Сообщение о существенном факте
«О принятии решения о ликвидации организацией, контролирующей эмитента,
подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, либо
лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для Государственная компания «Российские
некоммерческой организации – наименование)
автомобильные дороги»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента Государственная компания «Автодор»
1.3. Место нахождения эмитента
город Москва
1.4. ОГРН эмитента
1097799013652
1.5. ИНН эмитента
7717151380
1.6. Уникальный
код
эмитента,
присвоенный
00011-Т
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из http://www.russianhighways.ru
распространителей информации на рынке ценных
бумаг в информационно-телекоммуникационной сети http://www.eИнтернет, а также адрес страницы в сети Интернет, disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572
электронный адрес которой включает доменное имя,
права на которое принадлежат эмитенту
1.8. Дата наступления события (существенного 28.09.2018
факта), о котором составлено сообщение (если
применимо)
2. Содержание сообщения
Принятие решения о реорганизации или ликвидации подконтрольной эмитенту организации, имеющей
для него существенное значение
2.1. вид организации, принявшей решение о реорганизации или ликвидации (организация,
контролирующая эмитента; подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное
значение; лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента): подконтрольная эмитенту
организация, имеющая для него существенное значение.
2.2. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если
применимо) соответствующей организации, принявшей решение о реорганизации или ликвидации:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ТПКП», ИНН 7709948430, ОГРН
1147746215671
2.3. Вид принятого решения (решение о реорганизации; решение о ликвидации): решение о
ликвидации.
2.4. Содержание принятого решения о реорганизации или ликвидации соответствующей организации
1. Приступить к процедуре добровольной ликвидации Акционерного общества «ТПКП».
2. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации на
основании личного заявления Курнявцева Олега Алексеевича досрочно прекратить полномочия
генерального директора АО «ТПКП» и расторгнуть трудовой договор, заключенный между АО
«ТПКП» и О.А. Курнявцевым.
3. Назначить ликвидационную комиссию АО «ТПКП» в количестве 3 (трех) человек в составе:
Курнявцев Олег Алексеевич) – Руководитель (председатель) ликвидационной комиссии;
Бичурина Лариса Владимировна;
Шпак Олеся Владимировна.
4. Поручить председателю совета директоров АО «ТПКП» В.В. Поликарповой от имени АО
«ТПКП» заключить договоры на оказание услуг по ликвидации АО «ТПКП» с членами и
руководителем (председателем) ликвидационной комиссии АО «ТПКП». Определить размер
вознаграждения ликвидационной комиссии АО «ТПКП» за весь период ликвидации.
5. Поручить членам ликвидационной комиссии АО «ТПКП» выполнить все необходимые действия,
связанные с добровольной ликвидацией АО «ТПКП» в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации и настоящего решения единственного акционера.
6. Уполномочить руководителя (председателя) ликвидационной комиссии АО «ТПКП»
действовать от имени Общества, в том числе представлять интересы Общества в
регистрирующем органе и Вестнике государственной регистрации.

7. Утвердить следующий порядок и сроки ликвидации АО «ТПКП»:
1). В течение трех рабочих дней с момента принятия решения о ликвидации АО «ТПКП»
ликвидационная комиссия обязана уведомить в письменной форме об этом регистрирующий орган,
а также Пенсионный фонд Российской Федерации и Фонд социального страхования Российской
Федерации.
2). После получения расписки и листа записи ЕГРЮЛ о принятии решения о ликвидации от
регистрирующего органа, ликвидационная комиссия помещает в органах печати, публикующих
данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации АО «ТПКП», о
порядке и сроке предъявления требований кредиторов АО «ТПКП».
3). В случае проведения выездной налоговой проверки ликвидационная комиссия взаимодействует с
соответствующими должностными лицами налогового органа и информирует единственного
акционера Общества о ходе и об итогах проверки.
4). Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской
задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации АО «ТПКП».
5). После окончания срока для предъявления требований кредиторами (не менее двух месяцев с
момента публикации уведомления о начале процедуры ликвидации АО «ТПКП») ликвидационная
комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс;
6). После утверждения промежуточного ликвидационного баланса единственным акционером АО
«ТПКП» ликвидационная комиссия письменно уведомляет об этом регистрирующий орган;
7). Ликвидационная комиссия производит выплаты денежных сумм кредиторам в соответствии с
промежуточным ликвидационным балансом;
8). Ликвидационная комиссия после завершения расчетов с кредиторами передает акционеру АО
«ТПКП» оставшееся имущество;
9). Ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс;
10). После утверждения ликвидационного баланса единственным акционером АО «ТПКП»
ликвидационная комиссия письменно уведомляет об этом регистрирующий орган;
11). После совершения всех предусмотренных настоящим решением и законодательством
Российской Федерации действий, необходимых для ликвидации АО «ТПКП», ликвидационная
комиссия представляет в регистрирующий орган комплект документов, необходимых для
государственной регистрации ликвидации АО «ТПКП», а также получает лист записи ЕГРЮЛ и
уведомление о снятии АО «ТПКП» с учета в налоговом органе.
2.5. Уполномоченный орган управления соответствующей организации (уполномоченный
государственный орган, суд), принявший решение о реорганизации или ликвидации, и дата его
принятия, а в случае принятия такого решения судом - также дата вступления его в законную сил:
Решение единственного акционера, 28.09.2018.
2.6. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
соответствующей организации, принявшего решение о реорганизации или ликвидации, в случае, если
таким органом является коллегиальный орган управления такой организации, а если решение о
реорганизации или ликвидации организации принято уполномоченным государственным органом или
судом - реквизиты такого решения: Решение единственного акционера Акционерного общества
«ТПКП» от 28.09.2018 №23/2018.

3. Подпись
3.1. Заместитель председателя правления Государственной
компании «Автодор» (по доверенности)
3.2. Дата “

01 ”

октября

20 18 г.

М.Е. Федянов
(подпись)
М.П.

