Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для Государственная
компания
некоммерческой организации – наименование)
автомобильные дороги"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
Государственная компания "Автодор"
1.3. Место нахождения эмитента
город Москва
1.4. ОГРН эмитента
1097799013652
1.5. ИНН эмитента
7717151380
1.6. Уникальный
код
эмитента,
присвоенный 00011-Т
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой www.russianhighways.ru
эмитентом для раскрытия информации

"Российские

2. Содержание сообщения
об отдельных решениях, принятых наблюдательным советом эмитента

2.1. Дата определения результатов заочного голосования наблюдательного совета эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 20 декабря 2011 г.
2.2 Дата составления и номер протокола заочного голосования наблюдательного совета эмитента, на котором
приняты соответствующие решения: 27 декабря 2011 г. № 29.
2.3. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:
2.3.1. По вопросу: «О предварительном одобрении условий крупной сделки на право заключения 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 участках км 1250 – км 1319, км
1373+906 – км 1383+036, Краснодарский край (разработка рабочей документации, землеустроительные
дела, подготовка территории, реконструкция, содержание и ремонт)»
Решили:
Предварительно одобрить условия крупной сделки на право заключения 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 участках км 1250 – км 1319, км
1373+906 – км 1383+036, Краснодарский край (разработка рабочей документации, землеустроительные
дела, подготовка территории, реконструкция, содержание и ремонт) .
2.3.2. По вопросу: «О предварительном одобрении условий крупной сделки на право заключения договора на
выполнение комплекса работ по реконструкции, содержанию и ремонту автомобильной дороги М-4
«Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 877 – км
907, Ростовская область (разработка рабочей документации, землеустроительные дела, подготовка
территории, реконструкция, содержание и ремонт)»
Решили:
Предварительно одобрить совершение крупной сделки на право заключения договора на выполнение
комплекса работ по реконструкции, содержанию и ремонту автомобильной дороги М-4 «Дон» от
Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 877 – км 907,
Ростовская область (разработка рабочей документации, землеустроительные дела, подготовка
территории, реконструкция, содержание и ремонт) .
2.3.3. По вопросу: «Об одобрении совершения крупной сделки по заключению договора на выполнение
комплекса работ по подготовке территории строительства с разработкой рабочей документации
объекта «Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с
последующей эксплуатацией на платной основе», пусковой комплекс (этап строительства №3)»
Решили:
Одобрить совершение крупной сделки по заключению договора на выполнение комплекса работ по
подготовке территории строительства с разработкой рабочей документации объекта
«Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с последующей
эксплуатацией на платной основе», пусковой комплекс (этап строительства №3) с Открытым
акционерным обществом «Центродорстрой» по цене договора 7 315 753 699,20 (семь миллиардов триста
пятнадцать миллионов семьсот пятьдесят три тысячи шестьсот девяносто девять) рублей двадцать
копеек со сроком окончания выполнения работ 31 декабря 2014 года.
__________________________________________________________

1)

Основными условиями крупной сделки по заключению договора на выполнение комплекса работ по
подготовке территории строительства с разработкой рабочей документации объекта «Строительство
Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с последующей эксплуатацией на
платной основе», пусковой комплекс (этап строительства №3) являются:
Стороны сделки: Государственная компания «Российские автомобильные дороги» - «Заказчик», Открытое
акционерное общество «Центродорстрой» - «Исполнитель»;
Предмет сделки: выполнение Исполнителем комплекса работ по подготовке территории строительства с
разработкой рабочей документации в соответствии с Техническим заданием и в соответствии с проектной
документацией, утвержденной распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации
Федерального дорожного агентства от 07 июня 2011 года№ 448-р;
Общая стоимость работ по сделке: 7 315 753 699,20 (семь миллиардов триста пятнадцать миллионов семьсот
пятьдесят три тысячи шестьсот девяносто девять) рублей двадцать копеек;
Срок исполнения обязательств по сделке:
начало выполнения работ - со дня подписания Договора;
окончание выполнения работ – 31 декабря 2014 г.
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