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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг
Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента
сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом размещение таких
ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди
круга лиц, число которых превышало 500

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Акционерное общество), Дополнительный
офис "Балчуг"
Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО), Дополнительный офис "Балчуг"
Место нахождения: 115035, Москва, ул. Балчуг, 7
ИНН: 7744001497
БИК: 044525823
Номер счета: 40503810392000003847
Корр. счет: 30101810200000000823
Тип счета: расчетный счет в рублях

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
Московского банка, Сретенское отделение № 9038, дополнительный офис № 9038/01606
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк, Сретенское отделение № 9038,
дополнительный офис № 9038/01606
Место нахождения: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, 17, стр. 1-2
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»Московского банка, Сретенское отделение № 9038, дополнительный офис № 9038/01606
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк, Сретенское отделение № 9038,
дополнительный офис № 9038/01606
Место нахождения: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, 17, стр. 1-2
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40821810538090066077
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: банковский счет в рублях

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
Московского банка, Сретенское отделение № 9038, дополнительный офис № 9038/01606
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк, Сретенское отделение № 9038,
дополнительный офис № 9038/01606
Место нахождения: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, 17, стр. 1-2

6

ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40503978838090000003
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: банковский счет в евро

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО)
Место нахождения: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63.
ИНН: 7744001497
БИК: 044525823
Номер счета: 40503810492000013847
Корр. счет: 30101810200000000823
Тип счета: расчетный счет в рублях

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ПАО)
Место нахождения: 190000, Санкт-Петербург, ул. Морская Б., д. 29
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40503810300030000104
Корр. счет: 30101810700000000187
Тип счета: расчетный счет в рублях
(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в
случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента,
которые он считает для себя основными)

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не привлекались

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Кельбах Сергей Валентинович
Год рождения: 1959
Сведения об основном месте работы:
Организация: Государственная компания «Российские автомобильные дороги»
Должность: Председатель правления, член Наблюдательного совета
ФИО: Яценко Андрей Александрович
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Год рождения: 1979
Сведения об основном месте работы:
Организация: Государственная компания «Российские автомобильные дороги»
Должность: Главный бухгалтер

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том
числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым
составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев,
предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и
(или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Облигационный заем, Неконвертируемые процентные документарные облигации на
предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением, гос.рег.номер 4-02-00011-T,
дата регистрации 15.01.2015
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
«Газпромбанк» (Акционерное общество), 117420, г. Москва,
фамилия, имя, отчество кредитора
ул. Наметкина, дом 16, корпус 1
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

21 727 365 000 RUR X 1

Срок кредита (займа), (дней)

9 855 день с даты начала размещения облигаций выпуска
(22.04.2042 г.)
Привести информацию не представляется возможным, размер
процента рассчитывается по формуле с переменными, не
зависящими от усмотрения Эмитента. Размер купона по
первому купонному периоду составляет 12,4 % годовых
27

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных

21 727 365 000 RUR X 1

Нет
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просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита 22.04.2042
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
Срок погашения не наступил
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
Отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
Указанные обязательства отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые
могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности,
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и
расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Государственная компания "Российские
автомобильные дороги"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 17.07.2009
Сокращенное фирменное наименование эмитента: Государственная компания "Автодор"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 17.07.2009
Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой
организации) является схожим с наименованием другого юридического лица
Наименования таких юридических лиц:
#

Название

Адрес

Регион

1

Общество с ограниченной
ответственностью «Автодор»

105037,Город Москва, Улица
Прядильная 2-Я, Дом 1

Город Москва

2

Общество с ограниченной
ответственностью «Автодор»

105318,Город Москва, Улица Ткацкая,1

Город Москва

3

Общество с ограниченной
ответственностью «Автодор»

107553,Город Москва, Улица
Амурская,1,Стр1

Город Москва

4

Общество с ограниченной
ответственностью «Автодор»

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

Город Москва

Общество с ограниченной
ответственностью «Автодор»
Общество с ограниченной
ответственностью
"автомобильные дороги"

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

Город Москва

119017,Город Москва, Переулок
Погорельский,7,2

Город Москва

5

6

9

7

Общество с ограниченной
ответственностью «Автодор»

119331,Город Москва, Проспект
Вернадского, Дом 29,Помещение I Ком
5

Город Москва

8

Общество с ограниченной
ответственностью «Автодор»

119454,Город Москва, Проспект
Вернадского,24 А

Город Москва

9

Общество с ограниченной
ответственностью «Автодор»

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

Город Москва

10

Общество с ограниченной
ответственностью «Автодор»

125047,Город Москва, Улица
Тверская-Ямская 2-Я,54

Город Москва

11

Общество с ограниченной
ответственностью «Автодор»

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

Город Москва

12

Общество с ограниченной
ответственностью «Автодор»

125459,Город Москва, Бульвар Яна
Райниса,23

Город Москва

14

Закрытое акционерное
общество концерн «Автодор»

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

Город Москва

15

Общество с ограниченной
ответственностью «Автодор»

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

Город Москва

16

Общество с ограниченной
ответственностью «Автодор»

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

Область
Ивановская

17

Общество с ограниченной
ответственностью «Автодор»

162600,Город Череповец, Шоссе
Кирилловское,80,Ж

Область
Вологодская

18

Общество с ограниченной
ответственностью «Автодор»

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

Область Тверская

19

Общество с ограниченной
ответственностью «Автодор»

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

Область
Мурманская

20

Общество с ограниченной
ответственностью «Автодор»

Город
Санкт-Петербург

21

Общество с ограниченной
ответственностью «Автодор»

22

Общество с ограниченной
ответственностью «Автодор»

190000,Город Санкт-Петербург, Улица
Гатчинская,18,5
192174, Проспект Александровской
Фермы, Дом 1,Литер А, Помещение
12-Н
192241,Город Санкт-Петербург, Улица
Пражская,35,Литер А, Помещение
17-Н

23

Общество с ограниченой
ответственностью «Автодор»

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

Город
Санкт-Петербург

24

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

26

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

27

Общество с ограниченной
ответственностью «Автодор»

197227,Город Санкт-Петербург,
Бульвар Серебристый,26

Город
Санкт-Петербург

28

Общество с ограниченной
ответственностью «Автодор»

199034,город Санкт-Петербург, линия
1-я в.о.,10,литера а, помещение 1н

Город
Санкт-Петербург

29

Садоводческое некоммерческое
товарищество «Автодор»

241029,Город Брянск, Улица Район
Реки Снежеть

Область Брянская

25

Город
Санкт-Петербург
Город
Санкт-Петербург

10

Общество с ограниченной
ответственностью «Автодор»

308024,Город Белгород, Улица
Архиерейская, Дом 5

Область
Белгородская

309501,Город Старый Оскол, Улица
Советская,39,15

Область
Белгородская

32

Общество с ограниченной
ответственностью «Автодор»
Общество с ограниченной
ответственностью "дрсу
«Автодор»

344007,Город Ростов-На-Дону,
Переулок Соборный,19

Область
Ростовская

33

Общество с ограниченной
ответственностью «Автодор»

344091,Город Ростов-На-Дону,
Проспект Стачки,257 Б

Область
Ростовская

Общество с ограниченной
ответственностью «Автодор»
Автономная некоммерческая
организация
"детско-юношеская
спортивная школа «Автодор»
Открытое акционерное
общество "футбольный клуб
«Автодор»

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

Республика
Калмыкия

30
31

34

35

36

362000,Город Владикавказ, Улица
Миллера,13
362007,Город Владикавказ, Улица
Шмулевича,6

Республика
Северная Осетия АЛАНИЯ
Республика
Северная Осетия АЛАНИЯ
Республика
Северная Осетия АЛАНИЯ
Республика
Северная Осетия АЛАНИЯ

362013,Город Владикавказ, Улица
Ушакова,2

38

Спортивный Клуб «Автодор»
Рсо-Алания
Общество с ограниченной
ответственностью
спортивный клуб «Автодор»

39

Производственный кооператив
«Автодор»

40

Общество с ограниченной
ответственностью «Автодор»

386337,Район Малгобекский, Село
Средние Ачалуки, Улица Шоссейная,6
396311,Район Новоусманский, Село
Новая Усмань, Улица Ростовская, Дом
4- А, Офис 7

Область
Воронежская

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

Область
Воронежская

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

Область
Воронежская
Область
Воронежская

410002,Город Саратов, Набережная
Космонавтов,1а

Область
Саратовская

45

Общество с ограниченной
ответственностью «Автодор»
Общество с ограниченной
ответственностью "Автодор
1"
Закрытое акционерное
общество «Автодор»
Открытое акционерное
общество расчетная
небанковская кредитная
организация «Автодор»
Саратовская региональная
молодежная
физкультурно-спортивная
общественная организация
"баскетбольный клуб
«Автодор»

410005,Город Саратов, Улица
Астраханская,103

Область
Саратовская

46

Общество с ограниченной
ответственностью «Автодор»

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

Республика
Татарстан

47

Общество с ограниченной
ответственностью «Автодор»

423600,Город Елабуга, Улица Малая
Покровская,6

Республика
Татарстан

48

Общество с ограниченной
ответственностью «Автодор»

426076,Город Ижевск, Улица
Ленина,42

49

Общество с ограниченной
ответственностью «Автодор»

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

Республика
Удмуртская
Чувашия
Чувашская
Республика

37

41

42
43

44

362027,Город Владикавказ, Улица
Ленина,46

Республика
Ингушетия

11

Общество с ограниченной
ответственностью «Автодор»

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

Область
Пензенская

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

52

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

450078,Город Уфа, Улица Кирова,128,А

Область
Самарская
Республика
Башкортостан

53

Общество с ограниченной
ответственностью «Автодор»

452603,Город Октябрьский, Улица
Школьная,1,Б

Республика
Башкортостан

54

Общество с ограниченной
ответственностью «Автодор»

452683,Город Нефтекамск, Проспект
Юбилейный,7,103

Республика
Башкортостан

55

Товарищество с ограниченной
ответственностью «Автодор»

453115,Город Стерлитамак, Улица
Вокзальная,9

Республика
Башкортостан

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

Область
Челябинская

57

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

468320,Город Байконур, Проспект
Академика Королева,32

Город Байконур

58

Общество с ограниченной
ответственностью «Автодор»

614029,Город Пермь, Улица Палубная
2-Я,34

59

Гаражный кооператив
«Автодор»

628422,город Сургут, поселок Звездный,
промзона, база дрсу-1, ГУП
"Северавтодор"

Край Пермский
Автономный
Округ
Ханты-Мансийск
ий Автономный
Округ - Югра

630015,Город Новосибирск, Улица
Королева,40,16

Область
Новосибирская

Область
Новосибирская

50
51

56

61

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

62

Общество с ограниченной
ответственностью «Автодор»

630020,Город Новосибирск, Улица
Объединения,20,206
630032,Город Новосибирск,
Микрорайон Горский, Дом
48,Квартира 156

63

Общество с ограниченной
ответственностью «Автодор»

630073,Город Новосибирск, Проспект
Карла Маркса,39

Область
Новосибирская

64

Общество с ограниченной
ответственностью «Автодор»

630091,Город Новосибирск, Улица
Фрунзе,19

Область
Новосибирская

636200,Село Бакчар, Переулок
Лесной,2а

Область Томская

66

Общество с ограниченной
ответственностью «Автодор»
Общество с ограниченной
ответственностью
"производственно
коммерческая фирма
«Автодор»

640014,Город Курган, Улица
Промышленная,33

Область
Курганская

67

Общество с ограниченной
ответственностью «Автодор»

650003,Город Кемерово, Проспект
Химиков,17,62

Область
Кемеровская

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

Область
Кемеровская

69

Общество с ограниченной
ответственностью «Автодор»
Государственное предприятие
кемеровской области
«Автодор»

650055,Город Кемерово, Улица
Федоровского,5

Область
Кемеровская

70

Общество с ограниченной
ответственностью «Автодор»

653206,Район Прокопьевский, Село
Терентьевское, Улица

Область
Кемеровская

60

65

68

Область
Новосибирская

12

Центральная,142

Общество с ограниченной
ответственностью «Автодор»

654027,Город Новокузнецк, Улица
Куйбышева,1,11

Область
Кемеровская

655600,Город Саяногорск, Улица
Металлургов,4

Республика
Хакасия

75

Общество с ограниченной
ответственностью «Автодор»
Государственное унитарное
дочернее предприятие
"быстроистокское дорожное
ремонтно-строительное
управление"гуп «Автодор»
Потребительский гаражный
кооператив «Автодор»
Открытое акционерное
общество
промышленно-строительный
комбинат «Автодор»

76
77

71
72

73
74

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

Край Алтайский
Край Алтайский

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

Республика Саха
/Якутия/

Гаражно-эксплуатационный
кооператив " Автодор"

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

Республика Саха
/Якутия/

Общество с ограниченной
ответственностью «Автодор»

680038,Край Хабаровский, Город
Хабаровск, Улица Дзержинского,89,9

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.
Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации)
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
Наименование
и номер
свидетельства
на товарный
знак (знак
обслуживания)

№ заявки

Дата
приоритета
товарного
знака

Орган, выдавший
лицензию/свидетельство

Срок действия
лицензии/свидетельство

24.04.2012

Дата
регистрации в
Государственном
реестре
товарных знаков
и знаков
обслуживания
Российской
Федерации
26.08.2013

Свидетельство
на товарный
знак (знак
обслуживания)
№ 494817

2012713107

Федеральная
служба по
интеллектуальной
собственности,
патентам и
товарным
знакам

с 24.04.2012 по
24.04.2022

Свидетельство
на товарный
знак (знак

2012713109

24.04.2012

26.08.2013

Федеральная
служба по
интеллектуаль-

с 24.04.2012 по
24.04.2022

13

обслуживания)
№ 494818

ной
собственности,
патентам и
товарным
знакам

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1097799013652
Дата государственной регистрации: 14.08.2009
Наименование регистрирующего органа: Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве.

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

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
127006 Российская Федерация, город Москва, Страстной бульвар 9
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
127006 Российская Федерация, город Москва, Страстной бульвар 9
Телефон: (495) 727-11-95
Факс: (495) 784-68-04
Адрес электронной почты: s.gracheva@russianhighways.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.russianhighways.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7717151380

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
75.11.8

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
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3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Эмитент осуществляет доверительное управление автомобильными дорогами общего
пользования федерального значения, используемыми на платной основе, а также
автомобильными дорогами общего пользования федерального значения, содержащими платные
участки.
Комплексное и системное развитие дорожной инфраструктуры во многом зависит от
возможности привлечения средств частных инвесторов на основе применения механизма
государственно-частного партнерства (ГЧП). Применительно к дорожному хозяйству
использование ГЧП, как правило, заключается в осуществлении комплекса мероприятий,
направленных на привлечение управленческих, финансовых и других ресурсов частного сектора
экономики для развития дорог общего пользования и дорожных объектов путем передачи
коммерческим организациям на взаимовыгодной основе ряда государственных функций в части
строительства, ремонта и содержания дорог. Окупаемость инвестиций осуществляется за счет
передачи государственного имущества в длительное управление частным инвесторам и
организации эксплуатации автомобильных дорог и дорожных объектов на платной основе.
Механизм ГЧП динамично развивается и успешно применяется в области дорожной
инфраструктуры многих стран мира, обеспечивая создание и расширение сети платных
автомагистралей и скоростных автомобильных дорог.
Платные автодороги имеют большое значение для экономики стран, зачастую они являются
основой дорожной сети и обеспечивают значительные объемы грузоперевозок по наиболее
важным направлениям. В настоящее время наибольшую протяженность сети платных
автомобильных дорог имеют Китайская Народная Республика, Германия, Франция, Япония,
США, Мексика и Италия.
Опыт развития сети платных автомобильных дорог в других странах показал их существенное
значение для социально-экономического развития и повышения инвестиционной активности.
Строительство платных автомобильных дорог позволило привлечь существенные объемы
частных инвестиций в дорожное хозяйство, создать транспортную инфраструктуру,
обеспечивающую высокое качество услуг пользователям автомобильных дорог, существенно
снизить затраты времени на передвижения, транспортные расходы и ущерб от
дорожно-транспортных происшествий. Со строительством платных автомобильных дорог
значительное развитие получили территории, находящиеся в зоне их тяготения, существенно
возросла ценность земельных участков, имеющих удобный выход на сеть автомагистралей. За
счет развития придорожного сервиса и создания новых предприятий повысился уровень
занятости населения, проживающего на таких территориях, и возросли налоговые поступления
в бюджетную систему страны.
Сеть автомагистралей и скоростных автомобильных дорог формируется в целях обеспечения
перевозок с требуемыми показателями скорости, надежности, безопасности и ценовой
доступности для потребителей, что в свою очередь, будет способствовать созданию условий
для стабильного экономического роста России и улучшения качества жизни населения.
На момент подготовки настоящего отчета Государственной компанией введены в
эксплуатацию следующие платные участки:
1.
Участок трассы "Новый выход на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-1
"Беларусь " Москва-Минск " (Обход г. Одинцово) протяженностью 18,5 км.;
2.
Участок федеральной автомобильной дороги М-4 "Дон" 21-й км – 93-й км (Московская
область) протяженностью 71,6 км;
3.
Участок федеральной автомобильной дороги М-4 "Дон" км 225 – км 260 в обход г.
Богородицк (Тульская область) протяженностью 35,5 км.;
4.
Участок федеральной автомобильной дороги М-4 "Дон" км 287,8 - км 321 в обход г.
Ефремова (Тульская область) протяженностью 35,8 км.;
5.
Участок федеральной автомобильной дороги М-4 "Дон" км 330,8 – км 414,7 в обход г. Елец и
с. Яркино протяженностью 82,8 км;
6.
Участок федеральной автомобильной дороги М-4 "Дон" км 414,7 - км 464,3 в обход г.
Задонска и с. Хлевное протяженностью 52,4 км;
7.
Участок федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон» в обход г. Воронеж (км 492 – км
517) протяженностью 26,3км;
8.
Участок федеральной автомобильной дороги М-4 "Дон" км 544 – км 633, протяженностью
89 км;
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9.
Участок федеральной автомобильной дороги М-11 "Москва - Санкт-Петербург" в обход г.
Вышний Волочек (км 258 – км 334), протяженностью 72 км.
10. Участок федеральной автомобильной дороги М-11 "Москва - Санкт-Петербург" км 15- км
58, протяженностью 43 км.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
•
ухудшение общей экономической ситуации в России;
•
увеличение процентных ставок на долговом рынке, вызванное финансовым кризисом;
•
уменьшение сроков заимствований на долговом рынке, вызванное финансовым кризисом.
Эмитент планирует провести анализ факторов и принять соответствующие меры в каждом
конкретном случае для совершения действий, способствующих уменьшению их влияния.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в
ежеквартальном отчете

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией,
ипотечным агентом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Основные направления, целевые индикаторы и показатели деятельности Эмитента определены
в Программе деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на
долгосрочный период (2010 – 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:

Длина,
км
(платн
ые
участки
)

Вид ГЧП

Сроки
проведения
конкурсов

Сроки
строительст
ва
(комплексного
обустройства)

Объем
инвести- Доля
ций, частного
млрд. капитала
руб *

№

Наименование
участка

1

М-1 «Беларусь»
км 33 – км 132

99,5

Концессионное
соглашение

2016-2017

2017-2020

101,5

39%

2

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

82

Долгосрочное
инвестиционное соглашение

2016

2016-2020

62,8

10%

3

М-4 «Дон»
км 1091 – км 1319

228

Операторское
соглашение

2016

2016-2017

7,1

40%

16

4

Москва-СПБ
км 58 – км 149

90,1

Долгосрочное
инвестиционное соглашение

2016

2016-2018

69,8**

20%

5

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

69,4

Концессионное
соглашение

2016-2017

2017-2020

60,9

50%

6

ЦКАД
(3 Пусковой
комплекс)

105,3

Концессионное
соглашение

Объявлен
конкурс

2016-2018

75,6**

43%

7

ЦКАД
(4 Пусковой
комплекс)

96,5

Концессионное
соглашение

Объявлен
конкурс

2016-2018

76,5**

38%

* в ценах соответствующих лет
** не включая затраты заказчика

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая
компания «Автодор»
Сокращенное фирменное наименование: ООО УК «Автодор»
Место нахождения
127006 Россия, Страстной бульвар, д. 9
ИНН: 7709874971
ОГРН: 1117746252227
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 капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% минус одна акция
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
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консультационных, маркетинговых, информационных услуг, услуг правового характера, услуг в
области управления персоналом, кадровой работы и услуг в области организации хозяйственной
деятельности юридических лиц;
•
деятельность в области бухгалтерского учета и аудита;
•
консультирование по вопросам права;
•
консультирование по вопросам организации бизнес-процессов;
•
оказание сервисных услуг (в том числе предоставление в аренду транспортных средств с
экипажем и т.п.);
•
осуществление внешнеэкономической деятельности, в том числе в области внешней
торговли, создание в Российской Федерации и за рубежом предприятий и организаций различных
организационно-правовых форм и форм собственности;
•
посредническая и торгово-закупочная деятельность (операции по оптовой и розничной
купле-продаже, дилерская и брокерская деятельность), а также выполнение указанных видов
деятельности на товарных и товарно-сырьевых биржах, как в Российской Федерации, так и в
иностранных государствах);
•
инвестиционная деятельность;
•
коммерческое посредничество и представительство;
•
рекламная деятельность;
•
проведение операций с недвижимостью;
•
доверительное управление имуществом третьих лиц;
•
организация и проведение работы с кадрами, включая подготовку и переподготовку;
•
проведение конференций, выставок, ярмарок и аукционов;
•
посреднические услуги в области производства, торговли, транспорта, строительства,
жилищно-коммунального хозяйства, бытового обслуживания, образования, здравоохранения,
науки, культуры и спорта;
•
инвестиционная деятельность в целях реализации целей деятельности Общества;
•
иная деятельность, направленная на достижение целей деятельности Государственной
компании «Российские автомобильные дороги» в соответствии с Федеральным законом от
17.07.2009 № 145-ФЗ «О Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Ермилова Наталья Владимировна

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Транспортный переход через
Керченский пролив»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТПКП»
Место нахождения
109028 Российская Федерация, г. Москва, Подкопаевский переулок 4
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ИНН: 7709948430
ОГРН: 1147746215671
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) более 50 процентов состава коллегиального
органа управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
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

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %
0
0

Быстров Николай Викторович (председатель)
Лящук Артём Сергеевич

0
0

0
0

Попов Владимир Аркадьевич
Самойленко Александр Борисович

0
0

0
0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Директоренко Любовь Сергеевна

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительная информация отсутствует.
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"ДОРОЖНО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ДИК"
Место нахождения
123317 Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная 8 стр. 1
ИНН: 7703402852
ОГРН: 5157746116457
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):
51% доли участия Эмитента в уставном капитале подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: Право назначать (избирать) членов совета директоров подконтрольной
Эмитенту организации на общем собрании участников Общества
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 51%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
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,
эмиссионная 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 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
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Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Лисицын Дмитрий Викторович

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительная информация отсутствует.

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3. Финансовые вложения эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.4. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Показатели дорожной отрасли Российской Федерации
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. По данным Министерства транспорта Российской Федерации на
2013 год из 50 000 километров федеральных автомобильных дорог нормативным требованиям
соответствуют только 45,9%. Остальные дороги находятся в неудовлетворительном
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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 выполнения
отдельных задач и целей которой, в том числе определены (дорожная отрасль): Министерство
транспорта Российской Федерации, Федерльное дорожное агентство и Государственная
компания «Российские автомобильные дороги».
По предварительной оценке Министерства транспорта Российской Федерации (в
соответствии с государственной программой «Развитие транспортной системы» и одной из
подцелей плана деятельности министерства по удвоению строительства федеральных
автомобильных дорог в 2013-2022 гг. по сравнению с периодом 2003-2012 годов) на конец 2015 года
в эксплуатацию после строительства и реконструкции введено 3058,9 км автомобильных дорог
регионального, межмуниципального и местного значения, предусматривающие федеральное
софинансирование. Также предварительно оценен километраж введеных в эксплуатацию
автомобильных дорог федерального значения в количестве 421,72 км, в т.ч. построены и
реконструированы следующие участки автомобильной дороги федерального значения
(предварительная оценка):
 М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска - 22,36 км;







М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы
с Азербайджанской Республикой (на Баку) -51,8 км;
М-51, М-53, М-55 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск,
Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы - 22,92 км;
М-56 "Лена" - от Невера до Якутска - 33,56 км;
М-60 "Уссури" - от Хабаровска до Владивостока - 36,29 км;
"Нарва" - от Санкт-Петербурга до границы с Эстонской Республикой (на Таллин) 20,3 км;
М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы - 9,7 км;

 от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска - 44,97 км.
Дополнительно, в соответствии и с другой подцелью Минтранса довести протяженность
автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих
нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, до 44 415 км (83,5%
от общей протяженности), приводится предварительная оценка значения этого показателя на
конец 2015 года - он составляет 31 680 км.
Государственная компания «Автодор»
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». Применение названного Закона и функционирование данной госкомпании
позволит создать более совершенную систему управления дорожным хозяйством.
Государственная компания создана в форме специального вида некоммерческой организации.
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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
госкомпании.
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 "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». По мнению Эмитента, его результаты
деятельности удовлетворительные.
Государственная компания развивает процедуру использования инновационных технологий,
позволяющих существенно улучшить потребительские качества автодорог Госкомпании,
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.
Отдельный проект – обустройство существующих площадок отдыха (пилотный участок –
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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 партнёрства, 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 государственно-частного 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 «Европа – Западный Китай» составляет 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 «Европа - Западный Китай» будет реализован на принципах
государственно-частного партнерства (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
проекта планируется привлечение средств бюджетов различных уровней, частные российские и
иностранные инвестиции. К ноябрю 2016 года из региональных бюджетов Татарстана,
Башкортостана и Оренбургской области (на их территории предполагаются отрезки МТМ
«Европа – Западный Китай») 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
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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 и утверждена 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. 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 информация о дорогах, любопытных сведениях об автомобилях и многом другом.
Осенью 2015 года эфирное вещание стартовало в FM-диапазоне в Калуге и области вдоль
автодороги М-3 «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
государственно-частного 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.
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;
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- автомобильной дороги М-4 «Дон» - 84,69 пог.м;
- автомобильной дороги А-107 «Московское малое кольцо» - 51,08 пог.м.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Данные факторы и условия указаны в п. 2.4 настоящего ежеквартального отчета.

4.8. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Органами управления Эмитента в соответствии с п. 1 ст. 7 Федерального закона
«О государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 17.07.2009 № 145-ФЗ являются:
- наблюдательный совет Эмитента,
- правление Эмитента и
- председатель правления Эмитента.
Наблюдательный совет Эмитента
В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 17.07.2009 № 145-ФЗ «О государственной
компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»:
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
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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;
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 Федерального закона от 17.07.2009 № 145-ФЗ «О государственной
компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»:
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. 13Федерального закона от 17.07.2009 № 145-ФЗ «О государственной
компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»:
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
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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;
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 внутренних документов эмитента, регулирующих
деятельность его органов:
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).

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Семенов Вадим Викторович
(председатель)
Год рождения: 1965
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Образование:
Ленинградский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени государственный
университет им. А.А. Жданова (в настоящее время – Санкт-Петербургский Государственный
Университет), год окончания: 1987.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

06.2010

06.2011

Закрытое акционерное общество "ИНКОМ"

06.2010

06.2011

Закрытое акционерное общество
"ВЕСТЕЛКОМ"

08.2010

08.2011

Член Совета директоров

11.2010

07.2013

Дочернее предприятие "Пансионат
"Малахит"
Негосударственный пенсионный фонд
«Телеком-Союз»

12.2010

08.2012

01.2011

03.2011

Закрытое акционерное общество "Скай
Линк"
Открытое акционерное общество
"Северо-Западный Телеком"

Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров

01.2011

03.2011

01.2011

03.2011

02.2011

06.2011

03.2011

03.2011

03.2011

03.2011

Открытое акционерное общество
"ВолгаТелеком"
Открытое акционерное общество
"Уралсвязьинформ"
Открытое акционерное общество
"РТКомм.РУ"
Открытое акционерное общество
"Сибирьтелеком"
Открытое акционерное общество "Южная
телекоммуникационная компания"

Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров

03.2011

03.2011

Открытое акционерное общество
"Дальневосточная компания связи"

Председатель Совета
директоров

03.2011

03.2011

Открытое акционерное общество
"Центральная телекоммуникационная
компания"

Председатель Совета
директоров

06.2011

08.2012

Закрытое акционерное общество «Дельта
Телеком»

Председатель Совета
директоров, член Совета
директоров

12.2010

2014

Председатель Совета
директоров

01.2011

н/в

Открытое акционерное общество
«Московская междугородная телефонная
станция № 9»
Открытое акционерное общество
междугородной и международной
электрической связи «Ростелеком» (ОАО
«Ростелеком»)

01.2011

2014

01.2011

2014

Открытое акционерное общество
«Центральный телеграф»
Открытое акционерное общество
«ГИПРОСВЯЗЬ»

Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров

08.2011

2014

Член Совета директоров

03.2012

н/в

Открытое акционерное общество
«Башинформсвязь»
Закрытое акционерное общество «ЭХО
МОСКВЫ»

Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров

Член Совета НПФ

Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров

Член Совета директоров
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09.2013

н/в

Государственная компания "Российские
автомобильные дороги"

Председатель
Наблюдательного совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Дитрих Евгений Иванович
Год рождения: 1973
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

2004

по
07.2015

07.2015

10.2015

Федеральная служба по надзору в сфере
транспорта

10.2015

н.в.

Министерство транспорта Российской
Федерации

Федеральное дорожное агентство

Должность
Заместитель Руководителя
Федерального дорожного
агентства
Руководитель
Первый заместитель
Министра

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
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Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Иванов Андрей Юрьевич
Год рождения: 1975
Образование:
Красноярский государственный университет; Российская академия государственной службы при
Президенте Российской Федерации (г. Москва); Российская академия государственной службы
при Президенте Российской Федерации (г. Москва)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

12.2008

01.2011

Министерство финансов Российской
Федерации

Заместитель директора
Департамента бюджетной
политики в отраслях
экономики

01.2011

06.2012

Министерство финансов Российской
Федерации

06.2012

н.в.

Министерство финансов Российской
Федерации

Директор Департамента
бюджетной политики в сфере
инноваций, промышленности
гражданского назначения,
энергетики, связи и
частно-государственного
партнерства
Заместитель Министра
финансов Российской
Федерации

2012

н.в.

Член правления

2012

н.в.

Фонд развития интернет-инициатив
Агентства стратегических инициатив
ОАО «ОАК»

2012

н.в.

Автономная некоммерческая
образовательная организация высшего
профессионального образования
«Сколковский институт науки и
технологий»

Член совета фонда
«Сколково»

Член совета директоров
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2012

н.в.

Государственная корпорация «Банк
развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)»

Член рабочей группы по
рассмотрению материалов к
наблюдательному совету,

09.2013

н.в.

2013

н.в.

Государственная компания "Российские
автомобильные дороги"
ОАО «Особые экономические зоны»

Член наблюдательного
совета
член совета директоров

2014

н.в.

ОАО «Роснефтегаз»

член совета директоров

2014

н.в.

ОАО "РЖД"

член совета директоров

2014

н.в.

ОАО «Российский Сельскохозяйственный
банк»

член совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Соколов Максим Юрьевич
Год рождения: 1968
Образование:
Высшее.
Санкт-Петербургский государственный университет, 1991 год
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

с

по

12.2009

05.2012

Правительство Российской Федерации

Должность
Директор Департамента
промышленности и
инфраструктуры
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01.2011

н.в.

Государственная компания "Российские
автомобильные дороги"

Член Наблюдательного
совета

05.2012

н.в.

Министерство транспорта Российской
Федерации

Министр транспорта
Российской Федерации

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Лушников Алан Валерьевич
Год рождения: 1976
Образование:
Санкт-Петербургский государственный университет, год окончания: 1998.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

09.2010

06.2012

Министерство транспорта Российской
Федерации

Помощник Министра
транспорта Российской
Федерации

06.2012

н.в.

Правительство Российской Федерации

09.2013

н.в.

Государственная компания "Российские
автомобильные дороги"

Помощник Заместителя
Председателя Правительства
Российской Федерации А.В.
Дворковича
Член Наблюдательного
совета
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Чистова Вера Ергешевна
Год рождения: 1950
Образование:
Высшее.
Доктор экономических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

с
11.2010

по
09.2013

Правительство города Москвы

09.2013

н.в.

Счетная палата Российской Федерации

02.2014

н.в.

Государственная компания "Российские
автомобильные дороги"

Должность
Министр Правительства
Москвы, руководитель
Департамента финансов
города Москвы
Заместитель председателя
Счетной палаты Российской
Федерации
Член наблюдательного
совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Бушмин Евгений Викторович
Год рождения: 1958
Образование:
Высшее.
Горьковский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, 1980 год
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2001

04.2013

Совет Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации

Член Совета Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации
Председатель комитета
Совета Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации по
бюджету и финансовым
рынкам
Член комиссии Совета
Федерации Федерального
Собрания Российской
Федерации по вопросам
развития институтов
гражданского общества
Член Правительственной
комиссии по бюджетным
проектировкам на очередной
финансовый год и плановый
период

2001

04.2013

Совет Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации

2003

04.2013

Совет Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации

2003

н.в.

Правительство Российской Федерации

2003

н.в.

Правительство Российской Федерации

Член Правительственной
комиссии по эффективности
расходования бюджетных
средств

2003

н.в.

Министерство финансов Российской
Федерации

Член коллегии Министерства
финансов Российской
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Федерации
2009

н.в.

04.2013

н.в.

09.2014

н.в.

Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»
Совет Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации

Член Наблюдательного
совета
Заместитель Председателя
Совета Федерации

РЭУ имени Г.В. Плеханова

Заведующий кафедрой
налогов и налогообложения

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Еремеев Олег Витальевич
Год рождения: 1963
Образование:
Высшее.
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 1985 год
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
01.2009

по
01.2011

03.2010

01.2011

Наименование организации

Должность

Некоммерческое партнерство
"Координационный Совет объединений
работодателей России"

Советник

01.2011

Рязанская областная Дума

н.в.

Совет Федерации Федерального Собрания

Депутат Рязанской
областной Думы пятого
созыва на непостоянной
основе
Член Совета Федерации
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Российской Федерации

02.2011

11.2011

Совет Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации

11.2011

11.2011

Совет Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации

11.2011

н.в.

Совет Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации

12.2011

н.в.

Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»

Федерального Собрания
Российской Федерации от
Рязанской области представитель в Совете
Федерации Федерального
Собрания Российской
Федерации от
законодательного
(представительного) органа
государственной власти
Рязанской области
Член Комитета Совета
Федерации Федерального
Собрания Российской
Федерации по
промышленной политике
Член Комитета Совета
Федерации Федерального
Собрания Российской
Федерации по
экономической политике
Заместитель председателя
Комитета Совета Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации по
экономической политике
Член наблюдательного
совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Шаккум Мартин Люцианович

37

Год рождения: 1951
Образование:
Высшее.
Калининградское высшее военно-инженерное училище;
Всесоюзный заочный инженерно-строительный институт.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
12.2007

по
12.2011

12.2011

Наименование организации

Должность

Государственная Дума Федерального
Собрания Российской Федерации

Председатель Комитета по
строительству и земельным
отношениям

н.в.

Государственная Дума Федерального
Собрания Российской Федерации

08.2008

н.в.

10.2009

н.в.

12.2011

н.в.

Федеральный фонд содействия развитию
жилищного строительства
Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»
Государственная Дума Федерального
Собрания Российской Федерации

Первый заместитель
Председателя Комитета по
земельным отношениям и
строительству (по
согласованию)
Член Попечительского
совета
Член Наблюдательного
совета
Первый заместитель
Председателя Комитета
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации по
экономической политике,
инновационному развитию и
предпринимательству

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
38

Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Тен Сергей Юрьевич
Год рождения: 1976
Образование:
Высшее.
Московская государственная юридическая академия, 1997 год;
Академия народного хозяйства при Правительстве РФ (АНХ), MBA, 2005 год.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
08.2003

по
12.2011

12.2011

Наименование организации

Должность

Закрытое акционерное общество "Труд", г.
Иркутск

Генеральный директор

н.в.

Государственная Дума Федерального
Собрания Российской Федерации

Депутат Государственной
Думы Федерального
Собрания Российской
Федерации шестого созыва

12.2011

н.в.

12.2011

н.в.

Государственная компания «Российские
автомобильные дороги
Государственная Дума Федерального
Собрания Российской Федерации

03.2012

н.в.

Член Наблюдательного
совета
Заместитель председателя
комитета Государственной
Думы Федерального
Собрания Российской
Федерации по транспорту
(по согласованию)
Член наблюдательного
совета

НП "Центр развития
государственно-частного партнерства"

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
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несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Кельбах Сергей Валентинович
Год рождения: 1959
Образование:
Высшее.
Ленинградский инженерно-строительный институт, 1985 г.;
Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, Российско-немецкая
высшая школа управления, магистр управления, 1994 г.
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

по

01.2010

12.2011

Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»

12.2011

н.в.

Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»

02.2015

н.в.

Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации

Должность
Член правления – первый
заместитель председателя
правления по
инвестиционно-финансовым
вопросам.
Председатель правления,
член Наблюдательного
совета
Профессор кафедры
«Государственно-частное
партнерство» (по
совместительству)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
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Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Елин Евгений Иванович
Год рождения: 1962
Образование:
Ленинградский политехнический институт им. Калинина, год окончания: 1985
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

12.2009

2012

Правительство Санкт-Петербурга

06.2012

2013

Правительство Ленинградской области

08.2013

н.в.

Министерство экономического развития
Российской Федерации

2014

н.в.

Государственная компания «Российские
автомобильные дороги

Председатель комитета
экономического развития,
промышленной политики и
торговли при Правительстве
Санкт-Петербурга
Вице-губернатор
Ленинградской области по
финансовым вопросам
Заместитель Министра
экономического развития
Российской Федерации
Член наблюдательного
совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Кельбах Сергей Валентинович
Год рождения: 1959
Образование:
Высшее.
Ленинградский инженерно-строительный институт, 1985 г.;
Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, Российско-немецкая
высшая школа управления, 1994 г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

01.2010

12.2011

Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»

Член правления – первый
заместитель председателя
правления по
инвестиционно-финансовым
вопросам.

12.2011

н.в.

Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»

02.2015

н.в.

Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации

Председатель правления,
член Наблюдательного
совета
Профессор кафедры
«Государственно-частное
партнерство» (по
совместительству)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Кельбах Сергей Валентинович
(председатель)
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Год рождения: 1959
Образование:
Высшее.
Ленинградский инженерно-строительный институт, 1985 г.;
Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, Российско-немецкая
высшая школа управления, магистр управления, 1994 г.
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

по

01.2010

12.2011

Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»

12.2011

н.в.

Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»

02.2015

н.в.

Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации

Должность
Член правления – первый
заместитель председателя
правления по
инвестиционно-финансовым
вопросам.
Председатель правления,
член Наблюдательного
совета
Профессор кафедры
«Государственно-частное
партнерство» (по
совместительству)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: 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
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Период

Наименование организации

с

по

01.2010

04.2012

Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»

04.2012

н.в.

Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»

Должность
Член Правления – первый
заместитель председателя
правления по
производственно-техническим вопросам.
Первый заместитель
председателя правления по
технической политике

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Носов Александр Геннадьевич
Год рождения: 1970
Образование:
Высшее.
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, философский факультет, 1993
г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

03.2010

04.2012

Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»

Член Правления –
заместитель председателя
правления по
инвестиционной политике;
исполняющий обязанности
директора инвестиционного
департамента

04.2012

04.2015

Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»

Член правления –
Заместитель председателя
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правления по
инвестиционной политике и
корпоративному развитию
04.2015

н.в.

Государственная компания "Российские
автомобильные дороги"

Заместитель председателя
правления по инвестициям и
стратегическому
планированию

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Целковнев Александр Иванович
Год рождения: 1960
Образование:
Высшее
Воронежский инженерно-строительный институт, 1987 г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
02.2010

по
04.2012

04.2012

н.в.

Наименование организации
Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»

Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»

Должность
Член правления –
заместитель председателя
правления по
доверительному
управлению; директор
департамента эксплуатации и
безопасности дорожного
движения
Заместитель председателя
правления по эксплуатации и
безопасности дорожного
движения
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Суворов Борис Борисович
Год рождения: 1967
Образование:
Московское высшее общевойсковое командное училище, 1988
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

по

08.2010

10.2013

11.2013

н.в.

Государственная компания "Российские
автомобильные дороги"
Государственная компания "Российские
автомобильные дороги"

Должность
Советник председателя
правления
Заместитель председателя
правления по общим
вопросам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Попов Константин Игоревич
Год рождения: 1982
Образование:
Высшее профессиональное.
Санкт-Петербургский государственный университет, 2004г.
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

по

05.2005

08.2012

08.2012

н.в.

Должность

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

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Алафинов Иннокентий Сергеевич
Год рождения: 1976
Образование:
Высшее.
Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова, 1998 г.;
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City University of New York, 1999 г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

04.2009
03.2010

07.2013
01.2014

Федеральное дорожное агентство
Государственная компания "Российские
автомобильные дороги"

Заместитель руководителя
Член ревизионной комиссии

07.2013

01.2014

Министерство финансов Российской
Федерации

01.2014

04.2015

Государственная компания "Российские
автомобильные дороги"

04.2015

н.в.

Государственная компания "Российские
автомобильные дороги"

Помощник Министра
финансов Российской
Федерации
Первый заместитель
председателя правления по
инвестиционно-финансовым
вопросам
Первый заместитель
председателя правления по
инвестиционно-финансовой
политике

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: 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
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Период

Наименование организации

с

по

06.2010

10.2012

Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»

10.2012

06.2014

06.2014

09.2014

Общество с ограниченной
ответственностью «Платные Дороги»
Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»

09.2014

н.в.

Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»

Должность
Заместитель директора
Голицынского филиала по
строительству и
реконструкции
Генеральный директор
Заместитель председателя
правления по строительству
и реконструкции
Заместитель председателя
правления по строительству
и реконструкции

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Пашкевич Константин Эдуардович
Год рождения: 1972
Образование:
Санкт-Петербургский университет МВД России, год окончания: 2000
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2010

2013

Правительство Санкт-Петербурга Комитет
по вопросам законности, правопорядка и
безопасности

Заместитель председателя
комитета по вопросам
законности, правопорядка и
безопасности Правительства
Санкт-Петербурга

2013

2014

Закрытое акционерное общество

Председатель совета
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"Автодор-Телеком"

директоров
Заместитель председателя
правления по операторской
деятельности и
информационно-телекоммун
икационным технологиям
Заместитель председателя
правления по операторской
деятельности и
инфокоммуникационным
технологиям

06.2014

09.2014

Государственная компания "Российские
автомобильные дороги"

09.2014

н.в.

Государственная компания "Российские
автомобильные дороги"

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Вознаграждения
Наблюдательный совет
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя

2015

Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата

0
0

Премии
Комиссионные

0
0
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Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Указанные соглашения отсутствуют.

Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата

2015
0
129 753

Премии
Комиссионные

0
0

Льготы
Иные виды вознаграждений

0
0

ИТОГО

129 753

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Указанные соглашения отсутствуют.

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления
Наблюдательный совет
Коллегиальный исполнительный орган

2015
0
0

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Гейдт Антон Антонович
(председатель)
Год рождения: 1947
Образование:
Высшее. Сибирский автомобильно-дорожный институт им. В.В. Куйбышева, год окончания:
1976.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
с

Наименование организации

Должность

по
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2010

н.в.

Государственная Дума Федерального
Собрания Российской Федерации

Помощник депутата

05.2014

н.в.

Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»

Член ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Галимов Николай Анасович
Год рождения: 1972
Образование:
Высшее.
Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова, 1994 г.;
Академия труда и социальных отношений, 2000 г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

с

по

06.2008

09.2014

Министерство транспорта Российской
Федерации

09.2014

н.в.

Министерство транспорта Российской
Федерации

03.2010

н.в.

Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»

Должность
Заместитель директора
департамента экономики и
финансов
Директор Департамента
правового обеспечения и
законопроектной
деятельности
Член ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Марченко Ольга Николаевна
Год рождения: 1966
Образование:
Высшее. Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени , год окончания: 1991.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2010

Федеральное дорожное агентство

2010

2013

Министерство транспорта Российской
Федерации

2013

н.в.

Министерство транспорта Российской
Федерации

05.2014

н.в.

Государственная компания "Российские
автомобильные дороги"

Начальник отдела
экономического анализа и
планирования передачи
дорог, заместитель
начальника Управленияначальник отдела
организации подготовки
дорожных программ и
обоснования инвестиций
Управления экономики и
планирования
Заместитель начальника
отдела федеральных целевых
программ департамента
экономики и финансов
Заместитель Директора
департамента
государственной политики в
области дорожного
хозяйства
Член ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
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управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Власенкова Елизавета Алексеевна
Год рождения: 1978
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2010

2011

Совет Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации

2011

2013

Совет Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации

2013

н.в.

Совет Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации

2013

н.в.

Мценский филиал Госуниверситета

2013

н.в.

Филиал РГГУ

2014

н.в.

Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»

Главный консультант,
ведущий советник аппарата
Комитета Совета Федерации
по бюджету
Ведущий советник аппарата
Комитета Совета Федерации
по бюджету и финансовым
рынкам
Помощник заместителя
Председателя Совета
Федерации Федерального
Собрания Российской
Федерации Е.В. Бушмина
Доцент кафедры
"Бухгалтерский учет"
Мценского филиала
Госуниверситета - УНПК
Доцент кафедры
экономико-управленческих
дисциплин филиала РГГУ в
г. Домодедово
Член ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Воробьева Тамара Борисовна
Год рождения: 1958
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

06.2009

01.2010

Государственная корпорация по атомной
энергии «Росатом»

Директор департамента.
Департамент правовой и
законотворческой
деятельности

01.2010

н.в.

Государственная корпорация по атомной
энергии «Росатом»

Начальник управления
экономики и контроллинга
ЯОК Дирекции по ядерному
оружейному комплексу
Государственной
корпорации по атомной
энергии «Росатом»

09.2014

н.в.

Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»

Член ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное
Управление внутреннего контроля и аудита
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Начальник управления
внутреннего контроля и аудита
ФИО: Фомичева Ирина Владимировна
Год рождения: 1954
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
03.2008

по
09.2010

03.2008

09.2010

09.2010

04.2012

04.2012

н.в.

Наименование организации

Должность

ООО "Северо-западная концессионная
компания"

Финансовый директор

Общество с ограниченной
ответственностью "Объединенное городское
Аудиторское Агентство"
Государственная компания "Российские
автомобильные дороги"

Ведущий аудитор (по
совместительству)

Государственная компания "Российские
автомобильные дороги"

Начальник управления
внутреннего контроля и
аудита

Начальник отдела
внутреннего контроля и
аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
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введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за
исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора
эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату
членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся
(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии,
комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего
органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения,
которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также
описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в
течение соответствующего отчетного периода.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

2015
0

Заработная плата
Премии

0
0

Комиссионные
Иные виды вознаграждений

0
0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Управление
внутреннего контроля и аудита
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

2015
0
10 827
0
0
0
10 827
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Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Указанные соглашения отсутствуют.

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля(структурного подразделения)
Ревизионная комиссия

2015
0

Управление внутреннего контроля и аудита

0

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

2015
544
1 039 707 507
3 881 925

Изменение численности сотрудников за отчетный период не является существенным для
Эмитента.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Не заполняется эмитентами, не являющимися коммерческими организациями

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
Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала:

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 об участниках (акционерах) таких лиц,
владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Не заполняется эмитентами, не являющимися коммерческими организациями

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
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Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Не заполняется эмитентами, не являющимися коммерческими организациями

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Не заполняется эмитентами, не являющимися коммерческими организациями

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учетная политика не менялась

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
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Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Не заполняется эмитентами, не являющимися коммерческими организациями

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Эмитент является некоммерческой организацией. В этой связи уставный капитал
отсутствует.

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
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, дом 9
ИНН: 7709874971
ОГРН: 1117746252227
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
2. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Транспортный переход
через Керченский пролив»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТПКП»
Место нахождения
109028 Российская Федерация, г. Москва, Подкопаевский переулок 4
ИНН: 7709948430
ОГРН: 1147746215671
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"ДОРОЖНО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ДИК"
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Место нахождения
123317 Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная 8 стр. 1
ИНН: 7703402852
ОГРН: 5157746116457
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 51%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Не указывается эмитентами, не являющимися акционерными обществами

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные облигации,
размещаемые по открытой подписке среди неограниченного круга лиц
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-00011-Т
Дата государственной регистрации: 26.04.2011
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 3 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 3 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 12.12.2011
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 9
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 29.11.2016
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.russianhighways.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением
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Сведения по облигациям с обеспечением
Сведения о лице, предоставившем(предоставляющем) обеспечение
Полное фирменное наименование лица: Министерство финансов Российской Федерации
Сокращенное фирменное наименование: Минфин России
Место нахождения
109097 Россия, город Москва, Ильинка 9
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: государственная или муниципальная
гарантия
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: 3 000 000 000
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным
(предоставляемым) обеспечением: 3 000 000 000
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем
(предоставляющем) обеспечение по облигациям: www.minfin.ru
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о
предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
иные сведения отсутствуют
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 03
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-02-00011-Т
Дата государственной регистрации: 15.01.2015
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Центральный банк Российской
Федерации
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 21 727 365
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 21 727 365 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Нет
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 04.06.2015
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 27
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 22.04.2042
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.russianhighways.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: облигации
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Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 04
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-03-00011-T
Дата государственной регистрации: 15.12.2015
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Центральный банк Российской
Федерации
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 16 706 535
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 16 706 535 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: размещение не началось
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 27
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 9 855 день с даты начала размещения Облигаций
Указывается точно: Нет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.russianhighways.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
Государственный регистрационный номер выпуска
(идентификационный номер выпуска)

4-01-00011-Т

Дата государственной
регистрации
(дата присвоения
идентификационного номера)
26.04.2011

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с
обеспечением обязано раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о
существенных фактах, консолидированной финансовой отчетности: Нет
Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с
обеспечением, добровольно принимает на себя обязательство раскрывать информацию в форме
ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, консолидированной финансовой
отчетности: Нет
По лицу, предоставившему банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с
обеспечением, в приложении к ежеквартальному отчету дополнительно раскрываются сведения в
объеме, предусмотренном разделами I – VIII настоящего приложения: Нет
Сведения о лице, предоставившем обеспечение
Полное фирменное наименование лица: Министерство финансов Российской Федерации
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Место нахождения
109097 Россия, город Москва, Ильинка 9
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: государственная или муниципальная
гарантия
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: 3000000000 RUR x 1
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным
(предоставляемым) обеспечением:
В соответствии с п. 2.1. государственной гарантии Российской Федерации от 31.12.2010 №
04-04-10/188 гарант в лице Министерства финансов Российской Федерации обеспечивает
надлежащее (в полном объеме и в установленный срок) исполнение Государственной компанией
"Автодор" ее 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.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем
(предоставляющем) обеспечение по облигациям: www.minfin.ru
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о
предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
иные сведения отсутствуют.

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с
ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями,
обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних завершенных
отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет – за каждый
завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания
отчетного квартала, выплачивался доход.
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-00011-Т
Дата государственной регистрации выпуска: 26.04.2011
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
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Уведомление об итогах выпуска
Дата представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска: 12.12.2012
Количество облигаций выпуска, шт.: 3 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
2012 год:
Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Облигации
неконвертируемые
облигаций
процентные
документарные
на
предъявителя
с
обязательным
централизованным хранением, серии 01
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и 4-01-00011-Т от 26 апреля 2011 года
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 (номинальная Купонный доход за первый купонный
стоимость, процент (купон), иное)
период
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в 97,50 руб.
денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска,
руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в 292 500 000 руб.
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
средства, иное имущество)
Российской Федерации)

(в

рублях

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 292 500 000 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
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, указываемые отсутствуют
эмитентом по собственному усмотрению
2013 год:
Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды
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Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Облигации
неконвертируемые
облигаций
процентные
документарные
на
предъявителя
с
обязательным
централизованным хранением, серии 01

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и
дата его государственной регистрации (идентификационный 4-01-00011-Т от 26 апреля 2011 года
номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если
выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная Купонный доход за второй купонный
стоимость, процент (купон), иное)
период
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в 48,62 руб.
денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска,
руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в 145 860 000 руб.
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
средства, иное имущество)
Российской Федерации)

(в

рублях

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 145 860 000 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
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, указываемые отсутствуют
эмитентом по собственному усмотрению

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Облигации
неконвертируемые
облигаций
процентные
документарные
на
предъявителя
с
обязательным
централизованным хранением, серии 01

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и
дата его государственной регистрации (идентификационный 4-01-00011-Т от 26 апреля 2011 года
номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если
выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)
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Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная Купонный доход за третий купонный
стоимость, процент (купон), иное)
период
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в 48,62 руб.
денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска,
руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в 145 860 000 руб.
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
средства, иное имущество)
Российской Федерации)

(в

рублях

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 145 860 000 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
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, указываемые отсутствуют
эмитентом по собственному усмотрению
2014 год:
Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Облигации
неконвертируемые
облигаций
процентные
документарные
на
предъявителя
с
обязательным
централизованным хранением, серии 01

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

за

четвертый

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

03.06.2014

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

(в

рублях

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 145 860 000 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
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, указываемые отсутствуют
эмитентом по собственному усмотрению

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Облигации
неконвертируемые
облигаций
процентные
документарные
на
предъявителя
с
обязательным
централизованным хранением, серии 01

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и
дата его государственной регистрации (идентификационный 4-01-00011-Т от 26 апреля 2011 года
номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если
выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная Купонный доход за пятый купонный
стоимость, процент (купон), иное)
период
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в 48,62 руб.
денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска,
руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в 145 860 000 руб.
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
средства, иное имущество)
Российской Федерации)

(в

рублях

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 145 860 000 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
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, указываемые отсутствуют
эмитентом по собственному усмотрению
2015 год
Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Облигации
неконвертируемые
облигаций
процентные
документарные
на
предъявителя
с
обязательным
централизованным хранением, серии 01

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и
дата его государственной регистрации (идентификационный 4-01-00011-Т от 26 апреля 2011 года
номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если
выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная Купонный доход за шестой купонный
стоимость, процент (купон), иное)
период
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в 48,62 руб.
денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска,
руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в 145 860 000 руб.
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
средства, иное имущество)
Российской Федерации)

(в

рублях

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 145 860 000 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
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, указываемые отсутствуют
эмитентом по собственному усмотрению

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды
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Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска Облигации
неконвертируемые
облигаций
процентные
документарные
на
предъявителя
с
обязательным
централизованным хранением, серии 01

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и
дата его государственной регистрации (идентификационный 4-01-00011-Т от 26 апреля 2011 года
номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если
выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная Купонный доход за седьмой купонный
стоимость, процент (купон), иное)
период
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в 48,62 руб.
денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска,
руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в 145 860 000 руб.
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
средства, иное имущество)
Российской Федерации)

(в

рублях

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 145 860 000 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 100
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, указываемые отсутствуют
эмитентом по собственному усмотрению
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 03
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-00011-T
Дата государственной регистрации выпуска: 15.01.2015
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Центральный банк Российской
Федерации
Отчет об итогах выпуска
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 04.06.2015
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: Центральный банк
Российской Федерации
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Количество облигаций выпуска, шт.: 21 727 365
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 21 727 365 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
2015 год:
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска:
Купонная выплата
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на
одну облигацию выпуска, руб.: Для купонных периодов с первого по двадцать седьмой срок
выплаты еще не наступил.
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности
по всем облигациям выпуска, руб.: Для купонных периодов с первого по двадцать седьмой срок
выплаты еще не наступил.
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: Облигации имеют 27
(двадцать семь) купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов
устанавливается равной 365 (Триста шестьдесят пять) дней. Срок (дата) выплаты доходов по
облигациям выпуска не наступил.
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: Денежные средства в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.: Срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска не наступил.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов
по облигациям выпуска, %: Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска не наступил.
В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены
эмитентом не в полном объеме, - причины невыполнения таких доходов: Случаи невыплаты дохода
по облигациям отсутствуют.
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению отсутствуют.

8.8. Иные сведения
Иные сведения отсутствуют.

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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