- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Биржевых облигаций;
- форму и срок оплаты;
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- наименование Агента по приобретению, его место нахождения, почтовый адрес, сведения о
реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (в случае его
назначения).
24) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций
(в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается в форме сообщения
о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в
следующие сроки:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты приобретения Биржевых облигаций/даты
окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней с Даты приобретения Биржевых
облигаций/даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
25) Раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию
владельцев Биржевых облигаций:
25.1) Информация о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного
погашения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном
факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с
даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении
события, совершении действия), повлекшего за собой возникновение у владельцев Биржевых
облигаций Эмитента указанного права:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
25.2) Информация о делистинге Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщений
о существенных фактах в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в
следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать, в том числе
посредством получения соответствующего уведомления российского организатора торговли, об
исключении Биржевых облигаций Эмитента из котировального списка российской биржи (из
списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам российского организатора торговли):
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
25.3) Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе количестве
досрочно погашенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о
существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в
следующие сроки с даты досрочного погашения Биржевых облигаций:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
25.4) Информация о прекращении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от
Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций раскрывается
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами
в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был
узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за
собой прекращение у владельцев Биржевых облигаций Эмитента указанного права:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
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26) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме
ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах в объеме и порядке, установленном
нормативными актами в сфере финансовых рынков.
27) В случае если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о
внесении изменений в Программу, и/или Условия выпуска, и/или в Проспект, и/или в случае
получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования
(предписания, определения) Банка России, органа государственной власти о приостановлении
размещения ценных бумаг или биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам (далее
– «Уполномоченный орган»), Эмитент обязан приостановить размещение ценных бумаг и
опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на
странице в сети Интернет.
Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом
в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания)
уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о внесении
изменений в Программу, и/или Условия выпуска, и/или в Проспект, либо даты получения
Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о
приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной
связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Приостановление размещения Биржевых облигаций до опубликования сообщения о
приостановлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет не
допускается.
28) После регистрации (утверждения биржей) в течение срока размещения ценных бумаг
изменений в Программу, и/или Условия выпуска, и/или в Проспект, принятия решения об отказе в
регистрации таких изменений (принятия биржей решения об отказе в утверждении таких
изменений) или получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления
(определения, решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения ценных
бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг)
Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в Ленте
новостей и на странице в сети Интернет. Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг
должно быть опубликовано эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о
регистрации (утверждении биржей) изменений в Программу, и/или Условия выпуска, и/или в
Проспект или об отказе в регистрации (об отказе биржи в утверждении) таких изменений на
странице регистрирующего органа (биржи) в сети Интернет или с даты получения эмитентом
письменного уведомления регистрирующего органа (биржи) о регистрации (об утверждении)
изменений в Программу, и/или Условия выпуска, и/или в Проспект или об отказе в регистрации (об
отказе биржи в утверждении) таких изменений либо письменного уведомления (определения,
решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении
действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из
указанных дат наступит раньше:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
Возобновление размещения Биржевых облигаций до опубликования сообщения о возобновлении
размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.
29) Информация об утверждении Биржей изменений в Программу и/или в Проспект и/или в
Условия выпуска раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты раскрытия Биржей через
представительство ЗАО «ФБ «ММВБ» в сети Интернет информации об утверждении изменений
в Программу и/или в Проспект и/или в Условия выпуска или получения Эмитентом письменного
уведомления Биржи о принятом решении посредством почтовой, факсимильной, электронной
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
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Эмитент раскрывает текст изменений в Программу и/или в Проспект и/или в Условия выпуска на
странице в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты раскрытия Биржей информации о
принятии решения об утверждении таких изменений в Программу и/или в Проспект и/или в
Условия выпуска, через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет или получения
Эмитентом письменного уведомления ЗАО «ФБ ММВБ» о принятом решении об утверждении
таких изменений в Программу и/или в Проспект и/или в Условия выпуска, посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из
указанных дат наступит раньше, но не ранее даты опубликования представленных Бирже
Программы и/или Проспекта и/или Условий выпуска соответственно.
Текст утвержденных биржей изменений в Программу, в Условия выпуска должен быть доступен в
сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации
для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения
такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения срока, установленного
для обеспечения доступа в сети Интернет к тексту представленного бирже Программы, Условий
выпуска.
Текст утвержденных биржей изменений в Проспект ценных бумаг должен быть доступен в сети
Интернет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а
если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в
сети Интернет и до истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для
обеспечения доступа в сети Интернет к тексту представленного бирже Проспекта ценных бумаг.
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента
и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по
изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по
изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения
размера) таких расходов опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет.
30) При смене организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по
размещению/приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о
новом
организаторе
торговли,
через
которого
будут
заключаться
сделки
по
размещению/приобретению Биржевых облигаций.
Указанная информация будет включать в себя:
- полное и сокращенное наименования организатора торговли;
- его место нахождения, номер телефона, факса;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок осуществления размещения/приобретения Биржевых облигаций в соответствии с
правилами организатора торговли.
Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в
соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки, с даты
принятия решения об изменении организатора торговли, через которого будут заключаться
сделки по размещению/ приобретению Биржевых облигаций:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного);
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
В случае, если эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о
существенных фактах, указывается на это обстоятельство: указанная обязанность существует.
8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска
(дополнительного выпуска)
8.12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по
облигациям
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.
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8.12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.
8.12.2.1. Условия залога (залогового обеспечения), которым обеспечивается исполнение
обязательств по облигациям
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.
8.12.2.2. Условия поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по
облигациям
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.
8.12.2.3. Условия банковской гарантии, которой обеспечивается
обязательств по облигациям
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

исполнение

8.12.2.4.
Условия
государственной
или
муниципальной
гарантии,
обеспечивается исполнение обязательств по облигациям
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

которой

8.12.3. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием
8.12.3.1. Сведения о специализированном депозитарии, осуществляющем ведение
реестра ипотечного покрытия
Размещаемые Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.
8.12.3.2. Сведения о выпусках облигаций с ипотечным покрытием, исполнение
обязательств по которым обеспечивается (может быть обеспечено) залогом данного
ипотечного покрытия
Размещаемые Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.
8.12.3.3. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций
с ипотечным покрытием
Размещаемые Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.
8.12.3.4. Сведения о сервисном агенте, уполномоченном получать исполнение от
должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное
покрытие облигаций
Размещаемые Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.
8.12.3.5. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия
Размещаемые Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.
8.12.4. Дополнительные сведения о
обеспечением денежными требованиями

размещаемых

облигациях

с

залоговым

8.12.4.1. Сведения о лице, осуществляющем учет находящихся в залоге денежных
требований и денежных сумм, зачисленных на залоговый счет
Размещаемые Биржевые облигации не являются облигациями с залоговым обеспечением
денежными требованиями.
8.12.4.2. Сведения о выпусках облигаций с залоговым обеспечением денежными
требованиями и денежных требованиях из заключенных эмитентом договоров,
исполнение обязательств по которым обеспечивается (может быть обеспечено) данным
залоговым обеспечением
Размещаемые Биржевые облигации не являются облигациями с залоговым обеспечением
денежными требованиями.
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8.12.4.3. Сведения о страховании риска убытков, связанных с неисполнением
обязательств по находящимся в залоге денежным требованиям, и (или) риска
ответственности за неисполнение обязательств по облигациям с залоговым
обеспечением денежными требованиями
Размещаемые Биржевые облигации не являются облигациями с залоговым обеспечением
денежными требованиями.
8.12.4.4. Сведения об организациях, обслуживающих находящиеся в залоге денежные
требования
Размещаемые Биржевые облигации не являются облигациями с залоговым обеспечением
денежными требованиями.
8.12.4.5. Информация о составе, структуре и стоимости (размере) залогового
обеспечения облигаций, в состав которого входят денежные требования
Размещаемые Биржевые облигации не являются облигациями с залоговым обеспечением
денежными требованиями.
8.12.4.6. Информация о формах, способах принятия и объеме рисков, принимаемых
первоначальными и (или) последующими кредиторами по обязательствам, денежные
требования по которым составляют залоговое обеспечение
Размещаемые Биржевые облигации не являются облигациями с залоговым обеспечением
денежными требованиями.
8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций
Сведения о представителе владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) будут указаны
в соответствующих Условиях выпуска.
8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с
повышенным риском
Требования пункта 8.15. Положения не распространяются на Биржевые облигации.
8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках
Российские депозитарные расписки Эмитентом не размещаются.
8.15.1. Дополнительные сведения о представляемых ценных бумагах, право
собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Российские депозитарные расписки Эмитентом не размещаются.
8.15.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Российские депозитарные расписки Эмитентом не размещаются.
8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных
ценных бумаг
Указываются ограничения на приобретение и обращение размещаемых ценных бумаг,
установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

а) Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные
ценные бумаги (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после
государственной регистрации их выпуска (дополнительного выпуска) или присвоения их
выпуску (дополнительному выпуску) идентификационного номера.
Переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги запрещается до их
полной оплаты, а в случае, если процедура эмиссии ценных бумаг предусматривает
государственную регистрацию отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска), также до государственной регистрации указанного отчета.
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б) Публичное обращение эмиссионных ценных бумаг, в том числе их предложение
неограниченному кругу лиц (включая использование рекламы), допускается при
одновременном соблюдении следующих условий:
1) регистрация проспекта ценных бумаг (допуск биржевых облигаций или российских
депозитарных расписок к организованным торгам с представлением бирже проспекта
указанных ценных бумаг) или допуск эмиссионных ценных бумаг к организованным торгам
без их включения в котировальные списки;
2) раскрытие эмитентом информации в соответствии с требованиями Федерального
закона «О рынке ценных бумаг», а в случае допуска к организованным торгам эмиссионных
ценных бумаг, в отношении которых не осуществлена регистрация проспекта ценных
бумаг, - в соответствии с требованиями организатора торговли.
в) запрещается публичное обращение, реклама и предложение в любой иной форме
неограниченному кругу лиц ценных бумаг, публичное обращение которых запрещено или не
предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
В случае размещения акций указываются ограничения, установленные акционерным обществом эмитентом в соответствии с его уставом на максимальное количество акций, принадлежащих одному
акционеру, или их номинальную стоимость.
Эмитент не осуществляет эмиссию акций.

Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством
Российской Федерации, для потенциальных приобретателей - нерезидентов, в том числе ограничения на
размер доли участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента.

Обращение Биржевых облигаций осуществляется в соответствии с условиями
Программы, Условий выпуска и действующего законодательства Российской Федерации.
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с
действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.
Биржевые облигации допускаются к свободному обращению как на биржевом, так и
на внебиржевом рынке.
На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными
организаторами торговли на рынке ценных бумаг.
На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются с учетом ограничений,
установленных действующим законодательством Российской Федерации
8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента
В случае если ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги,
допущены к организованным торгам, по каждому кварталу, в течение которого через организатора
торговли совершалось не менее 10 сделок с такими ценными бумагами, но не более чем за три
последних завершенных года, либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет
свою деятельность менее трех лет, указываются:
К обращению были допущены следующие ценные бумаги Эмитента:
вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с
обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска 4-0100011-Т от 26.04.2011
Размещение Облигаций серии 01 состоялось 05.12.2011 года. Обращение Облигаций серии 01
началось в 4 квартале 2011 г.
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 29.11.2016 года.
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: на дату утверждения настоящего Проспекта
дата погашения Облигаций серии 01 не наступила.

2013 год.
1 кв. 2013г.

2 кв. 2013г.

3 кв. 2013г.

4 кв. 2013г.
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Наибольшая и наименьшая
цены одной ценной бумаги
по сделкам, совершенным
в отчетном квартале с
ценными бумагами через
организатора торговли на
рынке ценных бумаг, % от
номинальной стоимости
Рыночная цена одной
ценной бумаги, раскрытая
организатором торговли на
рынке ценных бумаг и
определенная в
соответствии с Порядком
определения рыночной
цены ценных бумаг,
расчетной цены ценных
бумаг, а также предельной
границы колебаний
рыночной цены ценных
бумаг в целях 23 главы
Налогового кодекса
Российской Федерации,
утв. Приказом ФСФР
России от 09.11.2010 №
10-65/пз-н, % от
номинальной стоимости

102
100,5

102,8
102,8

99
95

106,74
102

Не
рассчитывалась

Не
рассчитывалась

Не
рассчитывалась

Не
рассчитывалась

2 кв. 2014г.

3 кв. 2014г.

4 кв. 2014г.

Сделки не
совершались

Сделки не
совершались

2014 год.
1 кв.
2014г.
Наибольшая и наименьшая цены
одной ценной бумаги по сделкам,
совершенным в отчетном квартале
с ценными бумагами через
организатора торговли на рынке
ценных бумаг, % от номинальной
стоимости
Рыночная цена одной ценной
бумаги, раскрытая организатором
торговли на рынке ценных бумаг и
определенная в соответствии с
Порядком определения рыночной
цены ценных бумаг, расчетной
цены ценных бумаг, а также
предельной границы колебаний
рыночной цены ценных бумаг в
целях 23 главы Налогового
кодекса Российской Федерации,
утв. Приказом ФСФР России от
09.11.2010 № 10-65/пз-н, % от
номинальной стоимости

103
103

103

102,11
102,11

Не
Не
Не
рассчитывалась рассчитывалась рассчитывалась

2015 год.
1 кв.
2015г.

2 кв. 2015г.

3 кв. 2015г.

4 кв. 2015г.

174

Наибольшая и наименьшая цены одной
ценной бумаги по сделкам,
совершенным в отчетном квартале с
ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг, % от
номинальной стоимости
Рыночная цена одной ценной бумаги,
раскрытая организатором торговли на
рынке ценных бумаг и определенная в
соответствии с Порядком определения
рыночной цены ценных бумаг,
расчетной цены ценных бумаг, а также
предельной границы колебаний
рыночной цены ценных бумаг в целях
23 главы Налогового кодекса
Российской Федерации, утв. Приказом
ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пзн, % от номинальной стоимости

108,9
99,55

100
99,99

100,1
98,4

100
95

105,24

99,99

98,42

99,5

полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли, через которого
совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные
бумаги.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок,
дом 13
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом
13
Дата государственной регистрации: 02.12.2003 г.
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция
МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-007
Дата выдачи: 20 декабря 2013г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)
Облигации Эмитента серии 01 обращаются в Котировальном списке второго уровня ЗАО
«ФБ ММВБ».
8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается размещение
и (или) обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг
В случае размещения ценных бумаг посредством подписки путем проведения торгов,
организатором которых является биржа или иной организатор торговли, указывается на это
обстоятельство.
Размещение ценных бумаг будет происходить посредством подписки путем проведения
торгов, организатором которых является биржа.
Сведения о ФБ ММВБ:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок,
дом 13
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом
13
Дата государственной регистрации: 02.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция
МНС России № 46 по г. Москве
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Номер лицензии биржи: 077-007
Дата выдачи: 20.12.2013
Срок действия: бессрочная
Лицензирующий орган: Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)
В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи (далее –
«Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником
торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель
Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.
Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении
потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций)
открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющим централизованное хранение
Биржевых облигаций, или в ином Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо
определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций,
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Торги проводятся
установленном порядке.

в

соответствии

с

правилами

Биржи,

зарегистрированными

в

В случае если эмитент предполагает обратиться к бирже или иному организатору торговли с
заявлением (заявкой) о допуске размещаемых ценных бумаг к организованным торгам, указывается на
это обстоятельство, а также приводится предполагаемый срок обращения эмитента с таким заявлением
(заявкой).
Эмитент предполагает обратиться ЗАО «ФБ ММВБ» для допуска размещаемых ценных
бумаг к обращению через этого организатора торговли на рынке ценных бумаг. Предполагаемый
срок обращения Эмитента с заявлением (заявкой) о допуске размещаемых ценных бумаг к
организованным торгам – в течение срока действия Программы.
8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах
Раскрываются иные сведения о размещаемых ценных бумагах, об условиях и о порядке их
размещения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению.
1. Обращение Биржевых облигаций осуществляется в соответствии с условиями Программы,
Условиями выпуска и действующего законодательства Российской Федерации.
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим
законодательством и нормативными актами Российской Федерации.
Биржевые облигации допускаются к свободному обращению как на биржевом, так и на
внебиржевом рынке.
На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными
организаторами торговли на рынке ценных бумаг.
На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются с учетом ограничений, установленных
действующим законодательством Российской Федерации.
2. В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина
накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается в порядке,
установленном соответствующими Условиями выпуска.
3. В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии и
обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Программе, Проспекте и Условиях
выпуска, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будет
установлен иной порядок и сроки принятия Эмитентом решения об указанных событиях, нежели
порядок и сроки, предусмотренные Программой, Проспектом и Условиями выпуска, решения об
указанных событиях будут приниматься Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные
законодательством Российской Федерации, действующим на момент принятия Эмитентом
решения об указанных событиях.
В случае если на момент раскрытия информации о событиях на этапах эмиссии и обращения
Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Программе, Проспекте и Условиях выпуска, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будет установлен иной
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порядок и сроки раскрытия информации об указанных событиях, нежели порядок и сроки,
предусмотренные Программой, Проспектом и Условиями выпуска, информация об указанных
событиях будет раскрываться в порядке и сроки, предусмотренные законодательством
Российской Федерации и действующие на момент раскрытия информации об указанных событиях.
В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным погашением
Биржевых
облигаций/приобретением
Биржевых
облигаций/исполнением
обязательств
Эмитентом по Биржевым облигациям (выплата купона и/или погашение), законодательством
Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования),
отличные от тех, которые содержатся в Программе, Проспекте и Условиях выпуска, досрочное
погашение Биржевых облигаций/приобретение Биржевых облигаций/исполнение обязательств
Эмитентом по Биржевым облигациям (выплата купона и/или погашение) будет осуществляться с
учетом требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере
финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.
В случае если на момент совершения определенных действий, связанных с дефолтом и (или)
техническим дефолтом по Биржевым облигациям, законодательством Российской Федерации
и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия, порядок и
(или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте,
указанные действия будут осуществляться с учетом требований законодательства Российской
Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент их
совершения.
4. Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других реквизитов обществ
(организаций), указанных в Программе и Проспекте, представлены в соответствии с
действующими
на
момент
утверждения
Программы
и
Проспекта
редакциями
учредительных/уставных документов, и/или других соответствующих документов.
В случае изменения наименования, местонахождения, лицензий и других реквизитов обществ
(организаций), указанных в Программе и Проспекте, данную информацию следует читать с
учетом соответствующих изменений.
5. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных
актов в сфере финансовых рынков после утверждения Программы, Проспекта и Условий выпуска,
положения (требования, условия), закрепленные Программой, Проспектом, Условиями выпуска и
Сертификатом, будут действовать с учетом изменившихся императивных требований
законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков.

177

Раздел IX. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах
9.1. Дополнительные сведения об эмитенте

9.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
В случае размещения ценных бумаг эмитентом, являющимся коммерческой организацией,
указываются:
размер уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг;
Уставный (складочный) капитал у Эмитента отсутствует. Эмитент не является
коммерческой организацией.
Акции Эмитентом не размещались.
В случае если обращение акций эмитента организовано за пределами Российской Федерации
посредством обращения депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента,
удостоверяющих права в отношении указанных акций российского эмитента), указывается на это
обстоятельство и дополнительно раскрываются:
Эмитент не является акционерным обществом, акций не имеет.
9.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Эмитент не имеет уставного капитала
9.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Указываются:
наименование высшего органа управления эмитента;
В соответствии с п. 1 ст. 8 Закона о Государственной компании высшим органом управления
Государственной компании является наблюдательный совет.
порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента;
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.09.2010
№ 685 «Об утверждении Регламента Государственной компании «Российские автомобильные
дороги» секретарь наблюдательного совета направляет членам наблюдательного совета
извещение о проведении заседания наблюдательного совета в течение 1 рабочего дня со дня
утверждения повестки заседания наблюдательного совета. Извещение о проведении заседания
наблюдательного совета должно содержать фамилию, имя и отчество члена наблюдательного
совета, а также сведения о дате, месте и времени проведения заседания наблюдательного совета.
К извещению прилагается повестка заседания, а также материалы, необходимые для
рассмотрения включенных в нее вопросов.
Извещение о проведении заочного голосования направляется секретарем наблюдательного
совета членам наблюдательного совета в течение 1 рабочего дня со дня утверждения повестки
заочного голосования. Одновременно с извещением о проведении заочного голосования
направляются опросные листы и материалы по вопросам повестки заочного голосования. В
извещении о проведении заочного голосования указывается дата окончания срока представления
заполненных опросных листов, определенная председателем наблюдательного совета, а также
дата определения результатов заочного голосования.
лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания
(заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких
требований;
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 №
685 «Об утверждении Регламента Государственной компании «Российские автомобильные
дороги»:
Заседания наблюдательного совета проводятся не реже чем 1 раз в 3 месяца в соответствии
с утверждаемым наблюдательным советом планом работы наблюдательного совета.
Внеочередное заседание наблюдательного совета проводится по решению председателя
наблюдательного совета, а также по требованию ревизионной комиссии Компании или
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аудиторской организации (порядок направления (предъявления) таких требований, не определен
Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 № 685 «Об утверждении
Регламента Государственной компании «Российские автомобильные дороги»).
Наблюдательный совет вправе принимать решения без созыва заседания наблюдательного
совета путем проведения заочного голосования в порядке, установленном в утверждаемом
наблюдательным советом положении о наблюдательном совете Компании, а также в
соответствии с настоящим Регламентом.
порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента;
Заседания наблюдательного совета Государственной компании созываются его
председателем или членом наблюдательного совета Государственной компании, уполномоченным
председателем наблюдательного совета Государственной компании, не реже чем один раз в три
месяца. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний наблюдательного совета
Государственной компании устанавливаются Регламентом Государственной компании (п. 14 ст. 8
Закона о Государственной компании).
Наблюдательный совет Государственной компании вправе принимать решения без созыва
заседания наблюдательного совета Государственной компании путем проведения заочного
голосования в порядке, установленном наблюдательным советом Государственной компании (п. 20
ст. 8 Закона о Государственной компании).
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.09.2010
№ 685 «Об утверждении Регламента Государственной компании «Российские автомобильные
дороги» решение о проведения заочного голосования принимается председателем наблюдательного
совета Компании. При принятии решения о проведении заочного голосования председатель
наблюдательного совета утверждает повестку заочного голосования, включающую перечень
вопросов, выносимых на заочное голосование, дату окончания срока представления заполненных
опросных листов, дату определения результатов заочного голосования и дает указание секретарю
наблюдательного совета подготовить извещение о проведении заочного голосования, опросные
листы и материалы, необходимые для рассмотрения включенных в повестку заочного голосования
вопросов.
лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений;
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 №
685 «Об утверждении Регламента Государственной компании «Российские автомобильные дороги»
вопросы, выносимые на заседание наблюдательного совета, включаются в повестку заседания
наблюдательного совета на основании решений наблюдательного совета, решений председателя
наблюдательного совета, а также по письменным требованиям членов наблюдательного совета,
председателя ревизионной комиссии Компании или аудиторской организации Компании (порядок
внесения таких предложений, не определен Постановлением Правительства Российской
Федерации от 03.09.2010 № 685 «Об утверждении Регламента Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»).
лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой
(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами);
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 №
685 «Об утверждении Регламента Государственной компании «Российские автомобильные дороги»
секретарь наблюдательного совета направляет членам наблюдательного совета извещение о
проведении заседания наблюдательного совета в течение 1 рабочего дня со дня утверждения
повестки заседания наблюдательного совета. Извещение о проведении заседания наблюдательного
совета должно содержать фамилию, имя и отчество члена наблюдательного совета, а также
сведения о дате, месте и времени проведения заседания наблюдательного совета. К извещению
прилагается повестка заседания, а также материалы, необходимые для рассмотрения
включенных в нее вопросов.
порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений,
принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 №
685 «Об утверждении Регламента Государственной компании «Российские автомобильные
дороги»:
Решения, принятые на заседании наблюдательного совета, оформляются протоколом
заседания.
179

Протокол заседания наблюдательного совета составляется секретарем наблюдательного
совета, сшивается, заверяется печатью Компании и подписывается председательствовавшим на
заседании наблюдательного совета, а также секретарем наблюдательного совета, как правило, не
позднее чем через 7 дней со дня проведения заседания.
Копии протокола заседания наблюдательного совета направляются секретарем
наблюдательного совета всем членам наблюдательного совета, председателю правления
Компании, правлению Компании, научно-техническому совету Компании и ревизионной комиссии
Компании в течение 2 рабочих дней со дня подписания протокола в установленном порядке.
9.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций
Приводится список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату утверждения проспекта
ценных бумаг 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, Россия, г. Москва, Страстной бульвар, д. 9
ИНН: 7709874971
ОГРН: 1117746252227
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: не
применимо
доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента - коммерческой организации, а в
случае, если эмитент является акционерным обществом, - также доля принадлежащих коммерческой
организации обыкновенных акций эмитента: Эмитент является некоммерческой организацией и не
имеет уставного капитала.
2. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Транспортный переход через
Керченский пролив»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ТПКП»
Место нахождения: 127006, Россия, г. Москва, Страстной бульвар, д. 9
ИНН: 7709948430
ОГРН: 1147746215671
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента - коммерческой организации, а в
случае, если эмитент является акционерным обществом, - также доля принадлежащих коммерческой
организации обыкновенных акций эмитента: Эмитент является некоммерческой организацией и не
имеет уставного капитала.
3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«ДОРОЖНО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ДИК»
Место нахождения: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 8, стр. 1
ИНН: 7703402852
ОГРН: 5157746116457
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, %: 51
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: не
применимо
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента - коммерческой организации, а в
случае, если эмитент является акционерным обществом, - также доля принадлежащих коммерческой
организации обыкновенных акций эмитента: Эмитент является некоммерческой организацией и не
имеет уставного капитала.

180

9.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
По каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по
которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, состоящий из 3, 6, 9 или 12
месяцев, предшествующий совершению сделки, совершенной эмитентом за пять последних
завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если
эмитент осуществляет свою деятельность менее пять лет - за каждый завершенный отчетный год,
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, указываются:

2011 год:
дата совершения сделки: 15.07.2011
предмет и иные существенные условия сделки: Заключение договора на выполнение комплекса
работ по реконструкции, содержанию и ремонту автомагистрали М-4 «Дон» - от Москвы через
Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1197 – км 1240,
Краснодарский край (разработка рабочей документации, землеустроительные дела, подготовка
территории, реконструкция, содержание и ремонт)(далее – Договор).
Подрядчик обязуется выполнить в соответствии с условиями договора комплекс работ по
реконструкции, содержанию и ремонту автомагистрали М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж,
Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1197 – км 1240, Краснодарский край
(разработка рабочей документации, землеустроительные дела, подготовка территории,
реконструкция, содержание и ремонт) (далее – Объект), своевременно сдать эти работы
заказчику, по завершении реконструкции выполнять работы по содержанию и ремонту Объекта, а
заказчик обязуется принять и оплатить указанные работы.
стороны сделки: Государственная компания «Российские автомобильные дороги» (Заказчик) и
Открытое акционерное общество «Дорожно-строительная компания «АВТОБАН» (ОАО «ДСК
«АВТОБАН») (Подрядчик)
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:
государственная регистрация и (или) нотариальное удостоверение не требуется.
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения
сделки:
16 869 112 560 руб.; 21,5% от балансовой стоимости активов Эмитента по
состоянию на 30.06. 2011 г.
На 30.06.2011 г. балансовая стоимости активов Эмитента составляет 78 464 127 000 руб.
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
По работам на реконструкцию Объекта: начало выполнения работ со дня подписания
Договора; окончание выполнения работ – октябрь 2013 г. По работам на содержание Объекта:
начало выполнения работ – с момента подписания акта приемочной комиссии (завершения
реконструкции) о передаче Объекта в эксплуатацию; окончание выполнения работ – июль 2029 г.
(либо дата, в которую обязательства сторон в соответствии с условиями Договора были
полностью исполнены). По работам на ремонт Объекта: год начала выполнения работ – 2019 г.;
год окончания выполнения работ – 2019 г.; год начала выполнения работ – 2024 г.; год окончания
выполнения работ – 2024 г.
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка в
исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке
отсутствует.
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой,
в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность
эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность эмитента): Сделка является крупной сделкой
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Наблюдательный совет
Государственной компании «Автодор»
дата принятия решения об одобрении сделки: 15.07.2011
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 15.07.2011 № 22
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иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иные сведения отсутствуют.
дата совершения сделки: 22.09.2011
предмет и иные существенные условия сделки: Заключение договора на выполнение
Подрядчиком комплекса работ по строительству, содержанию, капитальному ремонту и ремонту
транспортных развязок на пересечении Подушкинского шоссе (км 1+500) и на пересечении
Можайского шоссе с новым выходом на Московскую кольцевую автомобильную дорогу федеральной
автомобильной дороги М-1 «Беларусь» - от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск,
Брест), Московская область. (далее – Договор).
Подрядчик обязуется выполнить в соответствии с условиями Договора комплекс работ по
строительству, содержанию, капитальному ремонту и ремонту транспортных развязок на
пересечении Подушкинского шоссе (км 1+500) и на пересечении Можайского шоссе с новым
выходом на Московскую кольцевую автомобильную дорогу федеральной автомобильной дороги М-1
«Беларусь» - от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест), Московская область
(далее – Объекты), своевременно сдать эти работы заказчику, а заказчик обязуется принять и
оплатить указанные работы.
стороны сделки: Государственная компания «Российские автомобильные дороги» (Заказчик) и
Открытое акционерное общество «Дорожно-строительная компания «АВТОБАН» (ОАО «ДСК
«АВТОБАН») (Подрядчик).
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:
государственная регистрация и (или) нотариальное удостоверение не требуется.
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения
сделки: 7 995 490 850 руб.; 10,2% от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на
30.06. 2011г.
На 30.06.2011 г. балансовая стоимости активов Эмитента составляет 78 464 127 000 руб.
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
По работам на строительство Объектов: начало выполнения работ со дня заключения
сделки (дата подписания договора); окончание выполнения работ – декабрь 2012 г. По работам на
содержание Объектов: начало выполнения работ – с момента подписания акта приемочной
комиссии (завершения строительства) о вводе Объектов в эксплуатацию; окончание выполнения
работ – декабрь 2042 г. По работам на ремонт Объектов: год выполнения работ – 2018 г.; год
выполнения работ – 2023 г.; год выполнения работ – 2029 г.; год выполнения работ – 2034 г.; год
выполнения работ – 2040 г.
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка в
исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке
отсутствует.
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой,
в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность
эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность эмитента): Сделка является крупной сделкой
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Наблюдательный совет
Государственной компании «Автодор»
дата принятия решения об одобрении сделки: 21.09.2011
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 21.09.2011 № 24
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иные сведения отсутствуют.
дата совершения сделки: 21.11.2011
предмет и иные существенные условия сделки: Заключение договора на выполнение комплекса
работ
по
разработке
рабочей
документации,
подготовке
территории,
включая
землеустроительные работы, переустройство и подключение сетей инженерно-технического
обеспечения, и строительству Молодогвардейской транспортной развязки (этап 1, этап 2)
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Подрядчик обязуется выполнить в соответствии с условиями Договора комплекс работ по
разработке рабочей документации, подготовке территории, включая землеустроительные
работы, переустройство и подключение сетей инженерно-технического обеспечения, и
строительству Молодогвардейской транспортной развязки, а заказчик обязуется принять и
оплатить указанные работы
стороны сделки: Государственная компания «Российские автомобильные дороги» (Заказчик) и
Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-финансовая строительная
компания «АРКС» (Подрядчик)
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:
государственная регистрация и (или) нотариальное удостоверение не требуется.
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения
сделки: 16 977 600 000 руб.; 16,1% от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на
30.09. 2011 г.
На 30.09.2011 г. балансовая стоимости активов Эмитента составляет 105 221 425 000 руб.
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
начало выполнения работ – со дня подписания договора; окончание выполнения работ – 30
сентября 2014 г. Исполнена в полном объеме.
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка в
исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке
отсутствует.
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой,
в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность
эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность эмитента): Сделка является крупной сделкой
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Наблюдательный совет
Государственной компании «Автодор»
дата принятия решения об одобрении сделки: 01.11.2011
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 01.11.2011 № 26
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иные сведения отсутствуют.
дата совершения сделки: 24.11.2011
предмет и иные существенные условия сделки: Заключение договора на выполнение комплекса
работ
по
разработке
рабочей
документации,
подготовке
территории,
включая
землеустроительные работы, переустройство и подключение сетей инженерно-технического
обеспечения, и реконструкции Бусиновской транспортной развязки (этап 1, этап 2)
Подрядчик обязуется выполнить в соответствии с условиями Договора комплекс работ по
разработке рабочей документации, подготовке территории, включая землеустроительные
работы, переустройство и подключение сетей инженерно-технического обеспечения, и
реконструкции Бусиновской транспортной развязки
стороны сделки: Государственная компания «Российские автомобильные дороги» (Заказчик) и
Открытое акционерное общество «МОСТОТРЕСТ» (Подрядчик).
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:
государственная регистрация и (или) нотариальное удостоверение не требуется.
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения
сделки: 16 970 262 390 руб.; 16,1% от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на
30.09.2011 г.
На 30.09.2011 г. балансовая стоимости активов Эмитента составляет 105 221 425 000 руб.
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
начало выполнения работ – со дня подписания договора; окончание выполнения работ – 30
сентября 2014 г. Исполнена в полном объеме.
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в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка в
исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке
отсутствует.
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой,
в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность
эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность эмитента): Сделка является крупной сделкой
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Наблюдательный совет
Государственной компании «Автодор»
дата принятия решения об одобрении сделки: 01.11.2011
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 01.11.2011 № 26
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иные сведения отсутствуют.
дата совершения сделки: 29.12.2011
предмет и иные существенные условия сделки: Долгосрочного инвестиционного соглашения на
строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе
автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке км 258 – км 334 (обход Вышнего
Волочка), Тверская область, первая очередь строительства (далее – Соглашение) в соответствии с
проектом Соглашения с Открытым акционерным обществом «Мостотрест» (далее –
Исполнитель Соглашения)
Исполнитель обязан в порядке и на условиях, установленных Соглашением:
- обеспечить выполнение землеустроительных и кадастровых работ в отношении земельных
участков, входящих в состав полосы отвода автомобильной дороги и/или необходимых для ее
строительства и эксплуатации, в составе, объеме и на условиях, как они определены в
Соглашении, но в любом случае в объеме, необходимом для изъятия в собственность Российской
Федерации таких Земельных Участков;
- разработать Рабочую Документацию в объеме и на условиях, определенных в настоящем
Соглашении, включая Приложение 5 к Соглашению (Задание на разработку Рабочей
Документации).
- осуществить подготовку территории строительства автомобильной дороги в
соответствии с проектной документацией в объеме и на условиях, как они определены в
Соглашении, но в любом случае в объеме, необходимом и достаточном для осуществления
Строительства Автомобильной Дороги, за исключением тех работ и мероприятий, выполнение
которых в соответствии с условиями настоящего Соглашения обеспечивается Государственной
Компанией;
- осуществить строительство и ввод в эксплуатацию автомобильной дороги, право
собственности на которую будет принадлежать Российской Федерации и которая должна быть
передана в доверительное управление Государственной Компании «Автодор».
- обеспечить частичное финансирование (софинансирование) выполняемых работ по
строительству автомобильной дороги за счет собственных и/или привлеченных средств в размере,
порядке и в сроки, предусмотренных Соглашением;
- с момента ввода в эксплуатацию автомобильной дороги и до окончания срока действия
Соглашения:
- осуществлять выполнение работ и оказание услуг по содержанию автомобильной дороги;
-осуществлять выполнение работ по ремонту автомобильной дороги и плановопредупредительному ремонту искусственных сооружений автомобильной дороги;
- осуществлять выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги;
- обеспечивать соответствие транспортно-эксплуатационных показателей автомобильной
дороги требованиям законодательства и Соглашения;
- осуществлять выполнение работ и оказание услуг по эксплуатации, техническому
обслуживанию и ремонту системы взимания платы (СВП), включая техническое обслуживание и
ремонт входящего в состав СВП оборудования, а также осуществление от своего имени, но по
поручению Государственной Компании «Автодор» сбора платы за проезд с пользователей
автомобильной дороги в доход Государственной Компании «Автодор», в соответствии с
условиями и требованиями, предусмотренными Законодательством и Соглашением;
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- осуществлять выполнение работ и оказание услуг по эксплуатации, техническому
обслуживанию и ремонту автоматизированной системы управления дорожным движением
(АСУДД), включая техническое обслуживание и ремонт входящего в состав АСУДД оборудования,
предоставление услуг по организации дорожного движения, предоставление сервисных и
информационных услуг пользователям автомобильной дороги, в составе, объеме и в соответствии
с требованиями, предусмотренными Соглашением;
Государственная компания обязана:
- на основе результатов землеустроительных и кадастровых работ обеспечить выполнение
комплекса мероприятий по изъятию, земельных участков для федеральных государственных нужд;
- обеспечить выполнение комплекса мероприятий по оформлению прав собственности Российской
Федерации и прав долгосрочной аренды Государственной компании в отношении изъятых
земельных участков;
- обеспечить выполнение комплекса мероприятий по изменению категорий и видов
разрешенного использования земельных участков, необходимых для осуществления строительства
и эксплуатации автомобильной дороги;
- с момента ввода в эксплуатацию автомобильной дороги и до окончания срока действия
Соглашения осуществлять выплату инвестиционных платежей, обеспечивающих поэтапное
возмещение инвестиций Исполнителя, вложенного им на инвестиционной стадии исполнения
Соглашения, включая выплату начисляемых на данные вложения процентов в порядке, размере и в
сроки, и с учетом ограничений, предусмотренных в Соглашении;
- осуществлять приемку и оплату выполненных Исполнителем работ и оказанных им услуг
по содержанию, ремонту, ремонту искусственных сооружений, капитальному ремонту,
эксплуатации СВП и АСУДД автомобильной дороги в размере, порядке и в сроки, предусмотренные
в Соглашении.
стороны сделки: Государственная компания «Российские автомобильные дороги» (Заказчик) и
Открытое акционерное общество «МОСТОТРЕСТ» (Исполнитель).
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:
государственная регистрация и (или) нотариальное удостоверение не требуется.
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения
сделки: 60 416 063 860 руб.; 57,4% от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на
30.09.2011 г.
На 30.09.2011 г. балансовая стоимости активов Эмитента составляет 105 221 425 000 руб.
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
начало выполнения работ – со дня подписания Соглашения; срок действия Соглашения – 22 года. В
стадии исполнения.
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка в
исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке
отсутствует.
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой,
в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность
эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность эмитента): Сделка является крупной сделкой
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Наблюдательный совет
Государственной компании «Автодор»
дата принятия решения об одобрении сделки: 28.12.2011
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 28.12.2011 № 30
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иные сведения отсутствуют.

2012 год:
дата совершения сделки: 28.06.2012
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предмет и иные существенные условия сделки: заключение договора на выполнение комплекса
работ по реконструкции автомагистрали М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону,
Краснодар до Новороссийска на участках км 1250 - км 1319, км 1373+906 - км 1383+036,
Краснодарский край (разработка рабочей документации, землеустроительные дела, разработка
документации по планировке территории, подготовка территории, реконструкция) с Открытым
акционерным обществом «Волгомост» (Подрядчик).
Подрядчик обязуется выполнить собственными силами и силами привлеченных субподрядных
организаций комплекс работ по реконструкции автомагистрали М-4 «Дон» - от Москвы через
Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участках км 1250 – км 1319, км 1373+906
– км 1383+036, Краснодарский край (разработка рабочей документации, землеустроительные дела,
разработка документации по планировке территории, подготовка территории, реконструкция), а
Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения таких работ,
принять их результат и оплатить обусловленную стоимость в соответствии с условиями
Договора.
стороны сделки: Государственная компания «Российские автомобильные дороги» (Заказчик) и
Открытое акционерное общество «Волгомост» (Подрядчик).
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:
государственная регистрация и (или) нотариальное удостоверение не требуется.
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения
сделки: 18 999 027 823 руб.; 16,5% от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на
31.03.2012 г.
На 31.03.2012 г. балансовая стоимости активов Эмитента составляет 115 141 565 000 руб.
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
начало выполнения работ – со дня подписания Договора; срок окончания выполнения работ –
31 октября 2014 года. Исполнена в полном объеме.
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка в
исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке
отсутствует.
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой,
в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность
эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность эмитента): Сделка является крупной сделкой
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Наблюдательный совет
Государственной компании «Автодор»
дата принятия решения об одобрении сделки: 28.06.2012
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 28.06.2012 №37
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иные сведения отсутствуют
2013 год:
дата совершения сделки: 27.12.2013
предмет и иные существенные условия сделки: Долгосрочное инвестиционное соглашение на
строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе
скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке км 58–км 684 (6 этап, км
334 – км 543), Тверская и Новгородская области (первая очередь строительства).
В соответствии с Соглашением исполнитель (Открытое акционерное общество
«МОСТОТРЕСТ») обязуется обеспечить:
1)
выполнение землеустроительных и кадастровых работ в отношении земельных
участков, входящих в состав полосы отвода автомобильной дороги;
2) разработку рабочей документации, включая разработку рабочей документации на
переустройство сетей инженерного обеспечения;
3) подготовку территории строительства в соответствии с проектной документацией;
4) строительство и ввод в эксплуатацию автомобильной дороги;
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5) выполнение работ и оказание услуг по получению всех необходимых разрешений,
согласований государственных органов, муниципальных органов, эксплуатирующих организаций,
для выполнения землеустроительных и кадастровых работ, подготовки территории
строительства, строительства, при проведении строительства, ввода автомобильной дороги в
эксплуатацию;
6) частичное финансирование строительства;
7) выполнение с даты ввода в эксплуатацию автомобильной дороги и до прекращения
соглашения работ и оказание услуг по содержанию автомобильной дороги;
8) выполнение с даты ввода в эксплуатацию автомобильной дороги и до прекращения
соглашения работ по проведению ремонта;
9) выполнение с даты ввода в эксплуатацию автомобильной дороги и до прекращения
соглашения работ по проведению капитального ремонта;
10) соответствие автомобильной дороги с даты ввода в эксплуатацию и до прекращения
соглашения транспортно-эксплуатационным показателям;
11) выполнение работ и оказание услуг по эксплуатации СВП;
12) выполнение работ и оказание услуг по эксплуатации АСУДД;
13) выполнение гарантийных обязательств в отношении автомобильной дороги после
прекращения соглашения;
14) выполнение иных работ и услуг, связанных с исполнением условий настоящего соглашения
в отношении эксплуатации.
стороны сделки: Государственная компания «Российские автомобильные дороги» (Заказчик) и
Открытое акционерное общество «МОСТОТРЕСТ» (Исполнитель)
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:
государственная регистрация и (или) нотариальное удостоверение не требуется.
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения
сделки: стоимость строительства объекта соглашения составляет 144 608 118,1 тыс. руб., сумма
базовых ежегодных эксплуатационных платежей на стадии эксплуатации объекта соглашения
составляет 28 922 287,4 тыс. руб., базовая премия к инфляции - 2%. 73,9% от балансовой
стоимости активов Эмитента по состоянию на 30.09.2013 г. На 30.09.2013 г. балансовая
стоимости активов Эмитента составляет 195 553 753 000 руб.
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Срок исполнения обязательств (за исключением гарантийных обязательств) по настоящему
соглашению составляет 26 лет с даты заключения соглашения. В стадии исполнения.
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка в
исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке
отсутствует.
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой,
в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность
эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность эмитента): Сделка является крупной сделкой
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Наблюдательный совет
Государственной компании «Автодор»
дата принятия решения об одобрении сделки: 10.12.2013
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 16.12.2013 № 55
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иные сведения отсутствуют.
2014 год:
дата совершения сделки: 23.05.2014
предмет и иные существенные условия сделки: Долгосрочное инвестиционное соглашение на
строительство, содержание, ремонт и капитальный ремонт Центральной кольцевой
автомобильной дороги Московской области, пусковой комплекс (этап строительства) №1,
первый строительный участок (первая очередь строительства).
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стороны сделки: Государственная компания «Российские автомобильные дороги» (Заказчик) и
Общество с ограниченной ответственностью «Стройгазконсалтинг» (Исполнитель).
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:
государственная регистрация и (или) нотариальное удостоверение не требуется.
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения
сделки: Стоимость строительства объекта соглашения 48 883 433 948,04 рублей (Сорок
восемь миллиардов восемьсот восемьдесят три миллиона четыреста тридцать три тысячи
девятьсот сорок восемь рублей 04 копейки) с учетом НДС, Кроме того, сумма базовых ежегодных
Эксплуатационных Платежей на Стадии Эксплуатации составит 5 838 518 740,00 рублей
(Пять миллиардов восемьсот тридцать восемь миллионов пятьсот восемнадцать тысяч
семьсот сорок рублей 00 копеек) без учета НДС, базовая премия к инфляции 1,5
процентных пункта». Стоимость строительства составляет 24,0% от балансовой стоимости
активов Эмитента по состоянию на 31.03.2014 г. На 31.03.2014 г. балансовая стоимости активов
Эмитента составляет 203 662 505 тыс. рублей.
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Срок исполнения обязательств по настоящему соглашению составляет 23 года с даты
заключения соглашения. В стадии исполнения.
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка в
исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке
отсутствует.
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой,
в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность
эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность эмитента): Сделка является крупной сделкой
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Наблюдательный совет
Государственной компании «Автодор»
дата принятия решения об одобрении сделки: 20.05.2014
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 20.05.2014 № 61
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
иные сведения отсутствуют.
дата совершения сделки: 22.12.2014
предмет и иные существенные условия сделки: Долгосрочное инвестиционное соглашение на
строительство, содержание, ремонт и капитальный ремонт Центральной кольцевой
автомобильной дороги Московской области, пусковой комплекс (этап строительства) №5.
стороны сделки: Государственная компания «Российские автомобильные дороги» (Заказчик) и
Общество с ограниченной ответственностью «Кольцевая Магистраль» (Исполнитель).
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:
государственная регистрация и (или) нотариальное удостоверение не требуется.
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения
сделки: Стоимость строительства объекта соглашения 42 168 802 931,66 (сорок два миллиарда
сто шестьдесят восемь миллионов восемьсот две тысячи девятьсот тридцать один) рубль 66
копеек с учетом НДС. Кроме того, сумма базовых ежегодных эксплуатационных платежей на
стадии эксплуатации 6 508 942 000,00 (шесть миллиардов пятьсот восемь миллионов девятьсот
сорок две тысячи) рублей 00 копеек без учета НДС, базовая премия к инфляции 4,5 процентных
пункта». Стоимость строительства составляет 17,2% от балансовой стоимости активов
Эмитента по состоянию на 30.09.2014 г. На 30.09.2014 г. балансовая стоимость активов
Эмитента составляет 244 761 819 тыс. рублей.
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Срок исполнения обязательств по настоящему соглашению – 31 декабря 2038 года. В стадии
исполнения.
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в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка в
исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке
отсутствует.
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой,
в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность
эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность эмитента): Сделка является крупной сделкой
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Наблюдательный совет
Государственной компании «Автодор»
дата принятия решения об одобрении сделки: 17.12.2014
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 18.12.2014 № 71
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные
сведения отсутствуют.
дата совершения сделки: 22.12.2014
предмет и иные существенные условия сделки: Долгосрочное инвестиционное соглашение на
строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе
скоростной автомобильной дороги Москва-Санкт-Петербург на участке км 58-км684 (4 этап, км
208-км 258), Тверская область (первая очередь строительства).
стороны сделки: Государственная компания «Российские автомобильные дороги» (Заказчик) и
Открытое акционерное общество «МОСТОТРЕСТ» (Исполнитель).
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:
государственная регистрация и (или) нотариальное удостоверение не требуется.
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения
сделки: Стоимость строительства объекта соглашения 32 305 653 134,42 (тридцать два
миллиарда триста пять миллионов шестьсот пятьдесят три тысячи сто тридцать четыре)
рубля 42 копейки с учетом НДС. Кроме того, сумма базовых ежегодных эксплуатационных
платежей на стадии эксплуатации 9 187 194 507,95(девять миллиардов сто восемьдесят семь
миллионов сто девяносто четыре тысячи пятьсот семь) рублей 95 копеек без учета НДС, базовая
премия к инфляции 4,65 процентных пункта. Стоимость строительства составляет 13,2% от
балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на 30.09.2014 г. На 30.09.2014 г.
балансовая стоимость активов Эмитента составляет 244 761 819 тыс. рублей.
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Срок исполнения обязательств по настоящему соглашению – 31 декабря 2037 года. В стадии
исполнения.
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка в
исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке
отсутствует.
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой,
в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность
эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность эмитента): Сделка является крупной сделкой
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Наблюдательный совет
Государственной компании «Автодор»
дата принятия решения об одобрении сделки: 17.12.2014
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 18.12.2014 № 71
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные
сведения отсутствуют.
2015 год:
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Сделки не осуществлялись.
9.1.6. 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 пять последних завершенных отчетных лет,
а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за каждый завершенный отчетный год,
указываются:
объект присвоения кредитного рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента): эмитент
значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 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.
история изменения значений кредитного рейтинга за пять последних завершенных отчетных лет,
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою
деятельность менее пяти лет - за каждый завершенный отчетный год, предшествующий дате
утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения
(изменения) значения кредитного рейтинга:
Дата
Значения кредитного рейтинга
присвоения
Долгосрочный рейтинг в иностранной валюте «ВВВ» с «Негативным»
30.04.2013
прогнозом; долгосрочный рейтинг в национальной валюте «ВВВ» с
«Негативным» прогнозом; краткосрочный рейтинг в иностранной валюте «F3»;
национальный долгосрочный рейтинг «AAA(rus)» со «Стабильным»
прогнозом.
Долгосрочный рейтинг в иностранной валюте «ВВВ-» с «Негативным»
15.01.2015
прогнозом; долгосрочный рейтинг в национальной валюте «ВВВ-» с
«Негативным» прогнозом; краткосрочный рейтинг в иностранной валюте «F3»;
национальный долгосрочный рейтинг «AAA(rus)» со «Стабильным»
прогнозом.
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/
иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
иные сведения отсутствуют.
объект присвоения кредитного рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента): ценные бумаги
эмитента
значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг: Долгосрочный
международный рейтинг «ВВВ-» ; Долгосрочный национальный рейтинг г «AAA(rus)».
история изменения значений кредитного рейтинга за пять последних завершенных отчетных лет,
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою
деятельность менее пяти лет - за каждый завершенный отчетный год, предшествующий дате
утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения
(изменения) значения кредитного рейтинга:
Дата
Значения кредитного рейтинга
присвоения
Долгосрочный международный рейтинг «ВВВ»; Долгосрочный национальный
30.04.2013
рейтинг «AAA(rus)»
Долгосрочный международный рейтинг «ВВВ-»; Долгосрочный национальный
15.01.2015
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рейтинг «AAA(rus)»
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/
иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
иные сведения отсутствуют.
В случае если объектом, которому присвоен кредитный рейтинг, являются ценные бумаги
эмитента, дополнительно указываются:
вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с
обязательным централизованным хранением.
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения): 4-01-00011-Т
от 26.04.2011.
объект присвоения кредитного рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента): ценные бумаги
эмитента
значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг: Долгосрочный
международный рейтинг «ВВВ-» ; Долгосрочный национальный рейтинг г «AAA(rus)».
история изменения значений кредитного рейтинга за пять последних завершенных отчетных лет,
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою
деятельность менее пяти лет - за каждый завершенный отчетный год, предшествующий дате
утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения
(изменения) значения кредитного рейтинга:
Дата
Значения кредитного рейтинга
присвоения
Долгосрочный международный рейтинг «ВВВ-»; Долгосрочный национальный
07.08.2015
рейтинг «AAA(rus)»
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/
иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
иные сведения отсутствуют.
В случае если объектом, которому присвоен кредитный рейтинг, являются ценные бумаги
эмитента, дополнительно указываются:
вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 03 с
обязательным централизованным хранением.
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения): 4-02-00011-Т
от 15.01.2015.

9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Данный пункт раскрывается эмитентами, являющимися акционерными обществами, и повторяется
в полном объеме для каждой категории (типа) размещенных акций эмитента.
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Эмитент не является акционерным обществом.
9.3. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением акций
эмитента
Информация о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением его акций,
раскрывается отдельно по выпускам, все ценные бумаги которых погашены, и выпускам, ценные бумаги
которых не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и (или)
находятся в обращении).
9.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
У Эмитента отсутствуют погашенные выпуски ценных бумаг.
9.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
На дату утверждения настоящего Проспекта у Эмитента находятся в обращении
облигации на общую сумму 41 433 900 000 рублей общим количеством 41 433 900 штук.
По каждому выпуску ценных бумаг, в отношении которого осуществлена его государственная
регистрация (осуществлено присвоение ему идентификационного номера в случае, если в соответствии
с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск ценных бумаг не подлежал государственной
регистрации) и ценные бумаги которого не являются погашенными (могут быть размещены,
размещаются, размещены и (или) находятся в обращении), в табличной форме указываются следующие
сведения:
Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные неконвертируемые
процентные
признаки ценных бумаг
документарные облигации на
предъявителя
серии
01
с
обязательным централизованным
хранением (далее – «Облигации
серии 01»)

Государственный регистрационный номер выпуска ценных 4-01-00011-Т от 26 апреля 2011
бумаг
и
дата
его
государственной
регистрации года
(идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в
случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал
государственной регистрации)
Регистрирующий орган, осуществивший государственную ФСФР России
регистрацию выпуска ценных бумаг
(организация,
присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный
номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

3 000 000 штук

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или 3 000 000 000 рублей
указание на то, что в соответствии с законодательством
Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; находятся в обращении
размещаются;
размещение завершено;
находятся в
обращении)
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска 12.12.2011 г. (представление в
ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах регистрирующий
орган
выпуска ценных бумаг)
уведомления об итогах выпуска
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ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, за которые 9
осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по
ценным бумагам выпуска (для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

29.11.2016

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован http://www.russianhighways.ru/for_i
текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных nvestor/disclosure/issuing_documents
бумаг (при его наличии)
http://edisclosure.ru/portal/company.aspx?id
=27572

В случае если ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением, дополнительно в
табличной форме указываются следующие сведения:
Полное фирменное наименование (для некоммерческой
организации - наименование), место нахождения, ИНН (если
применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя,
отчество
(если
имеется)
лица,
предоставившего
(предоставляющего) обеспечение, либо указание на то, что
таким лицом является эмитент

Вид предоставленного (предоставляемого)
(залог,
поручительство,
банковская
государственная или муниципальная гарантия)
Размер (сумма)
обеспечения
Обязательства
обеспечивается
обеспечением

предоставленного
из

Российская Федерация в лице
Министерства
финансов
Российской
Федерации
(Российская Федерация в лице
Минфина России),
109097 Россия, город Москва,
Ильинка 9
ИНН: 7710168360
ОГРН: 1037739085636

обеспечения Государственная гарантия
гарантия, Российской Федерации

(предоставляемого) 3 000 000 000 рублей

облигаций,
исполнение
которых погашение номинальной
предоставленным
(предоставляемым) стоимости облигаций

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается Российская
Федерация
не
информация о лице, предоставившем (предоставляющем) осуществляет
раскрытие
обеспечение по облигациям (при ее наличии)
информации.
Сайт
Министерства
финансов
Российской
Федерации:
www.minfin.ru
Иные сведения о предоставленном (предоставляемом) Иные сведения отсутствуют.
обеспечении, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные документарные
признаки ценных бумаг
неконвертируемые
процентные
облигации на предъявителя с
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обязательным централизованным
хранением серии 03 (далее –
«Облигации серии 03»)
Государственный регистрационный номер выпуска ценных 4-02-00011-Т от «15» января 2015 г.
бумаг
и
дата
его
государственной
регистрации
(идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в
случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал
государственной регистрации)
Регистрирующий орган, осуществивший государственную Банк России
регистрацию выпуска ценных бумаг
(организация,
присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный
номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

21 727 365 штук

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или 21 727 365 000 рублей
указание на то, что в соответствии с законодательством
Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; находятся в обращении
размещаются;
размещение завершено;
находятся в
обращении)
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска Отчет об итогах выпуска ценных
ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах бумаг зарегистрирован Банком
выпуска ценных бумаг)
России - 04.06.2015 г.
Количество процентных (купонных) периодов, за которые 27
осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по
ценным бумагам выпуска (для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

22.04.2042

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован http://www.russianhighways.ru/for_i
текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных nvestor/disclosure/issuing_documents
бумаг (при его наличии)
http://edisclosure.ru/portal/company.aspx?id
=27572

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные документарные
признаки ценных бумаг
неконвертируемые
процентные
облигации на предъявителя с
обязательным централизованным
хранением серии 04 (далее –
«Облигации серии 04»)
Государственный регистрационный номер выпуска ценных 4-03-00011-Т от «15» декабря 2015
бумаг
и
дата
его
государственной
регистрации г.
(идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в
случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал
государственной регистрации)
Регистрирующий орган, осуществивший государственную Банк России
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регистрацию выпуска ценных бумаг
(организация,
присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный
номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

16 706 535 штук

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или 16 706 535 000 рублей
указание на то, что в соответствии с законодательством
Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещение не началось
размещаются;
размещение завершено;
находятся в
обращении)
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска Отчет об итогах выпуска ценных
ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах бумаг не зарегистрирован
выпуска ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, за которые 27
осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по
ценным бумагам выпуска (для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

9 855 день с даты начала
размещения облигаций

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован http://www.russianhighways.ru/for_i
текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных nvestor/disclosure/issuing_documents
бумаг (при его наличии)
http://edisclosure.ru/portal/company.aspx?id
=27572

9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
В случае размещения эмитентом облигаций с обеспечением, обязательства по которым не
исполнены, раскрываются сведения о лице (лицах), предоставившем обеспечение по размещенным
облигациям, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по размещенным облигациям
эмитента с обеспечением.
Эмитент разместил один выпуск облигаций с обеспечением, обязательства по которым на
дату утверждения настоящего Проспекта не исполнены.
По каждому случаю предоставления обеспечения по размещенным облигациям эмитента с
обеспечением в табличной форме указываются следующие сведения:
Полное фирменное наименование (для некоммерческой
организации - наименование), место нахождения, ИНН (если
применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя,
отчество (если имеется) лица, предоставившего обеспечение
по размещенным облигациям эмитента с обеспечением, либо
указание на то, что таким лицом является эмитент

Российская Федерация в лице
Министерства
финансов
Российской Федерации
Место нахождения: 109097 Россия,
город Москва, Ильинка 9
ИНН: 7710168360
ОГРН: 1037739085636
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Государственный регистрационный номер выпуска (выпусков) 4-01-00011-Т от 26 апреля 2011
облигаций с обеспечением и дата его (их) государственной года
регистрации (идентификационный номер выпуска (выпусков)
облигаций с обеспечением и дата его (их) присвоения в случае,
если выпуск (выпуски) облигаций с обеспечением не подлежал
(не подлежали) государственной регистрации)
Вид предоставленного обеспечения (залог, поручительство, Государственная
банковская гарантия, государственная или муниципальная Российской Федерации
гарантия) по облигациям эмитента

гарантия

Размер (сумма) предоставленного обеспечения по облигациям 3 000 000 000 руб.
эмитента
Обязательства из облигаций эмитента, исполнение которых погашение
номинальной
обеспечивается предоставленным обеспечением
стоимости облигаций
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается Российская
Федерация
не
информация о лице, предоставившем обеспечение по осуществляет
раскрытие
облигациям эмитента (при ее наличии)
информации.
Сайт
Министерства
финансов
Российской
Федерации:
www.minfin.ru
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по Иные сведения отсутствуют.
облигациям эмитента, а также о предоставленном им
обеспечении, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Срок, на который выдана Гарантия: Гарантия вступила в силу с даты государственной
регистрации выпуска Облигаций (с 26 апреля 2011 года). Срок гарантии определяется исходя из
установленного Решением о выпуске срока окончания выплаты номинальной стоимости облигаций
при их погашении, увеличенного на семьдесят календарных дней, то есть Гарантия действует по
1 891-й (Одна тысяча восемьсот девяносто первый) день с даты начала размещения Облигаций
включительно.
Гарантия действует по 06.02.2017 г. включительно.
Дата исполнения Гарантии: не ранее 2013 года.
Условия Гарантии:
1. Термины и определения
1.1. В настоящей государственной гарантии Российской Федерации применяются следующие
термины и определения:
облигации – эмитированные Принципалом неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, без возможности
досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, в количестве 3 000 000
(Трех миллионов) штук, номинированные в валюте Российской Федерации, номинальной стоимостью 1
000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда)
рублей, со сроком погашения на 1 821 (Одна тысяча восемьсот двадцать первый) день с даты начала
размещения облигаций, размещаемые путем открытой подписки, подлежащие размещению и
обращению в Российской Федерации. Даты начала и окончания погашения облигаций совпадают;
решение о выпуске ценных бумаг–решение о выпуске облигаций, подготовленное на основании
решения Наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от
27 июля 2010 г. о размещении облигаций (протокол заседания Наблюдательного совета
Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от 16 августа 2010 г. № 11) и
устанавливающее объем прав, закрепленных облигацией;
196

проспект ценных бумаг – проспект облигаций, подготовленный Принципалом в связи с
выпуском облигаций в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября
2006 г. № 06-117/пз-н, и на основании решения Наблюдательного совета Государственной компании
«Российские автомобильные дороги» от 27 июля 2010 г. о размещении облигаций (протокол заседания
Наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от 16 августа
2010 г. № 11);
сертификат –документ, выпускаемый Принципалом и удостоверяющий совокупность прав на
указанное в сертификате количество облигаций, подготовленный в соответствии со Стандартами
эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными приказом Федеральной
службы по финансовым рынкам от 25 января 2007 г. № 07-4/пз-н, Положением о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым
рынкам от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н. Выпуск всех облигаций оформляется одним сертификатом,
подлежащим обязательному централизованному хранению в депозитарии;
владельцы облигаций – физические и юридические лица, которым облигации принадлежат на
праве собственности или ином вещном праве и являющиеся таковыми в соответствии с
законодательством Российской Федерации и порядком, установленным условиями выпуска облигаций;
депозитарий – Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий», созданное по законодательству Российской Федерации,
имеющее место нахождения на территории Российской Федерации (переулок Средний Кисловский, дом
1/13, строение 8, город Москва, Россия, 125009) (ИНН 7702165310), осуществляющее централизованное
хранение сертификата, централизованное хранение облигаций, учет и удостоверение прав (переход
прав) на облигации;
платежный агент – юридическое лицо, привлекаемое Принципалом на основании договора и в
функции которого входит осуществление в пользу владельцев облигаций платежей по выплате
номинальной стоимости облигаций при их погашении и по выплате дохода по облигациям в виде
процентов на основании поручений и за счет Принципала, а также осуществление в пользу владельцев
облигаций платежей в случаях, установленных государственной гарантией Российской Федерации и
Договором о предоставлении гарантии, за счет средств федерального бюджета. Презюмируется, что
платежный агент надлежащим образом уполномочен получать от Принципала и Гаранта денежные
средства для перечисления их в пользу владельцев облигаций во исполнение обязательств
соответственно Принципала или Гаранта перед владельцами облигаций;
основные функции Принципала – виды деятельности (функции), осуществляемые (реализуемые)
Принципалом с целью оказания государственных услуг и выполнения иных полномочий в сфере
дорожного хозяйства с использованием федерального имущества на основе доверительного управления,
а также в целях поддержания в надлежащем состоянии и развития сети автомобильных дорог
Принципала, увеличения их пропускной способности, обеспечения движения по ним, повышения
качества услуг, оказываемых пользователям автомобильными дорогами Принципала, развития объектов
дорожного сервиса, размещаемых в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог
Принципала. Выполнение целей деятельности Принципала обеспечивается путем осуществления
следующих видов деятельности: деятельность по доверительному управлению автомобильными
дорогами Принципала, деятельность по организации строительства и реконструкции автомобильных
дорог, переданных или передаваемых Принципалом в доверительное управление, иная деятельность,
направленная на достижение целей деятельности Принципала.
руководящий состав Принципала – члены наблюдательного совета, председатель правления,
члены правления.
1.2. Термины, специально не определенные в настоящей государственной гарантии Российской
Федерации, используются в значениях, установленных федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
2. Предмет (условия) Гарантии
2.1. По настоящей государственной гарантии Российской Федерации (далее – Гарантия) Гарант
обеспечивает надлежащее (в полном объеме и в установленный срок) исполнение Принципалом его
обязательств по облигациям перед владельцами облигаций по выплате номинальной стоимости
облигаций при погашении облигаций на 1 821 (Одна тысяча восемьсот двадцать первый) день с даты
начала размещения облигаций (пункт 9.2 решения о выпуске ценных бумаг, подпункт «б» пункта 9.1.2
раздела IX проспекта ценных бумаг).
2.2. По настоящей Гарантии Гарант не обеспечивает исполнение Принципалом иных, кроме
указанных в пункте 2.1 настоящей Гарантии, обязательств Принципала по облигациям и (или) в связи с
их эмиссией, в том числе Гарант не обеспечивает исполнение обязательств Принципала по досрочной
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выплате номинальной стоимости облигаций при их досрочном погашении, по выплате дохода по
облигациям в виде процентов, по уплате процентов за несвоевременную выплату номинальной
стоимости облигаций при их погашении и (или) дохода по облигациям в виде процентов, по уплате
иных процентов, комиссий, неустойки (пеней, штрафов), а также ответственность Принципала за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по облигациям и причинение убытков.
2.3. По настоящей Гарантии Гарант обязуется после наступления гарантийного случая уплатить
в пользу владельцев облигаций по их письменным требованиям, соответствующим установленным
настоящей Гарантией условиям и предъявленным с соблюдением установленных настоящей Гарантией
порядка и сроков, денежную сумму в валюте Российской Федерации в порядке, размере и сроки,
установленные настоящей Гарантией, если Принципал в течение 30 (Тридцати) календарных дней с
даты предъявления ему владельцами облигаций письменных требований об исполнении просроченных
обязательств Принципала по облигациям, обеспеченных настоящей Гарантией, не удовлетворит
(откажется удовлетворить) названные требования владельцев облигаций к Принципалу или не даст
владельцам облигаций ответ на данные требования, предъявленные владельцами облигаций Принципалу
после наступления гарантийного случая по настоящей Гарантии, но не позднее 30 (Тридцати)
календарных дней с даты его наступления.
2.4. Настоящая Гарантия предоставляется на сумму до 3 000 000 000 (Трех миллиардов) рублей
включительно, и предел ответственности (объем обязательств) Российской Федерации (Гаранта) перед
владельцами облигаций по настоящей Гарантии ограничивается названной суммой.
2.5. Срок действия настоящей Гарантии составляет 1 891 (Одна тысяча восемьсот девяносто
один) день включительно с даты начала размещения облигаций.
Настоящая Гарантия вступает в силу с даты государственной регистрации выпуска облигаций.
2.6. Объем обязательств Гаранта по настоящей Гарантии (сумма настоящей Гарантии) подлежит
сокращению:
а) по мере исполнения Принципалом и (или) третьими лицами обязательств Принципала по
облигациям, обеспеченных настоящей Гарантией, а также обязательств Принципала по облигациям по
выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении в иных случаях, установленных
условиями выпуска облигаций (при досрочном погашении облигаций по усмотрению Принципала или
по требованию владельцев облигаций, при частичном досрочном погашении облигаций по усмотрению
Принципала и др.), на соответствующие суммы платежей, осуществленных соответственно
Принципалом, третьими лицами;
б) по мере исполнения Гарантом своих обязательств по настоящей Гарантии на соответствующие
суммы платежей, осуществленных Гарантом;
в) в случае размещения меньшего количества облигаций, чем предусмотрено решением о
выпуске ценных бумаг, проспектом ценных бумаг и сертификатом, на соответствующую сумму общей
номинальной стоимости неразмещенных облигаций (до размера общей номинальной стоимости
фактически размещенных облигаций).
Сокращение суммы настоящей Гарантии осуществляется без внесения изменений в настоящую
Гарантию, Договор о предоставлении гарантии, решение о выпуске ценных бумаг, проспект ценных
бумаг, сертификат.
2.7. По настоящей Гарантии Российская Федерация (Гарант) несет субсидиарную
ответственность перед владельцами облигаций по обязательствам Принципала, обеспеченным
настоящей Гарантией, в пределах суммы настоящей Гарантии.
2.8. Облигационный заем, привлекаемый Принципалом, является целевым, и денежные средства,
полученные Принципалом в результате привлечения обеспеченного Гарантией облигационного займа
(размещения облигаций), направляются исключительно на реализацию основных функций Принципала;
при этом указанные денежные средства не могут использоваться на выплату вознаграждений (премий,
бонусов и иных стимулирующих выплат) руководящему составу Принципала.
3. Порядок предъявления требования об исполнении Гарантии
и порядок исполнения обязательств по Гарантии
3.1. Гарантийный случай по настоящей Гарантии наступает при неисполнении Принципалом
перед владельцами облигаций установленных условиями выпуска облигаций и указанных в пункте 2.1
настоящей Гарантии обязательств Принципала по облигациям, обеспеченных настоящей Гарантией, по
выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении на 1 821 (Одна тысяча восемьсот
двадцать первый) день с даты начала размещения облигаций.
3.2. Требование об исполнении настоящей Гарантии может быть предъявлено владельцем
облигаций Гаранту только при условии, что после наступления гарантийного случая по настоящей
Гарантии, но до предъявления Гаранту требования владельца облигаций об исполнении настоящей
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Гарантии, владелец облигаций не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты наступления
гарантийного случая по настоящей Гарантии предъявит Принципалу письменное требование об
исполнении просроченных обязательств Принципала по облигациям, обеспеченных настоящей
Гарантией, по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении, а Принципал в течение 30
(Тридцати) календарных дней с даты предъявления ему названного требования владельца облигаций не
удовлетворит (откажется удовлетворить) его или не даст владельцу облигаций ответ на предъявленное
требование.
Указанное требование владельца облигаций к Принципалу об исполнении просроченных
обязательств Принципала по облигациям, обеспеченных настоящей Гарантией, по выплате номинальной
стоимости облигаций при их погашении направляется Принципалу заказным письмом с уведомлением о
вручении и описью вложения по почтовому адресу Принципала(Славянская площадь, дом 2/5/4 стр.3,
город Москва, Россия, 109074). К данному требованию прилагаются следующие документы:
заверенная депозитарием выписка по счету депо владельца облигаций с указанием наименования
(фамилии, имени, отчества – для физического лица) владельца облигаций и количества облигаций,
принадлежащих владельцу облигаций на праве собственности (или ином вещном праве) и учитываемых
депозитарием на счете депо владельца облигаций;
заверенная депозитарием копия отчета депозитария об операциях по счету депо владельца
облигаций о переводе облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг
при погашении, о размере (сумме) просроченных не исполненных перед владельцем облигаций
обязательств Принципала по облигациям (с указанием отдельно суммы просроченных неисполненных
обязательств по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении и просроченных
неисполненных обязательств по выплате дохода по облигациям в виде процентов);
документы, удостоверяющие личность (правовой статус) и подтверждающие полномочия лица
(владельца облигаций или его представителя), подписавшего и предъявившего требование владельца
облигаций и приложенные к нему документы.
3.3. Требование владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии должно быть
предъявлено Гаранту в течение срока, на который предоставлена настоящая Гарантия.
3.4. Требование владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии должно быть
предъявлено Гаранту в письменной форме с приложением указанных в пункте 3.7 настоящей Гарантии
документов.
3.5. В требовании владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии должны быть
указаны:
а) сведения о владельце облигаций:
если владельцем облигаций является юридическое лицо:
полное наименование владельца облигаций;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца облигаций;
место
нахождения
(юридический
адрес)
и
почтовый
адрес
(с указанием почтового индекса) владельца облигаций;
если владельцем облигаций является физическое лицо:
фамилия, имя, отчество владельца облигаций;
число, месяц, год и место рождения владельца облигаций;
вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца
облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
адрес места регистрации (с указанием почтового индекса) и почтовый адрес (с
указанием почтового индекса) владельца облигаций;
гражданство владельца облигаций;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца облигаций;
б) количество облигаций, принадлежащих владельцу облигаций на праве собственности (или
ином вещном праве) и учитываемых депозитарием на счете депо владельца облигаций;
в) дата и номер настоящей Гарантии;
г) факт неисполнения Принципалом перед владельцем облигаций обязательств Принципала по
облигациям, обеспеченных настоящей Гарантией и срок исполнения которых наступил, по выплате
номинальной стоимости облигаций при их погашении (с указанием установленного условиями выпуска
облигаций срока исполнения указанных обязательств);
д) размер (сумма) просроченных не исполненных перед владельцем облигаций по состоянию на
дату предъявления требования владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии обязательств
Принципала по облигациям, обеспеченных настоящей Гарантией, по выплате номинальной стоимости
облигаций при их погашении (просроченная задолженность);
е) требуемая владельцем облигаций к уплате сумма по настоящей Гарантии;
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ж) реквизиты банковского счета владельца облигаций (иного лица, уполномоченного владельцем
облигаций получать денежные средства в связи с удовлетворением требования владельца облигаций об
исполнении настоящей Гарантии), необходимые для осуществления платежным агентом платежа в
пользу владельца облигаций в соответствии с условиями настоящей Гарантии:
наименование (фамилия, имя, отчество – для физического лица) владельца банковского счета –
получателя платежа;
номер банковского счета;
наименование и место нахождения банка, в котором открыт банковский счет;
банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт банковский счет;
корреспондентский счет банка, в котором открыт банковский счет;
з) сведения о представителе владельца облигаций (если требование владельца облигаций об
исполнении настоящей Гарантии подписывается и представляется уполномоченным владельцем
облигаций лицом):
если представителем владельца облигаций является юридическое лицо:
полное наименование представителя владельца облигаций;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) представителя владельца
облигаций;
место
нахождения
(юридический
адрес)
и
почтовый
адрес
(с указанием почтового индекса) представителя владельца облигаций;
если представителем владельца облигаций является физическое лицо:
фамилия, имя, отчество представителя владельца облигаций;
число, месяц, год и место рождения представителя владельца облигаций;
вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность
представителя владельца облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
адрес места регистрации (с указанием почтового индекса) и почтовый адрес (с
указанием почтового индекса) представителя владельца облигаций;
гражданство представителя владельца облигаций;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) представителя владельца
облигаций.
3.6. Требование владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии должно быть
подписано владельцем облигаций или уполномоченным им лицом (представителем владельца
облигаций).
Если владельцем облигаций (представителем владельца облигаций) является юридическое лицо,
указанное требование должно быть подписано лицом, осуществляющим функции единоличного
исполнительного органа (иным уполномоченным лицом), и главным бухгалтером данного юридического
лица, подписи которых должны быть скреплены печатью юридического лица – владельца облигаций
(представителя владельца облигаций).
3.7. К требованию владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии должны быть
приложены следующие документы:
а) заверенная депозитарием выписка по счету депо владельца облигаций с указанием количества
облигаций, принадлежащих владельцу облигаций на праве собственности (или ином вещном праве) и
учитываемых депозитарием на счете депо владельца облигаций;
б) заверенная депозитарием копия отчета депозитария об операциях по счету депо владельца
облигаций о переводе облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг
при погашении, о размере (сумме) просроченных не исполненных перед владельцем облигаций по
состоянию на дату предъявления требования владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии
обязательств Принципала по облигациям (с указанием отдельно суммы просроченных неисполненных
обязательств по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении и просроченных
неисполненных обязательств по выплате дохода по облигациям в виде процентов);
в) копии неисполненного требования владельца облигаций об исполнении просроченных
обязательств Принципала по облигациям, обеспеченных настоящей Гарантией, по выплате номинальной
стоимости облигаций при их погашении, документов, подтверждающих получение этого требования
Принципалом, и ответа Принципала об отказе (невозможности) удовлетворения (исполнения) им
названного требования владельца облигаций (если такой ответ был получен владельцем облигаций);
г) документы, удостоверяющие личность (правовой статус) и подтверждающие полномочия лица
(владельца облигаций или его представителя), подписавшего и предъявившего требование владельца
облигаций об исполнении настоящей Гарантии и приложенные к нему документы:
если владельцем облигаций является юридическое лицо:
нотариально заверенные копии учредительных документов владельца облигаций со
всеми приложениями и изменениями;
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нотариально заверенные копии документов, подтверждающих факт внесения записи о
владельце облигаций как юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц;
нотариально заверенная копия свидетельства и (или) уведомления о постановке на
учет в налоговом органе;
документы (решение об избрании, приказ о назначении, приказ о вступлении в
должность, доверенность), подтверждающие полномочия лица, осуществляющего функции
единоличного исполнительного органа (либо иного уполномоченного лица), и главного бухгалтера
владельца облигаций на подписание и предъявление от имени владельца облигаций требования
владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии, подписание, заверение и предъявление
документов, прилагаемых к требованию владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии, а
также нотариально заверенные образцы подписей указанных лиц и оттиска печати владельца облигаций;
если представителем владельца облигаций является юридическое лицо:
нотариально заверенные копии учредительных документов представителя владельца
облигаций со всеми приложениями и изменениями;
нотариально заверенные копии документов, подтверждающих факт внесения записи о
представителе владельца облигаций как юридическом лице в Единый государственный реестр
юридических лиц;
нотариально заверенная копия свидетельства и (или) уведомления о постановке на
учет в налоговом органе;
документы (решение об избрании, приказ о назначении, приказ о вступлении в
должность, доверенность), подтверждающие полномочия лица, осуществляющего функции
единоличного исполнительного органа (либо иного уполномоченного лица), и главного бухгалтера
представителя владельца облигаций на подписание и предъявление от имени представителя владельца
облигаций требования владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии, подписание, заверение
и предъявление документов, прилагаемых к требованию владельца облигаций об исполнении настоящей
Гарантии, а также нотариально заверенные образцы подписей указанных лиц и оттиска печати
представителя владельца облигаций;
нотариально
заверенные
копии
документов
(договора,
доверенности),
подтверждающих полномочия представителя владельца облигаций на совершение от имени и в
интересах владельца облигаций действий, связанных с подписанием и предъявлением требования
владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии, подписанием, заверением и предъявлением
документов, прилагаемых к требованию владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии, с
получением денежных средств в связи с удовлетворением требования владельца облигаций об
исполнении настоящей Гарантии;
если владельцем облигаций является физическое лицо:
нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность владельца
облигаций;
нотариально заверенная копия свидетельства и (или) уведомления о постановке на
учет в налоговом органе;
если представителем владельца облигаций является физическое лицо:
нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность представителя
владельца облигаций;
нотариально заверенная копия свидетельства и (или) уведомления о постановке на
учет в налоговом органе;
нотариально
заверенные
копии
документов
(договора,
доверенности),
подтверждающих полномочия представителя владельца облигаций на совершение от имени и в
интересах владельца облигаций действий, связанных с подписанием и предъявлением требования
владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии, подписанием, заверением и предъявлением
документов, прилагаемых к требованию владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии, с
получением денежных средств в связи с удовлетворением требования владельца облигаций об
исполнении настоящей Гарантии.
3.8. Все перечисленные в пункте 3.7 настоящей Гарантии документы, составленные более чем на
одном листе, должны быть прошиты (каждый отдельно), подписаны или заверены (за исключением
документов, заверенных депозитарием, и нотариально заверенных копий) владельцем облигаций
(представителем владельца облигаций), а если владельцем облигаций (представителем владельца
облигаций) является юридическое лицо – лицом, осуществляющим функции единоличного
исполнительного органа (либо иным уполномоченным лицом), и главным бухгалтером данного
юридического лица, подписи которых должны быть скреплены печатью юридического лица – владельца
облигаций (представителя владельца облигаций).
201

3.9. Требование владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии и прилагаемые к нему
документы направляются Агенту заказным письмом (с отметкой «Требование об исполнении
государственной гарантии Российской Федерации») с уведомлением о вручении и описью вложения по
почтовому адресу Агента (проспект Академика Сахарова, дом 9, город Москва, Россия, 107996), и датой
предъявления Российской Федерации (Гаранту) требования владельца облигаций об исполнении
настоящей Гарантии и прилагаемых к нему документов является дата их поступления Агенту.
3.10. По получении требования владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии Агент
в течение 3 (Трех) рабочих дней в письменной форме уведомляет Гаранта и Принципала о предъявлении
названного требования.
3.11. Агент рассматривает требование владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии
с приложенными к нему документами на предмет их обоснованности и соответствия условиям
настоящей Гарантии в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня их получения, подготавливает и
представляет Гаранту соответствующее заключение, которое должно содержать однозначные выводы об
обоснованности (необоснованности) и соответствии (несоответствии) условиями настоящей Гарантии
требования владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии и приложенных к нему
документов.
3.12. Гарант и Агент вправе выдвигать против требования владельца облигаций об исполнении
настоящей Гарантии возражения, в том числе возражения, которые мог бы представить Принципал,
даже в том случае, если Принципал отказался их представить и (или) признал свой долг.
3.13. В случае признания обоснованными и соответствующими условиям настоящей Гарантии
требования владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии и приложенных к нему
документов Агент в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения указанного требования и
документов представляет Гаранту:
а) справку о требовании владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии, признанном
обоснованным и соответствующим условиям настоящей Гарантии и подлежащем удовлетворению
Гарантом (далее – справка об обоснованном требовании), либо реестр требований владельцев облигаций
об исполнении настоящей Гарантии, признанных обоснованными и соответствующими условиям
настоящей Гарантии и подлежащими удовлетворению Гарантом (далее – реестр обоснованных
требований), если сведения представляются в отношении более чем одного требования владельца
облигаций об исполнении настоящей Гарантии. В справке об обоснованном требовании (реестре
обоснованных требований) должны быть указаны:
наименование (фамилия, имя, отчество – для физического лица) и иные идентифицирующие
сведения о владельце облигаций, указанные в требовании владельца облигаций об исполнении
настоящей Гарантии (отдельно по каждому требованию владельца облигаций об исполнении настоящей
Гарантии);
дата предъявления Российской Федерации (Гаранту) требования владельца облигаций об
исполнении настоящей Гарантии и приложенных к нему документов (дата получения Агентом
указанного требования и документов) (отдельно по каждому требованию владельца облигаций об
исполнении настоящей Гарантии);
размер (сумма) просроченных не исполненных перед владельцем облигаций по состоянию на
дату предъявления требования владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии обязательств
Принципала по облигациям, обеспеченных настоящей Гарантией, по выплате номинальной стоимости
облигаций при их погашении (отдельно по каждому требованию владельца облигаций об исполнении
настоящей Гарантии и общая (итоговая) сумма);
размер (сумма) денежных средств, подлежащих перечислению Гарантом платежному агенту во
исполнение обязательств Гаранта по настоящей Гарантии и, соответственно, платежным агентом в
пользу владельца облигаций в удовлетворение требования владельца облигаций об исполнении
настоящей Гарантии (отдельно по каждому требованию владельца облигаций об исполнении настоящей
Гарантии и общая (итоговая) сумма);
б) заключение Агента, содержащее однозначные выводы о признании обоснованными и
соответствующими условиям настоящей Гарантии требования владельца облигаций и приложенных к
нему документов (отдельно по каждому требованию владельца облигаций об исполнении настоящей
Гарантии);
в) реквизиты банковского счета платежного агента, необходимые для осуществления Гарантом
платежа во исполнение обязательств Гаранта по настоящей Гарантии в соответствии с условиями
настоящей Гарантии.
3.14. В случае признания обоснованными и соответствующими условиям настоящей Гарантии
требования владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии и приложенных к нему
документов Агент в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения указанного требования и
документов представляет платежному агенту:
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а) справку об обоснованном требовании либо реестр обоснованных требований;
б) заверенные Агентом копии требований владельцев облигаций об исполнении настоящей
Гарантии (без копий приложенных к указанным требованиям документов), указанных в справке об
обоснованном требовании либо реестре обоснованных требований. При необходимости или по запросу
платежного агента Агент также представляет платежному агенту заверенные Агентом копии
приложенных к требованиям владельцев облигаций об исполнении настоящей Гарантии документов.
3.15. В случае признания необоснованными и (или) не соответствующими условиям настоящей
Гарантии требования владельца облигаций и (или) приложенных к нему документов Агент в течение 10
(Десяти) рабочих дней со дня получения указанного требования и документов представляет Гаранту:
а) справку о требовании владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии, признанном
необоснованным и (или) не соответствующим условиям настоящей Гарантии и не подлежащем
удовлетворению Гарантом (далее – справка о необоснованном требовании), либо реестр требований
владельцев облигаций об исполнении настоящей Гарантии, признанных необоснованными и (или) не
соответствующими условиям настоящей Гарантии и не подлежащими удовлетворению Гарантом (далее
– реестр необоснованных требований), если сведения представляются в отношении более чем одного
требования владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии. В справке о необоснованном
требовании (реестре необоснованных требований) должны быть указаны:
наименование (фамилия, имя, отчество – для физического лица) и иные идентифицирующие
сведения о владельце облигаций (отдельно по каждому требованию владельца облигаций об исполнении
настоящей Гарантии);
дата предъявления Российской Федерации (Гаранту) требования владельца облигаций об
исполнении настоящей Гарантии и приложенных к нему документов (дата получения Агентом
указанного требования и документов) (отдельно по каждому требованию владельца облигаций об
исполнении настоящей Гарантии);
размер (сумма) просроченных не исполненных перед владельцем облигаций по состоянию на
дату предъявления требования владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии обязательств
Принципала по облигациям, обеспеченных настоящей Гарантией, по выплате номинальной стоимости
облигаций при их погашении (отдельно по каждому требованию владельца облигаций об исполнении
настоящей Гарантии и общая (итоговая) сумма);
б) заключение Агента, содержащее однозначные выводы о признании необоснованными и (или)
не соответствующими условиям настоящей Гарантии требования владельца облигаций и (или)
приложенных к нему документов, с указанием оснований признания их таковыми (отдельно по каждому
требованию владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии).
3.16. Гарант по получении уведомления Агента о предъявлении Российской Федерации
(Гаранту) требования владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии, а также документов,
указанных в пункте 3.13 или 3.15 настоящей Гарантии:
а) на основании заключения Агента, содержащего однозначные выводы о признании
обоснованными и соответствующими условиям настоящей Гарантии требования владельца облигаций
об исполнении настоящей Гарантии и приложенных к нему документов, осуществляет в порядке,
размере и сроки, установленные настоящей Гарантией, исполнение обязательств по настоящей Гарантии
за счет средств федерального бюджета;
б) на основании заключения Агента, содержащего однозначные выводы о признании
необоснованными и (или) не соответствующими условиям настоящей Гарантии требования владельца
облигаций об исполнении настоящей Гарантии и (или) приложенных к нему документов, направляет
владельцу облигаций в срок, установленный настоящей Гарантией, мотивированное уведомление об
отказе в удовлетворении указанного требования.
3.17. В случае признания обоснованными и соответствующими условиям настоящей Гарантии
требования владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии и приложенных к нему
документов Гарант на основании заключения Агента, указанного в подпункте «б» пункта 3.13
настоящей Гарантии, при наступлении гарантийного случая по настоящей Гарантии в связи с
неисполнением Принципалом обязательств по выплате номинальной стоимости облигаций при их
погашении на 1 821 (Одна тысяча восемьсот двадцать первый) день с даты начала размещения
облигаций осуществляет в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня предъявления требования
владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии и приложенных к нему документов платеж во
исполнение обязательств Гаранта по настоящей Гарантии.
3.18. Исполнение Гарантом обязательств по настоящей Гарантии осуществляется в размере
суммы просроченных не исполненных перед владельцем облигаций по состоянию на дату предъявления
требования владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии обязательств Принципала по
облигациям, обеспеченных настоящей Гарантией, по выплате номинальной стоимости облигаций при их
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погашении, но не более суммы, составляющей предел ответственности (объем обязательств) Гаранта по
настоящей Гарантии, установленный пунктом 2.4 настоящей Гарантии.
3.19. Исполнение обязательств Гаранта по настоящей Гарантии не может осуществляться ранее
первоначально установленного условиями выпуска облигаций срока исполнения обязательств
Принципала по облигациям, обеспеченных настоящей Гарантией, по выплате номинальной стоимости
облигаций при их погашении.
3.20. Исполнение Гарантом обязательств по настоящей Гарантии осуществляется путем
перечисления Гарантом денежных средств в валюте Российской Федерации в безналичном порядке на
банковский счет платежного агента для последующего перечисления платежным агентом указанных
денежных средств в пользу владельцев облигаций в порядке, установленном условиями выпуска
облигаций и настоящей Гарантией.
Денежные средства, перечисленные Гарантом во исполнение своих обязательств по настоящей
Гарантии в соответствии с условиями настоящей Гарантии, в случае неперечисления (невозможности
перечисления) их в пользу владельцев облигаций в соответствии с условиями настоящей Гарантии по
каким-либо обстоятельствам, в том числе по обстоятельствам, за которые не отвечает Гарант и (или)
платежный агент, подлежат возврату платежным агентом и (или) иным лицом, необоснованно
удерживающим указанные денежные средства, в федеральный бюджет на лицевой счет Гаранта.
3.21. Требование владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии, содержащее
положения о выплате наличных денег, а равно о перечислении Гарантом денежных средств
непосредственно на банковский счет владельца облигаций (или иного лица, уполномоченного
владельцем облигаций получать денежные средства в связи с удовлетворением требования владельца
облигаций об исполнении настоящей Гарантии), минуя платежного агента, Гарантом не
удовлетворяется.
3.22. Если дата исполнения Гарантом обязательств по настоящей Гарантии (дата осуществления
Гарантом платежа (перечисления Гарантом денежных средств на банковский счет платежного агента)
приходится на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или
выходной день для расчетных операций, то указанный платеж осуществляется Гарантом в первый
рабочий день, следующий за выходным днем. Владелец облигаций не имеет права требовать от Гаранта
начисления и уплаты процентов или какой-либо иной компенсации за указанный период задержки
платежа.
3.23. Обязательства Гаранта по исполнению настоящей Гарантии (по перечислению Гарантом
денежных средств на банковский счет платежного агента) считаются исполненными с момента списания
денежных средств с лицевого счета Министерства финансов Российской Федерации в Управлении
Федерального казначейства по г. Москве (далее – лицевой счет Гаранта) для перечисления их на
банковский счет платежного агента.
3.24. Гарант не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
платежным агентом обязательств перед владельцем облигаций по своевременному, в полном объеме и в
установленном порядке перечислению в пользу владельца облигаций, требование которого об
исполнении настоящей Гарантии признано обоснованным и соответствующим условиям настоящей
Гарантии и подлежащим удовлетворению Гарантом, денежных средств, перечисленных Гарантом
платежному агенту во исполнение обязательств Гаранта по настоящей Гарантии, и неисполнение или
ненадлежащее исполнение платежным агентом указанных обязательств перед владельцем облигаций не
является просрочкой Гаранта.
3.25. Исполнение Гарантом обязательств по настоящей Гарантии (перечисление Гарантом
денежных средств на банковский счет платежного агента) осуществляется Гарантом в общем размере
(общей сумме) просроченных не исполненных перед владельцами облигаций по состоянию на дату
предъявления требований владельцев облигаций об исполнении настоящей Гарантии обязательств
Принципала по облигациям, обеспеченных настоящей Гарантией, по выплате номинальной стоимости
облигаций при их погашении по всем требованиям владельцев облигаций об исполнении настоящей
Гарантии, признанным обоснованными и соответствующими условиям настоящей Гарантии и
подлежащими удовлетворению Гарантом, указанным в справке об обоснованном требовании или
реестре обоснованных требований, представленных Агентом Гаранту и платежному агенту.
3.26. За счет денежных средств, перечисленных Гарантом на банковский счет платежного агента
во исполнение Гарантом своих обязательств по настоящей Гарантии, платежный агент осуществляет в
пользу каждого из владельцев облигаций, указанных в справке об обоснованном требовании (реестре
обоснованных требований), представленных Агентом платежному агенту в соответствии с пунктом 3.14
настоящей Гарантии, платежи (перечисление денежных средств) в удовлетворение требований
владельцев облигаций об исполнении настоящей Гарантии в соответствующем размере (сумме),
указанном в справке об обоснованном требовании (реестре обоснованных требований) в отношении
соответствующего требования владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии.
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Перечисление денежных средств в пользу владельцев облигаций в удовлетворение требований
владельцев облигаций об исполнении настоящей Гарантии осуществляется платежным агентом на
банковские счета, указанные в требованиях владельцев облигаций об исполнении настоящей Гарантии,
копии которых представлены Агентом платежному агенту в соответствии с пунктом 3.14 настоящей
Гарантии.
Платежный агент не вправе самостоятельно изменять назначение платежа, осуществленного
Гарантом во исполнение своих обязательств по настоящей Гарантии в соответствии с условиями
настоящей Гарантии.
После осуществления указанных платежей платежный агент в течение 2 (Двух) рабочих дней в
письменной форме уведомляет Гаранта, Агента и Принципала об осуществленных платежным агентом в
пользу владельцев облигаций платежах за счет денежных средств, перечисленных платежному агенту
Гарантом в соответствии с условиями настоящей Гарантии.
3.27. Рассмотрение Агентом требований владельцев облигаций об исполнении настоящей
Гарантии, а также исполнение Гарантом обязательств по настоящей Гарантии (перечисление Гарантом
денежных средств на банковский счет платежного агента для последующего перечисления платежным
агентом денежных средств в пользу владельцев облигаций в удовлетворение их требований об
исполнении настоящей Гарантии) осуществляется в отношении (в пользу) владельцев облигаций,
являющихся таковыми на дату предъявления требований владельцев облигаций об исполнении
настоящей Гарантии на основании сведений о владельцах облигаций, представленных Принципалом и
(или) депозитарием, и исполнение Гарантом обязательств по настоящей Гарантии, произведенное в
пользу таких владельцев облигаций, считается надлежащим, в том числе в случае отчуждения
облигаций (перехода прав на облигации по иным основаниям) к новому владельцу облигаций
(приобретателю) после даты предъявления указанными владельцами облигаций Гаранту требований об
исполнении настоящей Гарантии.
3.28. Требование владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии и (или) приложенные
к нему документы признаются необоснованными и (или) не соответствующими условиям настоящей
Гарантии, и Гарант отказывает владельцу облигаций в удовлетворении указанного требования в
следующих случаях:
а) требование владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии и (или) приложенные к
нему документы предъявлены Гаранту по окончании срока, на который предоставлена настоящая
Гарантия;
б) требование владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии и (или) приложенные к
нему документы предъявлены Гаранту с нарушением установленного настоящей Гарантией порядка
(условий);
в) требование владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии и (или) приложенные к
нему документы не соответствуют установленным настоящей Гарантией условиям (в том числе в случае
ненадлежащего оформления требования владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии и
(или) приложенных к нему документов, указания в требовании владельца облигаций об исполнении
настоящей Гарантии и (или) приложенных к нему документов неполных и (или) недостоверных
сведений);
г) если владелец облигаций отказался принять надлежащее исполнение обязательств
Принципала, предложенное Принципалом и (или) третьими лицами;
д) если обязательства Гаранта по настоящей Гарантии прекращены по установленным настоящей
Гарантией основаниям.
3.29. В случае признания необоснованными и (или) не соответствующими условиям настоящей
Гарантии требования владельца облигаций и (или) приложенных к нему документов Гарант или
действующий по его поручению Агент в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты предъявления
указанного требования и документов направляет владельцу облигаций мотивированное уведомление об
отказе в удовлетворении этого требования.
Получение уведомления об отказе в удовлетворении требования владельца облигаций об
исполнении настоящей Гарантии не лишает владельца облигаций повторно предъявить в порядке,
установленном условиями настоящей Гарантии, и в течение срока, на который предоставлена настоящая
Гарантия, требование владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии.
4. Условия отзыва Гарантии.
Прекращение Гарантии
4.1. Настоящая Гарантия отзывается Гарантом в случае внесения не согласованных с Гарантом
изменений в условия выпуска облигаций, влекущих изменение объема и (или) сроков исполнения
205

обязательств Принципала по облигациям, обеспеченных настоящей Гарантией, и (или) влекущих
увеличение ответственности Гаранта или иные неблагоприятные последствия для Гаранта.
Уведомление об отзыве настоящей Гарантии направляется Принципалу по адресу, указанному в
Договоре о предоставлении гарантии, и настоящая Гарантия считается отозванной с даты, указанной в
уведомлении об ее отзыве.
Принципал в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения уведомления Гаранта об отзыве
настоящей Гарантии публикует в порядке, установленном условиями выпуска облигаций, сведения о
факте отзыва Гарантом настоящей Гарантии.
4.2. Обязательства Гаранта перед владельцами облигаций по настоящей Гарантии прекращаются:
а) истечением срока, на который предоставлена настоящая Гарантия;
б) исполнением в полном объеме Гарантом обязательств по настоящей Гарантии;
в) исполнением в полном объеме Принципалом и (или) третьими лицами обязательств
Принципала по облигациям, обеспеченных настоящей Гарантией, по выплате номинальной стоимости
облигаций при их погашении;
г) если обязательства Принципала, в обеспечение которых предоставлена настоящая Гарантия,
не возникли;
д) с прекращением обязательств Принципала по договору облигационного займа, заключенному
путем выпуска и продажи облигаций;
е) если выпуск облигаций признан несостоявшимся или недействительным;
ж) вследствие отказа владельцев облигаций от своих прав по настоящей Гарантии путем
письменного заявления владельцев облигаций об освобождении Гаранта от его обязательств по
настоящей Гарантии;
з) с переходом прав и обязанностей Принципала по облигациям к другому лицу;
и) вследствие отзыва настоящей Гарантии Гарантом.
4.3. В течение 3 (Трех) рабочих дней со дня наступления любого из событий, являющегося
основанием прекращения обязательств Гаранта по настоящей Гарантии, она должна быть без
дополнительных запросов со стороны Гаранта возвращена ему.
Удержание Принципалом настоящей Гарантии после прекращения обязательств Гаранта по ней
не сохраняет за Принципалом и владельцами облигаций каких-либо прав по настоящей Гарантии.
5. Прочие условия Гарантии
5.1. Гарант обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня передачи настоящей Гарантии
Принципалу по акту приема-передачи сделать соответствующую запись в государственной долговой
книге внутреннего долга Российской Федерации об увеличении государственного внутреннего долга
Российской Федерации.
5.2. Гарант обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня исполнения им в полном объеме
или в какой-либо части обязательств по настоящей Гарантии, получения сведений о факте исполнения
Принципалом и (или) третьими лицами в полном объеме или в какой-либо части обязательств
Принципала по облигациям, указанных в подпункте «а» пункта 2.6 настоящей Гарантии, получения
сведений о факте размещения меньшего количества облигаций, чем предусмотрено условиями выпуска
облигаций, наступления либо получения сведений о наступлении любого из событий, являющегося
основанием прекращения обязательств Гаранта по настоящей Гарантии, сделать соответствующую
запись в государственной долговой книге внутреннего долга Российской Федерации о сокращении
государственного внутреннего долга Российской Федерации.
5.3. Исполнение Гарантом обязательств по настоящей Гарантии осуществляется в пределах
средств федерального бюджета (бюджетных ассигнований), предусмотренных на указанные цели в
федеральном законе о федеральном бюджете на соответствующий год и плановый период, и
учитывается в источниках внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета.
5.4. Исполнение Гарантом в полном объеме или в какой-либо части обязательств по настоящей
Гарантии не ведет к возникновению права Российской Федерации (Гаранта) требовать от Принципала в
порядке регресса возмещения денежных средств, уплаченных Гарантом по настоящей Гарантии.
5.5. Принадлежащие владельцу облигаций права требования к Гаранту по настоящей Гарантии
могут быть переданы только одновременно с переходом прав на облигации к новому владельцу
облигаций (приобретателю). Передача прав владельца облигаций, возникших из настоящей Гарантии,
без передачи прав на облигации является недействительной.
5.6. Все банковские расходы в связи с исполнением Гарантом обязательств по настоящей
Гарантии несет Принципал.
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5.7. Какие-либо денежные обязательства владельца облигаций перед Российской Федерацией
(Гарантом) не могут быть прекращены зачетом встречных требований владельца облигаций к
Российской Федерации (Гаранту) об исполнении настоящей Гарантии без предварительного
письменного согласия Гаранта.
5.8. В целях надлежащего исполнения обязательств Гаранта по настоящей Гарантии, а также в иных
случаях по необходимости Гарант и (или) Агент вправе запрашивать и получать у Принципала, владельцев
облигаций, депозитария, платежного агента документы и сведения, необходимые для осуществления прав и
выполнения обязанностей, установленных настоящей Гарантией.
5.9. Отношения между Гарантом, Агентом и Принципалом, в том числе права и обязанности
Гаранта, Агента и Принципала в связи с выдачей настоящей Гарантии, регулируются Договором о
предоставлении гарантии.
5.10. Настоящая Гарантия предоставляется без взимания вознаграждения Гаранта.
5.11. Все споры по настоящей Гарантии подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города
Москвы (Российская Федерация) в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.12. К отношениям, основанным на настоящей Гарантии, применяется бюджетное
законодательство Российской Федерации, а также гражданское законодательство Российской Федерации
в части, не противоречащей бюджетному законодательству Российской Федерации.
5.13. Настоящая Гарантия составлена на 23 (Двадцати трех) листах и подписана в одном
экземпляре.
5.14. Настоящая Гарантия передается Гарантом Принципалу по акту приема-передачи.
Получателем (держателем) настоящей Гарантии является Принципал.
9.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с
ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены.
9.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями.
9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, а также иных эмитентов именных ценных
бумаг указывается на то, что ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента
осуществляется регистратором.
Эмитент не является акционерным обществом.
В случае если в обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным
централизованным хранением, указывается на это обстоятельство, а также указываются следующие
сведения о каждом из депозитариев, осуществляющих обязательное централизованное хранение
документарных ценных бумаг эмитента с обязательным централизованным хранением:
В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным
централизованным хранением
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
депозитарной деятельности
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
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Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: Центральный банк Российской Федерации

9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других
платежей нерезидентам
Для эмитентов ценных бумаг, являющихся акционерными обществами, перечисляются названия и
реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату утверждения проспекта
ценных бумаг, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату
нерезидентам дивидендов по акциям эмитента, а при наличии у эмитента иных ценных бумаг,
находящихся в обращении, - также на выплату процентов и других платежей, причитающихся
нерезидентам - владельцам таких ценных бумаг.
Эмитент не является акционерным обществом.
Для эмитентов ценных бумаг, осуществляющих свою деятельность в иной организационноправовой форме, перечисляются названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации,
действующих на дату утверждения проспекта ценных бумаг, которые регулируют вопросы импорта и
экспорта капитала и могут повлиять на выплату процентов и других платежей, причитающихся
нерезидентам - владельцам ценных бумаг эмитента.
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) № 146-ФЗ от 31.07.1998 г.;
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) № 117-ФЗ от 5.08.2000 г.;
Таможенный кодекс Российской Федерации № 61-ФЗ от 28.05.2003 г.;
Федеральный закон № 395-1 от 2.12.1990 г. «О банках и банковской деятельности»;
Закон РСФСР № 1488-1 от 26.06.1991 г. «Об инвестиционной деятельности в РСФСР»;
Закон Российской Федерации № 5003-1 от 21.05.1993 г. «О таможенном тарифе»;
Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
Федеральный закон № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг»;
Федеральный закон № 39-ФЗ от 25.02.1999 г. «Об инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;
Федеральный закон № 160-ФЗ от 09.07.1999 г. «Об иностранных инвестициях в Российской
Федерации»;
Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
Федеральный закон № 86-ФЗ от 10.07.2002 г. «О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)»;
Федеральный закон № 173-ФЗ от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном
контроле»;
Нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
исполнительных органов местного самоуправления;
Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного
налогообложения.
Кроме того, потенциальным инвесторам необходимо учитывать, что 28 декабря 2013 года
был принят Федеральный закон № 420-ФЗ «О внесении изменений в статью 27.5-3 Федерального
закона «О рынке ценных бумаг» и части первую и вторую Налогового кодекса Российской
Федерации», который вносит существенные изменения в порядок налогообложения финансовых
операций. Большинство изменений в части операций с ценными бумагами и ФИСС вступает в силу
с 1 января 2015 года, некоторые изменения вступают в силу с 1 января 2016 года.
9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
Информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается отдельно в отношении
объявленных и выплаченных дивидендов по акциям эмитента и в отношении начисленных и
выплаченных доходов по облигациям

208

9.7.1. Сведения об объявленных и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, за пять последних завершенных
отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее пяти лет, по каждой категории (типу) акций эмитента в табличной форме
указываются следующие сведения об объявленных и (или) о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента:
Эмитент не является акционерным обществом, в данной связи информация об объявленных
(начисленных) и о выплаченных дивидендах не приводится.
9.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Для эмитентов, осуществивших эмиссию облигаций, 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, предшествующих (предшествующий) дате
утверждения проспекта ценных бумаг, выплачивался доход, в табличной форме указываются
следующие сведения:
2012 год:
Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Облигации
неконвертируемые
выпуска облигаций
процентные документарные на
предъявителя
с
обязательным
централизованным
хранением,
серии 01
Государственный
регистрационный
номер
выпуска 4-01-00011-Т от 26 апреля 2011 года
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска Купонный доход за первый купонный
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
период
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 97,50 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 292 500 000 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

04.12.2012

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные Денежные средства (в
средства, иное имущество)
Российской Федерации)

рублях

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 292 500 000 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям Доходы выплачены полностью
выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме - причины невыплаты таких доходов
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
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указываемые эмитентом по собственному усмотрению
2013 год:
Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Облигации
неконвертируемые
выпуска облигаций
процентные документарные на
предъявителя
с
обязательным
централизованным
хранением,
серии 01
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации 4-01-00011-Т от 26 апреля 2011 года
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска Купонный доход за второй купонный
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
период
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 48,62 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 145 860 000 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

04.06.2013

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные Денежные средства (в
средства, иное имущество)
Российской Федерации)

рублях

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 145 860 000 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям Доходы выплачены полностью
выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме - причины невыплаты таких доходов
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Облигации
неконвертируемые
выпуска облигаций
процентные документарные на
предъявителя
с
обязательным
централизованным
хранением,
серии 01
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Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации 4-01-00011-Т от 26 апреля 2011 года
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска Купонный
доход
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
купонный период

за

третий

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 48,62 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 145 860 000 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

03.12.2013

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные Денежные средства (в
средства, иное имущество)
Российской Федерации)

рублях

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 145 860 000 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям Доходы выплачены полностью
выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме - причины невыплаты таких доходов
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
2014 год:
Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Облигации
неконвертируемые
выпуска облигаций
процентные документарные на
предъявителя
с
обязательным
централизованным
хранением,
серии 01
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации 4-01-00011-Т от 26 апреля 2011 года
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска Купонный доход
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
купонный период

за

четвертый

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 48,62 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 145 860 000 руб.
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выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

03.06.2014

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные Денежные средства (в
средства, иное имущество)
Российской Федерации)

рублях

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 145 860 000 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям Доходы выплачены полностью
выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме - причины невыплаты таких доходов
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Облигации
неконвертируемые
выпуска облигаций
процентные документарные на
предъявителя
с
обязательным
централизованным
хранением,
серии 01
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации 4-01-00011-Т от 26 апреля 2011 года
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска Купонный доход за пятый купонный
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
период
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 48,62 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 145 860 000 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

02.12.2014

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные Денежные средства (в
средства, иное имущество)
Российской Федерации)

рублях

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 145 860 000 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
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В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям Доходы выплачены полностью
выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме - причины невыплаты таких доходов
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
2015 год:
Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Облигации
неконвертируемые
выпуска облигаций
процентные документарные на
предъявителя
с
обязательным
централизованным
хранением,
серии 01
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации 4-01-00011-Т от 26 апреля 2011 года
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска Купонный
доход
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
купонный период

за

шестой

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 48,62 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 145 860 000 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

02.06.2015

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные Денежные средства (в
средства, иное имущество)
Российской Федерации)

рублях

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 145 860 000 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям Доходы выплачены полностью
выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме - причины невыплаты таких доходов
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Облигации
выпуска облигаций
процентные

неконвертируемые
документарные на
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предъявителя
с
централизованным
серии 01

обязательным
хранением,

Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации 4-01-00011-Т от 26 апреля 2011 года
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска Купонный
доход
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
купонный период

за

седьмой

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 48,62 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 145 860 000 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

01.12.2015

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные Денежные средства (в
средства, иное имущество)
Российской Федерации)

рублях

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 145 860 000 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям Доходы выплачены полностью
выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме - причины невыплаты таких доходов
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
2016 год:
Наименование показателя

Значение
показателя
за
соответствующие отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Облигации
неконвертируемые
выпуска облигаций
процентные документарные на
предъявителя
с
обязательным
централизованным
хранением,
серии 01
Государственный регистрационный номер выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации 4-01-00011-Т от 26 апреля 2011 года
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска Купонный

доход

за

восьмой
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(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

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 (в рублях
(денежные средства, иное имущество)
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

Срок выплаты дохода по документарным неконвертируемым процентным облигациям на
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 не наступил.
9.8. Иные сведения
По усмотрению эмитента приводится иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не
указанная в предыдущих пунктах проспекта ценных бумаг: такая информация отсутствует.
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