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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
Биржевые облигации эмитента допущены к организованным торгам на бирже с
представлением бирже проспекта биржевых облигаций для такого допуска

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего
(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а
также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав
ежеквартального отчета, а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного
(выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой
консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный
отчетный год.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «КПМГ»
Сокращенное фирменное наименование: АО «КПМГ»
Место нахождения: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.10
ИНН: 7702019950
ОГРН: 1027700125628
Телефон: (495) 937 4477
Факс: (495) 937 4499
Адрес электронной почты: moscow@kpmg.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов «Российский союз
аудиторов»
Место нахождения
107031 Москва, Петровский пер., д. 8, стр. 2
Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего
финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться)
независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская
(финансовая) отчетность,
Год
2018
2019

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год
2018
2019

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных
интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с
эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)
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Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, нет.
Существенные интересы, связывающие аудитора (лиц, занимающих должности в
органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента),
отсутствуют.
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
В соответствии с п. 7 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» правление Эмитента
осуществляет на конкурсной основе отбор аудиторской организации.
Открытые конкурсы на право заключить договор на проведение обязательного аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности Государственной компании «Российские
автомобильные дороги» за 2018 -2020 годы проведены в соответствии с:
- Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;
- Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
В соответствии с п. 9 ч. 1 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», наблюдательный совет
Эмитента утверждает аудиторскую организацию, выбранную на конкурсной основе, для
проведения аудита ведения отчетности Эмитента.
Победителем конкурса для целей проведения аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности Эмитента как за 2018-2020 годы, признано АО «КПМГ».
Кандидатура АО «КПМГ» на проведение обязательного аудита финансовой отчетности
за 2018-2020 годы утверждена наблюдательным советом Эмитента (Протокол от «3»
апреля 2018 года № 108).
Работ аудитора в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской
организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом
аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за
который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой
отчетности эмитента:
Вознаграждение аудиторской компании АО «КПМГ» за оказанные Государственной
компании «Автодор» услуги по проведению промежуточной аудиторской проверки
промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ за первое полугодие
2018 года, проведение обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой
отчетности Государственной компании «Автодор» за первое полугодие 2018 года и
предоставление заключения по результатам обзорной проверки составляет 2 584 359,22
рублей. Проведение аудита, предоставление аудиторского заключения о достоверности
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Государственной компании «Автодор»
по РСБУ за 2019 год, проведение аудита, предоставление аудиторского заключения о
достоверности годовой финансовой отчетности Государственной компании «Автодор» по
МСФО за 2019 год составит 2 432 338,09 рублей.
На момент подготовки ежеквартального отчета расчеты за оказанные аудитором услуги
произведены.
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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: Петушенко Вячеслав Петрович
Год рождения: 1959
Сведения об основном месте работы:
Организация: Государственная компания «Российские автомобильные дороги»
Должность: Председатель правления
ФИО: Яценко Андрей Александрович
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
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента,
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая)
отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.
Наименование показателя
Производительность труда
Отношение размера задолженности к собственному
капиталу
Отношение размера долгосрочной задолженности к
сумме долгосрочной задолженности и собственного
капитала
Степень покрытия долгов текущими доходами
(прибылью)
Уровень просроченной задолженности, %

2018, 6 мес.

2019, 6 мес.

190,10

193,20

0.26

1.97

0.19

0.62

20.8

-337

0

0

В соответствии с учетной политикой Эмитента средства, полученные от сбора платы с
пользователей автомобильными платными участками дорог, переданных в доверительное
управление, учитываются не как «Выручка» в составе Отчета о финансовых результатах,
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а признаются в бухгалтерском учете Государственной компании поступлением Целевого
финансирования и отражаются в бухгалтерской отчетности в составе Раздела III
«Целевое финансирование» бухгалтерского баланса и Отчете о целевом использовании
полученных средств Государственной компании.
Вместо показателей «Уставный
капитал», «Добавочный капитал», «Резервный капитал» и «Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)» некоммерческая организация включает показатели «Паевой фонд»,
«Целевой капитал», «Целевые средства», «Фонд недвижимого и особо ценного движимого
имущества», «Резервный и иные целевые фонды» (в зависимости от формы
некоммерческой организации и источников формирования имущества).
Расчет коэффициентов осуществлен на основании бухгалтерской отчетности Эмитента,
составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета.
Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:
В соответствии с п. 8 ст. 3 Закона о Государственной компании Государственная
компания вправе осуществлять деятельность, приносящую доходы и соответствующую
целям, ради которых она создана, лишь постольку, поскольку это служит достижению
этих целей.
Государственная компания не имеет цели извлечения прибыли. Прибыль, образующаяся в
процессе финансового–хозяйственной деятельности по итогам года, после уплаты налогов
и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, признается целевым
финансированием деятельности Государственной компании.
Внушительную часть денежных поступлений в адрес Государственной компании
составляют денежные средства, аккумулируемые от сбора платы за проезд транспортных
средств по автомобильным дорогам Государственной компании с пользователей такими
автомобильными дорогами.
В соответствии с Программой деятельности Государственной компании на долгосрочный
период (2010 – 2021 годы) указанные доходы будут направляться, в том числе, на
исполнение обязательств Государственной компании, возникших в связи с привлечением
заемного финансирования.
В соответствии с п. 6 ст. 22 Закона о Государственной компании, а также учетной
политикой, утвержденной приказом Государственной компании №327 от 29.12.2018,
указанные доходы от сбора платы признаются поступлением Целевого финансирования,
компенсирующими соответствующие выпадающие плановые доходы и отражаются в
соответствии с условиями Учетной политики, а не включаются в выручку
Государственной компании.
В этой связи осуществление анализа финансово-экономической деятельности Эмитента
не представляется возможным ввиду того, что анализ динамики приведенных показателей
не имеет экономического смысла.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
На 30.06.2019 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

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

186 847 467
0
60 515 265
126 332 202
13 804 123
0
3 455 953
10 348 170

0
0
0
0

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

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

23 623 670
0
36 924
0
22 821 848
0
30 091
0
734 807

0

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы
кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных
(долгосрочных и краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Магистраль двух столиц"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Магистраль двух столиц"
Место нахождения: 196158, г Санкт-Петербург, шоссе Пулковское, дом 28 ЛИТЕРА А
ИНН: 7703793405
ОГРН: 1137746608383
Сумма задолженности: 3 156 104,94 руб.
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Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени):
Просроченная задолженность отсутствует
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 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 «Газпромбанк» (Акционерное общество), 117420, г.
или
фамилия,
имя,
отчество Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1
кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент 21 727 365 000 RUR X 1
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату 21 727 365 000 RUR X 1
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (дней)
9 855 день с даты начала размещения облигаций
выпуска
Средний размер процентов по Привести информацию не представляется возможным,
кредиту займу, % годовых
размер процента рассчитывается по формуле с
переменными не зависящими от усмотрения Эмитента.
Размер купона по первому купонному периоду
составляет 12,4 % годовых, по второму купонному
периоду – 13,91% годовых, по третьему купонному
периоду – 6,4% годовых, по четвертому купонному
периоду – 3,5% годовых, по пятому купонному периоду
– 5,3% годовых
Количество процентных (купонных) 27
периодов
Наличие просрочек при выплате Нет
процентов по кредиту (займу), а в
случае их наличия – общее число
указанных просрочек и их размер в
днях
Плановый срок (дата) погашения 22.04.2042
кредита (займа)
Фактический срок (дата) погашения Срок погашения не наступил
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве, Отсутствуют
указываемые
эмитентом
по
собственному усмотрению
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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
Политика эмитента в области управления рисками:
2.4.1. Отраслевые риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили
2.4.2. Страновые и региональные риски
К страновым рискам Эмитента относятся политические, экономические и социальные
риски, присущие Российской Федерации. Поскольку деятельность Эмитента относится к
инфраструктурной отрасли экономики, страновые риски Эмитента полностью зависят от
экономической и политической ситуации в Российской Федерации в целом и находятся вне
контроля Эмитента.
Эмитент осуществляет свою деятельность в нескольких регионах Российской Федерации.
Экономика Российской Федерации не защищена от рыночных спадов и замедления
экономического развития в других странах мира, а также от масштабных экономических
кризисов.
Поскольку Российская Федерация производит и экспортирует существенные объемы
природного газа и нефти, российская экономика особо уязвима перед изменениями мировых
цен на природный газ и нефть, а падение цен на указанные ресурсы может замедлить ее
развитие. При этом большая приверженность проведению структурных экономических
реформ, способных стимулировать более значительный приток инвестиций в реальную
экономику и, таким образом, обеспечить экономический рост в долгосрочной перспективе, а
также другие институциональные реформы могут оказать позитивное влияние на темпы
устойчивого роста ВВП Российской Федерации.
Российская Федерация столкнулась с санкциями стран Запада на фоне событий на
юго-востоке Украины, в ответ ввела продовольственное эмбарго, способствовавшее
увеличению темпов инфляции. В качестве положительного фактора данных действий
можно считать старт курса отечественных производителей на замещение импорта.
На прошедших в марте 2018 года выборах президента Российской Федерации победил
действующий глава государства В.В. Путин, что позволяет сделать прогноз о продолжении
текущей внутренней и внешней политики.
Введение новых санкций США в апреле 2018 против ряда российских компаний вызвало
всплеск волатильности на финансовом рынке, падение курса национальной валюты и
частичный вывод средств международных инвесторов из долговых обязательств российских
эмитентов.
Ликвидность в банковской системе остается на избыточном уровне (структурный
профицит).
С целью сокращения дефицита Пенсионного фонда Правительство Российской Федерации в
2018 году приняло непопулярные меры по увеличению пенсионного возраста для мужчин и
женщин до 65 и 60 лет, соответственно. Повышение будет поэтапным и в перспективе
должно снизить бюджетные трансферты в Пенсионный фонд.
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Значительное превышение средней цены на нефть в 2018 году параметров, заложенных в
консолидированный бюджет Российской Федерации, позволило бюджету стать
бездефицитным. На 2019 год параметры бюджета рассчитывались исходя из стоимости
нефти в $63,4 в базовом варианте и среднегодовом курсе доллара 63,9 рублей за 1 доллар США.
В 2019 году Минфин продолжает закупать валюту, используя дополнительные доходы от
продажи нефти.
Ключевая ставка в начале 2018 года находилась на уровне 7,75% годовых. В течение года была
плавно снижена регулятором до 7,25% годовых, но в конце года повышена опять до уровня
7,75% годовых. В 2019 году ключевая ставка была снижена Банком России до 7.25% годовых.
По итогам второго квартала 2019 года индекс Markit PMI обрабатывающих отраслей и
индекс Markit PMI сферы услуг свидетельствуют о снижении деловой активности.
Индекс потребительских цен за 2018 достиг значения 104,3%. Отклонение от
таргетируемого Банком России уровня инфляции в 4% годовых объясняется ростом
инфляционных ожиданий, в том числе, из-за повышения с 1 января 2019 года НДС на 2% до
20% и роста цен на моторное топливо. В начале 2019 года отмечено ускорение инфляции
потребительских цен, связанное с повышением НДС. При этом по итогам первого квартала
можно сделать вывод о прохождении «пика» инфляции. По прогнозам Банка России
инфляция по итогам 2019 года составит 4,2% - 4,7% годовых.
На дату утверждения ежеквартального отчета Российской Федерации международными
рейтинговыми агентствами были присвоены следующие рейтинги:
1) Standard & Poor's «BBB-/Стабильный» по шкале «Долгосрочный Международный рейтинг в
иностранной валюте»;
2) Fitch Ratings «BBB/Позитивный» по шкале «Долгосрочный Международный рейтинг в
иностранной валюте»;
3) Moody's Investors Service «Baa3/Стабильный» по шкале «Долгосрочный Международный
рейтинг в иностранной валюте»;
Страновые риски Российской Федерации не являются значительными ввиду невысокого
уровня внешнего долга, положительного сальдо текущего счета платежного баланса
Российской Федерации, стабильных золотовалютных резервов и готовности руководства
страны к структурным реформам.
Региональные риски:
Эмитент оценивает политическую ситуацию в регионах присутствия как достаточно
стабильную и прогнозируемую.
Эмитент осуществляет свою деятельность в регионах с достаточно развитой
инфраструктурой и минимально подвержен рискам, связанным с прекращением
транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного
положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых Эмитент
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную
деятельность:
Отдельные проявления терроризма могут привести к негативным политическим,
социальным и экономическим последствиям, что может спровоцировать введение
чрезвычайного положения в регионах деятельности Эмитента. Кроме того, в регионах
деятельности Эмитента существует некоторая вероятность возникновения внутренних
конфликтов (забастовок и народных волнений) из-за разницы социального уровня и качества
жизни населения. В данный момент вероятность военных конфликтов, введения
чрезвычайного положения, забастовок в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется.
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную
деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное
прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью
и т.п.
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Регионы деятельности Эмитента характеризуются отсутствием повышенной опасности
стихийных бедствий, имеют устойчивый климат и, в основном, не подвержены природным
катаклизмам. Однако последствия возможных аварий и катастроф на транспорте и
дорожных сетях, в коммунальных системах жизнеобеспечения большого города и
существенных объектах экономики может значительно ограничить возможности
Эмитента, привести к наступлению форс-мажорных обстоятельств и невыполнению
Эмитентом принятых на себя обязательств.
Риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения и других
региональных факторов минимален.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения
ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность:
В случае возникновения одного или нескольких из перечисленных выше рисков Эмитент
предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Однако,
необходимо отметить, что предварительная разработка адекватных соответствующим
событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации, и параметры проводимых
мероприятий будут в большей степени зависеть от особенностей создавшейся ситуации в
каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия,
направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к
исправлению ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне контроля
Государственной компании.
2.4.3. Финансовые риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили
2.4.4. Правовые риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили
2.4.6. Стратегический риск
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
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
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Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для
некоммерческой организации) является схожим с наименованием другого юридического
лица
Наименования таких юридических лиц:
№

Наименование юридического
лица

Адрес (место нахождения)
юридического лица

Регион

1

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"АВТОДОР"

650055, ОБЛАСТЬ
КЕМЕРОВСКАЯ, ГОРОД
КЕМЕРОВО, УЛИЦА
ФЕДОРОВСКОГО, 5

ГОРОД КЕМЕРОВО

2

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АВТОДОР"

644041, ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ,
ГОРОД ОМСК, УЛИЦА КИРОВА,
ДОМ 14, КОРПУС 2, КВАРТИРА
156

ГОРОД ОМСК

3

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АВТОДОР"

428036 ЧУВАШСКАЯ
РЕСПУБЛИКА - ЧУВАШИЯ
ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ УЛИЦА
ЧЕРНЫШЕВСКОГО 20

ГОРОД
ЧЕБОКСАРЫ

4

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АВТОДОР"

125459 МОСКВА ГОРОД
БУЛЬВАР ЯНА РАЙНИСА 23

ГОРОД МОСКВА

5

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АВТОДОР"

424000 МАРИЙ ЭЛ
РЕСПУБЛИКА ГОРОД
ЙОШКАР-ОЛА БУЛЬВАР
ЧАВАЙНА 36

ГОРОД
ЙОШКАР-ОЛА

6

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АВТОДОР"

690091 ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
ГОРОД ВЛАДИВОСТОК УЛИЦА
ПРАПОРЩИКА КОМАРОВА 15 1

ГОРОД
ВЛАДИВОСТОК

7

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АВТОДОР"

443086 САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОД САМАРА УЛИЦА
ЕРОШЕВСКОГО ДОМ 3 ОФИС
434,

ГОРОД САМАРА

8

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АВТОДОР"

119334, ГОРОД МОСКВА,
НАБЕРЕЖНАЯ АНДРЕЕВСКАЯ,
ДОМ 1, СТРОЕНИЕ 7,
ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 2

ГОРОД МОСКВА

9

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АВТОДОР"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД,
АЛЛЕЯ ЛИПОВАЯ, 9, ЛИТЕР А

ГОРОД
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

644082 ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОД ОМСК УЛИЦА ОЛЕГА
КОШЕВОГО 94

ГОРОД ОМСК

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

10 ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АВТОДОР"

15

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

105037 МОСКВА ГОРОД УЛИЦА
ПРЯДИЛЬНАЯ 2-Я ДОМ 1

ГОРОД МОСКВА

191036, ГОРОД
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА
КРЕМЕНЧУГСКАЯ, ДОМ 9,
КОРПУС 1А, ПОМЕЩЕНИЕ 14-Н

ГОРОД
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ОБЛАСТЬ ТЮМЕНСКАЯ, ГОРОД
ТЮМЕНЬ, УЛИЦА ЧЕКИСТОВ,
28, -, -

ГОРОД ТЮМЕНЬ

390035, ОБЛАСТЬ РЯЗАНСКАЯ,
ГОРОД РЯЗАНЬ, УЛИЦА
БЕРЕЗОВАЯ, ДОМ 3, СТРОЕНИЕ
4, БОКС 57

ГОРОД РЯЗАНЬ

398007, ОБЛАСТЬ ЛИПЕЦКАЯ,
ГОРОД ЛИПЕЦК, УЛИЦА
КОВАЛЕВА, 119, Г

ГОРОД ЛИПЕЦК

16

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АВТОДОР"

630032, ОБЛАСТЬ
НОВОСИБИРСКАЯ, ГОРОД
НОВОСИБИРСК, МИКРОРАЙОН
ГОРСКИЙ, ДОМ 48, КВАРТИРА
156

ГОРОД
НОВОСИБИРСК

17

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АВТОДОР"

650021, ОБЛАСТЬ
КЕМЕРОВСКАЯ, ГОРОД
КЕМЕРОВО, УЛИЦА
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 14, А,
ОФИС 2

ГОРОД КЕМЕРОВО

18

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АВТОДОР"

183038, ОБЛАСТЬ
МУРМАНСКАЯ, ГОРОД
МУРМАНСК, УЛИЦА КАРЛА
ЛИБКНЕХТА, 27 А

ГОРОД МУРМАНСК

358000, РЕСПУБЛИКА
КАЛМЫКИЯ, ГОРОД ЭЛИСТА,
УЛИЦА В.И.ЛЕНИНА, 301, 15

ГОРОД ЭЛИСТА

20

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АВТОДОР"

655600, РЕСПУБЛИКА
ХАКАСИЯ, ГОРОД
САЯНОГОРСК, УЛИЦА
МЕТАЛЛУРГОВ, 4

ГОРОД
САЯНОГОРСК

21

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АВТОДОР"

192174, ГОРОД
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ
АЛЕКСАНДРОВСКОЙ ФЕРМЫ,
ДОМ 1, ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ
12-Н

ГОРОД
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

22

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АВТОДОР"

162600, ОБЛАСТЬ
ВОЛОГОДСКАЯ, ГОРОД
ЧЕРЕПОВЕЦ, ШОССЕ
КИРИЛЛОВСКОЕ, 80, Ж

ГОРОД
ЧЕРЕПОВЕЦ

11 ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АВТОДОР"

12

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АВТОДОР"
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ

13 ОБЩЕСТВО "АВТОДОР"

14

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АВТОДОР"

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ

15 ОБЩЕСТВО "АВТОДОР"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

19 ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АВТОДОР"

16

23

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АВТОДОР"

397853, ОБЛАСТЬ
ВОРОНЕЖСКАЯ, РАЙОН
ОСТРОГОЖСКИЙ, ГОРОД
ОСТРОГОЖСК, УЛИЦА КАРЛА
МАРКСА, 62

ГОРОД
ОСТРОГОЖСК

24

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АВТОДОР"

443068, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ,
ГОРОД САМАРА, УЛИЦА
ЛЕЙТЕНАНТА ШМИДТА, 19,
СТРОЕНИЕ 1

ГОРОД САМАРА

636200, ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ,
СЕЛО БАКЧАР, ПЕРЕУЛОК
ЛЕСНОЙ, 2А

ОБЛАСТЬ
ТОМСКАЯ

197227, ГОРОД
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, БУЛЬВАР
СЕРЕБРИСТЫЙ, 26

ГОРОД
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

190000, ГОРОД
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА
ГАТЧИНСКАЯ, 18, 5

ГОРОД
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

28

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АВТОДОР"

452603, РЕСПУБЛИКА
БАШКОРТОСТАН, ГОРОД
ОКТЯБРЬСКИЙ, УЛИЦА
ШКОЛЬНАЯ, 1, Б

РЕСПУБЛИКА
БАШКОРТОСТАН,

29

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АВТОДОР"

309501, ОБЛАСТЬ
БЕЛГОРОДСКАЯ, ГОРОД
СТАРЫЙ ОСКОЛ, УЛИЦА
СОВЕТСКАЯ, 39, 15

ГОРОД СТАРЫЙ
ОСКОЛ

30

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АВТОДОР"

650003, ОБЛАСТЬ
КЕМЕРОВСКАЯ, ГОРОД
КЕМЕРОВО, ПРОСПЕКТ
ХИМИКОВ, 17, 62

ГОРОД КЕМЕРОВО

31

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АВТОДОР"

654027, ОБЛАСТЬ
КЕМЕРОВСКАЯ, ГОРОД
НОВОКУЗНЕЦК, УЛИЦА
КУЙБЫШЕВА, 1, 11

ГОРОД
НОВОКУЗНЕЦК

32

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АВТОДОР"

192241, ГОРОД
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА
ПРАЖСКАЯ, 35, ЛИТЕР А,
ПОМЕЩЕНИЕ 17-Н

ГОРОД
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ОБЛАСТЬ САРАТОВСКАЯ,
ГОРОД САРАТОВ, ПРОСПЕКТ
ИМ 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, ДОМ 118А

ГОРОД САРАТОВ

119454, ГОРОД МОСКВА,
ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО, 24
А

ГОРОД МОСКВА

680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ,
ГОРОД ХАБАРОВСК, УЛИЦА
ДЗЕРЖИНСКОГО, 89, 9

ГОРОД ХАБАРОВСК

420021, РЕСПУБЛИКА
ТАТАРСТАН, ГОРОД КАЗАНЬ,
УЛИЦА ГАБДУЛЛЫ ТУКАЯ, 91,

ГОРОД КАЗАНЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

25 ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АВТОДОР"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

26 ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АВТОДОР"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

27 ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АВТОДОР"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

33 ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АВТОДОР"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

34 ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АВТОДОР"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

35 ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АВТОДОР"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

36 ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АВТОДОР"

17

ПОМЕЩЕНИЕ 1113

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

344091, ОБЛАСТЬ РОСТОВСКАЯ,
ГОРОД РОСТОВ-НА-ДОНУ,
ПРОСПЕКТ СТАЧКИ, 257 Б

ГОРОД
РОСТОВ-НА-ДОНУ
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АВТОДОР"

653206, ОБЛАСТЬ
КЕМЕРОВСКАЯ, РАЙОН
ПРОКОПЬЕВСКИЙ, СЕЛО
ТЕРЕНТЬЕВСКОЕ, УЛИЦА
ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 142

ОБЛАСТЬ
КЕМЕРОВСКАЯ,
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АВТОДОР"

630015, ОБЛАСТЬ
НОВОСИБИРСКАЯ, ГОРОД
НОВОСИБИРСК, УЛИЦА
КОРОЛЕВА, 40, 16

ГОРОД
НОВОСИБИРСК

119331, ГОРОД МОСКВА,
ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО,
ДОМ 29, ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 5

ГОРОД МОСКВА

308024, ОБЛАСТЬ
БЕЛГОРОДСКАЯ, ГОРОД
БЕЛГОРОД, УЛИЦА
АРХИЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 5

ГОРОД БЕЛГОРОД

614029, КРАЙ ПЕРМСКИЙ,
ГОРОД ПЕРМЬ, УЛИЦА
ПАЛУБНАЯ 2-Я, 34

ГОРОД ПЕРМЬ

194100, ГОРОД
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА
НОВОЛИТОВСКАЯ, ДОМ 15,
ЛИТЕР А

ГОРОД
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

117335, ГОРОД МОСКВА,
УЛИЦА ВАВИЛОВА, ДОМ 81,
КВАРТИРА 41

ГОРОД МОСКВА

454010, ОБЛАСТЬ
ЧЕЛЯБИНСКАЯ, ГОРОД
ЧЕЛЯБИНСК, УЛИЦА
ГАГАРИНА, 9, А, 101

ГОРОД ЧЕЛЯБИНСК

125047, ГОРОД МОСКВА,
УЛИЦА ТВЕРСКАЯ-ЯМСКАЯ
2-Я, 54

ГОРОД МОСКВА

119048, ГОРОД МОСКВА,
УЛИЦА ЕФРЕМОВА, ДОМ 20,
ПОМЕЩЕНИЕ I КОМН. 3

ГОРОД МОСКВА

107553, ГОРОД МОСКВА,
УЛИЦА АМУРСКАЯ, 1, СТР1

ГОРОД МОСКВА

197341, ГОРОД
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА 1-Я
НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 24,
ПОМЕЩЕНИЕ 6-Н

ГОРОД
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

37 ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АВТОДОР"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

40 ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АВТОДОР"

41

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АВТОДОР"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

42 ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АВТОДОР"

43

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АВТОДОР"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

44 ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АВТОДОР"

45

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АВТОДОР"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

46 ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АВТОДОР"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

47 ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АВТОДОР"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

48 ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АВТОДОР"

49

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АВТОДОР"

18

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

50 ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АВТОДОР"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

51 ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АВТОДОР"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

52 ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АВТОДОР"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

53 ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АВТОДОР"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

54 ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АВТОДОР"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

55 ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АВТОДОР"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

56 ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АВТОДОР"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

57 ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АВТОДОР"

125310, ГОРОД МОСКВА,
ШОССЕ ВОЛОКОЛАМСКОЕ, 5,
СТР 1

ГОРОД МОСКВА

115088, ГОРОД МОСКВА,
УЛИЦА УГРЕШСКАЯ, 14, СТР.4

ГОРОД МОСКВА

129344, ГОРОД МОСКВА,
УЛИЦА ИСКРЫ, 31, 1, 709А

ГОРОД МОСКВА

105318, ГОРОД МОСКВА,
УЛИЦА ТКАЦКАЯ, 1

ГОРОД МОСКВА

197342 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ГОРОД УЛИЦА
БЕЛООСТРОВСКАЯ 22

ГОРОД
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОД БУЗУЛУК УЛИЦА
ПОКРОВСКАЯ ДОМ 38

ОРЕНБУРГСКАЯ
ОБЛАСТЬ

109548 МОСКВА ГОРОД ПРОЕЗД
ПРОЕКТИРУЕМЫЙ 4586-Й ДОМ
4СТРОЕНИЕ 13 ЭТ 3 КОМ 27

ГОРОД МОСКВА

170017 ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОД ТВЕРЬ ПОСЕЛОК
ПЕРЕМЕРКИ БОЛЬШИЕ 2-А

ГОРОД ТВЕРЬ

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
Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации)
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
Наименование № заявки
и номер свидетельства
на
товарный знак
(знак
обслуживания)

Дата
приоритета
товарного
знака

Дата
Орган, выдавший
регистрации
в лицензию/свиГосударственном детельство
реестре
товарных знаков
и
знаков
обслуживания
Российской

Срок
действия
лицензии/свидетельство
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Федерации
Свиде2012713107 24.04.2012
тельство на
товарный знак
(знак
обслуживания)
№ 494817

26.08.2013

Федеральная
с
24.04.2012
служба
по по 24.04.2022
интеллектуальной
собственности,
патентам
и
товарным знакам

Свиде2012713109 24.04.2012
тельство на
товарный знак
(знак
обслуживания)
№ 494818

26.08.2013

Федеральная
с
24.04.2012
служба
по по 24.04.2022
интеллектуальной
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
Российская Федерация, город Москва
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
Филиалы и представительства эмитента:
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Наименование:
Воронежский
филиал
Государственной
компании
автомобильные дороги».
Место нахождения: 349018, г. Воронеж, Московский проспект, д. 7е
Дата открытия филиала: 05.04.2010.
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Лукашук Александр Геннадьевич
Срок действия доверенности: 30.06.2020

«Российские

Наименование:
Голицынский
филиал
Государственной
компании
«Российские
автомобильные дороги».
Место нахождения: 143080, Московская обл., Одинцовский район, пос. Лесной городок, ул.
Школьная, д.1
Дата открытия филиала: 05.04.2010.
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Донато Игорь Олегович
Срок действия доверенности: 30.06.2020
Наименование: Калужский филиал Государственной компании «Российские автомобильные
дороги»
Место нахождения: 248023, г. Калуга, ул. Мичурина, д. 11.
Дата открытия филиала: 01.12.2017.
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Строкин Антон Сергеевич
Срок действия доверенности: 18.03.2020
Наименование: Краснодарский филиал Государственной
автомобильные дороги»
Место нахождения филиала: 350038, г. Краснодар, ул. Радио, д. 5.
Дата открытия филиала: 01.12.2017
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Оветченко Роман Викторович
Срок действия доверенности: 14.07.2020

компании

«Российские

Наименование: Тверской филиал Государственной компании «Российские автомобильные
дороги»
Место нахождения филиала: 170100, г. Тверь, ул. Лидии Базановой, д. 20, офис 61.
Дата открытия филиала: 01.12.2017.
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Волков Алексей Николаевич
Срок действия доверенности: 20.05.2020
Наименование: Санкт-Петербургский филиал Государственной компании «Российские
автомобильные дороги»
Место нахождения филиала: 196158, г. Санкт-Петербург, шоссе Пулковское, д. 40, корп. 4,
литер А
Дата открытия филиала: 01.12.2017
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Губин Дмитрий Юрьевич
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Срок действия доверенности: 24.04.2020
Наименование: Ростовский филиал Государственной компании «Российские автомобильные
дороги»
Место нахождения филиала: 344056, г. Ростов-на-Дону, переулок Халтуринский, д. 74.
Дата открытия филиала: 01.12.2017.
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Рябов Дмитрий Александрович
Срок действия доверенности: 08.07.2020

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
84.11.8

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)),
обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: тыс. руб.
Вид хозяйственной деятельности: Субаренда земельных участков
2018, 6 мес.
Наименование показателя
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному 60 418
виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному 63
виду хозяйственной деятельности в общем объеме
выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %

2019, 6 мес.
70 089
66

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
Указанных изменений не было
Вид хозяйственной деятельности: Установление сервитута
2018, 6 мес.
Наименование показателя
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному 0
виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному 0

2019, 6 мес.
13 968
13
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виду хозяйственной деятельности в общем объеме
выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
Изменения размера выручки по сравнению с соответствующим отчетным периодом
связаны с реализацией Государственной компанией видов деятельности,
предусмотренных пп. 11 ст. 5 Федерального закона от 17.07.2009 № 145-ФЗ «О
Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Вид хозяйственной деятельности: Установка и эксплуатация рекламных конструкций
2018, 6 мес.
Наименование показателя
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному 24 543
виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному 26
виду хозяйственной деятельности в общем объеме
выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %

2019, 6 мес.
22 667
21

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
Изменения размера выручки по сравнению с соответствующим отчетным периодом
связаны с реализацией Государственной компанией видов деятельности,
предусмотренных пп. 1,2 ст. 34 Федерального закона от 17.07.2009 № 145-ФЗ «О
Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Общая структура себестоимости эмитента
Наименование показателя
Сырье и материалы, %
Приобретенные
комплектующие
изделия,
полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера,
выполненные сторонними организациями, %
Топливо, %
Энергия, %
Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, % %
Арендная плата, % %
Отчисления на социальные нужды, %
Амортизация основных средств, %
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

0

2019, 6 мес.
0
0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0

2018, 6 мес.
0

0
0
0
0
0
0
0
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Прочие затраты, %
амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения,
%
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное (пояснить), %
- материальные затраты (оказываемые сторонними
организациями услуги, потребление которых наряду с
положениями Федерального закона 145-ФЗ от 17.07.2009
г. определяет получение Государственной компанией
выручки от деятельности, направленной на достижение
целей ее создания), %
Итого: затраты на производство и продажу продукции
(работ, услуг) (себестоимость), %
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ,
услуг), % к себестоимости

0
0
0
0

0
0
0

100

0
0
100
100

100

100

990.47*

520,50*

0
100

* В силу специфики деятельности компании показатель не имеет экономического смысла

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые
эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует
общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние
разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая)
отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:
Бухгалтерская (финансовая) отчетность и расчеты подготовлены в соответствии со
стандартами (правилами), установленными:
- Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ;
- Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н;
- Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008,
утвержденным приказом Минфина России от 6 октября 2008 г. №106н;
- другими положениями, нормативными актами и методическими указаниями по вопросам
бухгалтерского учета.
- Налоговым кодексом Российской Федерации.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 6 мес. 2019 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок
материалов и товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «Автодор»
Место нахождения: 127006, Москва г, Страстной б-р, д. 9, этаж 4 каб. 5-14
ИНН: 7709874971
ОГРН: 1117746252227
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Доля в общем объеме поставок, %: 18.1
Полное фирменное наименование: «Валиано Трейдинг Лимитед» (Республика Кипр)
Место нахождения: Cyprus, Larnaca, Afentrikas, 4, Afentrika Court office 2
Доля в общем объеме поставок, %: 39.1

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода не было
Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности
источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют.
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
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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 данный момент Государственной компанией введены в эксплуатацию на платной
основе следующие участки автомобильных дорог:
1.
Участок трассы "Новый выход на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-1
"Беларусь " Москва-Минск " (Обход г. Одинцово) протяженностью 18,535 км.;
2.
Участок федеральной автомобильной дороги М-3 «Украина» км 124- км 194,
протяженностью 70,541 км;
3.
Участок федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон» 21-й км – 93-й км (Московская
область) протяженностью 71,6 км;
4.
Участок федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон» км 93 – км 211 (в Московской
и Тульской областях) протяженностью 113,2 км;
5.
Участок федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон» км 225 – км 260 в обход г.
Богородицк (Тульская область) протяженностью 35,5 км.;
6.
Участок федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон» км 287,8 - км 321 в обход г.
Ефремова (Тульская область) протяженностью 35,8 км.;
7.
Участок федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон» км 330,8 – км 414,7 в обход г.
Елец и с. Яркино протяженностью 82,8 км;
8.
Участок федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон» км 414,7 - км 464,3 в обход г.
Задонска и с. Хлевное протяженностью 52,4 км;
9.
Участок федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон» в обход сел Новая Усмань и
Рогачевка (Воронежская область, км 517 – км 544) протяженностью 29,2 км;
10. Участок федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон» в обход г. Воронеж (км 492 –
км 517) протяженностью 26,3 км;
11. Участок федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон» км 544 – км 633,
протяженностью 89 км;
12. Участок федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон» км 1091,6 – км 1119,5,
протяженностью 27,88 км;
13. Участок федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон» км 1119,5 – км 1195,
протяженностью 75,5 км;
14. Участок федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон» км 1195 – км 1319,
протяженностью 124 км;
15. Участок федеральной автомобильной дороги М-11 «Москва - Санкт-Петербург» в
обход г. Вышний Волочек (км 258 – км 334), протяженностью 72 км;
16. Участок федеральной автомобильной дороги М-11 «Москва - Санкт-Петербург» км
15- км 58, протяженностью 43,108 км;
17. Участок федеральной автомобильной дороги М-11 «Москва - Санкт-Петербург» км 208 км 258, протяженностью 47,91 км;
18. Участок федеральной автомобильной дороги М-11 «Москва - Санкт-Петербург» км 334 км 543, протяженностью 217,147 км;
19. Участок федеральной автомобильной дороги М-11 «Москва - Санкт-Петербург» км 58 км 97, протяженностью 38,131 км.
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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 – 2021 годы), утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 31.12.2009 № 2146-р, в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации
от 13 октября 2017 г. № 2243-р, а также параметрами федеральных проектов «Коммуникации между
центрами экономического роста» и «Европа – Западный Китай» Комплексного плана модернизации и
расширения магистральной инфраструктуры, утвержденного распоряжением Правительства
Российской Федерации от 31.12.2018 № 2101-р:

№

1

Наименование
участка

Строительство
дальнего западного
обхода
г. Краснодара
(М-4 «Дон»)

Длина, км
(платные
участки)

51,21

Вид ГЧП

Корпоративно
е ГЧП
(предваритель
но,
организацион
но-правовая
форма
соглашения
уточняется)

Сроки
проведения конкурсов

Сроки
строительств
а

Доля
Объем
внебюдже
инвестиций тных
, млрд. руб * инвестиц
ий

2019

2019-20
22
(предвар
ительны
е
данные,
сроки
реализац
ии
уточняю

37

до 50%
(уточняе
тся)

27

тся)

2

Единый оператор
ЦКАД

3

Реконструкция,
содержание, ремонт,
капитальный ремонт
и эксплуатация на
платной основе
автомобильной
дороги М-3
"Украина" - от
Москвы через
Калугу, Брянск до
границы с Украиной
(на Киев) на участке
км 65 - км 124

4

Реконструкция
автомобильной
дороги М-4 «Дон» на
участке км 715 – км
777, Комплексное
обустройство
автомобильной
дороги М-4 «Дон» на
участке км 777 – км
933

5

Реконструкция
автомобильной
дороги М-4 «Дон» на
участке км 1024 –
км 1091. Этап 5
Строительство
автомобильной
дороги М-4 «Дон» на
участке км 1036 – км
1072

6

Соединительная
автомобильная
дорога от М-4 «Дон»
до аэропорта
«Домодедово»

1

Предварительная оценка

7,7

до 20%
(уточняе
тся)

2020

2020-20
23
(предвар
ительны
е
данные,
сроки
реализац
ии
уточняю
тся)

45,2

10%
(уточняе
тся)

218

Операторское
соглашение
(предваритель
но,
организацион
но-правовая
форма
соглашения
уточняется)

2020

2020-20
22

29,8

90%
(уточн-я
ется)

36

Долгосрочное
инвестиционн
ое
соглашение
(предваритель
но,
организацион
но-правовая
форма
соглашения
уточняется)

2020-2021

2020-20
24

961

До 10%

2020-2021

2020-20
22
(предвар
ительны
е
данные,
сроки
реализац

17,3

до 90%
(уточняе
тся)

251,4

Операторское
соглашение

58,8

Долгосрочное
инвестиционн
ое
соглашение
(предваритель
но,
организацион
но-правовая
форма
соглашения
уточняется)

5,8

Корпоративно
е ГЧП
(предваритель
но,
организацион
но-правовая

Прямая
закупка
2019

2019-20
21

28

7

Реконструкция
автомобильной
дороги М-1
«Беларусь»
на участке км 33 –
км 84 в Московской
области

51

8

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

21,0

9

Строительство
участков
автомобильной
дороги Москва –
Нижний Новгород –
Казань в рамках
федерального
проекта «Европа –
Западный Китай»

729

форма
соглашения
уточняется)

ии
уточняю
тся)

Долгосрочное
инвестиционн
ое
соглашение
(предваритель
но,
организацион
но-правовая
форма
соглашения
уточняется)

2021

2021-20
23
(уточня
ются)

2021

2021-20
24

26

до 30%
(уточняе
тся)

2021

2021-20
4

539

До 40%

Долгосрочное
инвестиционн
ое
соглашение
(предваритель
но,
организацион
но-правовая
форма
соглашения
уточняется)

Уточняется

58

2

10 %
(уточняе
тся)

* в ценах соответствующих лет. Объем финансирования будет уточнен по итогам разработки
проектно-сметной документации, а также по результатам структурирования проекта.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Эмитент с 2013 года является членом Европейской ассоциации операторов и
концессионеров платных автомобильных дорог ASECAP, которая объединяет более 20 стран
и ставит своей основной целью развитие платных автомобильных дорог и использование
механизма взимания платы в качестве наиболее эффективного инструмента
финансирования строительства, содержания и эксплуатации дорог и дорожной
инфраструктуры.
2

Предварительная оценка
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Являясь членом ASECAP, Эмитент имеет возможность участвовать в экспертных
советах, комитетах и мероприятиях Ассоциации, служащих функциональной площадкой
для обмена опытом, обсуждения актуальных вопросов и принятия ключевых решений,
определяющих приоритеты развития отрасли.
Участие в работе ASECAP способствует интеграции Государственной компании в
международное дорожное сообщество, получению необходимого опыта и знаний,
привлечению инноваций в дорожную отрасль, а также выработке единой с Европейским
союзом политики в области взимания платы.
Эмитент является учредителем и членом Некоммерческой организации Национальной
ассоциации инвесторов и операторов дорожной отрасли. Соглашение о создании
Некоммерческой организации «Национальная ассоциация инвесторов и операторов дорожной
отрасли» было подписано эмитентом 17 апреля 2014 года. Целью деятельности Ассоциации
является создание благоприятных условий работы инвесторов и операторов дорожной
отрасли в результате взаимодействия с органами государственной власти и местного
самоуправления, участия в работе государственных и общественных институтов.
Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не зависят от иных
членов ассоциаций.
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной
Управляющая компания «Автодор»
Сокращенное фирменное наименование: ООО УК «Автодор»
ИНН: 7709874971
ОГРН: 1117746252227

ответственностью

Место нахождения
127006 Российская Федерация, город Москва, Страстной бульвар 9, этаж 4 каб 5-14
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является
контролирующим лицом: прямой контроль
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он
является
контролирующим
лицом:
право
назначать
(избирать)
единоличный
исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: не
применимо, т.к. подконтрольная организация не является акционерным обществом
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: не
применимо, т.к. эмитент не является акционерным обществом
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 управление холдинг-компаниям;
• консультации по вопросам коммерческой деятельности, финансов и управления, оказание
консультационных, маркетинговых, информационных услуг, услуг правового характера,
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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;
• деятельность по созданию сети многофункциональных зон дорожного сервиса на
автомобильных дорогах Государственной компании;
• 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, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенн
ых
акций
эмитента, %

Степанов Игорь Игоревич

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ТПКП»
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Сокращенное фирменное наименование: АО «ТПКП»
Место нахождения

127006 Российская Федерация, г. Москва, Страстной бульвар 9
ИНН: 7709948430
ОГРН: 1147746215671
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является
контролирующим лицом: прямой контроль
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право назначать (избирать) членов совета директоров

подконтрольной эмитенту организации
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: не применимо, т.е.
подконтрольная организация не является акционерным обществом
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: не применимо, т.к.

эмитент не является акционерным обществом
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;
• строительство зданий и сооружений;
• строительство гидротехнических сооружений;
• производство общестроительных работ;
• устройство покрытий зданий и сооружений;
• строительство дорог, аэродромов и спортивных сооружений;
• производство общестроительных работ по строительству автомобильных дорог,
железных дорог и взлетно-посадочных полос аэродромов;
• производство прочих строительных работ;
• монтаж строительных лесов и подмостей;
• строительство фундаментов и бурение водяных скважин;
• производство бетонных и железобетонных работ;
• монтаж металлических строительных конструкций;
• производство каменных работ;
• производство прочих строительных работ, требующих специальной квалификации;
• монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
• производство штукатурных работ;
• производство отделочных работ;
• подготовка строительного участка;
• разборка и снос зданий;
• производство земляных работ, расчистка строительных участков;
• удаление и обработка сточных вод;
• удаление и обработка твердых отходов;
• уборка территории и аналогичная деятельность;
• инженерные изыскания для строительства;
• деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в
промышленности и строительстве;
• проектирование производственных помещений, включая размещение машин и оборудования,
промышленный дизайн;
• проектирование, связанное со строительством инженерных сооружений, включая
гидротехнические сооружения;
• проектирование движения транспортных потоков, разработка проектов промышленных
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процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному
делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного
строительства, системотехники и техники безопасности;
• технические испытания, исследования и сертификация;
• аренда строительных машин и оборудования с оператором;
• землеустройство;
• подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
• сдача внаем собственного недвижимого имущества;
• управление недвижимым имуществом;
• управление эксплуатацией нежилого фонда;
• деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита;
• консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием;
• наём рабочей силы и подбор персонала;
• разработка обоснований инвестиций в строительство, технико-экономических
обоснований, проектов, рабочей документации, технических предложений на базе тендерной
документации;
• участие в составе международных консорциумов в проектировании, строительстве,
реконструкции, эксплуатации объектов всех видов, выполнение функций технического и
организационного лидера в консорциумах;
• внутренняя и внешняя торговля, включая поставку товаров;
• деятельность агента (комиссионера, посредника) по покупке товаров от имени подобных
лиц или компаний, а также по купле-продаже продукции машиностроения, иных машин,
станков, приборов, оборудования общепромышленного и специального назначения;
• участие в тендерах (торгах), конкурсах, а также объявление торгов для выбора
иностранных фирм, привлекаемых для строительства и/или поставки оборудования, закупке
и реэкспорту оборудования в РФ и за рубежом;
• командирование самостоятельно или организация командирования российских и
иностранных специалистов для работы за рубежом, а также организация, как в Российской
Федерации, так и за рубежом производственно-технического обучения российских и
иностранных специалистов, осуществление деятельности, связанной с трудоустройством
российских и иностранных граждан за границей;
• подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников;
• купля-продажа научно-технической информации, прав на интеллектуальную
собственность и «ноу-хау»;
• освоение новой техники и технологий, обеспечивающих эффективность, безопасность и
экологичность работы объектов Общества;
• концентрация научно-технического и производственного потенциала на разработке и
внедрении новых прогрессивных видов техники, технологий и материалов;
• осуществление инвестиционной деятельности;
• доверительное управление имуществом;
• осуществление деятельности, связанной с работами природоохранного назначения;
• осуществление деятельности, связанной с воздействием на окружающую среду, ее охраной
и использованием природных ресурсов;
• разработка и реализация научно-технических, экономических и социальных программ;
• эксплуатация зданий и сооружений;
• организация и проведение мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки,
гражданской обороне, и обеспечение защиты сведений, составляющих государственную
тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
• любые иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской
Федерации, а в случае осуществления Обществом деятельности за пределами Российской
Федерации, любые иные виды деятельности, не запрещенные законодательством
юрисдикции, в которой осуществляется такая деятельность.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
Доля
участия лица принадлежа
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в уставном
капитале
эмитента, %
Поликарпова Виктория Владимировна
Ульянова Ольга Игоревна
Колесникова Наталья Владимировна
Башкирова Ольга Константиновна
Шпак Олеся Владимировна

0
0
0
0
0

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

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Курнявцев Олег Алексеевич

0

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительная информация:
28.09.2018 единственным акционером АО "ТПКП" принято решение о добровольной
ликвидации АО «ТПКП».
Ликвидационная комиссия назначена в составе:
Курнявцева Олега Алексеевича – руководитель (председатель) ликвидационной комиссии;
Бичуриной Ларисы Владимировны;
Шпак Олеси Владимировны.
09.10.2018 внесена запись в ЕГРЮЛ о ликвидации АО «ТПКП»: «В СТАДИИ ЛИКВИДАЦИИ».
24.04.2019 внесена запись в ЕГРЮЛ «ЛИКВИДАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА»
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Автодор
- Инфраструктурные инвестиции»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Автодор - ИнфраИнвест»
Место нахождения
123317 Российская Федерация, Москва, Страстной бульвар, дом 9, этаж 1, пом V, ком 2
ИНН: 7707413380
ОГРН: 1187746449142
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он
является контролирующим лицом: Стопроцентная доля участия Эмитента в уставном
капитале подконтрольной организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: %
Описание основного вида деятельности общества:
• управление на основе механизмов государственно-частного партнерства проектами в
области строительства, реконструкции, комплексного обустройства и эксплуатации
автомобильных дорог общего пользования, создания и эксплуатации интеллектуальных
транспортных систем, отдельных элементов обустройства автомобильных дорог,
осуществления операторской деятельности, разработки и внедрения инновационных
34

технологий в дорожной отрасли, создания интегрированных транспортных систем,
создания объектов дорожного сервиса и развития придорожных территорий, реализации
комплексных инвестиционных проектов, предоставления новых видов сервисных услуг
пользователям автомобильных дорог и иным клиентам, в том числе, с использованием
информационных, телекоммуникационных и иных технологий (далее – Проекты);
• инвестиционная деятельность, включая деятельность по организации финансирования
строительства, реконструкции и комплексного обустройства автомобильных дорог, а
также деятельность по привлечению российских и зарубежных прямых и заемных
инвестиций, в том числе, путем создания, участия в капитале и продажи долей (акций)
специальных проектных компаний;
• предоставление услуг технического заказчика;
• деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического
проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного
контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих
областях;
• закупочная деятельность;
• эмиссионная деятельность, включая эмиссию облигационных займов;
• предоставление услуг по управлению и инженерно-техническому сопровождению
проектирования, строительства, реконструкции и комплексного обустройства
автомобильных дорог общего пользования, интеллектуальных и интегрированных
транспортных систем, объектов инфокоммуникационной, инженерной, придорожной
инфраструктуры и дорожного сервиса;
• предоставление услуг по управлению и инженерно-техническому сопровождению
эксплуатации автомобильных дорог общего пользования, интеллектуальных и
интегрированных транспортных систем, а также объектов дорожного сервиса,
инфокоммуникационной и придорожной инфраструктуры;
• осуществление функций заказчика разработки 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 иных соглашений по проектам, реализуемым или
планируемым к реализации Обществом и его дочерними обществами в целях реализации
таких проектов по модели корпоративного государственно-частного партнерства;
• осуществление функций заказчика разработки проектной документации по проектам,
реализуемым Обществом и его дочерними обществами;
• осуществление функций заказчика землеустроительных и кадастровых работ;
• разработка стандартов, методических рекомендаций и иных нормативно-технических
документов в установленной сфере деятельности;
• разработка информационных систем и программных комплексов;
• приобретение и использование лицензий, патентов, ноу-хау и иных имущественных и
неимущественных прав на внешнем и внутреннем рынках;
• учреждение и(или) участие в капитале юридических лиц;
• совершение сделок с акциями или долями участия;
• учреждение и(или) участие в российских и зарубежных инвестиционных фондах, включая
паевые инвестиционные фонды;
• деятельность по предоставлению услуг, связанных с организацией размещения и
сопровождением обращения облигационных займов;
• предоставление консультационных услуг;
• предоставление инжиниринговых услуг;
• предоставление услуг по администрированию хозяйственной деятельности в качестве
управляющего;
• осуществление международной и внешнеэкономической деятельности, включая
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предоставление экспортных услуг и инвестиционную деятельность на территории других
государств;
• осуществление издательской деятельности;
• деятельность по организации выставок, семинаров, конференций, форумов и иных
публичных мероприятий;
• маркетинговая деятельность;
• деятельность по предоставлению финансовых и информационных услуг;
• предоставление услуг связи и иных инфокоммуникационных услуг;
• научно-исследовательская и инновационная деятельность;
• иные виды деятельности, направленные на достижение целей Государственной
компании.
• Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, если это не противоречит
законодательству.
• Общество может осуществлять определенные виды деятельности, предусмотренные
законодательством, только на основании специального разрешения (лицензии).
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Еремеев Олег Витальевич

Доля
Доля
участия
принадлежа
лица
в щих лицу
уставном
обыкновен
капитале
ных акций
эмитента,
эмитента,
%
%
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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
На 30.06.2019 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Машины и оборудование
Вычислительная техника

Первоначаль
ная
(восстанови
тельная)
стоимость
35 140
243 926

Сумма
начисленной
амортизации

0
0
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Транспортные средства
Производственный инвентарь
Приобретение объектов основных средств
ИТОГО

50 483
21 650
9 034
360 233

0
0
0
0

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов
основных средств:
В соответствии с п. 17 Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств"
ПБУ 6/01, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от
30.03.2001 г. № 26н, амортизация по объектам основных средств некоммерческих
организаций не начисляется. В этой связи сведения о сумме начисленной амортизации не
предоставляются.
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных
средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием
даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой
стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации)
восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная
информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о
способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств,
стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и
иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах
обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты
возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента):
Эмитент не имеет планов по приобретению, замене, выбытию основных средств,
стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств
эмитента, основные средства эмитента не обременены.
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности
эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая)
отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.
Наименование показателя
Норма чистой прибыли, %
Коэффициент оборачиваемости активов, раз
Рентабельность активов, %
Рентабельность собственного капитала, %
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и
балансовой стоимости активов, %

2018, 6 мес.
9,53
0.0002
0.002
0.002
0
0

2019, 6 мес.
40.82
0.0003
0.013
0.037
0
0
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В соответствии с учетной политикой Эмитента средства, полученные от сбора платы с
пользователей автомобильными платными участками дорог, переданных в доверительное
управление, учитываются не как «Выручка» в составе Отчета о финансовых результатах,
а признаются в бухгалтерском учете Государственной компании поступлением Целевого
финансирования и отражаются в бухгалтерской отчетности в составе Раздела III
«Целевое финансирование» бухгалтерского баланса и Отчете о целевом использовании
полученных средств Государственной компании.
Вместо показателей «Уставный
капитал», «Добавочный капитал», «Резервный капитал» и «Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)» некоммерческая организация включает показатели «Паевой фонд»,
«Целевой капитал», «Целевые средства», «Фонд недвижимого и особо ценного движимого
имущества», «Резервный и иные целевые фонды» (в зависимости от формы
некоммерческой организации и источников формирования имущества).
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к
убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Анализ показателей финансово-экономической деятельности Эмитента исходя из
динамики приведенных показателей не имеет экономического смысла, поскольку денежные
средства, получаемые
Эмитентом
путем взимания платы с пользователей
автомобильными дорогами, переданными Эмитенту в доверительное управление, не
учитываются Эмитентом как выручка и включаются в раздел баланса "Целевое
финансирование".
В соответствии с п.п. 6 п. 2 ст. 6 Федерального закона от 17.07.2009 № 145-ФЗ "О
Государственной компании "Российские автомобильные дороги" и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации" взимание платы за проезд
транспортных средств по автомобильным дорогам Государственной компании с
пользователей такими автомобильными дорогами относится к деятельности по
доверительному управлению автомобильными дорогами Государственной компании.
В соответствии с п. 6 ст. 22 Федерального закона от 17.07.2009 № 145-ФЗ "О
Государственной компании "Российские автомобильные дороги" и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации" размер государственных
субсидий, направляемых на доверительное управление, рассчитывается с учетом
планируемых доходов Государственной компании от деятельности по доверительному
управлению, соответственно размер таких субсидий в следующем периоде уменьшается на
сумму, полученную от сбора платы с пользователей автомобильными дорогами
Государственной компании.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на
результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента,
отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались
соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете:
Нет
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе
данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая)
отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.
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Наименование показателя
Чистый оборотный капитал
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент быстрой ликвидности

2018, 6 мес.
3 583 644
1.40
1.40

2019, 6 мес.
-26 869 162
0.34
0.34

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской
(консолидированной финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального
отчета: Нет
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности
собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия
текущих операционных расходов на основе экономического анализа динамики приведенных
показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали
наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента:
Изменения оборотного капитала связаны с особенностями предоставления
Государственной компании государственных субсидий в целях реализации инвестиционных
проектов. Реализация данных проектов осуществляется Государственной компанией в
соответствии с Программой деятельности на долгосрочный период, которой, в том числе,
установлены объемы и сроки освоения средств государственных субсидий.
Коэффициенты быстрой и текущей ликвидности равны, поскольку запасы и налог на
добавленную стоимость составляют крайне незначительную часть по сравнению с
оборотными активами Государственной компании. Изменения указанных коэффициентов
за отчетный период связано с особенностями финансирования Государственной компании,
в том числе, посредством выделения субсидий на доверительное управление.
Исходя из анализа вышеуказанных коэффициентов можно отметить высокую степень
покрытия краткосрочной задолженности. Размеры чистого оборотного капитала
Эмитента также свидетельствуют об отсутствии в обозримой перспективе проблем в
погашении Эмитентом краткосрочной задолженности.
Основным фактором, влияющим на платежеспособность Эмитента, является
своевременное перечисление государственных субсидий на осуществление деятельности по
доверительному управлению, а также имущественного взноса Российской Федерации на
содержание Эмитента.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на
результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента,
отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались
соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете:
Нет
4.3. Финансовые вложения эмитента
На 30.06.2019 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
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Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет
Иные финансовые вложения
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет
долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с
ограниченной ответственностью Управляющая компания «Автодор»
Сокращенное фирменное наименование: ООО УК «Автодор»
Место нахождения: 127006, г. Москва, Страстной бульвар, д. 9, этаж 4, каб. 5-14
ИНН: 7709874971
ОГРН: 1117746252227
Размер вложения в денежном выражении: 10 000
Единица измерения: руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок
выплаты:
30 727 407,58 рублей, 25.09.2018
109 267 997,04 рублей, 21.12.2018
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет
долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с
ограниченной ответственностью «Автодор инфраструктурные инвестиции»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Автодор-Инфраинвест»
Место нахождения: 127006, г. Москва, бульвар Страстной, д. 9 этаж А1 пом. XIII, ком.
19
ИНН: 7707413380
ОГРН: 1187746449142
Размер вложения в денежном выражении: 1 000 000
Единица измерения: руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок
выплаты:
Отсутствует
Дополнительная информация:
Дополнительная информация отсутствует.

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных
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инвестиций:
У эмитента отсутствуют убытки, связанные с банкротством организаций, в которые
были произведены инвестиции.
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям,
отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты
окончания последнего отчетного квартала
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Бухгалтерский учет финансовых вложений эмитент осуществляет на основе
требований «Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ
19/02», утвержденного приказом Минфина России от 10.12.2002 № 126 н.
4.4. Нематериальные активы эмитента
На 30.06.2019 г.
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов нематериальных Первоначальная
активов
(восстановительная)
стоимость
Автоматизированная система единого
70 446
казначейчства (АСЕК)
Автоматизированная система стратегического и
22 992
инвестиционного планирования деятельности ГК
Автоматизированная система финансового
24 303
планирования (АСФП)
Внутренний корпоративный портал ГК
17 907
Вэб-сайт "Сайт Экологического комитета
442
Гос.комп.Рос.автомоб.дороги"
Патент на прибор динамических испытаний
4 730
Патент на Програм. обеспечение "Считывание и
505
послед. обраб. данных об ост. дефор-ях дор.
конструкций
Патент на устройство для определения остаточных 7 600
деформаций многослойных дорожных конструкций
Программно-аппаратный комплекс "Согласование
39 443
маршрутов"
Программное обеспечение интерактивной
2 169
презентации (2014)
Информационная система "Корпоративная
89 984
(интеграционная) шина данных ГК "Автодор"

Сумма
начисленной
амортизации
0

Система межоператорского взаимодействия
(интероперабельности)
СЭД
Товарный знак: АВТОДОР
Товарный знак:AVTODOR
Товарный знак:T-CARD
Товарный знак:T-PASS

377 753

0

30 228
192
129
37
37

0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
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Капитализируемые расходы по приобретению НМА 244 708
по состоянию на 30.06.2019
ИТОГО
933 602

0
0

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах:
Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007),
утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27.12.2007
№ 153н. В соответствии с п. 24 указанного Положения по нематериальным активам
некоммерческих организаций амортизация не начисляется. В этой связи сведения о
сумме начисленной амортизации не предоставляются.
Все СТО реклассифицированы в «результаты исследований и разработок», как не
удовлетворяющее критериям признания в качестве НМА
Отчетная дата: 30.06.2019
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Политика в области научно-технического развития Государственной компании
«Российские автомобильные дороги» реализуется в соответствии с актуализированной
Программой инновационного развития Государственной компании «Автодор» на 2016- 2020
годы, утвержденной наблюдательным советом 08.06.2016. Отчет о реализации Программы
за 2018 год согласован структурными подразделениями и рассмотрен правлением
Государственной компании (протокол от 04.06.2019 № 304).
В соответствии с Методическими рекомендациями,
одобренными Межведомственной рабочей группой по реализации приоритетов
инновационного развития президиума Совета при Президенте Российской Федерации по
модернизации экономики и инновационному
развитию России (протокол от 19 сентября 2017 г. № 2), в 2018 году выполнено
сопоставление уровня технологического развития и значений ключевых показателей
эффективности Государственной компании с уровнем развития и показателями ведущих
компаний-аналогов. По результатам сопоставления скорректирована номенклатура и
значения ключевых показателей эффективности компании.
В части совершенствования нормативной базы осуществляется комплексная
гармонизация норм технического регулирования в области деятельности Государственной
компании с европейскими нормами путем совершенствования существующих и разработки
новых документов технического регулирования в виде стандартов организации, в том
числе, разработаны, утверждены и введены в действие стандарты Государственной
компании:
- СТО АВТОДОР 2.1-2011 «Битумы нефтяные дорожные улучшенные. Технические
условия»;
- СТО АВТОДОР 2.2-2011 «Смеси щебеночно-песчаные из металлургических шлаков для
строительства слоев оснований и укрепления обочин автомобильных дорог. Технические
условия»;
- СТО АВТОДОР 2.2-2013 «Рекомендации по прогнозированию интенсивности дорожного
движения на платных участках автомобильных дорог Государственной компании
«Автодор» и доходов от их эксплуатации»;
- СТО АВТОДОР 2.3-2013 «Организация оценки технического состояния мостовых
сооружений на автомобильных дорогах Государственной компании «Автодор»;
- СТО АВТОДОР 2.4-2013 «Оценка остаточного ресурса нежестких дорожных
конструкций автомобильных дорог Государственной компании «Автодор»;
- СТО АВТОДОР 2.5-2013 «Рекомендации по ликвидации колейности на автомобильных
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дорогах
Государственной
компании
«Российские
автомобильные
дороги»
с
цементобетонным покрытием»;
- СТО АВТОДОР 2.6-2013 «Требования к нежестким дорожным одеждам автомобильных
дорог Государственной компании «Автодор»;
- СТО АВТОДОР 2.7-2016 «Применение асфальтогранулята в асфальтобетонных смесях и
конструктивных слоях дорожных одежд. Технические условия»;
- СТО АВТОДРОР 2.9-2014 «Рекомендации по проектированию, строительству и
эксплуатации акустических экранов на автомобильных дорогах Государственной компании
«Автодор»;
- СТО АВТОДОР 2.10-2015 «Порядок проведения паспортизации, разработки и
актуализации технических паспортов автомобильных дорог Государственной компании
«Автодор»;
- СТО АВТОДОР 2.11-2015 «Требования к подборам составов асфальтобетонных смесей для
устройства нижних слоев покрытий и слоев оснований дорожных одежд»;
- СТО АВТОДОР 2.15-2016 «Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон дренирующие.
Технические условия»;
- СТО АВТОДОР 2.17-2015 «Методические рекомендации по технико-экономическому
обоснованию применения временных мостов (эстакад, путепроводов) на дорогах
Государственной компании «Автодор»;
- СТО АВТОДОР 2.18-2015 «Требования к показателям физико-механических свойств
асфальтобетонов для устройства нижних слоев покрытий и слоев оснований дорожных
одежд»;
- СТО АВТОДОР 2.19-2015 «Стальные конструкции мостовых сооружений. Технология
сварки пролётных строений из атмосферостойкой стали марки 14ХГНДЦ»;
- СТО АВТОДОР 2.22-2016 «Требования к многофункциональным зонам дорожного сервиса
вдоль автомобильных дорог Государственной компании «Автодор»;
- СТО АВТОДОР 2.23-2015 «Рекомендации по проектированию и применению
снегозадерживающих устройств на автомобильных дорогах Государственной компании
«Автодор;
- СТО АВТОДОР 2.24-2016 ««Рекомендации по проектированию, строительству и
эксплуатации композитных конструкций: ограждений, лестничных сходов, смотровых
ходов и водоотводных лотков искусственных дорожных сооружений на автомобильных
дорогах Государственной компании «Автодор»;
- СТО АВТОДОР 2.25-2016 «Каталог типовых конструкций нежесткой дорожной одежды
для автомобильных дорог Государственной компании «Автодор»;
- СТО АВТОДОР 2.27-2016 «Требования к ограничивающим пешеходным и защитным
ограждениям на автомобильных дорогах Государственной компании «Автодор»;
- СТО АВТОДОР 2.28-2016 «Прогнозирование состояния эксплуатируемых автомобильных
дорог Государственной компании «Автодор»;
- СТО АВТОДОР 2.29-2016 «Рекомендации по применению битумных вяжущих на
автомобильных дорогах Государственной компании «Автодор;
- СТО АВТОДОР 2.30-2016 «Полимерно-модифицированные битумы. Технические условия»;
- СТО АВТОДОР 2.31-2018 «Требования к показателям деформативности слоев оснований
дорожных одежд из необработанных вяжущими материалов»;
- СТО АВТОДОР 2.33-2017 «Требования к стыковочным битумно-полимерным лентам для
устройства технологических стыков и примыканий асфальтобетонных покрытий
автомобильных дорог»;
- СТО АВТОДОР 2.34-2017 «Технические требования к светодиодным светильникам»;
- СТО АВТОДОР 3.1-2016 «Технологический и ценовой аудит инвестиционных проектов»;
- СТО АВТОДОР 4.1-2014 «Ограждение мест производства дорожных работ на
автомобильных дорогах Государственной компании»;
- СТО АВТОДОР 5.1-2015 «Технические требования к аппарату приема платежей
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Государственной компании «Российские автомобильные дороги»;
- СТО АВТОДОР 7.1-2013 «Зеленый стандарт Государственной компании»;
- СТО АВТОДОР 7.2-2016 «Устройство защитных насаждений на автомобильных дорогах
Государственной компании «Автодор»;
- СТО АВТОДОР 7.3-2016 «Требования к устройству гидроботанических площадок на
автомобильных дорогах Государственной компании «Автодор»;
- СТО АВТОДОР 7.4-2016 «Требования к экодукам на автомобильных дорогах
Государственной компании «Автодор»;
- СТО АВТОДОР 7.5-2016 «Требования к производственному экологическому контролю
(мониторингу) на объектах Государственной компании «Автодор»;
- СТО АВТОДОР 7.6-2016 «Требования к мониторингу эффективности экодуков на
автомобильных дорогах»;
- СТО АВТОДОР 8.1-2013 «Система контроля механизированных работ по содержанию
автомобильных дорог Государственной компании с использованием ГЛОНАСС»;
- СТО АВТОДОР 8.2-2013 «Интеллектуальная транспортная система на автомобильных
дорогах Государственной компании»;
- СТО АВТОДОР 8.3-2014 «Технические и организационные требования к системам связи и
передачи данных на автодорогах Государственной компании «Автодор»;
- СТО АВТОДОР 8.4-2014 «Требования к проектной документации и типовым разделам
технических заданий на строительство систем связи и передачи данных на автодорогах
Государственной компании «Автодор»;
- СТО АВТОДОР 8.5-2014
«Технические и организационные требования к
телекоммуникационным сервисам Государственной компании «Автодор»;
- СТО АВТОДОР 8.6-2016 «Организационная и технологическая поддержка процессов
формирования информационной модели автомобильной дороги на всех этапах жизненного
цикла;
- СТО АВТОДОР 8.7-2017 «Требования к подсистеме ИТС «Метеомониторинг» на
автомобильных дорогах Государственной компании «Автодор;
- СТО АВТОДОР 8.8-2017 «Требования к подсистеме ИТС «Видеонаблюдение» на
автомобильных дорогах Государственной компании «Российские автомобильные дороги»;
- СТО АВТОДОР 9.1-2015 «Система качества Государственной компании «Российские
автомобильные дороги»;
- СТО АВТОДОР 9.2-2017 «Руководство по оценке риска на стадиях жизненного цикла
автомобильных дорог Государственной компании «Автодор»;
- СТО АВТОДОР 10.1-2013 «Определение модулей упругости слоев эксплуатируемых
дорожных конструкций с использованием установки ударного нагружения»;
- СТО АВТОДОР 10.2-2014
«Оценка транспортно-эксплуатационного состояния
дорожных одежд автомобильных дорог Государственной компании «Российские
автомобильные дороги» на период выполнения гарантийных обязательств подрядными
организациями»;
- СТО АВТОДОР 10.3-2018 «Метод оценки качества слоев оснований дорожных одежд из
необработанных вяжущими материалов по деформативности их поверхности на стадии
строительного контроля»;
- СТО АВТОДОР 10.6-2015 «Комплексный динамический мониторинг нежестких дорожных
одежд. Правила проведения»;
- СТО АВТОДОР 10.9-2016 «Системы мониторинга накопления остаточных деформаций,
тепло-влажностного режима, напряжений и давления в элементах дорожных
конструкций»;
Разработаны и находятся на стадии согласования и утверждения:
- проект СТО АВТОДОР «Требования к архитектурно-художественному оформлению
автомобильных дорог Государственной компании «Автодор»;
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- проект СТО АВТОДОР «Требования к устройству мостового полотна искусственных
дорожных сооружений».
В части стратегических направлений деятельности по решению первоочередных задач в
дорожном хозяйстве Государственная компания «Автодор» осуществляет:
- создание полигонов для моделирования и испытания новых конструкций дорожных
одежд, а также новых материалов и технологий;
- реализацию проектов с использованием контрактов жизненного цикла;
- формирование эффективных инструментов по усилению контроля за исполнением
гарантийных обязательств при проведении различных видов дорожных работ.
В соответствии с актуализированной Программой инновационного развития
Государственной компании «Автодор» на 2016-2020 годы определены приоритетные
направления инновационного развития автомобильных дорог компании: повышение
безопасности, качества проектирования и строительства дорог, увеличение надежности и
эксплуатационного ресурса дорожных конструкций, развитие интеллектуальных
транспортных систем и систем взимания платы, повышение энергоэффективности,
экологической безопасности.
В целях совершенствования управленческой, организационно-технической и инженерной
деятельности в сфере технического и технологического развития, реализации работ по
проектированию, строительству, реконструкции, комплексному обустройству, ремонтам
и содержанию автомобильных дорог как единого процесса на основе передового
научно-технического опыта разработана и утверждена Техническая политика
Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на период до 2020 года
(приказ от 09.09.2015 № 200).
Целевые показатели и индикаторы Технической политики предусматривают:
для Государственной компании
- увеличение срока эксплуатации автомобильных дорог до проведения капитального
ремонта на 30%;
- увеличение срока эксплуатации автомобильных дорог до проведения ремонта на 20%;
- снижение затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог
на 15%.
для пользователей автомобильных дорог:
- снижение себестоимости перевозок на 20%;
- снижение количества ДТП на 20%.
Приказом от 26.05.2017 г. № 116 утвержден План научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ Государственной компании «Российские автомобильные
дороги» на 2017-2019 год, приказами от 04.12.2017 № 325 и от 30.01.2018 № 20 внесены
изменения. Предусмотрена разработка ряда отраслевых документов системы
национальной стандартизации (проектов ГОСТ Р, в том числе в обеспечение исполнения
технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР
ТС 014/2011), а также стандартов Государственной компании (СТО АВТОДОР),
регламентирующих дополнительные или повышенные требования в части технологий,
материалов и экономической эффективности.
В рамках реализации Плана НИОКР:
Разработан и утвержден приказом Росстандарта от 10.05.2018 № 240-ст ГОСТ Р
58137-2018 «Дороги автомобильные общего пользования. Руководство по оценке риска в
течение жизненного цикла» с датой введения в действие 1 октября 2018 г.
Доработаны по замечаниям членов НТС и структурных подразделений компании в целях
вынесения на голосование в ТК 418 «Дорожное хозяйство» первые редакции проектов ГОСТ
Р «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к размещению и обустройству
пунктов взимания платы за проезд» и ГОСТ Р «Дороги автомобильные общего пользования.
Прогнозирование интенсивности дорожного движения на платных участках» (шифр
тематик в Программе национальной стандартизации Российской Федерации,
соответственно, 1.2.418-1.032.18 и 1.2.418-1.030.18).
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По проекту ГОСТ Р «Дороги автомобильные общего пользования. Многофункциональные
зоны дорожного сервиса. Требования к размещению и обустройству» (на основе СТО
АВТОДОР 2.22-2016 «Требования к многофункциональным зонам дорожного сервиса вдоль
автомобильных дорог Государственной компании «Автодор» (шифр тематики в
Программе национальной стандартизации Российской Федерации 1.2.418-1.031.18)
завершено публичное обсуждение доработанной редакции, состоялось голосование членов
ТК 418 (4 – за, 2 – за с замечаниями, 1 - воздержался). Проводятся работы по снятию
замечаний и формированию окончательной редакции.
По проекту ГОСТ Р «Дороги автомобильные общего пользования. Экодуки. Требования к
размещению и обустройству» (шифр тематики в Программе национальной
стандартизации Российской Федерации 1.2.418-1.034.18) завершено публичное обсуждение
доработанной редакции, состоялось голосование членов ТК 418 (6 – за, 1 – против).
Проводятся работы по снятию замечаний и формированию окончательной редакции.
По проекту ГОСТ Р «Дороги автомобильные общего пользования. Доступность для
маломобильных групп населения» (шифр тематики в Программе национальной
стандартизации Российской Федерации 1.2.418-1.036.18):
- проведено обследование элементов обустройства и объектов сервиса экспертами
Всероссийских обществ инвалидов, слепых, глухих;
- завершено публичное обсуждение первой редакции проекта стандарта, проводятся
работы по его корректировке в соответствии с поступившими замечаниями и
предложениями.
По проекту ГОСТ Р «Подпорные стены из армированного грунта. Правила
проектирования» (шифр тематики в Программе национальной стандартизации
Российской Федерации 1.2.418-1.101.18) обеспечена доработка документа по замечаниям,
поступившим при публичном обсуждении, проводится голосование членов ТК 418 по
проставлению штампа «Окончательная редакция».
Ведется разработка первой редакции проекта ГОСТ Р «Дороги автомобильные общего
пользования. Полимерно-модифицированные битумы. Технические условия» (шифр
тематики в Программе национальной стандартизации Российской Федерации
1.2.418-1.035.18) на основе опыта применения СТО АВТОДОР 2.29-2016 «Рекомендации по
применению битумных вяжущих на автомобильных дорогах Государственной компании
«Автодор» и СТО АВТОДОР 2.30-2016 «Полимерно-модифицированные битумы.
Технические условия».
Расходы на НИОКР во II квартале 2019 г. не осуществлялись.
Ведутся работы по созданию интеллектуальной собственности компании. Получены:
Патент РФ № RU 152287 на полезную модель «Прибор динамических испытаний»,
свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.E.28.042.A № 52444;
Патент РФ № 157724 на полезную модель «Покрышка (шинокомплект)», зарегистрирован
в Государственном реестре полезных моделей 17.11.2015;
Патент РФ № 161920 на полезную модель «Устройство для определения остаточных
деформаций многослойных дорожных конструкций», зарегистрирован в Государственном
реестре полезных моделей 21.04.2016;
Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2016618010
«Считывание и последующая обработка данных об остаточных деформациях,
необратимых перемещениях и температуре элементов дорожных конструкций»,
зарегистрирована в Реестре программ для ЭВМ 19.07.2016.
Риски, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента
патентов и лицензий на использование товарных знаков оцениваются эмитентом как
незначительные.
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Показатели дорожной отрасли Российской Федерации
По данным Министерства транспорта Российской Федерации в 2018 году построено и
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реконструировано 560,4 км автомобильных дорог федерального значения (347,4 км. годом
ранее), в том числе на условиях государственно-частного партнерства – 260,9 км. (69,5 км.
годом ранее).
Федеральным дорожным агентством введены в эксплуатацию участки автомобильных
дорог общей протяженностью 230,7 км, в составе этих объектов построены и
реконструированы 9 373,0 пог. м искусственных сооружений.
В 2018 году осуществлено:
открытие 15 мая 2018 г. автомобильного движения легкового автомобильного
транспорта, а 1 октября 2018 г. - движение грузового автомобильного транспорта по
автодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив;
ввод в эксплуатацию 263,2 км (план - 231,9 км) дополнительных главных путей и
новых железнодорожных линий;
завершение строительных работ по проекту «Пусковой комплекс Томмот - Якутск
(Нижний Бестях) железнодорожной линии Беркакит - Томмот - Якутск в Республике
Саха (Якутия)» с вводом в постоянную эксплуатацию в 2019 году, позволяющее
организовать устойчивую круглогодичную транспортную связь с районами угольных,
рудных и золотопромышленных месторождений;
прирост производственной мощности российских морских портов в объеме
36,3 млн. тонн (план - 28,0 млн. тонн);
ввод в эксплуатацию после реконструкции 6 взлетно-посадочных полос (план - 10
ВПП) в аэропортах Калининград «Храброво», Самара «Курумоч», Нижний Новгород
«Стригино», Ульяновск «Баратаевка». Норильск, Улан-Удэ.
цифровизация международных автомобильных грузовых перевозок. Постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 января 2018 г. № 83 Российская Федерация
присоединилась к Дополнительному протоколу к Конвенции о договоре международной
дорожной перевозки грузов (КДПГ), касающемуся электронной накладной, применяемой на
международных автомобильных перевозках. Применение электронной накладной является
дополнительной правовой возможностью для сторон договора международной
автомобильной перевозки груза оформлять накладную в электронном виде, что позволит
сократить издержки перевозчикам, экспедиторам, операторам и агентам для оформления
и подтверждения договоров перевозки грузов;
увеличение на 14 единиц (план - 11 единиц) количества, открытых после
реконструкции (строительства, технического перевооружения) пунктов пропуска через
государственную границу Российской Федерации.
По итогам 2018 года протяженность автомобильных дорог общего пользования
федерального
значения,
соответствующих
нормативным
требованиям
к
транспортно-эксплуатационным показателям, составила 45005 км или 82,9% от общей
протяженности автомобильных дорог.
В 2018 году построено и реконструировано 299,5 км автомобильных дорог федерального
значения, находящихся в управлении Федерального дорожного агентства.
В рамках деятельности по данному направлению в 2018 году Росавтодором завершены
строительство и реконструкция участков федеральных автомобильных дорог:
- на входящих в состав транспортного коридора «Запад – Восток»: «Урал» Москва – Рязань
– Пенза – Самара – Уфа – Челябинск, «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород –
Казань – Уфа, «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита, А-114 Вологда – Тихвин –
автомобильная дорога Р-21 «Кола», 1Р 242 Пермь – Екатеринбург, «Уссури» введены в
эксплуатацию после строительства и реконструкции участки общей протяженностью
60,9 км с искусственными сооружениями общей длиной 1081,7 пог. м;
- на входящих в состав транспортного коридора «Север – Юг»: «Россия» Москва – Тверь –
Великий Новгород – Санкт-Петербург, «Скандинавия» – от Санкт-Петербурга через
Выборг до границы с Финляндией, «Кола» – от Санкт-Петербурга через Петрозаводск,
Мурманск, Печенгу до границы с Норвегией, Владикавказ – Нижний Ларс – граница с
Грузией, Астрахань – Кочубей – Кизляр – Махачкала введены в эксплуатацию после
строительства и реконструкции участки общей протяженностью 48,1 км с
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искусственными сооружениями общей длиной 1369,1 пог. м;
- в части направления реализации Комплексного плана по увеличению мощностей морских
портов Российской Федерации путем совершенствования подъездов к ним по
автомобильным дорогам федерального значения: «Скандинавия» – от Санкт-Петербурга
через Выборг до границы с Финляндией, «Кола» – от Санкт-Петербурга через
Петрозаводск, Мурманск, Печенгу до границы с Норвегией, Новороссийск – Керченский
пролив на участке подъезда к г. Керчь и сухогрузному району морского порта Тамань, после
строительства и реконструкции введены в эксплуатацию участки общей
протяженностью 58,1 км с искусственными сооружениями общей длиной 2487,1 пог. м.
Завершение строительства и реконструкции вышеуказанных и других федеральных
автомобильных дорог было направлено также на поэтапное развитие транспортных
коммуникаций между административными центрами субъектов Российской Федерации и
другими городами – центрами экономического роста.
В 2018 году построено и реконструировано 260,9 км автомобильных дорог федерального
значения, находящихся в ведении ГК «Автодор».
Завершена инвестиционная стадия (строительство) следующих проектов:
- участок км 334 – км 543 (6 этап строительства, Тверская и Новгородская области)
скоростной автомобильной дороги М-11 «Москва – Санкт-Петербург» общей
протяженностью 217,1 км;
- участок км 58 – км 97 (1 этап строительства, Московская область) скоростной
автомобильной дороги «Москва – Санкт-Петербург» общей протяженностью 38,1 км
также в рамках проекта был построен подъезд к г. Клину общей протяженностью 5,6 км.
Государственная компания «Автодор»
Государственная компания «Российские автомобильные дороги» (Государственная
компания) создана 17 июля 2009 года в форме государственной некоммерческой организации
и действует в рамках Федерального закона от 17.07.2009
№ 145-ФЗ «О Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон от 17.07.2009 № 145-ФЗ).
Создание Государственной компании обусловлено необходимостью внедрения новых
эффективных механизмов управления развитием сети автомобильных дорог и
финансирования дорожного хозяйства. Основными целями деятельности Государственной
компании являются формирование и развитие национальной сети скоростных
автомобильных дорог, привлечение частных инвестиций в дорожный сектор в целях
снижения финансовой нагрузки на бюджет Российской Федерации.
Для обеспечения деятельности Государственной компании в 2019 году были разработаны,
согласованы и приняты следующие документы:
•
Программа деятельности Государственной компании «Российские автомобильные
дороги» на долгосрочный период (2010-2021 годы), утвержденная распоряжением
Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 2146-р в редакции от 13.10.2017 №
2243-р.
•
Основные направления деятельности (долгосрочная программа развития)
Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2019 год и плановый
период 2020 – 2024 гг.
•
Финансовый план Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на
2019 год.
Сферой деятельности Государственной компании 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.
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В настоящее время в доверительном управлении Государственной компании «Автодор»
находятся трассы М-1 «Беларусь» (включая Новый выход на МКАД с М-1 «Беларусь», а
также Бусиновская, Молодогвардейская, Подушкинская и Можайская транспортные
развязки и подъезд от 1-го Успенского шоссе), М-3 «Украина», М-4 «Дон», участок А-107
«Московское малое кольцо», строящиеся скоростные автомобильные дороги М-11 «Москва
- Санкт-Петербург» и А-113 Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская
область) общей протяженностью 2 936,673 км. из которых, протяженность участков
автомобильных дорог I-ой технической категории 2 011,023 км, что составляет 68,5% от
общей протяженности всей сети.
В составе автомобильных дорог находится 1056 искусственных дорожных сооружений
общей протяженностью 100,910 тыс. пог. м., в том числе мостовые сооружения,
пешеходные переходы в разных уровнях, тоннели и экодук.
В соответствии с Программой деятельности Государственной компании планируется
реализация инвестиционных проектов, включающих комплекс работ по проектированию,
подготовке территории, строительству (реконструкции) и комплексному обустройству
следующих автомагистралей и скоростных автомобильных дорог для организации их
эксплуатации, в том числе:
М-1 «Беларусь» Москва - граница с Республикой Белоруссия;
М-3 «Украина» Москва – Калуга - Брянск - граница с Украиной;
М-4 «Дон» Москва – Воронеж – Ростов – на-Дону - Краснодар – Новороссийск;
М-11 строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Санкт-Петербург;
А-113 строящаяся Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область);
строящиеся автомобильные дороги для обеспечения комплексного развития
Новороссийского транспортного узла;
строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород – Казань.
В 2018 году на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения после
строительства и реконструкции осуществлен ввод в эксплуатацию государственной
компанией «Российские автомобильные дороги» 260,9 км автомобильных дорог.
Завершена инвестиционная стадия (строительство) следующих проектов:
- участок км 334 – км 543 (6 этап строительства, Тверская и Новгородская области)
скоростной автомобильной дороги
М-11 «Москва – Санкт-Петербург» общей протяженностью 217,1 км;
- участок км 58 – км 97 (1 этап строительства, Московская область) скоростной
автомобильной дороги «Москва – Санкт-Петербург» общей протяженностью 38,1 км
также в рамках проекта был построен подъезд к г. Клину общей протяженностью 5,6 км.
В 2018 года произошли переносы сроков ввода в эксплуатацию следующих объектов:
- строительство транспортной развязки на км 27 автомобильной дороги М-1 «Беларусь»
(2,8 км);
- строительство транспортной развязки на км 1346 автомобильной дороги М-4 «Дон» (2,2
км);
- строительство скоростной автомобильной дороги М-11 «Москва – Санкт-Петербург» на
участке км 58 – км 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе), 2 этап км 97 –
км 149 (50,9 км);
- строительство скоростной автомобильной дороги М-11 «Москва – Санкт-Петербург» на
участке км 543 – км 646 (103,4 км);
- строительство скоростной автомобильной дороги М-11 «Москва – Санкт-Петербург» на
участке км 646 – км 684 (34,2 км);
- автомобильная дорога «Подключение к улично-дорожной сети
г. Санкт-Петербург (продолжение Софийской ул.) к скоростной автомобильной дороге
М-11 «Москва – Санкт-Петербург» с устройством транспортных развязок (2,4 км);
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- строительство ЦКАД в Московской области (с последующей эксплуатацией на платной
основе). Пусковой комплекс (этап строительства) № 1. (49,5 км);
- строительство ЦКАД в Московской области (с последующей эксплуатацией на платной
основе). Пусковой комплекс (этап строительства) № 5 (76,4 км);
- строительство авторазвязки на участке Сухумского шоссе в районе ОАО
«Новороссийский СРЗ», ЮВГР порт Новороссийск (1,5 км).
В 2018 году Государственная компания продолжила реализацию мероприятий,
направленных на увеличение числа проездов по транспондерам, что, в свою очередь
повышает пропускную способность пунктов взимания платы, создает основу для
оптимизации затрат на систему взимания платы. В 2018 году по дорогам Государственной
компании «Автодор» проехало почти 111 млн транспортных средств, что на 22%
больше, чем в 2017-ом году и на 65% больше, чем в 2016-ом. При этом 44% от общего объема
проездов для оплаты использовали транспондеры, которые позволяют не только быстро
проехать пункт оплаты, но и пользоваться существенными скидками, подключаться к
программе лояльности и многое другое. В настоящее время в обращении находится порядка
1,5 млн. штук транспондеров, из них свыше 760 тысяч – это транспондеры
Государственной компании «Автодор».
3 июля 2019 года был открыт для движения автомобилей участок с 97-го до 149-го
километра в Московской и Тверской областях. Участок с 97-го до 149-го километра от
Клина до Твери проходит по территориям Московской и Тверской областей, является
продолжением участка от 15-го до 97-го километра и соединяется с федеральной трассой
М-10 «Россия» на 143-м километре. В результате открыт для сквозного проезда весь путь
по М-11 от Московской кольцевой автодороги до Твери.
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.
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Указываются факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют,
решения государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие
факторы), влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение размера
выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента
от основной деятельности.
На деятельность Эмитента будут оказывать влияние следующие факторы:
• рост трафика и объема грузоперевозок;
• изменения стоимости бензина;
• рост народонаселения;
• развитие прилегающих к автодороге территорий;
• рост благосостояния населения.
Дается прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий.
Приведенные выше факторы будут оказывать действие в течение срока (сроков)
обращения размещенных и размещаемых ценных бумаг Эмитента.
Описываются действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент
планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий.
Для эффективного использования данных факторов Эмитентом будет проводиться
взвешенная политика, позволяющая максимизировать доход, получаемый от доверительного
управления имуществом.
Указываются способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует
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использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на
деятельность эмитента.
Эмитент не имеет возможности влияния на указанные факторы, однако Эмитент в
любое время может пересмотреть политику, позволяющую максимизировать доход,
получаемый от доверительного управления имуществом.
Описываются существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени
негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких
результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний завершенный отчетный
период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, а также вероятность наступления таких
событий (возникновения факторов).
Резкое снижение доходов населения (вероятность высокая в ближайшие пять – семь
лет); строительство новых бесплатных автомобильных дорог (вероятность высокая в
ближайшие пять – семь лет); изменение законодательства в области платных дорог,
которые могут привести к ограничению доходов (вероятность низкая).
Описываются существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты
деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия.
К таким событиям/факторам можно отнести следующие:
1) Рост ВВП Российской Федерации выше прогнозов Министерства экономического
развития Российской Федерации (вероятность низкая).
2) Рост трафика выше плановых показателей (вероятность низкая).
Приведенные выше события/факторы будут оказывать действие в течение срока
(сроков) обращения облигаций и/или иных обязательств Эмитента.

4.8. 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;
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4) утверждает порядок использования средств, связанных с собственной деятельностью
Государственной компании;
5) утверждает порядок использования привлеченного финансирования;
5.1) принимает решения о размещении эмиссионных ценных бумаг Государственной
компании и утверждает решения об их выпуске (дополнительном выпуске);
6) утверждает размер поступления средств в фонд Государственной компании,
направления и порядок их использования;
7) представляет Регламент Государственной компании в Правительство Российской
Федерации для утверждения;
8) одобряет годовой отчет о выполнении программы деятельности Государственной
компании на долгосрочный период и направляет его в федеральный орган исполнительной
власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, для представления в
Правительство Российской Федерации для утверждения;
9) утверждает аудиторскую организацию, отобранную на конкурсной основе, для
проведения аудита отчетности Государственной компании;
10) утверждает положение о ревизионной комиссии Государственной компании,
принимает решения о назначении на должность и о досрочном освобождении от
должности членов ревизионной комиссии и ее председателя;
11) принимает решения об участии Государственной компании в российских организациях,
в том числе в уставных капиталах хозяйственных обществ и других организаций, и
определяет условия такого участия, а также принимает решения о создании
Государственной компанией коммерческих и некоммерческих организаций;
12) принимает решения о заключении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок,
связанных с приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения
Государственной компанией объектов недвижимого имущества, а также одобряет
совершение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
13) определяет порядок осуществления Государственной компанией инвестиций в
иностранные организации;
14) назначает на должность и освобождает от должности по представлению
председателя правления Государственной компании членов правления Государственной
компании;
15) утверждает положение о правлении Государственной компании;
16) заключает трудовой договор с председателем правления Государственной компании;
17) утверждает порядок назначения членов научно-технического совета Государственной
компании;
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
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некоммерческих организаций;
5) осуществляет подготовку годового отчета о выполнении программы деятельности
Государственной компании на долгосрочный период и представляет его для одобрения в
наблюдательный совет Государственной компании;
6) утверждает годовую бухгалтерскую отчетность организаций, созданных
Государственной компанией;
7) осуществляет на конкурсной основе отбор аудиторской организации;
8) осуществляет иные возложенные на правление Государственной компании решениями
наблюдательного совета Государственной компании полномочия.
Председатель Правления Эмитента
В соответствии со ст. 13 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) действует от имени Государственной компании и представляет без доверенности ее
интересы в отношениях с федеральными органами государственной власти, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления, российскими, иностранными, международными организациями;
2) возглавляет правление Государственной компании и организует реализацию решений
наблюдательного совета Государственной компании, решений правления Государственной
компании;
3) издает приказы, распоряжения, правила, инструкции и положения по вопросам
деятельности Государственной компании;
4) представляет финансовый план Государственной компании в наблюдательный совет
Государственной компании для утверждения;
4.1) представляет предложения о размещении эмиссионных ценных бумаг Государственной
компании и проект решения об их выпуске (дополнительном выпуске) в наблюдательный
совет Государственной компании;
4.2) подписывает решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг
Государственной компании, проспекты ценных бумаг Государственной компании на
основании решений наблюдательного совета Государственной компании и отчеты
(уведомления) об итогах их эмиссии;
5) утверждает директивы представителям Государственной компании в советах
директоров (наблюдательных советах) акционерных обществ, акции которых находятся в
собственности Государственной компании;
6) назначает на должность и освобождает от должности своих заместителей, которые
работают в Государственной компании на постоянной основе и могут являться членами
правления Государственной компании;
7) распределяет обязанности между своими заместителями;
8) утверждает штатное расписание Государственной компании, определяет правила
внутреннего трудового распорядка (права и обязанности работников Государственной
компании, размер и форму оплаты их труда в соответствии с системой оплаты труда,
утвержденной наблюдательным советом Государственной компании);
9) утверждает организационную структуру Государственной компании;
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;
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15) представляет в наблюдательный совет Государственной компании годовой отчет о
выполнении программы деятельности Государственной компании на долгосрочный период;
16) принимает решения по иным вопросам деятельности Государственной компании, за
исключением вопросов, отнесенных к полномочиям наблюдательного совета
Государственной компании, полномочиям правления Государственной компании.
Указываются сведения о наличии кодекса корпоративного управления эмитента либо иного
аналогичного документа.
Эмитентом не был принят Кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный
документ.
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, с изменениями, оформленными
протоколами №20 от 27.04.2011, №25 от 29.10.2011, №27 от 06.12.2011).
2. Положение о правлении Государственной компании «Российские автомобильные
дороги», утверждено решением наблюдательного совета (протокол заседания
наблюдательного совета от 29.12.2009 № 4, с изменениями: утвержденными решением
наблюдательного совета от 02.06.2011, протокол № 21; оформленными протоколом
заочного голосования наблюдательного совета от 27.05.2013, протокол № 49).
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
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
12.2010

2014

01.2011

н/в

01.2011

2014

01.2011

2014

Наименование организации

Должность

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

Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
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08.2011

2014

03.2012

н/в

09.2013

н/в

«ГИПРОСВЯЗЬ»
Открытое акционерное общество
«Башинформсвязь»
Закрытое акционерное общество «ЭХО
МОСКВЫ»
Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»

директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Председатель
Наблюдательного совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Является председателем Комитета наблюдательного совета по стратегическому
планированию и развитию
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
2004

по
07.2015

Наименование организации
Федеральное дорожное агентство

Должность
Заместитель Руководителя
Федерального дорожного
агентства

55

07.2015

10.2015

10.2015

05.2018

11.2015

н.в.

05.2018

н.в.

Федеральная служба по надзору в сфере
транспорта
Министерство транспорта Российской
Федерации
Государственная компания "Российские
автомобильные дороги"
Министерство транспорта Российской
Федерации

Руководитель
Первый заместитель
Министра
Член наблюдательного
совета
Министр транспорта

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Является членом Комитета наблюдательного совета по стратегическому планированию и
развитию.
Является председателем Комитета наблюдательного совета по бюджетированию и
финансовой политике
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:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность
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с
06.2012

по
н.в.

Министерство финансов Российской
Федерации

2012

н.в.

2012
2012

н.в.
н.в.

2012

н.в.

09.2013

н.в.

2013
2014
2014
2014

н.в.
н.в.
н.в.
н.в.

Фонд развития интернет-инициатив
Агентства стратегических инициатив
ПАО «ОАК»
Автономная некоммерческая
образовательная организация высшего
профессионального образования
«Сколковский институт науки и
технологий»
Государственная корпорация «Банк
развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)»
Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»
ОАО «Особые экономические зоны»
ОАО «Роснефтегаз»
ОАО «РЖД»
АО «Российский Сельскохозяйственный
банк»

Заместитель Министра
финансов Российской
Федерации
Член правления
Член совета директоров
Член совета фонда
«Сколково»

Член рабочей группы по
рассмотрению материалов
к наблюдательному совету
Член наблюдательного
совета
Член совета директоров
Член совета директоров
Член совета директоров
Член совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Является членом Комитета наблюдательного совета по бюджетированию и финансовой
политике
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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ФИО: Соколов Максим Юрьевич
Год рождения: 1968
Образование:
Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

с
01.2011

н.в.

05.2012

05.2018

06.2018
07.2018

н.в.
н.в.

Должность

по
Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»
Министерство транспорта Российской
Федерации
ПАО «Группа ЛСР»
ПАО «Транснефть»

Член наблюдательного
совета
Министр транспорта
Российской Федерации
Член Совета директоров
Член наблюдательного
совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Является членом Комитета наблюдательного совета по стратегическому планированию
и развитию
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
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Год рождения: 1976
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с
06.2012

по
02.2017

02.2017

09.2018

Министерство транспорта Российской Заместитель
Федерации
транспорта
Федерации

09.2013

н.в.

Государственная компания "Российские Член
автомобильные дороги"
совета

Правительство Российской Федерации

Помощник
Заместителя
Председателя
Правительства
Российской
Федерации
А.В. Дворковича
Министра
Российской

наблюдательного

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Является членом комитета Наблюдательного совета по кадрам и вознаграждениям
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

59

Образование:
Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
09.2013

н.в.

02.2014

н.в.

Наименование организации

Должность

по
Счетная палата Российской Федерации

Заместитель председателя
Счетной палаты
Российской Федерации
Государственная компания «Российские Член наблюдательного
автомобильные дороги»
совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Является председателем Комитета наблюдательного совета по аудиту
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.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность
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с

по

2003

н.в.

2003

н.в.

2003

н.в.

2009

н.в.

04.2013

н.в.

09.2014

н.в.

Правительство Российской Федерации

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

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Является членом Комитета наблюдательного совета по стратегическому планированию
и развитию
Является членом Комитета наблюдательного совета по бюджетированию и финансовой
политике
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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ФИО: Васильев Валерий Николаевич
Год рождения: 1965
Образование:
Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
03.2011

н.в.

03.2011

н.в.

04.2016

н.в.

Наименование организации

Должность

по
Совет Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации

Член Совета Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации от
Рязанской области представитель в Совете
Федерации Федерального
Собрания Российской
Федерации от
законодательного
(представительного)
исполнительного органа
государственной власти
Ивановской области
Совет Федерации Федерального
Заместитель председателя
Собрания Российской Федерации
Комитета Совета
Федерации Федерального
Собрания Российской
Федерации по
экономической политике
Государственная компания "Российские Член наблюдательного
автомобильные дороги"
совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Является членом Комитета наблюдательного совета по кадрам и вознаграждениям
Является членом Комитета наблюдательного совета по аудиту
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
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(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
Год рождения: 1951
Образование:
Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
08.2008

н.в.

10.2009

н.в.

12.2011

н.в.

Наименование организации

Должность

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

Член Попечительского
совета
Член наблюдательного
совета
Первый заместитель
Председателя Комитета
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации по
земельным отношениям и
строительству,
заместитель Председателя
Комитета по финансовому
рынку

по

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Является председателем Комитета наблюдательного
вознаграждениям

совета

по

кадрам

и

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:
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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: Москвичев Евгений Сергеевич
Год рождения: 1957
Образование:
Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
04.2011

н.в.

04.2011

н.в.

04.2016

н.в.

Наименование организации

Должность

по
Государственная Дума Федерального
Собрания Российской Федерации

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

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Является членом Комитет наблюдательного совета по аудиту
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: Петушенко Вячеслав Петрович
Год рождения: 1959
Образование:
Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
07.2011

по
09.2014

09.2014

03.2015

04.2015

09.2015

09.2015

08.2018

08.2018

н.в.

Наименование организации
Федеральное казенное государственное
учреждение «Дирекция по
строительству транспортного обхода
города Санкт-Петербург Федерального
дорожного агентства
Министерство транспорта Республики
Крым
Федеральное дорожное агентство

Должность
директор

заместитель министра
советник руководителя

Федерального казенного учреждения
начальник
«Федеральное управление
автомобильных дорог «Центральная
Россия» Федерального дорожного
агентства» (ФКУ
«Центравтомагистраль»)
Государственная компания «Российские первый заместитель
автомобильные дороги»
председателя правления
по технической политике,
председатель правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член Комитета наблюдательного совета по стратегическому планированию и развитию
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: Елин Евгений Иванович
Год рождения: 1962
Образование:
Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
с
08.2013

по
07.2017

2014

н.в.

Наименование организации

Должность

Министерство экономического развития Заместитель Министра
Российской Федерации
экономического развития
Российской Федерации
Государственная компания «Российские Член наблюдательного
автомобильные дороги
совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член Комитета наблюдательного совета по аудиту
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
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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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Петушенко Вячеслав Петрович
Год рождения: 1959
Образование:
Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
07.2011

по
09.2014

09.2014

03.2015

04.2015

09.2015

09.2015

08.2018

08.2018

н.в.

Наименование организации
Федеральное казенное государственное
учреждение «Дирекция по
строительству транспортного обхода
города Санкт-Петербург Федерального
дорожного агентства
Министерство транспорта Республики
Крым
Федеральное дорожное агентство

Должность
директор

заместитель министра
советник руководителя

Федерального казенного учреждения
начальник
«Федеральное управление
автомобильных дорог «Центральная
Россия» Федерального дорожного
агентства» (ФКУ
«Центравтомагистраль»)
Государственная компания «Российские первый заместитель
автомобильные дороги»
председателя правления
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по технической политике,
председатель правления
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
Правление:
ФИО: Петушенко Вячеслав Петрович
(председатель)
Год рождения: 1959
Образование:
Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
07.2011

по
09.2014

09.2014

03.2015

04.2015

09.2015

Наименование организации
Федеральное казенное государственное
учреждение «Дирекция по
строительству транспортного обхода
города Санкт-Петербург Федерального
дорожного агентства
Министерство транспорта Республики
Крым
Федеральное дорожное агентство

Должность
директор

заместитель министра
советник руководителя
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09.2015

08.2018

08.2018

н.в.

Федерального казенного учреждения
начальник
«Федеральное управление
автомобильных дорог «Центральная
Россия" Федерального дорожного
агентства» (ФКУ
«Центравтомагистраль»)
Государственная компания «Российские первый заместитель
автомобильные дороги»
председателя правления
по технической политике,
председатель правления

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: Ермилов Вадим Александрович
Год рождения: 1972
Образование:
Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
12.2009

по
03.2018

03.2018
09.2018

09.2018.
н.в.

Наименование организации

Должность

Федеральное казенное учреждение
«Управление Федеральных
автомобильных дорог «Северо-Запад»
имени Н.В. Смирнова Федерального
дорожного агентства»
Федеральное дорожное агентство
Государственная компания «Российские

заместитель генерального
директора, директор,
начальник

помощник руководителя
директор департамента
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автомобильные дороги»

обеспечения проектной
деятельности, 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: Зубарев Игорь Юрьевич
Год рождения: 1961
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
08.2009

по
09.2015

02.2016

10.2016

10.2016

н.в.

Наименование организации
Федеральное казенное учреждение
«Федеральное управление
автомобильных дорог «Урал»
Федерального дорожного агентства»
Ассоциация производителей и
потребителей природных строительных
материалов «Карьеры Евразии»
Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»

Должность
начальник управления

генеральный директор

советник председателя
правления по
специальным проектам,
заместитель председателя
правления по технической
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политике, заместитель
председателя правления
по проектированию и
инновационным
технологиям
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: Чичерин Георгий Валерьевич
Год рождения: 1984
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
08.2013

по
12.2018

12.2018

н.в.

Наименование организации

Должность

Акционерное общество «Управляющая
компания Российского Фонда прямых
инвестиций»
Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»

вице-президент
инвестиционного
департамента
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
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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:
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
07.2013

по
06.2014

06.2014

06.2019

Наименование организации

Должность

Закрытое акционерное общество
"Связь-Электро"
Государственная компания "Российские
автомобильные дороги"

председатель совета
директоров
заместитель председателя
правления по операторской
деятельности и
информационно-телекомму
никационным технологиям,
заместитель председателя
правления по операторской
деятельности и
инфокоммуникационным
технологиям, заместитель
председателя правления по
инфокоммуникационной
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

72

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
Период
с
10.2012

по
06.2014

09.2014

06.2019

Наименование организации

Должность

Общество с ограниченной
генеральный директор
ответственностью «Автодор-Платные
дороги»
Государственная компания «Российские заместитель председателя
автомобильные дороги»
правления по
строительству и
реконструкции,
заместитель председателя
правления

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
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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 Денис Сергеевич
Год рождения: 1979
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
01.2014

Наименование организации

Должность

по
н.в.

Государственная компания «Российские Заместитель директора
автомобильные дороги»
центра управления
проектами, директор
центра управления
проектами, заместитель
председателя правления,
заместитель председателя
правления по земельным и
имущественным
отношениям

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):
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Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Федянов Михаил Евгеньевич
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
02.2014

Наименование организации

Должность

по
н.в.

Государственная компания «Российские директор департамента
автомобильные дороги»
экономики и финансов,
директор департамента
экономики финансов и
единого казначейства,
заместитель председателя
правления по 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: Байрамов Юрий Муслимович
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
с
02.2013

по
07.2019

Наименование организации

Должность

Государственная компания «Российские директор Воронежского
автомобильные дороги»
филиала, заместитель
председателя правления
по эксплуатации и
безопасности дорожного
движения

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: Сажин Борис Александрович
Год рождения: 1974
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
02.2014

по
12.2014

01.2015

12.2018

Наименование организации
Общество с ограниченной
ответственностью «Элкод»

Общество с ограниченной
ответственностью «Оператор
скоростных автомагистралей-север»

Должность
директор по
информационным
технологиям департамента
информационных
технологий
директор по
информационным
технологиям управления
по информационным
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01.2019

технологиям
Государственная компания «Российские заместитель председателя
автомобильные дороги»
правления

н.в.

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: Астахов Игорь Георгиевич
Год рождения: 1974
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

2009

2018

2018

2019

2019

н.в.

Федеральное дорожное агентство

начальник управления
эксплуатации и
сохранности
автомобильных дорог,
заместитель руководителя
Министерство транспорта Российской
директор департамента
Федерации
государственной политики
в области дорожного
хозяйства
Государственная компания «Российские первый заместитель
автомобильные дороги»
председателя правления *

* член правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги» с 07.2019.

77

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
Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

2018, 6 мес.
0
0
0
0
0
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом
году:
Указанные соглашения отсутствуют.
Правление
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Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

2019, 6 мес.
0
39 308
431
0
0
39 740

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом
году:
Указанные соглашения отсутствуют.
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления
Наблюдательный совет
Правление

2019, 6 мес.
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.
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
2010

Наименование организации
по
2014

2014

2017

Должность

НПО «Мостовик»

Руководитель
Московского
представительства
Государственная Дума Федерального Помощник депутата
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05.2014

н.в.

Собрания Российской Федерации
Государственная компания «Российские Член
автомобильные дороги»
комиссии

ревизионной

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: Марченко Ольга Николаевна
Год рождения: 1966
Образование:
Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2013

Наименование организации
по
н.в.

05.2014

н.в.

Должность

Министерство транспорта Российской Заместитель
Директора
Федерации
департамента
государственной политики
в
области
дорожного
хозяйства
Государственная компания "Российские Член
ревизионной
автомобильные дороги"
комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
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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: Воробьева Тамара Борисовна
Год рождения: 1958
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
01.2010

Наименование организации
по
н.в.

09.2014

н.в.

Должность

Государственная
корпорация
атомной энергии «Росатом»

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

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:
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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: Волков Григорий Андреевич
Год рождения: 1985
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
2010

Наименование организации
по
н.в.

2018

н.в.

Должность

Министерство транспорта Российской
Федерации

Заместитель директора
Департамента
государственной политики
в области дорожного
хозяйства, советник
Департамента
государственной политики
в области дорожного
хозяйства, главный
специалист, эксперт
Государственная компания «Российские Член ревизионной
автомобильные дороги»
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:

82

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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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: Чабаненко Михаил Владимирович
Год рождения: 1972
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
07.2019

Наименование организации
по
н.в.

Должность

Государственная компания «Российские начальник
управления
автомобильные дороги»
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 введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
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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
2019, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 0
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Иные виды вознаграждений
0
ИТОГО
0
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом
году:
Указанные соглашения отсутствуют.

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
2019, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 0
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата
5 431
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Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

1 406
0
0
6 837

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом
году:
Указанные соглашения отсутствуют. Сотруднику службы внутреннего аудита
оплата его труда производится по занимаемым должностям в соответствии с
трудовым договором.

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

2019, 6 мес.
0
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

2019, 6 мес.
553
509 057
1 193

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 капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном капитале эмитента
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом
сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Эмитент не является акционерным обществом, в связи с чем информация в настоящем
пункте Эмитентом не приводится.
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных
акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в
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случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20
процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Указанных лиц нет
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
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
Эмитент является некоммерческой организацией и не имеет уставного (складочного)
капитала. В этой связи информация по настоящему пункту ежеквартального отчета
Эмитентом не указывается.
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
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами
уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также
не менее пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц,
имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента,
проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания
отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания
отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких
собраний
Дополнительная информация:
Эмитент является некоммерческой организацией и не имеет уставного (складочного)
капитала. В этой связи информация по настоящему пункту ежеквартального отчета
Эмитентом не указывается.
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 30.06.2019 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная

71 991
10 827
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0
Дебиторская задолженность по векселям к получению
0
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в 0
уставный капитал
0
в том числе просроченная
61 379 766
Прочая дебиторская задолженность
872 490
в том числе просроченная
61 451 757
Общий размер дебиторской задолженности
883 317
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ"
Сокращенное фирменное наименование: АО "КРОКУС"
Место нахождения: 143401, Московская обл, Красногорский район, г. Красногорск, ул.
Международная, д. 18
ИНН: 7728115183
ОГРН: 1027700257023
Сумма дебиторской задолженности: 12 167 744,93
Единица измерения: руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Просроченная задолженность отсутствует.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "
Кольцевая Магистраль "
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Кольцевая Магистраль"
Место нахождения: г. Москва, ул. Магистральная 4-я, д. 7 стр. 3 этаж 1 пом. 13
ИНН: 5032273017
ОГРН: 1135032011355
Сумма дебиторской задолженности: 6 303 230,20
Единица измерения: руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Просроченная задолженность отсутствует.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Трансстроймеханизация"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Трансстроймеханизация"
Место нахождения: 119048, г. Москва, ул. Хамовнический вал, д. 26А
ИНН: 7715568411
ОГРН: 1057747413767
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Сумма дебиторской задолженности 14 735 421,13
Единица измерения: руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Просроченная задолженность отсутствует.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"ЮГО-ВОСТОЧНАЯ МАГИСТРАЛЬ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЮГО-ВОСТОЧНАЯ МАГИСТРАЛЬ"
Место нахождения: г. Москва, проспект Вернадского, дом 92, корп. 1
ИНН: 7726757139
ОГРН: 5147746164320
Сумма дебиторской задолженности: 11 091 407,65
Единица измерения: руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Просроченная задолженность отсутствует.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Раздел VII.
информация

Бухгалтерская(финансовая)

отчетность

эмитента

и

иная

финансовая

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2019
Отчет о финансовых результатах
за 6 месяцев 2019
Отчет о целевом использовании средств
за 6 месяцев 2019
См. Приложение 1 к ежеквартальному отчету

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
2018 - МСФО/GAAP
Отчетный период
Год: 2018
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Квартал: IV
Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена консолидированная финансовая
отчетность, раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета
МСФО
См. Приложение 2 к ежеквартальному отчету

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения отсутствуют
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем
объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного отчетного года
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
Эмитент участвует в судебном разбирательстве в качестве ответчика по иску АО
«Главная дорога» о взыскании денежных средств по концессионному соглашению. По
состоянию на август 2019 сумма исковых требований составляет 3 млрд. рублей.
Очередное судебное заседание по делу состоится 28.08.2019.
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 капитала эмитента
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в
настоящем пункте, учредительным документам эмитента:
Эмитент является некоммерческой организацией и не имеет уставного (складочного)
капитала. В этой связи сведения по настоящему пункту ежеквартального отчета
Эмитентом не указываются

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера Уставного капитала за данный период не было
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
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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, Российская Федерация, город Москва, Страстной бульвар 9, этаж 4, каб. 5-14
ИНН: 7709874971
ОГРН: 1117746252227
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: %
2. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ТПКП»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ТПКП»
Место нахождения
127006, Российская Федерация, г. Москва, Страстной бульвар 9
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%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: %
28.09.2018 единственным акционером АО "ТПКП" принято решение о добровольной
ликвидации АО «ТПКП».
Ликвидационная комиссия назначена в составе:
Курнявцева Олега Алексеевича – руководитель (председатель) ликвидационной комиссии;
Бичуриной Ларисы Владимировны;
Шпак Олеси Владимировны.
09.10.2018 внесена запись в ЕГРЮЛ о ликвидации АО «ТПКП»: «В СТАДИИ
ЛИКВИДАЦИИ».
24.04.2019 внесена запись в ЕГРЮЛ «ЛИКВИДАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА»
3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Автодор - Инфраструктурные инвестиции»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Автодор - ИнфраИнвест»
Место нахождения
123317 Российская Федерация, Москва, Страстной бульвар, дом 9, этаж 1, пом V, ком 2
ИНН: 7707413380
ОГРН: 1187746449142
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: %

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
В случае присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга
(рейтингов) по каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний
завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания
отчетного квартала указываются
Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Branch office of Fitch Ratings CIS Ltd. (Филиал компании
Фитч Рейтингз СНГ Лтд.)
Сокращенное фирменное наименование: Branch office of Fitch Ratings CIS Ltd. (Филиал
компании Фитч Рейтингз СНГ Лтд.)
Место нахождения: Россия, 115054, Москва, ул. Валовая, д. 26
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на
которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения
кредитного рейтинга:
https://www.fitchratings.com/site/russia
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Долгосрочный рейтинг в
иностранной валюте «ВВВ-» с "Позитивным" прогнозом; долгосрочный рейтинг в
национальной валюте «ВВВ-» со "Стабильным" прогнозом; краткосрочный рейтинг в
иностранной валюте «F3»; национальный долгосрочный рейтинг (Withdrawn).
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего
года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты
присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга
Дата
присвоения
30.04.2013

15.01.2015

21.10.2016

31.03.2017

Значения кредитного рейтинга
Долгосрочный рейтинг в иностранной валюте «ВВВ» с "Негативным"
прогнозом; долгосрочный рейтинг в национальной валюте «ВВВ» с
"Негативным" прогнозом; краткосрочный рейтинг в иностранной валюте
«F3»; национальный долгосрочный рейтинг «AAA(rus)» со «Стабильным»
прогнозом.
Долгосрочный рейтинг в иностранной валюте «ВВВ-» с "Негативным"
прогнозом; долгосрочный рейтинг в национальной валюте «ВВВ-» с
"Негативным" прогнозом; краткосрочный рейтинг в иностранной валюте
«F3»; национальный долгосрочный рейтинг «AAA(rus)» со «Стабильным»
прогнозом.
Долгосрочный рейтинг в иностранной валюте «ВВВ-» со "Стабильным"
прогнозом; долгосрочный рейтинг в национальной валюте «ВВВ-» со
"Стабильным" прогнозом; краткосрочный рейтинг в иностранной валюте
«F3»; национальный долгосрочный рейтинг «AAA(rus)» со «Стабильным»
прогнозом.
Долгосрочный рейтинг в иностранной валюте «ВВВ-» со "Стабильным"
прогнозом; долгосрочный рейтинг в национальной валюте «ВВВ-» со
91

29.09.2017

"Стабильным" прогнозом; краткосрочный рейтинг в иностранной валюте
«F3»; национальный долгосрочный рейтинг отозван (Withdrawn)
Долгосрочный рейтинг в иностранной валюте «ВВВ-» с "Позитивным"
прогнозом; долгосрочный рейтинг в национальной валюте «ВВВ-» с
"Позитивным" прогнозом; краткосрочный рейтинг в иностранной валюте
«F3»; национальный долгосрочный рейтинг отозван (Withdrawn)

Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента
Сведения о ценных бумагах
Вид ценной бумаги: облигации
Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: неконвертируемые процентные
документарные облигации на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным
хранением
Дата государственной регистрации выпуска: 15.01.2015
Регистрационный номер: 4-02-00011-T
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Branch office of Fitch Ratings CIS Ltd. (Филиал компании
Фитч Рейтингз СНГ Лтд.)
Сокращенное фирменное наименование: Branch office of Fitch Ratings CIS Ltd. (Филиал
компании Фитч Рейтингз СНГ Лтд.)
Место нахождения: Россия, 115054, Москва, ул. Валовая, д. 26
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на
которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения
кредитного рейтинга:
https://www.fitchratings.com/site/russia

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Долгосрочный
международный рейтинг «ВВВ-» ; Долгосрочный национальный рейтинг отозван
(Withdrawn)
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего
года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты
присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга
Дата
присвоения
07.08.2015
31.03.2017

Значения кредитного рейтинга
Долгосрочный международный рейтинг «ВВВ-»; Долгосрочный
национальный рейтинг «AAA(rus)»
Долгосрочный международный рейтинг «ВВВ-»; Долгосрочный
национальный рейтинг отозван (Withdrawn)

Иные сведения отсутствуют.
Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента
Сведения о ценных бумагах
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Дата государственной регистрации выпуска: 14.11.2016
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Регистрационный номер: 4B02-01-00011-T-001P
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Branch office of Fitch Ratings CIS Ltd. (Филиал компании
Фитч Рейтингз СНГ Лтд.)
Сокращенное фирменное наименование: Branch office of Fitch Ratings CIS Ltd. (Филиал
компании Фитч Рейтингз СНГ Лтд.)
Место нахождения: Россия, 115054, Москва, ул. Валовая, д. 26
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на
которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения
кредитного рейтинга:
https://www.fitchratings.com/site/russia

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Долгосрочный
международный рейтинг в национальной валюте: «BBB-»; Долгосрочный национальный
рейтинг: (Withdrawn)
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего
года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты
присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга
Дата
присвоения
05.12.2016
31.03.2017

Значения кредитного рейтинга
Долгосрочный международный рейтинг «ВВВ-» ; Долгосрочный
национальный рейтинг «AAA(rus)»
Долгосрочный международный рейтинг в национальной валюте: «BBB-»;
Долгосрочный национальный рейтинг отозван (Withdrawn)

Иные сведения отсутствуют.
Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Dagong Global Credit Rating (Hong Kong) Co., Ltd
Сокращенное фирменное наименование: Dagong HK
Место нахождения: Room 625, 6/F, Champion Tower, 3 Garden Road, Central, Гонконг
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на
которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения
кредитного рейтинга:
http://www.dagonghk.com/
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Долгосрочный
кредитный рейтинг эмитента по международной шкале: «BBB», прогноз «Стабильный»
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего
года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты
присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга
Дата
присвоения

Значения кредитного рейтинга
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19.01.2017

Долгосрочный кредитный рейтинг эмитента по международной шкале:
«BBB», прогноз «Стабильный»

Иные сведения отсутствуют.
Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Dagong Global Credit Rating Co., Ltd
Сокращенное фирменное наименование: Dagong
Место нахождения: A2901, 29/F, Unit A, Eagle Run Plaza, No. 26 Xiaoyun Road, район Chao
Yang, Пекин, КНР
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на
которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения
кредитного рейтинга:
http://www.dagongcredit.com
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Рейтинг дефолта
эмитента: «ААА»
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего
года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты
присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга
Дата
присвоения

Значения кредитного рейтинга

27.10.2017

Рейтинг дефолта эмитента: «ААА»

Иные сведения отсутствуют.
Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство
(Акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: АКРА (АО)
Место нахождения: 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 75
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на
которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения
кредитного рейтинга:
https://www.acra-ratings.ru
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: «АА (RU)» прогноз –
«Стабильный»
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего
года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты
присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга
Дата
присвоения

Значения кредитного рейтинга
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02.06.2017

«АА (RU)» прогноз – «Стабильный»

Иные сведения отсутствуют.
Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента
Сведения о ценных бумагах
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Дата присвоения идентификационного номера выпуску: 16.10.2018
Регистрационный номер: 4B02-03-00011-T-001P
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство
(Акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: АКРА (АО)
Место нахождения: 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 75
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на
которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения
кредитного рейтинга: https://www.acra-ratings.ru
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: «АА (RU)»
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего
года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты
присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга
Дата
присвоения
19.10.2018

Значения кредитного рейтинга
Кредитный рейтинг «АА (RU)»

Иные сведения отсутствуют.
Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента
Сведения о ценных бумагах
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Дата присвоения идентификационного номера выпуску: 17.11.2017
Регистрационный номер: 4B02-02-00011-T-001P
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство
(Акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: АКРА (АО)
Место нахождения: 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 75
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на
которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения
кредитного рейтинга: https://www.acra-ratings.ru
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: «АА (RU)»
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего
года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты
присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга
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Дата
присвоения
18.12.2017

Значения кредитного рейтинга
Кредитный рейтинг «АА (RU)»

Иные сведения отсутствуют.
Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента
Сведения о ценных бумагах
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Дата присвоения идентификационного номера выпуску: 25.04.2019
Регистрационный номер: 4B02-03-00011-T-002P
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство
(Акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: АКРА (АО)
Место нахождения: 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 75
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на
которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения
кредитного рейтинга: https://www.acra-ratings.ru
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: «АА (RU)»
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего
года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты
присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга
Дата
присвоения
26.04.2019

Значения кредитного рейтинга
Кредитный рейтинг «АА (RU)»

Иные сведения отсутствуют.
Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Рейтинговое Агентство
"Эксперт РА"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Эксперт РА"
Место нахождения: 123001, РФ, г. Москва, Благовещенский пер., д. 12, стр. 2
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на
которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения
кредитного рейтинга: https://raexpert.ru/
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: «ruАА+» прогноз –
«Стабильный»
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего
года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты
присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга
Дата
присвоения

Значения кредитного рейтинга
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29.05.2018

«ruАА+» прогноз – «Стабильный»

Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента
Сведения о ценных бумагах
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Дата присвоения идентификационного номера выпуску: 16.10.2018
Регистрационный номер: 4B02-03-00011-T-001P
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Рейтинговое Агентство
"Эксперт РА"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Эксперт РА"
Место нахождения: 123001, РФ, г. Москва, Благовещенский пер., д. 12, стр. 2
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на
которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения
кредитного рейтинга: https://raexpert.ru/
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: «ruAA+»
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего
года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты
присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга
Дата
присвоения
23.10.2018

Значения кредитного рейтинга
Кредитный рейтинг «ruAA+»

Иные сведения отсутствуют.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Эмитент не является акционерным обществом
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
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
неконвертируемые процентные облигации, размещаемые по открытой подписке среди
неограниченного круга лиц
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-00011-Т
Дата государственной регистрации выпуска: 26.04.2011
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 3 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000
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Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 29.11.2016
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным
бумагам

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
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
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 (Банк России)

98

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: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Нет
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 11.09.2017
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: 27
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 11.08.2044
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

Вид ценной бумаги: биржевые облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-001Р-01
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации процентные
неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным
хранением серии БО-001Р-01, размещены путем открытой подписки в рамках программы
биржевых облигаций серии 001Р
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-00011-T-001P
Дата присвоения идентификационного номера: 14.11.2016
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: Закрытое акционерное общество
«Фондовая биржа ММВБ»
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 10 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 10 000 000 000
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
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: 8
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 20.11.2020
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
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Вид ценной бумаги: биржевые облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-001Р-02
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации процентные
неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным
хранением серии БО-001Р-02, размещены путем открытой подписки в рамках программы
биржевых облигаций серии 001Р
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4B02-02-00011-T-001P
Дата присвоения идентификационного номера: 17.11.2017
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: Публичное акционерное общество
«Московская Биржа ММВБ-РТС»
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 7 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 7 000 000 000
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
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: 4
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 13.12.2019
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
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 001Р-01
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные
документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением,
размещаемые в рамках программы облигаций серии 001Р
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-00011-Т-001Р
Дата государственной регистрации: 17.09.2018
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Центральный банк
Российской Федерации (Банк России)
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 2 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 2 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у

100

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: 22.10.2018
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: 27
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 20.09.2045
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
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 001Р-02
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные
документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением,
размещаемые в рамках программы облигаций серии 001Р
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-02-00011-Т-001Р
Дата государственной регистрации: 08.10.2018
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Центральный банк
Российской Федерации (Банк России)
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 2 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 2 000 000 000
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: Нет
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 26.11.2018
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: 27
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 18.10.2045
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
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Вид ценной бумаги: биржевые облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-001Р-03
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации процентные
неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным
хранением серии БО-001Р-03, размещены путем открытой подписки в рамках программы
биржевых облигаций серии 001Р
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4B02-03-00011-T-001P
Дата присвоения идентификационного номера: 16.10.2018
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: Публичное акционерное общество
«Московская Биржа ММВБ-РТС»
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
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: 2
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 19.10.2019
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
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 001Р-03
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные
документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением,
размещаемые в рамках программы облигаций серии 001Р
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-03-00011-Т-001Р
Дата государственной регистрации: 22.10.2018
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Центральный банк
Российской Федерации (Банк России)
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 8 759 200
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 8 759 200 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
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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: 03.12.2018
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: 27
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 30.10.2045
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
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 001Р-04
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные
документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением,
размещаемые в рамках программы облигаций серии 001Р
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-04-00011-Т-001Р
Дата государственной регистрации: 06.11.2018
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Центральный банк
Российской Федерации (Банк России)
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 4 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 4 000 000 000
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: Нет
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 24.12.2018
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: 27
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 19.11.2045
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
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
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Серия: 001Р-05
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные
документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением,
размещаемые в рамках программы облигаций серии 001Р
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-05-00011-Т-001Р
Дата государственной регистрации: 15.11.2018
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Центральный банк
Российской Федерации (Банк 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: Нет
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 24.12.2018
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: 27
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 27.11.2045
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
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 001Р-06
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные
документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением,
размещаемые в рамках программы облигаций серии 001Р
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-06-00011-Т-001Р
Дата государственной регистрации: 15.11.2018
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Центральный банк
Российской Федерации (Банк 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
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Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Нет
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 24.12.2018
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: 27
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 27.11.2045
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
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 001Р-07
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные
документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением,
размещаемые в рамках программы облигаций серии 001Р
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-07-00011-Т-001Р
Дата государственной регистрации: 15.11.2018
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Центральный банк
Российской Федерации (Банк России)
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 4 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 4 000 000 000
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: Нет
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 24.12.2018
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: 27
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 27.11.2045
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
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 001Р-08
Иные идентификационные признаки ценных бумаг:

неконвертируемые

процентные
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документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением,
размещаемые в рамках программы облигаций серии 001Р
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-08-00011-Т-001Р
Дата государственной регистрации: 03.12.2018
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Центральный банк
Российской Федерации (Банк России)
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 2 240 800
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 2 240 800 000
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: 31.01.2019
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: 27
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 17.12.2045
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: биржевые облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-002Р-01
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации процентные
неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным
хранением серии БО-002Р-01, размещены путем открытой подписки в рамках программы
биржевых облигаций серии 002Р
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-00011-T-002P
Дата присвоения идентификационного номера: 25.12.2018
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: Публичное акционерное общество
«Московская Биржа ММВБ-РТС»
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 2 719 800
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 2 719 800 000
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
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Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: 24
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 12.12.2030
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: биржевые облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-002Р-02
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации процентные
неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным
хранением серии БО-002Р-02, размещены путем открытой подписки в рамках программы
биржевых облигаций серии 002Р
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4B02-02-00011-T-002P
Дата присвоения идентификационного номера: 25.12.2018
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: Публичное акционерное общество
«Московская Биржа ММВБ-РТС»
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 17 700 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 17 700 000 000
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
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: 6
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 23.12.2021
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
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 001Р-09
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные
документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением,
размещаемые в рамках программы облигаций серии 001Р
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Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-09-00011-Т-001Р
Дата государственной регистрации: 17.12.2018
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Центральный
Российской Федерации (Банк России)

банк

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 2 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 2 000 000 000
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: Нет
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 11.03.2019
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: 27
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 22.01.2046
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
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 001Р-10
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные
документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением,
размещаемые в рамках программы облигаций серии 001Р
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-10-00011-Т-001Р
Дата государственной регистрации: 17.12.2018
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Центральный банк
Российской Федерации (Банк России)
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 2 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 2 000 000 000
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: Нет
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 17.06.2019
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: 27
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Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 07.05.2046
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
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 001Р-11
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные
документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением,
размещаемые в рамках программы облигаций серии 001Р
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-11-00011-Т-001Р
Дата государственной регистрации: 17.12.2018
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Центральный банк
Российской Федерации (Банк России)
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 2 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 2 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпускав: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Нет
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 29.06.2019
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: 27
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 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
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 001Р-12
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные
документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением,
размещаемые в рамках программы облигаций серии 001Р
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-12-00011-Т-001Р
109

Дата государственной регистрации: 17.12.2018
Орган, осуществивший государственную регистрацию
Российской Федерации (Банк России)

выпуска:

Центральный

банк

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 2 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 2 000 000 000
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: планируется размещение
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: 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
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 001Р-13
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные
документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением,
размещаемые в рамках программы облигаций серии 001Р
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-13-00011-Т-001Р
Дата государственной регистрации: 17.12.2018
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Центральный банк
Российской Федерации (Банк России)
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 2 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 2 000 000 000
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: планируется размещение
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: Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных
бумаг
и
проспекта
ценных
бумаг:
www.russianhighways.ru;
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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
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 001Р-14
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные
документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением,
размещаемые в рамках программы облигаций серии 001Р
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-14-00011-Т-001Р
Дата государственной регистрации: 08.04.2019
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Центральный банк
Российской Федерации (Банк России)
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 500 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 500 000 000
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: в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Нет
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 17.06.2019
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: 27
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 30.04.2046
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
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 001Р-15
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные
документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением,
размещаемые в рамках программы облигаций серии 001Р
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-15-00011-Т-001Р
Дата государственной регистрации: 08.04.2019
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Центральный банк
Российской Федерации (Банк России)
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Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 500 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 500 000 000
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: в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Нет
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 17.06.2019
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: 27
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 07.05.2046
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: биржевые облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-002Р-03
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации процентные
неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным
хранением серии БО-002Р-03, размещены путем открытой подписки в рамках программы
биржевых облигаций серии 002Р
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4B02-03-00011-T-002P
Дата присвоения идентификационного номера: 25.04.2019
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: Публичное акционерное общество
«Московская Биржа ММВБ-РТС»
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 10 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 10 000 000 000
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
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: 4
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 23.04.2021
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
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Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 001Р-16
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные
документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением,
размещаемые в рамках программы облигаций серии 001Р
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-16-00011-Т-001Р
Дата государственной регистрации: 17.06.2019
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Центральный банк
Российской Федерации (Банк России)
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 500 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 500 000 000
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: в обращении
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: 18.07.2046
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
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 001Р-17
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные
документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением,
размещаемые в рамках программы облигаций серии 001Р
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-17-00011-Т-001Р
Дата государственной регистрации: 17.06.2019
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Центральный банк
Российской Федерации (Банк России)
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 500 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 500 000 000
Номинал, руб.: 1 000
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В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: планируется размещение
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: 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: биржевые облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-002Р-04
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации процентные
неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным
хранением серии БО-002Р-04, размещены путем открытой подписки в рамках программы
биржевых облигаций серии 002Р
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4B02-04-00011-T-002P
Дата присвоения идентификационного номера: 17.07.2019
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: Публичное акционерное общество
«Московская Биржа ММВБ-РТС»
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 8 300 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 8 300 000 000
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
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: 3
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 25.02.2021
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
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8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента
с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным
торгам биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся
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
В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным
централизованным хранением
Депозитарии
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения: г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563

Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
депозитарной деятельности
Номер: 045-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: Центральный банк Российской Федерации
(Банк России)

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Эмитент не является акционерным обществом.
Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на
дату утверждения ежеквартального отчета, которые регулируют вопросы импорта и
экспорта капитала и могут повлиять на выплату процентов и других платежей,
причитающихся нерезидентам - владельцам ценных бумаг эмитента.
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) № 146-ФЗ от 31.07.1998 г.;
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) № 117-ФЗ от 5.08.2000 г.;
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Таможенный кодекс Российской Федерации № 61-ФЗ от 28.05.2003 г.;
Федеральный закон № 395-1 от 2.12.1990 г. «О банках и банковской деятельности»;
Закон Российской Федерации № 5003-1 от 21.05.1993 г. «О таможенном тарифе»;
Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
Федеральный закон № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг»;
Федеральный закон № 39-ФЗ от 25.02.1999 г. «Об инвестиционной деятельности в
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;
Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999
№ 160-ФЗ;
Федеральный закон «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные
общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и
безопасности государства» от 29.04.2008 № 57-ФЗ;
Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
Федеральный закон № 86-ФЗ от 10.07.2002 г. «О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)»;
Федеральный закон № 173-ФЗ от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном
контроле»;
Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного
налогообложения.
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Эмитент не является акционерным обществом, в связи с чем информация в настоящем
пункте Эмитентом не приводится.

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
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:
2014 год:
Наименование показателя

Значение

показателя

за
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соответствующие
периоды

отчетные

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

Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации 4-01-00011-Т от 26 апреля 2011 года
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска Купонный доход
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
купонный период

за

четвертый

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 48,62 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 145 860 000 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

03.06.2014

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

рублях

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 145 860 000 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
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В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям Доходы выплачены полностью
выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме - причины невыплаты таких доходов

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

Наименование показателя

Значение
показателя
за
соответствующие
отчетные
периоды

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

Государственный
регистрационный
номер
выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации 4-01-00011-Т от 26 апреля 2011 года
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска Купонный доход за пятый купонный
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
период

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 48,62 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 145 860 000 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

02.12.2014

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

рублях
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Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 145 860 000 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %

В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям Доходы выплачены полностью
выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме - причины невыплаты таких доходов

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

2015 год:
Наименование показателя

Значение
показателя
за
соответствующие
отчетные
периоды

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

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

за

шестой

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

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

02.06.2015

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

рублях

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 145 860 000 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %

В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям Доходы выплачены полностью
выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме - причины невыплаты таких доходов

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

Наименование показателя

Значение
показателя
за
соответствующие
отчетные
периоды

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

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

за

седьмой

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 48,62 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 145 860 000 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

01.12.2015

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

рублях

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 145 860 000 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %

В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям Доходы выплачены полностью
выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме - причины невыплаты таких доходов

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

2016 год:
Наименование показателя

Значение
показателя
за
соответствующие
отчетные
периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Облигации
выпуска облигаций
процентные

неконвертируемые
документарные на
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предъявителя
с
централизованным
серии 01

обязательным
хранением,

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

за

восьмой

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 48,62 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта

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

31.05.2016

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

рублях

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 145 860 000 руб.
выпуска, руб./иностр. валюта

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %

В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям Доходы выплачены полностью
выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме - причины невыплаты таких доходов

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
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Наименование показателя

Значение
показателя
за
соответствующие
отчетные
периоды

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

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска Купонный
доход
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
купонный период

за

девятый

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 48,62 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 145 860 000 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. Валюта

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

29.11.2016

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

рублях

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 145 860 000 руб.
выпуска, руб./иностр. Валюта

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
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В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям Доходы выплачены полностью
выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме - причины невыплаты таких доходов

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 03
неконвертируемые процентные документарные облигации
обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-00011-T
Дата государственной регистрации выпуска: 15.01.2015
Количество облигаций выпуска, шт.: 21 727 365
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 21 727 365 000

на

предъявителя

с

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
2015, 2016, 2017, 2018, 2019 годы.
Вид ценных бумаг, серия, форма и иные Облигации
неконвертируемые
процентные
идентификационные признаки выпуска документарные на предъявителя с обязательным
облигаций
централизованным хранением, серии 03
Государственный регистрационный номер 4-02-00011-Т от 15 января 2015 года
выпуска
облигаций
и
дата
его
государственной регистрации
Вид доходов, выплаченных по облигациям Купонная выплата
выпуска
Размер доходов, подлежащих выплате по Для купонных периодов с первого по двадцать
облигациям
выпуска,
в
денежном седьмой срок выплаты еще не наступил.
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб.
Размер доходов, подлежащих выплате по Для купонных периодов с первого по двадцать
облигациям
выпуска,
в
денежном седьмой срок выплаты еще не наступил.
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб.
Установленный срок (дата) выплаты Облигации имеют 27 (двадцать семь) купонных
доходов по облигациям выпуска
периодов. Длительность каждого из купонных
периодов устанавливается равной 365 (Триста

124

шестьдесят пять) дней. Срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска не наступил.
Форма выплаты доходов по облигациям Денежные средства в валюте
выпуска
Федерации в безналичном порядке

Российской

Общий размер доходов, выплаченных по Срок (дата) выплаты доходов по облигациям
всем облигациям выпуска, руб.
выпуска не наступил
Доля
выплаченных
доходов
по Срок (дата) выплаты доходов по облигациям
облигациям выпуска в общем размере выпуска не наступил
подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате Случаи невыплаты
доходы по облигациям выпуска не отсутствуют
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, - причины невыполнения
таких доходов

дохода

по

облигациям

Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-001Р-01
Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-01, размещены путем
открытой подписки в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р
Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-00011-T-001P
Дата присвоения идентификационного номера: 14.11.2016
Количество облигаций выпуска, шт.: 10 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
2017 год
Вид ценных бумаг, серия, форма и иные Биржевые
облигации
процентные
идентификационные признаки выпуска неконвертируемые
документарные
на
облигаций
предъявителя с обязательным централизованным
хранением серии БО-001Р-01, размещены путем
открытой подписки в рамках программы
биржевых облигаций серии 001Р
Идентификационный номер

выпуска 4B02-01-00011-T-001P от 14.11.2016
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облигаций и дата его государственной
регистрации
Вид
доходов,
выплаченных
облигациям выпуска

по Купонный доход за первый купонный период

Размер доходов, подлежащих выплате по 51,11 руб.
облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб.
Размер доходов, подлежащих выплате по 511 100 000 руб.
облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб.
Установленный срок (дата) выплаты 26.05.2017
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям Денежные средства в валюте
выпуска
Федерации в безналичном порядке

Российской

Общий размер доходов, выплаченных по 511 100 000 руб.
всем облигациям выпуска, руб.
Доля
выплаченных
доходов
по 100%
облигациям выпуска в общем размере
подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате Доходы выплачены полностью
доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не
в
полном
объеме,
причины
невыполнения таких доходов
Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные
идентификационные признаки выпуска
облигаций

Биржевые
облигации
процентные
неконвертируемые
документарные
на
предъявителя с обязательным централизованным
хранением серии БО-001Р-01, размещены путем
открытой подписки в рамках программы
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биржевых облигаций серии 001Р
Идентификационный номер
выпуска 4B02-01-00011-T-001P от 14.11.2016
облигаций и дата его государственной
регистрации
Вид
доходов,
выплаченных
облигациям выпуска

по Купонный доход за второй купонный период

Размер доходов, подлежащих выплате по 51,11 руб.
облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб.
Размер доходов, подлежащих выплате по 511 100 000 руб.
облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб.
Установленный срок (дата) выплаты 24.11.2017
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям Денежные средства в валюте
выпуска
Федерации в безналичном порядке

Российской

Общий размер доходов, выплаченных по 511 100 000 руб.
всем облигациям выпуска, руб.
Доля
выплаченных
доходов
по 100%
облигациям выпуска в общем размере
подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате Доходы выплачены полностью
доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не
в
полном
объеме,
причины
невыполнения таких доходов
Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению
2018 год
Вид ценных бумаг, серия, форма и иные
идентификационные признаки выпуска

Биржевые
облигации
процентные
неконвертируемые
документарные
на
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облигаций

предъявителя с обязательным централизованным
хранением серии БО-001Р-01, размещены путем
открытой подписки в рамках программы
биржевых облигаций серии 001Р

Идентификационный номер
выпуска 4B02-01-00011-T-001P от 14.11.2016
облигаций и дата его государственной
регистрации
Вид
доходов,
выплаченных
облигациям выпуска

по Купонный доход за третий купонный период

Размер доходов, подлежащих выплате по 51,11 руб.
облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб.
Размер доходов, подлежащих выплате по 511 100 000 руб.
облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб.
Установленный срок (дата) выплаты 25.05.2018
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям Денежные средства в валюте
выпуска
Федерации в безналичном порядке

Российской

Общий размер доходов, выплаченных по 511 100 000 руб.
всем облигациям выпуска, руб.
Доля
выплаченных
доходов
по 100%
облигациям выпуска в общем размере
подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате Доходы выплачены полностью
доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не
в
полном
объеме,
причины
невыполнения таких доходов
Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению
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Вид ценных бумаг, серия, форма и иные
идентификационные признаки выпуска
облигаций

Биржевые
облигации
процентные
неконвертируемые
документарные
на
предъявителя с обязательным централизованным
хранением серии БО-001Р-01, размещены путем
открытой подписки в рамках программы
биржевых облигаций серии 001Р

Идентификационный номер
выпуска 4B02-01-00011-T-001P от 14.11.2016
облигаций и дата его государственной
регистрации
Вид
доходов,
выплаченных
облигациям выпуска

по Купонный доход за четвертый купонный период

Размер доходов, подлежащих выплате по 51,11 руб.
облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб.
Размер доходов, подлежащих выплате по 511 100 000 руб.
облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб.
Установленный срок (дата) выплаты 23.11.2018
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям Денежные средства в валюте
выпуска
Федерации в безналичном порядке

Российской

Общий размер доходов, выплаченных по 511 100 000 руб.
всем облигациям выпуска, руб.
Доля
выплаченных
доходов
по 100%
облигациям выпуска в общем размере
подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате Доходы выплачены полностью
доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не
в
полном
объеме,
причины
невыполнения таких доходов
Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
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выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

2019 год
Вид ценных бумаг, серия, форма и иные
идентификационные признаки выпуска
облигаций

Биржевые
облигации
процентные
неконвертируемые
документарные
на
предъявителя с обязательным централизованным
хранением серии БО-001Р-01, размещены путем
открытой подписки в рамках программы
биржевых облигаций серии 001Р

Идентификационный номер
выпуска 4B02-01-00011-T-001P от 14.11.2016
облигаций и дата его государственной
регистрации
Вид
доходов,
выплаченных
облигациям выпуска

по Купонный доход за пятый купонный период

Размер доходов, подлежащих выплате по 51,11 руб.
облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб.
Размер доходов, подлежащих выплате по 511 100 000 руб.
облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб.
Установленный срок (дата) выплаты 24.05.2019
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям Денежные средства в валюте
выпуска
Федерации в безналичном порядке

Российской

Общий размер доходов, выплаченных по 511 100 000 руб.
всем облигациям выпуска, руб.
Доля
выплаченных
доходов
по 100%
облигациям выпуска в общем размере
подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате Доходы выплачены полностью
доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не
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в
полном
объеме,
невыполнения таких доходов

причины

Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 04
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя
обязательным централизованным хранением, размещаемые по закрытой подписке
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-03-00011-T
Дата государственной регистрации выпуска: 15.12.2015
Количество облигаций выпуска, шт.: 16 706 535
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 16 706 535 000

с

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
2017, 2018,2019 годы
Вид ценных бумаг, серия, форма и иные Облигации
неконвертируемые
процентные
идентификационные признаки выпуска документарные на предъявителя с обязательным
облигаций
централизованным хранением, серии 04
Государственный регистрационный номер 4-03-00011-Т от 15 декабря 2015 года
выпуска
облигаций
и
дата
его
государственной регистрации
Вид доходов, выплаченных по облигациям Купонная выплата
выпуска
Размер доходов, подлежащих выплате по Для купонных периодов с первого по двадцать
облигациям
выпуска,
в
денежном седьмой срок выплаты еще не наступил.
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб.
Размер доходов, подлежащих выплате по Для купонных периодов с первого по двадцать
облигациям
выпуска,
в
денежном седьмой срок выплаты еще не наступил.
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб.
Установленный срок (дата) выплаты Облигации имеют 27 (двадцать семь) купонных
доходов по облигациям выпуска
периодов. Длительность каждого из купонных
периодов устанавливается равной 365 (Триста
шестьдесят пять) дней. Срок (дата) выплаты
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доходов по облигациям выпуска не наступил.
Форма выплаты доходов по облигациям Денежные средства в валюте
выпуска
Федерации в безналичном порядке

Российской

Общий размер доходов, выплаченных по Срок (дата) выплаты доходов по облигациям
всем облигациям выпуска, руб.
выпуска не наступил
Доля
выплаченных
доходов
по Срок (дата) выплаты доходов по облигациям
облигациям выпуска в общем размере выпуска не наступил
подлежавших
выплате
доходов
по
облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате Случаи невыплаты
доходы по облигациям выпуска не отсутствуют
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, - причины невыполнения
таких доходов

дохода

по

облигациям

Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-001Р-02
Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-02, размещены путем
открытой подписки в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р
Идентификационный номер выпуска: 4B02-02-00011-T-001P
Дата присвоения идентификационного номера: 17.11.2017
Количество облигаций выпуска, шт.: 7 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 7 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
2018 год
Вид ценных бумаг, серия, форма и иные Биржевые
облигации
процентные
идентификационные признаки выпуска неконвертируемые
документарные
на
облигаций
предъявителя с обязательным централизованным
хранением серии БО-001Р-02, размещены путем
открытой подписки в рамках программы
биржевых облигаций серии 001Р
Идентификационный номер
выпуска 4B02-02-00011-T-001P от 17.11.2017
облигаций и дата его государственной
регистрации
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Вид
доходов,
выплаченных
облигациям выпуска

по Купонный доход за первый купонный период

Размер доходов, подлежащих выплате по 40,39 руб.
облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб.
Размер доходов, подлежащих выплате по 282 730 000 рублей
облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб.
Установленный срок (дата) выплаты 15.06.2018
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям Денежные средства в валюте
выпуска
Федерации в безналичном порядке

Российской

Общий размер доходов, выплаченных по 282 730 000 рублей
всем облигациям выпуска, руб.
Доля
выплаченных
доходов
по 100%
облигациям выпуска в общем размере
подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате Случаи невыплаты
доходы по облигациям выпуска не отсутствуют
выплачены или выплачены эмитентом не
в
полном
объеме,
причины
невыполнения таких доходов

дохода

по

облигациям

Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные
идентификационные признаки выпуска
облигаций

Идентификационный номер

Биржевые
облигации
процентные
неконвертируемые
документарные
на
предъявителя с обязательным централизованным
хранением серии БО-001Р-02, размещены путем
открытой подписки в рамках программы
биржевых облигаций серии 001Р

выпуска 4B02-02-00011-T-001P от 17.11.2017
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облигаций и дата его государственной
регистрации
Вид
доходов,
выплаченных
облигациям выпуска

по Купонный доход за второй купонный период

Размер доходов, подлежащих выплате по 40,39 руб.
облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб.
Размер доходов, подлежащих выплате по 282 730 000 рублей
облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб.
Установленный срок (дата) выплаты 14.12.2018
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям Денежные средства в валюте
выпуска
Федерации в безналичном порядке

Российской

Общий размер доходов, выплаченных по 282 730 000 рублей
всем облигациям выпуска, руб.
Доля
выплаченных
доходов
по 100%
облигациям выпуска в общем размере
подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате Случаи невыплаты
доходы по облигациям выпуска не отсутствуют
выплачены или выплачены эмитентом не
в
полном
объеме,
причины
невыполнения таких доходов

дохода

по

облигациям

Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

2019 год

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные
идентификационные признаки выпуска

Биржевые
облигации
процентные
неконвертируемые
документарные
на
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облигаций

предъявителя с обязательным централизованным
хранением серии БО-001Р-02, размещены путем
открытой подписки в рамках программы
биржевых облигаций серии 001Р

Идентификационный номер
выпуска 4B02-02-00011-T-001P от 17.11.2017
облигаций и дата его государственной
регистрации
Вид
доходов,
выплаченных
облигациям выпуска

по Купонный доход за третий купонный период

Размер доходов, подлежащих выплате по 40,39 руб.
облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб.
Размер доходов, подлежащих выплате по 282 730 000 рублей
облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб.
Установленный срок (дата) выплаты 14.06.2019
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям Денежные средства в валюте
выпуска
Федерации в безналичном порядке

Российской

Общий размер доходов, выплаченных по 282 730 000 рублей
всем облигациям выпуска, руб.
Доля
выплаченных
доходов
по 100%
облигациям выпуска в общем размере
подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате Случаи невыплаты
доходы по облигациям выпуска не отсутствуют
выплачены или выплачены эмитентом не
в
полном
объеме,
причины
невыполнения таких доходов

дохода

по

облигациям

Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению
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Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 001Р-01
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением, размещаемые в рамках программы облигаций
серии 001Р
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-00011-Т-001Р
Дата государственной регистрации выпуска: 17.09.2018
Количество облигаций выпуска, шт.: 2 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
2018, 2019 годы,
Вид ценных бумаг, серия, форма и иные облигации
процентные
неконвертируемые
идентификационные признаки выпуска документарные на предъявителя с обязательным
облигаций
централизованным хранением серии 001Р-01,
размещены путем закрытой подписки в рамках
программы облигаций серии 001Р
Государственный регистрационный номер 4-01-00011-Т-001Р от 17.09.2018
выпуска
облигаций
и
дата
его
государственной регистрации
Вид доходов, выплаченных по облигациям Купонная выплата
выпуска
Размер доходов, подлежащих выплате по Для купонных периодов с первого по двадцать
облигациям
выпуска,
в
денежном седьмой срок выплаты еще не наступил.
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб.
Размер доходов, подлежащих выплате по Для купонных периодов с первого по двадцать
облигациям
выпуска,
в
денежном седьмой срок выплаты еще не наступил.
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб.
Установленный срок (дата) выплаты Облигации имеют 27 (двадцать семь) купонных
доходов по облигациям выпуска
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 Денежные средства в валюте
выпуска
Федерации в безналичном порядке

Российской

Общий размер доходов, выплаченных по Срок (дата) выплаты доходов по облигациям
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всем облигациям выпуска, руб.

выпуска не наступил

Доля
выплаченных
доходов
по Срок (дата) выплаты доходов по облигациям
облигациям выпуска в общем размере выпуска не наступил
подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате Случаи невыплаты
доходы по облигациям выпуска не отсутствуют
выплачены или выплачены эмитентом не
в
полном
объеме,
причины
невыполнения таких доходов

дохода

по

облигациям

Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 001Р-02
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением, размещаемые в рамках программы облигаций
серии 001Р
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-00011-Т-001Р
Дата государственной регистрации выпуска: 08.10.2018
Количество облигаций выпуска, шт.: 2 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
2018, 2019 годы
Вид ценных бумаг, серия, форма и иные облигации
процентные
неконвертируемые
идентификационные признаки выпуска документарные на предъявителя с обязательным
облигаций
централизованным хранением серии 001Р-02,
размещены путем закрытой подписки в рамках
программы облигаций серии 001Р
Государственный регистрационный номер 4-02-00011-Т-001Р от 08.10.2018
выпуска
облигаций
и
дата
его
государственной регистрации
Вид доходов, выплаченных по облигациям Купонная выплата
выпуска
Размер доходов, подлежащих выплате по Для купонных периодов с первого по двадцать
облигациям
выпуска,
в
денежном седьмой срок выплаты еще не наступил.
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выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб.
Размер доходов, подлежащих выплате по Для купонных периодов с первого по двадцать
облигациям
выпуска,
в
денежном седьмой срок выплаты еще не наступил.
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб.
Установленный срок (дата) выплаты Облигации имеют 27 (двадцать семь) купонных
доходов по облигациям выпуска
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 Денежные средства в валюте
выпуска
Федерации в безналичном порядке

Российской

Общий размер доходов, выплаченных по Срок (дата) выплаты доходов по облигациям
всем облигациям выпуска, руб.
выпуска не наступил
Доля
выплаченных
доходов
по Срок (дата) выплаты доходов по облигациям
облигациям выпуска в общем размере выпуска не наступил
подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате Случаи невыплаты
доходы по облигациям выпуска не отсутствуют
выплачены или выплачены эмитентом не
в
полном
объеме,
причины
невыполнения таких доходов

дохода

по

облигациям

Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-001Р-03
Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, размещены путем
открытой подписки в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р
Идентификационный номер выпуска: 4B02-03-00011-T-001P
Дата присвоения идентификационного номера: 16.10.2018
Количество облигаций выпуска, шт.: 3 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
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Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
2018, 2019 годы
Вид ценных бумаг, серия, форма и иные Биржевые
облигации
процентные
идентификационные признаки выпуска неконвертируемые
документарные
на
облигаций
предъявителя с обязательным централизованным
хранением серии БО-001Р-03, размещены путем
открытой подписки в рамках программы
биржевых облигаций серии 001Р
Идентификационный номер
выпуска 4B02-03-00011-T-001P от 16.10.2018
облигаций и дата его государственной
регистрации
Вид
доходов,
выплаченных
облигациям выпуска

по Купонный доход за первый купонный период

Размер доходов, подлежащих выплате по 41,14 руб.
облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб.
Размер доходов, подлежащих выплате по 123 420 000 рублей
облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб.
Установленный срок (дата) выплаты 19.04.2019
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям Денежные средства в валюте
выпуска
Федерации в безналичном порядке

Российской

Общий размер доходов, выплаченных по 123 420 000 рублей
всем облигациям выпуска, руб.
Доля
выплаченных
доходов
по 100%
облигациям выпуска в общем размере
подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате Случаи невыплаты
доходы по облигациям выпуска не отсутствуют
выплачены или выплачены эмитентом не
в
полном
объеме,
причины
невыполнения таких доходов

дохода

по

облигациям

139

Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 001Р-03
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением, размещаемые в рамках программы облигаций
серии 001Р
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-03-00011-Т-001Р
Дата государственной регистрации выпуска: 22.10.2018
Количество облигаций выпуска, шт.: 8 759 200
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 8 759 200 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
2018, 2019 годы
Вид ценных бумаг, серия, форма и иные облигации
процентные
неконвертируемые
идентификационные признаки выпуска документарные на предъявителя с обязательным
облигаций
централизованным хранением серии 001Р-03,
размещены путем закрытой подписки в рамках
программы облигаций серии 001Р
Государственный регистрационный номер 4-03-00011-Т-001Р от 22.10.2018
выпуска
облигаций
и
дата
его
государственной регистрации
Вид доходов, выплаченных по облигациям Купонная выплата
выпуска
Размер доходов, подлежащих выплате по Для купонных периодов с первого по двадцать
облигациям
выпуска,
в
денежном седьмой срок выплаты еще не наступил.
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб.
Размер доходов, подлежащих выплате по Для купонных периодов с первого по двадцать
облигациям
выпуска,
в
денежном седьмой срок выплаты еще не наступил.
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб.
Установленный срок (дата) выплаты Облигации имеют 27 (двадцать семь) купонных
доходов по облигациям выпуска
периодов. Длительность каждого из купонных
периодов устанавливается равной 365 (Триста
шестьдесят пять) дней. Срок (дата) выплаты
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доходов по облигациям выпуска не наступил.
Форма выплаты доходов по облигациям Денежные средства в валюте
выпуска
Федерации в безналичном порядке

Российской

Общий размер доходов, выплаченных по Срок (дата) выплаты доходов по облигациям
всем облигациям выпуска, руб.
выпуска не наступил
Доля
выплаченных
доходов
по Срок (дата) выплаты доходов по облигациям
облигациям выпуска в общем размере выпуска не наступил
подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате Случаи невыплаты
доходы по облигациям выпуска не отсутствуют
выплачены или выплачены эмитентом не
в
полном
объеме,
причины
невыполнения таких доходов

дохода

по

облигациям

Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 001Р-04
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением, размещаемые в рамках программы облигаций
серии 001Р
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-04-00011-Т-001Р
Дата государственной регистрации выпуска: 06.11.2018
Количество облигаций выпуска, шт.: 4 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 4 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
2018, 2019 годы
Вид ценных бумаг, серия, форма и иные облигации
процентные
неконвертируемые
идентификационные признаки выпуска документарные на предъявителя с обязательным
облигаций
централизованным хранением серии 001Р-04,
размещены путем закрытой подписки в рамках
программы облигаций серии 001Р
Государственный регистрационный номер 4-04-00011-Т-001Р от 06.11.2018
выпуска
облигаций
и
дата
его
государственной регистрации
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Вид доходов, выплаченных по облигациям Купонная выплата
выпуска
Размер доходов, подлежащих выплате по Для купонных периодов с первого по двадцать
облигациям
выпуска,
в
денежном седьмой срок выплаты еще не наступил.
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб.
Размер доходов, подлежащих выплате по Для купонных периодов с первого по двадцать
облигациям
выпуска,
в
денежном седьмой срок выплаты еще не наступил.
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб.
Установленный срок (дата) выплаты Облигации имеют 27 (двадцать семь) купонных
доходов по облигациям выпуска
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 Денежные средства в валюте
выпуска
Федерации в безналичном порядке

Российской

Общий размер доходов, выплаченных по Срок (дата) выплаты доходов по облигациям
всем облигациям выпуска, руб.
выпуска не наступил
Доля
выплаченных
доходов
по Срок (дата) выплаты доходов по облигациям
облигациям выпуска в общем размере выпуска не наступил
подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате Случаи невыплаты
доходы по облигациям выпуска не отсутствуют
выплачены или выплачены эмитентом не
в
полном
объеме,
причины
невыполнения таких доходов

дохода

по

облигациям

Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 001Р-05
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением, размещаемые в рамках программы облигаций
серии 001Р
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Государственный регистрационный номер выпуска: 4-05-00011-Т-001Р
Дата государственной регистрации выпуска: 15.11.2018
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:
2018, 2019 год
Вид ценных бумаг, серия, форма и иные облигации
процентные
неконвертируемые
идентификационные признаки выпуска документарные на предъявителя с обязательным
облигаций
централизованным хранением серии 001Р-05,
размещены путем закрытой подписки в рамках
программы облигаций серии 001Р
Государственный регистрационный номер 4-05-00011-Т-001Р от 15.11.2018
выпуска
облигаций
и
дата
его
государственной регистрации
Вид доходов, выплаченных по облигациям Купонная выплата
выпуска
Размер доходов, подлежащих выплате по Для купонных периодов с первого по двадцать
облигациям
выпуска,
в
денежном седьмой срок выплаты еще не наступил.
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб.
Размер доходов, подлежащих выплате по Для купонных периодов с первого по двадцать
облигациям
выпуска,
в
денежном седьмой срок выплаты еще не наступил.
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб.
Установленный срок (дата) выплаты Облигации имеют 27 (двадцать семь) купонных
доходов по облигациям выпуска
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 Денежные средства в валюте
выпуска
Федерации в безналичном порядке

Российской

Общий размер доходов, выплаченных по Срок (дата) выплаты доходов по облигациям
всем облигациям выпуска, руб.
выпуска не наступил
Доля
выплаченных
доходов
по Срок (дата) выплаты доходов по облигациям
облигациям выпуска в общем размере выпуска не наступил
подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
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В случае если подлежавшие выплате Случаи невыплаты
доходы по облигациям выпуска не отсутствуют
выплачены или выплачены эмитентом не
в
полном
объеме,
причины
невыполнения таких доходов

дохода

по

облигациям

Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 001Р-06
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением, размещаемые в рамках программы облигаций
серии 001Р
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-06-00011-Т-001Р
Дата государственной регистрации выпуска: 15.11.2018
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:
2018, 2019 год
Вид ценных бумаг, серия, форма и иные облигации
процентные
неконвертируемые
идентификационные признаки выпуска документарные на предъявителя с обязательным
облигаций
централизованным хранением серии 001Р-06,
размещены путем закрытой подписки в рамках
программы облигаций серии 001Р
Государственный регистрационный номер 4-06-00011-Т-001Р от 15.11.2018
выпуска
облигаций
и
дата
его
государственной регистрации
Вид доходов, выплаченных по облигациям Купонная выплата
выпуска
Размер доходов, подлежащих выплате по Для купонных периодов с первого по двадцать
облигациям
выпуска,
в
денежном седьмой срок выплаты еще не наступил.
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб.
Размер доходов, подлежащих выплате по Для купонных периодов с первого по двадцать
облигациям
выпуска,
в
денежном седьмой срок выплаты еще не наступил.
выражении в совокупности по всем
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облигациям выпуска, руб.

Установленный срок (дата) выплаты Облигации имеют 27 (двадцать семь) купонных
доходов по облигациям выпуска
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 Денежные средства в валюте
выпуска
Федерации в безналичном порядке

Российской

Общий размер доходов, выплаченных по Срок (дата) выплаты доходов по облигациям
всем облигациям выпуска, руб.
выпуска не наступил
Доля
выплаченных
доходов
по Срок (дата) выплаты доходов по облигациям
облигациям выпуска в общем размере выпуска не наступил
подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате Случаи невыплаты
доходы по облигациям выпуска не отсутствуют
выплачены или выплачены эмитентом не
в
полном
объеме,
причины
невыполнения таких доходов

дохода

по

облигациям

Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 001Р-07
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением, размещаемые в рамках программы облигаций
серии 001Р
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-07-00011-Т-001Р
Дата государственной регистрации выпуска: 15.11.2018
Количество облигаций выпуска, шт.: 4 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 4 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
2018, 2019 годы
Вид ценных бумаг, серия, форма и иные облигации
процентные
неконвертируемые
идентификационные признаки выпуска документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 001Р-07,
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облигаций

размещены путем закрытой подписки в рамках
программы облигаций серии 001Р

Государственный регистрационный номер 4-07-00011-Т-001Р от 15.11.2018
выпуска
облигаций
и
дата
его
государственной регистрации
Вид доходов, выплаченных по облигациям Купонная выплата
выпуска
Размер доходов, подлежащих выплате по Для купонных периодов с первого по двадцать
облигациям
выпуска,
в
денежном седьмой срок выплаты еще не наступил.
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб.
Размер доходов, подлежащих выплате по Для купонных периодов с первого по двадцать
облигациям
выпуска,
в
денежном седьмой срок выплаты еще не наступил.
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб.
Установленный срок (дата) выплаты Облигации имеют 27 (двадцать семь) купонных
доходов по облигациям выпуска
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 Денежные средства в валюте
выпуска
Федерации в безналичном порядке

Российской

Общий размер доходов, выплаченных по Срок (дата) выплаты доходов по облигациям
всем облигациям выпуска, руб.
выпуска не наступил
Доля
выплаченных
доходов
по Срок (дата) выплаты доходов по облигациям
облигациям выпуска в общем размере выпуска не наступил
подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате Случаи невыплаты
доходы по облигациям выпуска не отсутствуют
выплачены или выплачены эмитентом не
в
полном
объеме,
причины
невыполнения таких доходов

дохода

по

облигациям

Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению
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Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 001Р-08
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением, размещаемые в рамках программы облигаций
серии 001Р
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-08-00011-Т-001Р
Дата государственной регистрации выпуска: 03.12.2018
Количество облигаций выпуска, шт.: 2 240 800
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 240 800 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
2018, 2019 годы
Вид ценных бумаг, серия, форма и иные облигации
процентные
неконвертируемые
идентификационные признаки выпуска документарные на предъявителя с обязательным
облигаций
централизованным хранением серии 001Р-08,
размещены путем закрытой подписки в рамках
программы облигаций серии 001Р
Государственный регистрационный номер 4-08-00011-Т-001Р от 03.12.2018
выпуска
облигаций
и
дата
его
государственной регистрации
Вид доходов, выплаченных по облигациям Купонная выплата
выпуска
Размер доходов, подлежащих выплате по Для купонных периодов с первого по двадцать
облигациям
выпуска,
в
денежном седьмой срок выплаты еще не наступил.
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб.
Размер доходов, подлежащих выплате по Для купонных периодов с первого по двадцать
облигациям
выпуска,
в
денежном седьмой срок выплаты еще не наступил.
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб.
Установленный срок (дата) выплаты Облигации имеют 27 (двадцать семь) купонных
доходов по облигациям выпуска
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 Денежные средства в валюте
выпуска
Федерации в безналичном порядке

Российской

Общий размер доходов, выплаченных по Срок (дата) выплаты доходов по облигациям
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всем облигациям выпуска, руб.

выпуска не наступил

Доля
выплаченных
доходов
по Срок (дата) выплаты доходов по облигациям
облигациям выпуска в общем размере выпуска не наступил
подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате Случаи невыплаты
доходы по облигациям выпуска не отсутствуют
выплачены или выплачены эмитентом не
в
полном
объеме,
причины
невыполнения таких доходов

дохода

по

облигациям

Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-002Р-01
Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-002Р-01, размещены путем
открытой подписки в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р
Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-00011-T-002P
Дата присвоения идентификационного номера: 25.12.2018
Количество облигаций выпуска, шт.: 2 719 800
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 719 800 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
2018, 2019 годы
Вид ценных бумаг, серия, форма и иные Биржевые
облигации
процентные
идентификационные признаки выпуска неконвертируемые
документарные
на
облигаций
предъявителя с обязательным централизованным
хранением серии БО-002Р-01, размещены путем
открытой подписки в рамках программы
биржевых облигаций серии 002Р
Идентификационный номер
выпуска 4B02-01-00011-T-002P от 25.12.2018
облигаций и дата его государственной
регистрации
Вид
доходов,
выплаченных
облигациям выпуска

по Купонный доход за первый купонный период

Размер доходов, подлежащих выплате по 42.38 рубля
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облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб.
Размер доходов, подлежащих выплате по 115 265 124 рублей
облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб.
Установленный срок (дата) выплаты 27.06.2019
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям Денежные средства в валюте
выпуска
Федерации в безналичном порядке

Российской

Общий размер доходов, выплаченных по 115 265 124 рублей
всем облигациям выпуска, руб.
Доля
выплаченных
доходов
по 100%
облигациям выпуска в общем размере
подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате Случаи невыплаты
доходы по облигациям выпуска не отсутствуют
выплачены или выплачены эмитентом не
в
полном
объеме,
причины
невыполнения таких доходов

дохода

по

облигациям

Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-002Р-02
Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-002Р-02, размещены путем
открытой подписки в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р
Идентификационный номер выпуска: 4B02-02-00011-T-002P
Дата присвоения идентификационного номера: 25.12.2018
Количество облигаций выпуска, шт.: 17 700 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 17 700 000 000
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Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
2018, 2019 годы
Вид ценных бумаг, серия, форма и иные Биржевые
облигации
процентные
идентификационные признаки выпуска неконвертируемые
документарные
на
облигаций
предъявителя с обязательным централизованным
хранением серии БО-002Р-02, размещены путем
открытой подписки в рамках программы
биржевых облигаций серии 002Р
Идентификационный номер
выпуска 4B02-02-00011-T-002P от 25.12.2018
облигаций и дата его государственной
регистрации
Вид
доходов,
выплаченных
облигациям выпуска

по Купонная выплата

Размер доходов, подлежащих выплате по 47.37 рублей
облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб.
Размер доходов, подлежащих выплате по 838 449 000 рублей
облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб.
Установленный срок (дата) выплаты 27.06.2019
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям Денежные средства в валюте
выпуска
Федерации в безналичном порядке

Российской

Общий размер доходов, выплаченных по 838 449 000 рублей
всем облигациям выпуска, руб.
Доля
выплаченных
доходов
по 100%
облигациям выпуска в общем размере
подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате Случаи невыплаты
доходы по облигациям выпуска не отсутствуют
выплачены или выплачены эмитентом не
в
полном
объеме,
причины
невыполнения таких доходов

дохода

по

облигациям
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Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 001Р-09
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением, размещаемые в рамках программы облигаций
серии 001Р
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-09-00011-Т-001Р
Дата государственной регистрации выпуска: 17.12.2018
Количество облигаций выпуска, шт.: 2 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
2019 год
Вид ценных бумаг, серия, форма и иные облигации
процентные
неконвертируемые
идентификационные признаки выпуска документарные на предъявителя с обязательным
облигаций
централизованным хранением серии 001Р-09,
размещены путем закрытой подписки в рамках
программы облигаций серии 001Р
Государственный регистрационный номер 4-09-00011-Т-001Р от 17.12.2018
выпуска
облигаций
и
дата
его
государственной регистрации
Вид доходов, выплаченных по облигациям Купонная выплата
выпуска
Размер доходов, подлежащих выплате по Для купонных периодов с первого по двадцать
облигациям
выпуска,
в
денежном седьмой срок выплаты еще не наступил.
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб.
Размер доходов, подлежащих выплате по Для купонных периодов с первого по двадцать
облигациям
выпуска,
в
денежном седьмой срок выплаты еще не наступил.
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб.
Установленный срок (дата) выплаты Облигации имеют 27 (двадцать семь) купонных
доходов по облигациям выпуска
периодов. Длительность каждого из купонных
периодов устанавливается равной 365 (Триста
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шестьдесят пять) дней. Срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска не наступил.
Форма выплаты доходов по облигациям Денежные средства в валюте
выпуска
Федерации в безналичном порядке

Российской

Общий размер доходов, выплаченных по Срок (дата) выплаты доходов по облигациям
всем облигациям выпуска, руб.
выпуска не наступил
Доля
выплаченных
доходов
по Срок (дата) выплаты доходов по облигациям
облигациям выпуска в общем размере выпуска не наступил
подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате Случаи невыплаты
доходы по облигациям выпуска не отсутствуют
выплачены или выплачены эмитентом не
в
полном
объеме,
причины
невыполнения таких доходов

дохода

по

облигациям

Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-002Р-03
Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-002Р-03, размещены путем
открытой подписки в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р
Идентификационный номер выпуска: 4B02-03-00011-T-002P
Дата присвоения идентификационного номера: 25.04.2019
Количество облигаций выпуска, шт.: 10 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
2019 год
Вид ценных бумаг, серия, форма и иные Биржевые
облигации
процентные
идентификационные признаки выпуска неконвертируемые
документарные
на
облигаций
предъявителя с обязательным централизованным
хранением серии БО-002Р-03, размещены путем
открытой подписки в рамках программы
биржевых облигаций серии 002Р
Идентификационный номер
выпуска 4B02-03-00011-T-002P от 25.04.2019
облигаций и дата его государственной
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регистрации
Вид
доходов,
выплаченных
облигациям выпуска

по Купонная выплата

Размер доходов, подлежащих выплате по Для купонных периодов с первого по четвертый
облигациям выпуска, в денежном срок выплаты еще не наступил.
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб.
Размер доходов, подлежащих выплате по Для купонных периодов с первого по четвертый
облигациям выпуска, в денежном срок выплаты еще не наступил.
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб.
Установленный срок (дата) выплаты Облигации имеют 4 (четыре) купонных периода.
доходов по облигациям выпуска
Длительность
каждого
купонного
периода
установлена равной 182 (Сто восемьдесят два) дня.
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям
выпуска не наступил.
Форма выплаты доходов по облигациям Денежные средства в валюте
выпуска
Федерации в безналичном порядке

Российской

Общий размер доходов, выплаченных по Срок (дата) выплаты доходов по облигациям
всем облигациям выпуска, руб.
выпуска не наступил
Доля
выплаченных
доходов
по Срок (дата) выплаты доходов по облигациям
облигациям выпуска в общем размере выпуска не наступил
подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате Случаи невыплаты
доходы по облигациям выпуска не отсутствуют
выплачены или выплачены эмитентом не
в
полном
объеме,
причины
невыполнения таких доходов

дохода

по

облигациям

Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
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Серия: 001Р-10
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением, размещаемые в рамках программы облигаций
серии 001Р
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-10-00011-Т-001Р
Дата государственной регистрации выпуска: 17.12.2018
Количество облигаций выпуска, шт.: 2 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
2019 год
Вид ценных бумаг, серия, форма и иные облигации
процентные
неконвертируемые
идентификационные признаки выпуска документарные на предъявителя с обязательным
облигаций
централизованным хранением серии 001Р-10,
размещены путем закрытой подписки в рамках
программы облигаций серии 001Р
Государственный регистрационный номер 4-10-00011-Т-001Р от 17.12.2018
выпуска
облигаций
и
дата
его
государственной регистрации
Вид доходов, выплаченных по облигациям Купонная выплата
выпуска
Размер доходов, подлежащих выплате по Для купонных периодов с первого по двадцать
облигациям
выпуска,
в
денежном седьмой срок выплаты еще не наступил.
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб.
Размер доходов, подлежащих выплате по Для купонных периодов с первого по двадцать
облигациям
выпуска,
в
денежном седьмой срок выплаты еще не наступил.
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб.
Установленный срок (дата) выплаты Облигации имеют 27 (двадцать семь) купонных
доходов по облигациям выпуска
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 Денежные средства в валюте
выпуска
Федерации в безналичном порядке

Российской

Общий размер доходов, выплаченных по Срок (дата) выплаты доходов по облигациям
всем облигациям выпуска, руб.
выпуска не наступил
Доля

выплаченных

доходов

по Срок (дата) выплаты доходов по облигациям
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облигациям выпуска в общем размере выпуска не наступил
подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате Случаи невыплаты
доходы по облигациям выпуска не отсутствуют
выплачены или выплачены эмитентом не
в
полном
объеме,
причины
невыполнения таких доходов

дохода

по

облигациям

Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 001Р-14
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением, размещаемые в рамках программы облигаций
серии 001Р
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-14-00011-Т-001Р
Дата государственной регистрации выпуска: 08.04.2019
Количество облигаций выпуска, шт.: 500 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 500 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
2019 год
Вид ценных бумаг, серия, форма и иные облигации
процентные
неконвертируемые
идентификационные признаки выпуска документарные на предъявителя с обязательным
облигаций
централизованным хранением серии 001Р-14,
размещены путем закрытой подписки в рамках
программы облигаций серии 001Р
Государственный регистрационный номер 4-14-00011-Т-001Р от 08.04.2019
выпуска
облигаций
и
дата
его
государственной регистрации
Вид доходов, выплаченных по облигациям Купонная выплата
выпуска
Размер доходов, подлежащих выплате по Для купонных периодов с первого по двадцать
облигациям
выпуска,
в
денежном седьмой срок выплаты еще не наступил.
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб.
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Размер доходов, подлежащих выплате по Для купонных периодов с первого по двадцать
облигациям
выпуска,
в
денежном седьмой срок выплаты еще не наступил.
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб.
Установленный срок (дата) выплаты Облигации имеют 27 (двадцать семь) купонных
доходов по облигациям выпуска
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 Денежные средства в валюте
выпуска
Федерации в безналичном порядке

Российской

Общий размер доходов, выплаченных по Срок (дата) выплаты доходов по облигациям
всем облигациям выпуска, руб.
выпуска не наступил
Доля
выплаченных
доходов
по Срок (дата) выплаты доходов по облигациям
облигациям выпуска в общем размере выпуска не наступил
подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате Случаи невыплаты
доходы по облигациям выпуска не отсутствуют
выплачены или выплачены эмитентом не
в
полном
объеме,
причины
невыполнения таких доходов

дохода

по

облигациям

Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 001Р-15
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением, размещаемые в рамках программы облигаций
серии 001Р
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-15-00011-Т-001Р
Дата государственной регистрации выпуска: 08.04.2019
Количество облигаций выпуска, шт.: 500 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 500 000 000
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Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
2019 год
Вид ценных бумаг, серия, форма и иные облигации
процентные
неконвертируемые
идентификационные признаки выпуска документарные на предъявителя с обязательным
облигаций
централизованным хранением серии 001Р-15,
размещены путем закрытой подписки в рамках
программы облигаций серии 001Р
Государственный регистрационный номер 4-15-00011-Т-001Р от 08.04.2019
выпуска
облигаций
и
дата
его
государственной регистрации
Вид доходов, выплаченных по облигациям Купонная выплата
выпуска
Размер доходов, подлежащих выплате по Для купонных периодов с первого по двадцать
облигациям
выпуска,
в
денежном седьмой срок выплаты еще не наступил.
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб.
Размер доходов, подлежащих выплате по Для купонных периодов с первого по двадцать
облигациям
выпуска,
в
денежном седьмой срок выплаты еще не наступил.
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб.
Установленный срок (дата) выплаты Облигации имеют 27 (двадцать семь) купонных
доходов по облигациям выпуска
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 Денежные средства в валюте
выпуска
Федерации в безналичном порядке

Российской

Общий размер доходов, выплаченных по Срок (дата) выплаты доходов по облигациям
всем облигациям выпуска, руб.
выпуска не наступил
Доля
выплаченных
доходов
по Срок (дата) выплаты доходов по облигациям
облигациям выпуска в общем размере выпуска не наступил
подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате Случаи невыплаты
доходы по облигациям выпуска не отсутствуют
выплачены или выплачены эмитентом не
в
полном
объеме,
причины
невыполнения таких доходов

дохода

по

облигациям
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Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 001Р-11
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением, размещаемые в рамках программы облигаций
серии 001Р
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-11-00011-Т-001Р
Дата государственной регистрации выпуска: 17.12.2018
Количество облигаций выпуска, шт.: 2 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
2019 год
Вид ценных бумаг, серия, форма и иные облигации
процентные
неконвертируемые
идентификационные признаки выпуска документарные на предъявителя с обязательным
облигаций
централизованным хранением серии 001Р-11,
размещены путем закрытой подписки в рамках
программы облигаций серии 001Р
Государственный регистрационный номер 4-11-00011-Т-001Р от 17.12.2018
выпуска
облигаций
и
дата
его
государственной регистрации
Вид доходов, выплаченных по облигациям Купонная выплата
выпуска
Размер доходов, подлежащих выплате по Для купонных периодов с первого по двадцать
облигациям
выпуска,
в
денежном седьмой срок выплаты еще не наступил.
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб.
Размер доходов, подлежащих выплате по Для купонных периодов с первого по двадцать
облигациям
выпуска,
в
денежном седьмой срок выплаты еще не наступил.
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб.
Установленный срок (дата) выплаты Облигации имеют 27 (двадцать семь) купонных
доходов по облигациям выпуска
периодов. Длительность каждого из купонных
периодов устанавливается равной 365 (Триста
шестьдесят пять) дней. Срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска не наступил.
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Форма выплаты доходов по облигациям Денежные средства в валюте
выпуска
Федерации в безналичном порядке

Российской

Общий размер доходов, выплаченных по Срок (дата) выплаты доходов по облигациям
всем облигациям выпуска, руб.
выпуска не наступил
Доля
выплаченных
доходов
по Срок (дата) выплаты доходов по облигациям
облигациям выпуска в общем размере выпуска не наступил
подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате Случаи невыплаты
доходы по облигациям выпуска не отсутствуют
выплачены или выплачены эмитентом не
в
полном
объеме,
причины
невыполнения таких доходов

дохода

по

облигациям

Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 001Р-16
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением, размещаемые в рамках программы облигаций
серии 001Р
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-16-00011-Т-001Р
Дата государственной регистрации выпуска: 17.06.2019
Количество облигаций выпуска, шт.: 500 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 500 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
2019 год
Вид ценных бумаг, серия, форма и иные облигации
процентные
неконвертируемые
идентификационные признаки выпуска документарные на предъявителя с обязательным
облигаций
централизованным хранением серии 001Р-16,
размещены путем закрытой подписки в рамках
программы облигаций серии 001Р
Государственный регистрационный номер 4-16-00011-Т-001Р от 17.06.2019
выпуска
облигаций
и
дата
его
государственной регистрации
Вид доходов, выплаченных по облигациям Купонная выплата
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выпуска
Размер доходов, подлежащих выплате по Для купонных периодов с первого по двадцать
облигациям
выпуска,
в
денежном седьмой срок выплаты еще не наступил.
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб.
Размер доходов, подлежащих выплате по Для купонных периодов с первого по двадцать
облигациям
выпуска,
в
денежном седьмой срок выплаты еще не наступил.
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб.
Установленный срок (дата) выплаты Облигации имеют 27 (двадцать семь) купонных
доходов по облигациям выпуска
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 Денежные средства в валюте
выпуска
Федерации в безналичном порядке

Российской

Общий размер доходов, выплаченных по Срок (дата) выплаты доходов по облигациям
всем облигациям выпуска, руб.
выпуска не наступил
Доля
выплаченных
доходов
по Срок (дата) выплаты доходов по облигациям
облигациям выпуска в общем размере выпуска не наступил
подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате Случаи невыплаты
доходы по облигациям выпуска не отсутствуют
выплачены или выплачены эмитентом не
в
полном
объеме,
причины
невыполнения таких доходов

дохода

по

облигациям

Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 001Р-17
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением, размещаемые в рамках программы облигаций
серии 001Р
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-17-00011-Т-001Р
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Дата государственной регистрации выпуска: 17.06.2019
Количество облигаций выпуска, шт.: 500 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 500 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
2019 год
Вид ценных бумаг, серия, форма и иные облигации
процентные
неконвертируемые
идентификационные признаки выпуска документарные на предъявителя с обязательным
облигаций
централизованным хранением серии 001Р-17,
размещены путем закрытой подписки в рамках
программы облигаций серии 001Р
Государственный регистрационный номер 4-17-00011-Т-001Р от 17.06.2019
выпуска
облигаций
и
дата
его
государственной регистрации
Вид доходов, выплаченных по облигациям Купонная выплата
выпуска
Размер доходов, подлежащих выплате по Для купонных периодов с первого по двадцать
облигациям
выпуска,
в
денежном седьмой срок выплаты еще не наступил.
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб.
Размер доходов, подлежащих выплате по Для купонных периодов с первого по двадцать
облигациям
выпуска,
в
денежном седьмой срок выплаты еще не наступил.
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб.
Установленный срок (дата) выплаты Облигации имеют 27 (двадцать семь) купонных
доходов по облигациям выпуска
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 Денежные средства в валюте
выпуска
Федерации в безналичном порядке

Российской

Общий размер доходов, выплаченных по Срок (дата) выплаты доходов по облигациям
всем облигациям выпуска, руб.
выпуска не наступил
Доля
выплаченных
доходов
по Срок (дата) выплаты доходов по облигациям
облигациям выпуска в общем размере выпуска не наступил
подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате Случаи

невыплаты

дохода

по

облигациям
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доходы по облигациям выпуска не отсутствуют
выплачены или выплачены эмитентом не
в
полном
объеме,
причины
невыполнения таких доходов
Иные сведения о доходах по облигациям Отсутствуют
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-002Р-04
Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-002Р-04, размещены путем
открытой подписки в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р
Идентификационный номер выпуска: 4B02-04-00011-T-002P
Дата присвоения идентификационного номера: 17.07.2019
Количество облигаций выпуска, шт.: 8 300 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 8 300 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
2019 год
Вид ценных бумаг, серия, форма и Биржевые облигации процентные неконвертируемые
иные идентификационные признаки документарные на предъявителя с обязательным
выпуска облигаций
централизованным хранением серии БО-002Р-03,
размещены путем открытой подписки в рамках
программы биржевых облигаций серии 002Р
Идентификационный номер выпуска 4B02-03-00011-T-002P от 17.07.2019
облигаций и дата его государственной
регистрации
Вид
доходов,
выплаченных
облигациям выпуска

по Купонная выплата

Размер доходов, подлежащих выплате Для купонных периодов с первого по третий срок
по облигациям выпуска, в денежном выплаты еще не наступил.
выражении, в расчете на одну
облигацию выпуска, руб.
Размер доходов, подлежащих выплате Для купонных периодов с первого по третий срок
по облигациям выпуска, в денежном выплаты еще не наступил.
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб.
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Установленный срок (дата) выплаты Облигации имеют 3 (три) купонных периода.
доходов по облигациям выпуска
Длительность 1 и 2 купонного периода установлена
равной 182 (Сто восемьдесят два) дня, длительность
третьего купонного периода составляет 216 (Двести
шестнадцать) дней. Срок (дата) выплаты доходов по
облигациям выпуска не наступил.
Форма
выплаты
облигациям выпуска

доходов

по Денежные средства в валюте Российской Федерации
в безналичном порядке

Общий размер доходов, выплаченных Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
по всем облигациям выпуска, руб.
не наступил
Доля выплаченных доходов по Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
облигациям выпуска в общем размере не наступил
подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате Случаи
невыплаты
доходы по облигациям выпуска не отсутствуют
выплачены или выплачены эмитентом
не в полном объеме, - причины
невыполнения таких доходов

дохода

по

облигациям

Иные сведения о доходах по Отсутствуют
облигациям выпуска, указываемые
эмитентом
по
собственному
усмотрению

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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ПРИЛОЖЕНИЯ

164

165

166

167

168

169

Ʉɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɚɹɮɢɧɚɧɫɨɜɚɹɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ
ȽɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɄɨɦɩɚɧɢɢ
©Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɟɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟɞɨɪɨɝɢª
ɡɚɝɨɞ

Ⱥɩɪɟɥɶ, 2019
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ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
Ⱥɭɞɢɬɨɪɫɤɨɟɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɯɚɭɞɢɬɨɪɨɜ



Ʉɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɵɣɨɬɱɟɬɨɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦɩɨɥɨɠɟɧɢɢ

7

Ʉɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɵɣɨɬɱɟɬɨɩɪɢɛɵɥɢɢɥɢɭɛɵɬɤɟɢɩɪɨɱɟɦɫɨɜɨɤɭɩɧɨɦɞɨɯɨɞɟ

9

Ʉɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɵɣɨɬɱɟɬɨɛɢɡɦɟɧɟɧɢɹɯɜɤɚɩɢɬɚɥɟ

10

Ʉɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɵɣɨɬɱɟɬɨɞɜɢɠɟɧɢɢɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜ

11

ɉɨɹɫɧɟɧɢɹɤɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɨɣɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ

13

171

172

173

174

175

176

ȽɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹɄɨɦɩɚɧɢɹ ©Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɟɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟɞɨɪɨɝɢª
Ʉɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɵɣɨɬɱɟɬɨɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦɩɨɥɨɠɟɧɢɢɩɨɫɨɫɬɨɹɧɢɸɧɚɞɟɤɚɛɪɹɝɨɞɚ

ɦɥɧɪɭɛɥɟɣ

ɉɨɹɫɧ
ɟɧɢɹ

ɞɟɤɚɛɪɹ
ɝɨɞɚ

ɞɟɤɚɛɪɹ
ɝɨɞɚ
ɩɟɪɟɫɱɢɬɚɧɨ

ɹɧɜɚɪɹ
ɝɨɞɚ
ɩɟɪɟɫɱɢɬɚɧɨ

ȺɄɌɂȼɕ
ȼɧɟɨɛɨɪɨɬɧɵɟɚɤɬɢɜɵ
ɇɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟɚɤɬɢɜɵ

1 571

1 632

1 533

Ɉɫɧɨɜɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚ

371

310

217

ɉɪɨɱɢɟɜɧɟɨɛɨɪɨɬɧɵɟɚɤɬɢɜɵ

120

25

87

Ɉɬɥɨɠɟɧɧɵɟɧɚɥɨɝɨɜɵɟɚɤɬɢɜɵ

104

97

83

ɂɬɨɝɨɜɧɟɨɛɨɪɨɬɧɵɯɚɤɬɢɜɨɜ

2 166

2 064

1 920

250 775

377 828

278 863

Ɂɚɩɚɫɵ

443

162

110

Ɍɨɪɝɨɜɚɹɞɟɛɢɬɨɪɫɤɚɹɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɚɹ

392

262

215

Ɉɛɨɪɨɬɧɵɟɚɤɬɢɜɵ
Ɂɚɬɪɚɬɵɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɧɵɟɨɬɥɢɰɚ
ɉɪɢɧɰɢɩɚɥɚ

11

Ⱥɜɚɧɫɵɜɵɞɚɧɧɵɟ

12

67 816

74 866

70 405

Ⱦɟɧɟɠɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚɢɢɯɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɵ

13

13 872

13 194

15 441

194

369

6 716

ɂɬɨɝɨɨɛɨɪɨɬɧɵɯɚɤɬɢɜɨɜ

333 492

466 681

371 750

ȼɫɟɝɨɚɤɬɢɜɨɜ

335 658

468 745

373 670

ɉɪɨɱɢɟɨɛɨɪɨɬɧɵɟɚɤɬɢɜɵ

7
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨɨɬɱɟɬɚɨɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦɩɨɥɨɠɟɧɢɢɫɥɟɞɭɟɬ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɜ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ
ɫ ɩɨɹɫɧɟɧɢɹɦɢ ɧɚ ɫɬɪɚɧɢɰɚɯ 13-42ɤɨɬɨɪɵɟɹɜɥɹɸɬɫɹɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣɱɚɫɬɶɸɞɚɧɧɨɣɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ

177

178

ȽɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹɄɨɦɩɚɧɢɹ ©Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɟɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟɞɨɪɨɝɢª
Ʉɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɨɬɱɟɬɨɩɪɢɛɵɥɢɢɥɢɭɛɵɬɤɟɢɩɪɨɱɟɦɫɨɜɨɤɭɩɧɨɦɞɨɯɨɞɟɡɚɝɨɞ

ɦɥɧ ɪɭɛɥɟɣ
ȼɵɪɭɱɤɚ

ɉɨɹɫɧɟɧɢɟ
6

ɝɨɞ
ɩɟɪɟɫɱɢɬɚɧɨ

ɝɨɞ
901

841

(471)

(804)

ȼɚɥɨɜɚɹɩɪɢɛɵɥɶ

430

37

ɉɪɨɱɢɟɞɨɯɨɞɵ

200

891

(564)

(881)

(122)

(284)

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

(56)

(237)

Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟɞɨɯɨɞɵ

585

1 232

(432)

(316)

153

916

97

679

Ɋɚɫɯɨɞɩɨɧɚɥɨɝɭɧɚɩɪɢɛɵɥɶ

(239)

(220)

ɉɪɢɛɵɥɶ ɭɛɵɬɨɤ) ɢɨɛɳɢɣɫɨɜɨɤɭɩɧɵɣ
ɞɨɯɨɞɡɚɨɬɱɟɬɧɵɣɝɨɞ

(142)

459

ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɣ ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɸ

(114)

543

(28)

(84)

ɋɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶɩɪɨɞɚɠ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟɪɚɫɯɨɞɵ

8

ɉɪɨɱɢɟɪɚɫɯɨɞɵ

Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟɪɚɫɯɨɞɵ
ɑɢɫɬɵɟɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɞɨɯɨɞɵ
ɉɪɢɛɵɥɶɞɨɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ

ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɣ ɧɟɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɟɣɞɨɥɟ

10

9
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɨɬɱɟɬɚ ɨ ɩɪɢɛɵɥɢ ɢɥɢ ɭɛɵɬɤɟ ɢ ɩɪɨɱɟɦ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɦ ɞɨɯɨɞɟ ɫɥɟɞɭɟɬ
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɜ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɫ ɩɨɹɫɧɟɧɢɹɦɢ ɧɚɫɬɪɚɧɢɰɚɯ13-42, ɤɨɬɨɪɵɟɹɜɥɹɸɬɫɹɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣɱɚɫɬɶɸ
ɞɚɧɧɨɣɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ

179

ȽɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹɄɨɦɩɚɧɢɹ ©Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɟɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟɞɨɪɨɝɢª
Ʉɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɵɣɨɬɱɟɬ ɨɛ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɯ ɜɤɚɩɢɬɚɥɟ ɡɚɝɨɞ

ɦɥɧ ɪɭɛɥɟɣ
Ɉɫɬɚɬɨɤɧɚɹɧɜɚɪɹɝɨɞɚ

Ʉɚɩɢɬɚɥ
ɩɪɢɱɢɬɚɸɳɢɣɫɹ
Ⱦɨɥɹ
ɇɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧ- ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɚɦ ɧɟɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɂɬɨɝɨ
ɧɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ
Ʉɨɦɩɚɧɢɢ
ɳɢɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɚ
1 233

1 233

(187)

1 046

(1 233)

(1 233)

-

(1 233)

-

-

(187)

(187)

ɉɪɢɛɵɥɶɢɨɛɳɢɣɫɨɜɨɤɭɩɧɵɣɞɨɯɨɞɡɚ
ɨɬɱɟɬɧɵɣɝɨɞ ɩɟɪɟɫɱɢɬɚɧɨ

543

543

(84)

459

ɉɪɨɱɢɟɨɩɟɪɚɰɢɢɫɭɱɪɟɞɢɬɟɥɟɦ
ɨɬɪɚɠɟɧɧɵɟɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɜɫɨɫɬɚɜɟ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨɤɚɩɢɬɚɥɚ ɩɟɪɟɫɱɢɬɚɧɨ

(543)

(543)

-

(543)

-

-

(271)

(271)

(114)

(114)

(28)

(142)

114

114

-

114

-

-

(299)

(299)

ɉɟɪɟɫɱɟɬɞɢɫɤɨɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɵɯɭɞɟɪɠɚɧɢɣ 1
Ɉɫɬɚɬɨɤɧɚɹɧɜɚɪɹɝɨɞɚ
ɩɟɪɟɫɱɢɬɚɧɧɵɣ

Ɉɫɬɚɬɨɤɧɚɞɟɤɚɛɪɹɝɨɞɚ
ɩɟɪɟɫɱɢɬɚɧɧɵɣ
ɍɛɵɬɨɤɢɨɛɳɢɣɫɨɜɨɤɭɩɧɵɣɞɨɯɨɞɡɚ
ɨɬɱɟɬɧɵɣɝɨɞ
ɉɪɨɱɢɟɨɩɟɪɚɰɢɢɫɭɱɪɟɞɢɬɟɥɟɦ
ɨɬɪɚɠɟɧɧɵɟɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɜɫɨɫɬɚɜɟ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨɤɚɩɢɬɚɥɚ
Ɉɫɬɚɬɨɤɧɚɞɟɤɚɛɪɹɝɨɞɚ

1

ɉɨɹɫɧɟɧɢɟ ɫ
10

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɨɬɱɟɬɚɨɛɢɡɦɟɧɟɧɢɹɯɜɤɚɩɢɬɚɥɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɜ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ
ɫ ɩɨɹɫɧɟɧɢɹɦɢ ɧɚ ɫɬɪɚɧɢɰɚɯ 13-42, ɤɨɬɨɪɵɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɞɚɧɧɨɣ ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ

180

ȽɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹɄɨɦɩɚɧɢɹ ©Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɟɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟɞɨɪɨɝɢª
Ʉɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɨɬɱɟɬ ɨɞɜɢɠɟɧɢɢɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜ ɡɚɝɨɞ

ɦɥɧ ɪɭɛɥɟɣ
ɈɉȿɊȺɐɂɈɇɇȺəȾȿəɌȿɅɖɇɈɋɌɖ
ɍɛɵɬɨɤ ɩɪɢɛɵɥɶɞɨɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ

ɝɨɞ
ɩɟɪɟɫɱɢɬɚɧɨ

ɝɨɞ
97

679

Ʉɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ
Ⱥɦɨɪɬɢɡɚɰɢɹ

307

115

ɉɪɨɰɟɧɬɧɵɣɪɚɫɯɨɞ

2 818

2 121

ɉɪɨɰɟɧɬɧɵɣɞɨɯɨɞ

(454)

(1 232)

Ⱦɨɯɨɞɨɬɩɪɨɞɚɠɢɞɨɱɟɪɧɢɯɨɛɳɟɫɬɜ

-

(389)

299

39

ɉɪɨɱɢɟɧɟɞɟɧɟɠɧɵɟɫɬɚɬɶɢ

(120)

(89)

ɉɨɬɨɤɢɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɨɬɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɛɟɡɭɱɟɬɚ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɣɨɛɨɪɨɬɧɨɝɨɤɚɩɢɬɚɥɚɢɪɟɡɟɪɜɨɜ

2 947

1 244

127 053

(98 965)

ɂɡɦɟɧɟɧɢɟɚɜɚɧɫɨɜɜɵɞɚɧɧɵɯɢɩɪɨɱɢɯɚɤɬɢɜɨɜ

6 837

1 934

ɂɡɦɟɧɟɧɢɟɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢɩɟɪɟɞɉɪɢɧɰɢɩɚɥɨɦ

ɉɟɪɟɫɱɟɬɚɦɨɪɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣɫɬɨɢɦɨɫɬɢɝɚɪɚɧɬɢɣɧɵɯɭɞɟɪɠɚɧɢɣ

ɂɡɦɟɧɟɧɢɟɡɚɬɪɚɬɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɧɵɯɨɬɥɢɰɚɉɪɢɧɰɢɩɚɥɚ

(232 393)

61 163

ɂɡɦɟɧɟɧɢɟɩɪɨɱɟɣɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɨɣɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ

19 982

(267)

ɂɡɦɟɧɟɧɢɟɩɨɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɦɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɦɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹɦ

30 356

12 128

(45 218)

(22 763)

(239)

(343)

(45 457)

(23 106)

ɉɨɬɨɤɢɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɟɜ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɞɨɭɩɥɚɬɵɧɚɥɨɝɚɧɚɩɪɢɛɵɥɶɢɩɪɨɰɟɧɬɨɜ
ɇɚɥɨɝɧɚɩɪɢɛɵɥɶɭɩɥɚɱɟɧɧɵɣ
ɑɢɫɬɵɣɩɨɬɨɤɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɣɜɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

11
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɨɬɱɟɬɚ ɨ ɞɜɢɠɟɧɢɢ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɫɥɟɞɭɟɬ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɜ
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɫ ɩɨɹɫɧɟɧɢɹɦɢ ɧɚ ɫɬɪɚɧɢɰɚɯ 13-42, ɤɨɬɨɪɵɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɞɚɧɧɨɣ
ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɨɣɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ

181

ȽɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹɄɨɦɩɚɧɢɹ ©Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɟɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟɞɨɪɨɝɢª
Ʉɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɨɬɱɟɬ ɨɞɜɢɠɟɧɢɢɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜ ɡɚɝɨɞ

ɦɥɧ ɪɭɛɥɟɣ

ɝɨɞ

ɝɨɞ
ɩɟɪɟɫɱɢɬɚɧɨ

ɂɇȼȿɋɌɂɐɂɈɇɇȺəȾȿəɌȿɅɖɇɈɋɌɖ
ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟɨɛɴɟɤɬɨɜɨɫɧɨɜɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɢɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯɚɤɬɢɜɨɜ

(185)

ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹɨɬɩɪɨɞɚɠɢɞɨɥɟɣɭɱɚɫɬɢɹɜɞɨɱɟɪɧɢɯɨɛɳɟɫɬɜɚɯ

(220)
285

ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹɨɬɩɪɨɞɚɠɢɨɫɧɨɜɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜ

3

ɉɪɨɰɟɧɬɵɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɨɬɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹɞɟɩɨɡɢɬɨɜ

310

949

ɑɢɫɬɵɣɩɨɬɨɤɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɨɬɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

125

1 017

ɉɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɨɛɥɢɝɚɰɢɨɧɧɵɯɡɚɣɦɨɜ

52 420

23 707

ȼɵɩɥɚɬɵɩɨɨɛɥɢɝɚɰɢɨɧɧɵɦɡɚɣɦɚɦ

(1 588)

(1 022)

ȼɵɩɥɚɬɵɩɨɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɦɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɦɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹɦ

(4 814)

(2 832)

(8)

(9)

46 010

19 844

ɎɂɇȺɇɋɈȼȺəȾȿəɌȿɅɖɇɈɋɌɖ

ɉɥɚɬɟɠɢɩɨɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣɚɪɟɧɞɵ
ɑɢɫɬɵɣɩɨɬɨɤɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɨɬɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

678

(2 247)

Ⱦɟɧɟɠɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚɢɢɯɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɵɧɚɧɚɱɚɥɨɨɬɱɟɬɧɨɝɨɩɟɪɢɨɞɚ

13 194

15 441

Ⱦɟɧɟɠɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚɢɢɯɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɵɧɚɤɨɧɟɰɨɬɱɟɬɧɨɝɨɩɟɪɢɨɞɚ

13 872

13 194

ɇɟɬɬɨɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɢɢɯɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɨɜ

12
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɨɬɱɟɬɚ ɨ ɞɜɢɠɟɧɢɢ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɫɥɟɞɭɟɬ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɜ
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɫ ɩɨɹɫɧɟɧɢɹɦɢ ɧɚ ɫɬɪɚɧɢɰɚɯ 13-42, ɤɨɬɨɪɵɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɞɚɧɧɨɣ
ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɨɣɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ

182

ȽɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹɄɨɦɩɚɧɢɹ ©Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɟɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟɞɨɪɨɝɢª
ɉɨɹɫɧɟɧɢɹ ɤ ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɨɣɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢɡɚɝɨɞ

1

Ɉɛɳɢɟɩɨɥɨɠɟɧɢɹ

(a)

ɍɫɥɨɜɢɹɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
Ƚɪɭɩɩɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɫɜɨɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɧɚ ɛɢɡɧɟɫ Ƚɪɭɩɩɵ
ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɜɥɢɹɧɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɪɵɧɤɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɤɨɬɨɪɵɦ ɩɪɢɫɭɳɢ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɝɨɫɹ ɪɵɧɤɚ ɉɪɚɜɨɜɚɹ ɧɚɥɨɝɨɜɚɹ ɢ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɨɞɨɥɠɚɸɬ
ɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹɨɞɧɚɤɨɫɨɩɪɹɠɟɧɵɫɪɢɫɤɨɦɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɫɬɢɬɨɥɤɨɜɚɧɢɹɢɯɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣɤɨɬɨɪɵɟɤɬɨɦɭɠɟ
ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɵɱɚɫɬɵɦɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɱɬɨɜɤɭɩɟɫɞɪɭɝɢɦɢɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦɢɢɮɢɫɤɚɥɶɧɵɦɢɩɪɟɝɪɚɞɚɦɢɫɨɡɞɚɟɬ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟɩɪɨɛɥɟɦɵɞɥɹɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɜɟɞɭɳɢɯɛɢɡɧɟɫɜɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ
ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɚɹ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɬɨɱɤɭ ɡɪɟɧɢɹ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɧɚ ɬɨ ɤɚɤɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ
ɨɤɚɡɵɜɚɸɬɭɫɥɨɜɢɹɜɟɞɟɧɢɹɛɢɡɧɟɫɚɜɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɧɚɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɢɮɢɧɚɧɫɨɜɨɟɩɨɥɨɠɟɧɢɟ
Ƚɪɭɩɩɵ Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɛɭɞɭɳɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɦɨɠɟɬ ɨɬɥɢɱɚɬɶɫɹ ɨɬ ɨɰɟɧɨɤ ɢɯ
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ

(b)

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹɫɬɪɭɤɬɭɪɚɢɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹɤɨɦɩɚɧɢɹ©Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɟɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟɞɨɪɨɝɢª ɞɚɥɟɟ– ©Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹɤɨɦɩɚɧɢɹª
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɚɢɸɥɹɝɨɞɚɢɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɜɨɸɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɧɚɨɫɧɨɜɚɧɢɢɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɨɧɚɨɬ
17 ɢɸɥɹ 2009 ɝɨɞɚ ʋ-ɎɁ ©Ɉ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ©Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟ ɞɨɪɨɝɢ» ɢ
ɜɧɟɫɟɧɢɢɢɡɦɟɧɟɧɢɹɜɨɬɞɟɥɶɧɵɟɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɟɚɤɬɵɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ».
Ʉɨɦɩɚɧɢɹɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɚ ɩɨɚɞɪɟɫɭɝɆɨɫɤɜɚɋɬɪɚɫɬɧɨɣɛɭɥɶɜɚɪɞɨɦ.
ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɟɦ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ ɉɪɚɜɚ ɢ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ
ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɹ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɨɬ ɢɦɟɧɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹɤɨɦɩɚɧɢɹɹɜɥɹɟɬɫɹɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣɧɟɢɦɟɸɳɟɣɱɥɟɧɫɬɜɚɢɫɨɡɞɚɧɧɨɣ
ɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɟɣɧɚɨɫɧɨɜɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɜɡɧɨɫɨɜɜ ɰɟɥɹɯɨɤɚɡɚɧɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯɭɫɥɭɝɢ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɢɧɵɯɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣɜɫɮɟɪɟɞɨɪɨɠɧɨɝɨɯɨɡɹɣɫɬɜɚɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɧɚɨɫɧɨɜɟɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɜ ɰɟɥɹɯ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɢɧɵɯ
ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɜ ɫɮɟɪɟ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ
ɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɰɟɥɹɯ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹ ɜ ɧɚɞɥɟɠɚɳɟɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɟɬɢ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯɞɨɪɨɝȽɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɤɨɦɩɚɧɢɢɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹɢɯɩɪɨɩɭɫɤɧɨɣɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɩɨ ɧɢɦ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɭɫɥɭɝ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹɦ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɦɢ ɞɨɪɨɝɚɦɢ
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɫɟɪɜɢɫɚ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɵɯ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɩɨɥɨɫ
ɨɬɜɨɞɚɢɩɪɢɞɨɪɨɠɧɵɯɩɨɥɨɫɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯɞɨɪɨɝȽɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɤɨɦɩɚɧɢɢ
Ⱦɨɱɟɪɧɢɟ ɨɛɳɟɫɬɜɚ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɤɨɦɩɚɧɢɢ ɧɚɨɬɱɟɬɧɭɸɞɚɬɭ:
ɂɇɇ
Ʉɉɉ

ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɣɚɞɪɟɫ
ɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɭɫɬɚɜɨɦ

Ⱦɨɥɹ
ɜɥɚɞɟɧɢɹ

Ⱥɤɰɢɨɧɟɪɧɨɟɨɛɳɟɫɬɜɨ©ɌɉɄɉª

7709948430
770701001

ɊɨɫɫɢɣɫɤɚɹɎɟɞɟɪɚɰɢɹɝ
Ɇɨɫɤɜɚɋɬɪɚɫɬɧɨɣɛɭɥɶɜɚɪɞ

100%

Ɉɛɳɟɫɬɜɨɫɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ ©Ⱥɜɬɨɞɨɪɂɧɮɪɚɢɧɜɟɫɬª

7707413380
770701001

ɊɨɫɫɢɣɫɤɚɹɎɟɞɟɪɚɰɢɹɝ
Ɇɨɫɤɜɚɋɬɪɚɫɬɧɨɣɛɭɥɶɜɚɪɞ
ɷɬɚɠɉɨɦ9Ʉɨɦ

100%

Ɉɛɳɟɫɬɜɨɫɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ ɍɄ©Ⱥɜɬɨɞɨɪª

7709874971
771001001

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɨɛɳɟɫɬɜɚ

ɊɨɫɫɢɣɫɤɚɹɎɟɞɟɪɚɰɢɹɝ
Ɇɨɫɤɜɚɋɬɪɚɫɬɧɨɣɛɭɥɶɜɚɪɞ,

100%

ɷɬɚɠɤɚɛ-14
1

183

ȽɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹɄɨɦɩɚɧɢɹ ©Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɟɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟɞɨɪɨɝɢª
ɉɨɹɫɧɟɧɢɹ ɤ ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɨɣɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢɡɚɝɨɞ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɨɛɳɟɫɬɜɚ

ɂɇɇ
Ʉɉɉ

ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɣɚɞɪɟɫ
ɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɭɫɬɚɜɨɦ

Ⱦɨɥɹ
ɜɥɚɞɟɧɢɹ

ɊɨɫɫɢɣɫɤɚɹɎɟɞɟɪɚɰɢɹ
ɝɆɨɫɤɜɚɆɚɥɚɹ
Ⱦɦɢɬɪɨɜɤɚɞɫɬɪɷɬɚɠ
ɩɨɦɟɳɟɧ,,

Ɉɛɳɟɫɬɜɨɫɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ«Ⱥɜɬɨɞɨɪ-ɂɧɜɟɫɬ»

7710938940
770701001

Ɉɛɳɟɫɬɜɨɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ©Ⱥɜɬɨɞɨɪ-Ɍɨɪɝɨɜɚɹ
ɉɥɨɳɚɞɤɚª

7710938933
770701001

Ɉɛɳɟɫɬɜɨɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ©Ⱥɜɬɨɞɨɪɂɧɠɢɧɢɪɢɧɝª

7710946388
770701001

Ɉɛɳɟɫɬɜɨɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ©ȺɜɬɨɞɨɪȾɟɜɟɥɨɩɦɟɧɬª

7709951915
770701001

Ⱥɤɰɢɨɧɟɪɧɨɟɨɛɳɟɫɬɜɨ©ȺɜɬɨɞɨɪɌɟɥɟɤɨɦª

7825664774
770701001

ɊɨɫɫɢɣɫɤɚɹɎɟɞɟɪɚɰɢɹɝ
Ɇɨɫɤɜɚɩɟɪɟɭɥɨɤɍɫɩɟɧɫɤɢɣɞ
ɫɬɪ

51%

Ɉɛɳɟɫɬɜɨɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ©Ⱥɜɬɨɞɨɪ-ɉɥɚɬɧɵɟ
Ⱦɨɪɨɝɢª

7710965662
770701001

ɊɨɫɫɢɣɫɤɚɹɎɟɞɟɪɚɰɢɹɝ
Ɇɨɫɤɜɚɋɬɪɚɫɬɧɨɣɛɭɥɶɜɚɪɞ

99%

Ɉɛɳɟɫɬɜɨɫɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ©ɂɧɮɪɚɢɧɜɟɫɬª

7714718801
770501001

ɊɨɫɫɢɣɫɤɚɹɎɟɞɟɪɚɰɢɹ
ɝɆɨɫɤɜɚɭɥɋɚɞɨɜɧɢɱɟɫɤɚɹɞ
ɫɬɪɨɮ

51%

ɊɨɫɫɢɣɫɤɚɹɎɟɞɟɪɚɰɢɹɝ
Ɇɨɫɤɜɚɋɬɪɚɫɬɧɨɣɛɭɥɶɜɚɪɞ
ɷɬɚɠɉɨɦ9Ʉɨɦ

99%

Ɉɛɳɟɫɬɜɨɫɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ©Ⱦɚɥɶɧɢɣɡɚɩɚɞɧɵɣ
ɨɛɯɨɞɄɪɚɫɧɨɞɚɪɚª

7707418878
770701001

ɊɨɫɫɢɣɫɤɚɹɎɟɞɟɪɚɰɢɹɝ
Ɇɨɫɤɜɚɋɬɪɚɫɬɧɨɣɛɭɥɶɜɚɪɞ,

51%

99%

ɷɬȺɩɨɦ;,,,ɤɨɦ
ɊɨɫɫɢɣɫɤɚɹɎɟɞɟɪɚɰɢɹɝ
Ɇɨɫɤɜɚɋɬɪɚɫɬɧɨɣɛɭɥɶɜɚɪɞ,

99%

ɷɬɩɨɦ;9ɤɨɦ
ɊɨɫɫɢɣɫɤɚɹɎɟɞɟɪɚɰɢɹɝ
Ɇɨɫɤɜɚɋɬɪɚɫɬɧɨɣɛɭɥɶɜɚɪɞ,

99%

ɷɬɩɨɦ;9ɤɨɦ3

 ɹɧɜɚɪɹ  ɝɨɞɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ Ɉɛɳɟɫɬɜɚ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ ©ȿɞɢɧɵɣɨɩɟɪɚɬɨɪɐɄȺȾªɫɞɨɥɟɣɭɱɚɫɬɢɹɈɈɈ©Ⱥɜɬɨɞɨɪ– ɂɧɮɪɚɂɧɜɟɫɬªɜɭɫɬɚɜɧɨɦ
ɤɚɩɢɬɚɥɟɜɪɚɡɦɟɪɟ
 ɦɚɪɬɚ  ɝɨɞɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ Ɉɛɳɟɫɬɜɚ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ©ɆɚɝɢɫɬɪɚɥɶȾɨɦɨɞɟɞɨɜɨªɫɞɨɥɟɣɭɱɚɫɬɢɹɈɈɈ©Ⱥɜɬɨɞɨɪ – ɂɧɮɪɚɂɧɜɟɫɬªɜɭɫɬɚɜɧɨɦ
ɤɚɩɢɬɚɥɟɜɪɚɡɦɟɪɟ.
ɇɚɞɚɬɭɩɨɞɩɢɫɚɧɢɹɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢȺɤɰɢɨɧɟɪɧɨɟɨɛɳɟɫɬɜɨ©ɌɉɄɉªɧɚɯɨɞɢɬɫɹɜɫɬɚɞɢɢɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ

2

Ɉɫɧɨɜɧɵɟɩɪɢɧɰɢɩɵɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ

(a)

Ɂɚɹɜɥɟɧɢɟɨɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ
Ⱦɚɧɧɚɹ ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɚɹ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ ɛɵɥɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɤɨɧɚɨɬɢɸɥɹɝɨɞɚʋ-ɎɁ©Ɉɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɨɣɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢªɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢɆɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ.

(b)

Ȼɚɡɚɞɥɹɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɫɬɨɢɦɨɫɬɢ
Ⱦɚɧɧɚɹ ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɚɹ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ
ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ
1

184

ȽɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹɄɨɦɩɚɧɢɹ ©Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɟɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟɞɨɪɨɝɢª
ɉɨɹɫɧɟɧɢɹ ɤ ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɨɣɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢɡɚɝɨɞ

(c)

Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹɜɚɥɸɬɚɢɜɚɥɸɬɚɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɨɬɱɟɬɚ
ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɜɚɥɸɬɨɣɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɹɜɥɹɟɬɫɹɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣɪɭɛɥɶ ɞɚɥɟɟ– ɪɭɛɥɶɢɥɢɪɭɛɥɟɣ ɢ
ɷɬɚ ɠɟ ɜɚɥɸɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɜɚɥɸɬɨɣ ɞɥɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ Ƚɪɭɩɩɵ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɣ ɪɭɛɥɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɥɸɬɨɣ ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚɫɬɨɹɳɚɹ
ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɚɹ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ ȼɫɟ ɱɢɫɥɨɜɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɜ ɪɭɛɥɹɯ
ɨɤɪɭɝɥɟɧɵɞɨ ɛɥɢɠɚɣɲɟɝɨ) ɦɢɥɥɢɨɧɚɤɪɨɦɟɫɥɭɱɚɟɜɝɞɟɭɤɚɡɚɧɨɢɧɨɟ.

(d)

ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɪɚɫɱɟɬɧɵɯɨɰɟɧɨɤɢɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯɫɭɠɞɟɧɢɣ
ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɬɪɟɛɭɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯɫɭɠɞɟɧɢɣɞɨɩɭɳɟɧɢɣɢɪɚɫɱɟɬɧɵɯɨɰɟɧɨɤɤɨɬɨɪɵɟɜɥɢɹɸɬɧɚɬɨɤɚɤɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ
ɩɨɥɨɠɟɧɢɹɭɱɟɬɧɨɣɩɨɥɢɬɢɤɢɢɜɤɚɤɢɯɫɭɦɦɚɯɨɬɪɚɠɚɸɬɫɹɚɤɬɢɜɵɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɞɨɯɨɞɵɢɪɚɫɯɨɞɵ
Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɦɨɝɭɬɨɬɥɢɱɚɬɶɫɹɨɬɷɬɢɯɨɰɟɧɨɤ
Ⱦɨɩɭɳɟɧɢɹ ɢ ɫɞɟɥɚɧɧɵɟ ɧɚ ɢɯ ɨɫɧɨɜɟ ɪɚɫɱɟɬɧɵɟ ɨɰɟɧɤɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɸɬɫɹ ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢɢɯɢɡɦɟɧɟɧɢɹɂɡɦɟɧɟɧɢɹɜɪɚɫɱɟɬɧɵɯɨɰɟɧɤɚɯɩɪɢɡɧɚɸɬɫɹɜɬɨɦɨɬɱɟɬɧɨɦɩɟɪɢɨɞɟɤɨɝɞɚ
ɷɬɢɨɰɟɧɤɢɛɵɥɢɩɟɪɟɫɦɨɬɪɟɧɵɢɜɨɜɫɟɯɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɯɩɟɪɢɨɞɚɯɡɚɬɪɨɧɭɬɵɯɭɤɚɡɚɧɧɵɦɢɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹɨɧɚɢɛɨɥɟɟɜɚɠɧɵɯɫɭɠɞɟɧɢɹɯɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɯɜɩɪɨɰɟɫɫɟɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɩɨɥɨɠɟɧɢɣɭɱɟɬɧɨɣ
ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɢ ɨɤɚɡɚɜɲɢɯ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɫɭɦɦɵ ɨɬɪɚɠɟɧɧɵɟ ɜ ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚɜɫɥɟɞɭɸɳɢɯɩɨɹɫɧɟɧɢɹɯ:

3

x

ɉɨɹɫɧɟɧɢɟ11 – Ɂɚɬɪɚɬɵɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɧɵɟɨɬɥɢɰɚɉɪɢɧɰɢɩɚɥɚ

x

ɉɨɹɫɧɟɧɢɟ0 – ɉɪɨɱɢɟɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɟɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ

x

ɉɨɹɫɧɟɧɢɟ16 – Ɂɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶɩɟɪɟɞɉɪɢɧɰɢɩɚɥɨɦ

Ɉɫɧɨɜɧɵɟɩɨɥɨɠɟɧɢɹɭɱɟɬɧɨɣɩɨɥɢɬɢɤɢ
ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ ɭɱɟɬɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɨɩɢɫɚɧɧɵɟ ɧɢɠɟ ɩɪɢɦɟɧɹɥɢɫɶ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ
ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɨɣɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢɡɚɩɟɪɢɨɞɡɚɤɨɧɱɢɜɲɢɣɫɹɞɟɤɚɛɪɹɝɨɞɚɢɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɟɞɢɧɨɨɛɪɚɡɧɵɦɢɞɥɹɤɨɦɩɚɧɢɣȽɪɭɩɩɵ

(a)

Ɉɫɧɨɜɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚ
Ɉɛɴɟɤɬɵ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɬɪɚɠɚɸɬɫɹ ɩɨ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɡɚ ɜɵɱɟɬɨɦ ɧɚɤɨɩɥɟɧɧɵɯ ɫɭɦɦ
ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɢɢɭɛɵɬɤɨɜɨɬɨɛɟɫɰɟɧɟɧɢɹ
ȼ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɭɸ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɜɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɜɫɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟɦ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨɚɤɬɢɜɚȼɮɚɤɬɢɱɟɫɤɭɸɫɬɨɢɦɨɫɬɶɚɤɬɢɜɨɜɜɨɡɜɟɞɟɧɧɵɯ ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɵɯ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦɢ
ɫɢɥɚɦɢ ɜɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɩɪɹɦɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɬɪɭɞɚ ɜɫɟ ɞɪɭɝɢɟ ɡɚɬɪɚɬɵ
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɟɦ ɚɤɬɢɜɨɜ ɜ ɪɚɛɨɱɟɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢɯ ɩɨ
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸɡɚɬɪɚɬɵɧɚɞɟɦɨɧɬɚɠɢɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟɚɤɬɢɜɨɜɢɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɡɚɧɢɦɚɟɦɨɝɨɢɦɢɭɱɚɫɬɤɚɢ
ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɩɨ ɡɚɣɦɚɦ Ɂɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɧɟɪɚɡɪɵɜɧɨ ɫɜɹɡɚɧɧɨɝɨ ɫ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɢɪɭɸɬɫɹ ɜɫɬɨɢɦɨɫɬɢɷɬɨɝɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
Ⱥɦɨɪɬɢɡɚɰɢɹ ɢɫɱɢɫɥɹɟɬɫɹ ɨɬ ɚɦɨɪɬɢɡɢɪɭɟɦɨɣ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɭɸ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɚɤɬɢɜɚ ɡɚ ɜɵɱɟɬɨɦ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɷɬɨɝɨ ɚɤɬɢɜɚ  Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɚɤɬɢɜɚ
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹɩɨɨɬɞɟɥɶɧɨɫɬɢɢɟɫɥɢɫɪɨɤɩɨɥɟɡɧɨɝɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹɨɬɫɪɨɤɚ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨɞɥɹɨɫɬɚɥɶɧɨɣɱɚɫɬɢɷɬɨɝɨɚɤɬɢɜɚɬɨɬɚɤɨɣɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɨɪɬɢɡɢɪɭɟɬɫɹɨɬɞɟɥɶɧɨɄɚɠɞɵɣ
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɛɴɟɤɬɚɨɫɧɨɜɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɚɦɨɪɬɢɡɢɪɭɟɬɫɹɥɢɧɟɣɧɵɦɦɟɬɨɞɨɦɧɚɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ
ɨɠɢɞɚɟɦɨɝɨɫɪɨɤɚɟɝɨɩɨɥɟɡɧɨɝɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɩɨɫɤɨɥɶɤɭɢɦɟɧɧɨɬɚɤɨɣɦɟɬɨɞɧɚɢɛɨɥɟɟɬɨɱɧɨɨɬɪɚɠɚɟɬ
1

185

ȽɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹɄɨɦɩɚɧɢɹ ©Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɟɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟɞɨɪɨɝɢª
ɉɨɹɫɧɟɧɢɹ ɤ ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɨɣɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢɡɚɝɨɞ

ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɨɠɢɞɚɟɦɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɛɭɞɭɳɢɯ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɜɵɝɨɞ ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɜ ɚɤɬɢɜɟ ɢ
ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟɨɬɱɢɫɥɟɧɢɹɜɤɥɸɱɚɸɬɫɹɜɫɨɫɬɚɜɟɩɪɢɛɵɥɢɢɥɢɭɛɵɬɤɚɡɚɩɟɪɢɨɞ
Ɉɠɢɞɚɟɦɵɟ ɫɪɨɤɢ ɩɨɥɟɡɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ ɨɬɱɟɬɧɭɸ ɞɚɬɭ ɛɵɥɢ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ
ɍɫɬɚɧɨɜɤɢɦɚɲɢɧɵɢɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ

2-ɥɟɬ

Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬ

2-ɥɟɬ

ȼɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɨɟɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ

1-ɥɟɬ

ȼ ɤɨɧɰɟ ɤɚɠɞɨɝɨ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɝɨɞɚ ɦɟɬɨɞɵ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɢ ɨɠɢɞɚɟɦɵɟ ɫɪɨɤɢ ɩɨɥɟɡɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ
ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɸɬɫɹ ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɢɯ
ɩɟɪɟɫɦɨɬɪɚɢɜɫɥɭɱɚɟɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢɩɟɪɟɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ
ɋɭɦɦɚɩɪɢɛɵɥɢɢɥɢɭɛɵɬɤɚɨɬɜɵɛɵɬɢɹɨɛɴɟɤɬɚɨɫɧɨɜɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦɫɪɚɜɧɟɧɢɹ
ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɨɬ ɟɝɨ ɜɵɛɵɬɢɹ ɫ ɟɝɨ ɛɚɥɚɧɫɨɜɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶɸ ɢ ɩɪɢɡɧɚɸɬɫɹ ɜ ɧɟɬɬɨ-ɜɟɥɢɱɢɧɟ ɩɨ ɫɬɪɨɤɟ
©ɩɪɨɱɢɯɞɨɯɨɞɨɜªɜɫɨɫɬɚɜɟɩɪɢɛɵɥɢɢɥɢɭɛɵɬɤɚɡɚɩɟɪɢɨɞ
(b)

ȼɧɟɨɛɨɪɨɬɧɵɟɚɤɬɢɜɵɜɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɨɦɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ  ɢɸɥɹ  ɝɨɞɚ ʋ-ɎɁ ©Ɉ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ
©Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟ ɞɨɪɨɝɢª ɢ ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɟ ɚɤɬɵ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢª Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɩɟɪɟɞɚɧɵ ɜ ɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟ ɞɨɪɨɝɢ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɧɚɯɨɞɹɳɢɟɫɹ ɜ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɧɚ ɩɥɚɬɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟ ɞɨɪɨɝɢ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɡɧɚɱɟɧɢɹɧɚɯɨɞɹɳɢɟɫɹɜɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɢɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟɩɥɚɬɧɵɟɭɱɚɫɬɤɢ ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɩɨɥɨɫ ɨɬɜɨɞɚ ɬɚɤɢɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ  ɚ ɬɚɤɠɟ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟ ɞɨɪɨɝɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɟɣ ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɟɦ ɢ ɜɵɝɨɞɨɩɪɢɨɛɪɟɬɚɬɟɥɟɦ ɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɹɜɥɹɟɬɫɹɊɨɫɫɢɣɫɤɚɹɎɟɞɟɪɚɰɢɹ ɉɪɢɧɰɢɩɚɥ 
Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟ ɞɨɪɨɝɢ ɜ ɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɨɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɧɟ ɨɬɪɚɠɚɸɬɫɹ ɜ ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɨɦ ɨɬɱɟɬɟ ɨ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦɩɨɥɨɠɟɧɢɢɜɤɚɱɟɫɬɜɟɨɫɧɨɜɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɬɚɤ ɤɚɤɩɨɦɧɟɧɢɸȽɪɭɩɩɵɧɟɨɬɜɟɱɚɸɬɤɪɢɬɟɪɢɹɦ
ɩɪɢɡɧɚɧɢɹɫɨɝɥɚɫɧɨɆɋɎɈ ,$6 ©Ɉɫɧɨɜɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚª
Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɭɫɥɨɜɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɢɡɧɚɧɢɹ ɚɤɬɢɜɨɜ - ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɛɭɞɭɳɟɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɜɵɝɨɞɵ
ɫɜɹɡɚɧɧɨɣɫɚɤɬɢɜɨɦ
x

ɨɠɢɞɚɧɢɟɦɩɪɢɛɵɥɢɨɬɨɩɟɪɚɰɢɣɧɚɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢɫɪɨɤɚɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɫɥɭɠɛɵɚɤɬɢɜɚ

x

ɨɠɢɞɚɧɢɟɦɞɨɯɨɞɨɜɨɬɩɨɜɵɲɟɧɢɹɫɬɨɢɦɨɫɬɢ

x

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɟɣɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣɫɬɨɢɦɨɫɬɢ

Ƚɪɭɩɩɚ ɫɱɢɬɚɟɬ ɱɬɨ ɞɨɯɨɞɵ ɨɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɟ ɞɨɯɨɞɨɦ
ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɟɝɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸɜɆɋɎɈɚɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹɧɚɪɹɞɭɫɫɭɛɫɢɞɢɹɦɢ
Ɋɚɡɦɟɪ ɫɭɛɫɢɞɢɣ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɨ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦ ɛɸɞɠɟɬɟ ɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɝɨɞ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ ɨɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɦɢɞɨɪɨɝɚɦɢȾɚɧɧɵɟɞɨɯɨɞɵɡɚɱɢɫɥɹɸɬɫɹɧɚɥɢɰɟɜɨɣɫɱɟɬɢɩɨɞɥɟɠɚɬɨɬɞɟɥɶɧɨɦɭɭɱɟɬɭ
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɞɨɯɨɞɨɜ ɨɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ
ɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɨɧɚɢɧɟɩɪɢɜɨɞɢɬɤɩɪɢɛɵɥɢȽɪɭɩɩɵ
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹɨɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɡɚɨɬɱɟɬɧɵɣɩɟɪɢɨɞɞɨɯɨɞɚɯɨɬɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɨɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɨɦɭɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ
ɨɬɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ ɩɭɧɤɬɟ ɩɨɹɫɧɟɧɢɣ ©Ɂɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɞ ɉɪɢɧɰɢɩɚɥɨɦª ɜ ɪɚɡɞɟɥɟ ©Ɏɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɟª
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ȽɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹɄɨɦɩɚɧɢɹ ©Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɟɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟɞɨɪɨɝɢª
ɉɨɹɫɧɟɧɢɹ ɤ ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɨɣɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢɡɚɝɨɞ

(c)

Ɂɚɬɪɚɬɵɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɧɵɟɨɬɥɢɰɚɉɪɢɧɰɢɩɚɥɚ
ȽɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹɄɨɦɩɚɧɢɹɩɨɥɭɱɚɟɬɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟɧɚɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɩɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɨɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ
ȽɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɄɨɦɩɚɧɢɢɧɨɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ ɉɪɢɧɰɢɩɚɥɚ 
ȽɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹɄɨɦɩɚɧɢɹɜɵɩɨɥɧɹɹɮɭɧɤɰɢɢɁɚɤɚɡɱɢɤɚɧɟɫɟɬɡɚɬɪɚɬɵɫɜɹɡɚɧɧɵɟɫɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦɢ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɟɣ ɞɚɧɧɵɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɦɢ
ɞɨɪɨɝɚɦɢ ɡɚ ɫɱɟɬ ɰɟɥɟɜɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɝɨ ɨɬ ɉɪɢɧɰɢɩɚɥɚ ɢ ɡɚ ɫɱɟɬ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɧɵɯ
ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɉɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢɢɥɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ Ʉɨɦɩɚɧɢɹ
ɩɟɪɟɞɚɟɬ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɵɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɢɥɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɟɣ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟ ɞɨɪɨɝɢ ɜ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɭɸ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ
Ɉɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɣɰɢɤɥɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɢɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯɞɨɪɨɝɦɨɠɟɬɩɪɟɜɵɲɚɬɶɦɟɫɹɰɟɜ
Ɂɚɬɪɚɬɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɧɵɟ ɨɬ ɥɢɰɚ ɉɪɢɧɰɢɩɚɥɚ ɜ ɯɨɞɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɢɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯɞɨɪɨɝɨɬɪɚɠɚɸɬɫɹɤɚɤɨɛɨɪɨɬɧɵɟɚɤɬɢɜɵɞɚɠɟɟɫɥɢɜ
ɬɟɱɟɧɢɟ  ɦɟɫɹɰɟɜ ɩɨɫɥɟ ɨɬɱɟɬɧɨɣ ɞɚɬɵ ɨɤɨɧɱɚɧɢɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɞɨɪɨɝ ɜ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɭɸ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɧɟɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ
Ⱥɜɚɧɫɵɜɵɞɚɧɧɵɟɜɯɨɞɟɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɢɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
ɬɚɤɠɟɨɬɪɚɠɚɸɬɫɹɜɫɨɫɬɚɜɟɨɛɨɪɨɬɧɵɯɚɤɬɢɜɨɜɞɚɠɟɟɫɥɢɜɬɟɱɟɧɢɟɦɟɫɹɰɟɜɩɨɫɥɟɨɬɱɟɬɧɨɣɞɚɬɵɢɯ
ɩɨɝɚɲɟɧɢɟɧɟɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ

(d)

Ⱦɟɧɟɠɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚɢɢɯɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɵ
Ʉɞɟɧɟɠɧɵɦɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢɢɯɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɚɦɨɬɧɨɫɹɬɫɹɞɟɧɟɠɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚɜɤɚɫɫɟɞɟɧɟɠɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚɧɚ
ɪɚɫɱɟɬɧɵɯ ɫɱɟɬɚɯ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɟ ɞɟɩɨɡɢɬɵ ɞɨ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɢ ɜɵɫɨɤɨɥɢɤɜɢɞɧɵɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɫɪɨɤ
ɩɨɝɚɲɟɧɢɹɤɨɬɨɪɵɯɩɪɢɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɦɩɪɢɡɧɚɧɢɢɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɬɪɢɦɟɫɹɰɚɢɥɢɦɟɧɶɲɟɚɬɚɤɠɟɨɫɬɚɬɤɢ
ɧɚɤɚɡɧɚɱɟɣɫɤɢɯɫɱɟɬɚɯ
Ⱦɟɧɟɠɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚɫɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟɦɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ– ɞɟɧɟɠɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚɜɨɬɧɨɲɟɧɢɢɤɨɬɨɪɵɯȽɪɭɩɩɚ
ɧɟɦɨɠɟɬɜɩɨɥɧɨɣɦɟɪɟɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɩɪɚɜɚɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɢɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɹȾɟɧɟɠɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢɜɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢɜɫɥɭɱɚɹɯɤɨɝɞɚ
 ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹɩɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸɫɪɟɞɫɬɜɧɚɫɱɟɬɟ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɞɨɝɨɜɨɪɫɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɳɢɣɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɣɨɫɬɚɬɨɤɫɪɟɞɫɬɜɧɚɫɱɟɬɟɜ
ɬɟɱɟɧɢɟɩɟɪɢɨɞɚɩɪɟɜɵɲɚɸɳɟɝɨɨɞɢɧɦɟɫɹɰ
 ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɚɪɟɫɬɨɜɚɧɵ ɢɥɢ ɡɚɛɥɨɤɢɪɨɜɚɧɵ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɫɭɞɟɛɧɵɦɢ ɪɚɡɛɢɪɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦɢ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢɧɚɥɨɝɨɜɵɯɨɪɝɚɧɨɜɢɬɚɤɞɚɥɟɟ
 ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɧɚ ɫɱɟɬɚɯ ɜ ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ Ƚɪɭɩɩɚɯ ɭ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɬɨɡɜɚɧɚ ɥɢɰɟɧɡɢɹ ɧɚ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

(e)

Ɂɚɟɦɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɩɪɢɜɥɟɤɚɟɦɵɟɩɨɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɦɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɦɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹɦ– ɭɞɟɪɠɚɧɢɹɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɢɡ ɨɩɥɚɬɵ ɪɚɛɨɬ ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɭ ɩɪɢ ɩɪɢɟɦɤɟ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ ɷɬɚɩɨɜ ɪɚɛɨɬ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ
ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɣ – ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɭɸɬɫɹ Ƚɪɭɩɩɨɣ ɤɚɤ ɡɚɣɦɵ ɋɨɝɥɚɫɧɨ
ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɦɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɦɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹɦɩɨɞɪɹɞɱɢɤɱɚɫɬɢɱɧɨɢɧɜɟɫɬɢɪɭɟɬɜɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɨɛɴɟɤɬɚ
ɞɨ ɟɝɨ ɜɜɨɞɚ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚ ɛɭɞɭɬ ɜɨɡɦɟɳɚɬɶɫɹ ɟɦɭ Ƚɪɭɩɩɨɣ ɧɚ ɫɬɚɞɢɢ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢɟɠɟɝɨɞɧɨɜɬɟɱɟɧɢɟɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯɥɟɬɧɚɱɢɧɚɹɫɝɨɞɚɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨɡɚɝɨɞɨɦɜɜɨɞɚɨɛɴɟɤɬɚɜ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɇɚɱɢɫɥɟɧɢɟ ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɟɠɟɦɟɫɹɱɧɨ ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ ɦɨɦɟɧɬɚ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢȼɵɩɥɚɬɚɩɪɨɰɟɧɬɨɜɛɭɞɟɬɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨɜɨɡɦɟɳɟɧɢɸɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣɢɜɬɟɠɟ
ɫɪɨɤɢ ɉɪɨɰɟɧɬɧɚɹ ɫɬɚɜɤɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɢ ɤɚɤ
ɩɪɚɜɢɥɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɥɚɜɚɸɳɟɣ ɩɪɢɜɹɡɚɧɚ ɤ ɫɬɚɜɤɟ ɪɟɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ Ȼɚɧɤɚ ɊɎ ɥɢɛɨ ɤ
ɢɧɞɟɤɫɭ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɰɟɧ  ɉɪɨɰɟɧɬɧɚɹ ɫɬɚɜɤɚ ɩɨ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɦ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɦ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹɦ
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ȽɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹɄɨɦɩɚɧɢɹ ©Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɟɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟɞɨɪɨɝɢª
ɉɨɹɫɧɟɧɢɹ ɤ ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɨɣɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢɡɚɝɨɞ

ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɪɵɧɨɱɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɞɨɝɨɜɨɪɵ ɡɚɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɨɬɤɪɵɬɵɟ ɬɟɧɞɟɪɵ  ɩɨɷɬɨɦɭ
ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɚɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣɫɭɦɦɵɡɚɣɦɚɩɨɥɭɱɟɧɧɨɝɨɩɨɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɦɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɦɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹɦ
ɧɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ Ʉɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɚ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɡɚɣɦɚ ɩɨ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɦ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɦ
ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹɦ ɩɪɢ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɦ ɩɪɢɡɧɚɧɢɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɬɥɢɱɢɹ ɫɭɦɦɵ
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɦɭ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɦɭ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɸ ɢ ɞɢɫɤɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶɸ ɛɭɞɭɳɢɯ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɩɥɚɬɟɠɟɣ ɩɪɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɣ ɫɬɚɜɤɢ
ȼɧɭɬɪɢɝɪɭɩɩɨɜɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɩɨɧɟɫɟɧɧɵɟ ɩɪɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɫɞɟɥɤɢ ɧɟ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɭɸɬ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɭɸ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ.
(f)

ɉɪɨɱɢɟɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɟɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
ȼ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ Ƚɪɭɩɩɵ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨ ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɵɦ ɭɞɟɪɠɚɧɢɹɦ
Ƚɚɪɚɧɬɢɣɧɨɟɭɞɟɪɠɚɧɢɟɩɨɞɨɝɨɜɨɪɭ– ɨɬɥɨɠɟɧɧɚɹɨɩɥɚɬɚɱɚɫɬɢɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢɩɨɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɦɪɚɛɨɬɚɦ
ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɸɳɚɹɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɩɨɝɚɪɚɧɬɢɣɧɨɦɭɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸɜɩɟɪɢɨɞɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹɨɛɴɟɤɬɚ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ  Ƚɚɪɚɧɬɢɣɧɵɟ ɭɞɟɪɠɚɧɢɹ ɜɵɩɥɚɱɢɜɚɸɬɫɹ ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɭ ɟɠɟɝɨɞɧɨ ɫ ɝɨɞɚ
ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨɡɚɝɨɞɨɦɜɜɨɞɚɨɛɴɟɤɬɚɜɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸɜɬɟɱɟɧɢɟ-ɥɟɬɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦɢɫɭɦɦɚɦɢ ɢɥɢ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦɩɪɨɰɟɧɬɨɦɨɬɨɛɳɟɣɫɭɦɦɵ ɉɪɢɷɬɨɦɨɫɧɨɜɧɚɹɫɭɦɦɚɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢɩɨɪɹɞɤɚ-80%,
ɩɨɝɚɲɚɟɬɫɹ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ - ɥɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɡɚ ɝɨɞɨɦ ɜɜɨɞɚ ɨɛɴɟɤɬɚ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɚ ɩɥɚɬɚ ɡɚ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɨɬɫɪɨɱɤɢɩɥɚɬɟɠɚɧɟɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹȽɚɪɚɧɬɢɣɧɵɟɭɞɟɪɠɚɧɢɹɩɪɢɡɧɚɸɬɫɹɩɨɜɟɥɢɱɢɧɟ
ɞɢɫɤɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯɞɟɧɟɠɧɵɯɩɨɬɨɤɨɜɢɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɭɸɬɫɹɜɫɨɫɬɚɜɩɪɨɱɢɯɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɯɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ
ɋɬɚɜɤɚɞɢɫɤɨɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɷɤɫɩɟɪɬɧɵɦɦɟɬɨɞɨɦɧɚɨɫɧɨɜɚɧɢɢɚɧɚɥɢɡɚɞɨɥɝɨɜɨɝɨɪɵɧɤɚɤɚɤ
ɫɪɟɞɧɹɹ ɫɬɚɜɤɚ ɩɨ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦ ɉɨɫɥɟ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɧɢɹ ɬɚɤɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɰɟɧɢɜɚɸɬɫɹ ɩɨ ɚɦɨɪɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɦɟɬɨɞɚ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣɫɬɚɜɤɢɩɪɨɰɟɧɬɚȾɢɧɚɦɢɤɚɫɬɚɜɤɢɞɢɫɤɨɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ

ɉɟɪɢɨɞ
ɋɬɚɜɤɚ
ɞɢɫɤɨɧɬɢɪɨɜ
ɚɧɢɹ

(g)

1
3
2
1
4
2
3
ɤɜɚɪɬɚɥ ɤɜɚɪɬɚɥ ɤɜɚɪɬɚɥ ɤɜɚɪɬɚɥ ɤɜɚɪɬɚɥ ɤɜɚɪɬɚɥ ɤɜɚɪɬɚɥ
2017
2018
2018
2018
2017
2017
2017
ɝɨɞɚ
ɝɨɞɚ
ɝɨɞɚ
ɝɨɞɚ
ɝɨɞɚ
ɝɨɞɚ
ɝɨɞɚ
9,32

8,50

8,18

7,71

7,30

7,70

4
ɤɜɚɪɬɚɥ
2018
ɝɨɞɚ

9,13

9,54

ɐɟɥɟɜɨɟɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟɫɭɛɫɢɞɢɢɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶɩɟɪɟɞɉɪɢɧɰɢɩɚɥɨɦ
ɐɟɥɟɜɨɟɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟɜɤɥɸɱɚɟɬɫɥɟɞɭɸɳɢɟɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
x ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟɫɭɛɫɢɞɢɢ
x ɞɨɯɨɞɵɨɬɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɨɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɨɦɭɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ
x ɞɨɯɨɞɵɨɬɢɧɵɯɜɢɞɨɜɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢȽɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɤɨɦɩɚɧɢɢ
ȼɫɨɫɬɚɜɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯɫɭɛɫɢɞɢɣɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬɫɥɟɞɭɸɳɢɟɜɢɞɵɫɭɛɫɢɞɢɢ
x ɫɭɛɫɢɞɢɹɧɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɢɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ ɫɭɛɫɢɞɢɹɧɚɫɨɡɞɚɧɢɟɜɧɟɨɛɨɪɨɬɧɵɯ
ɚɤɬɢɜɨɜɉɪɢɧɰɢɩɚɥɚ 
x ɫɭɛɫɢɞɢɹɧɚɩɨɤɪɵɬɢɟɪɚɫɯɨɞɨɜɩɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɨɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɨɦɭɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ
x ɫɭɛɫɢɞɢɹɧɚɩɨɤɪɵɬɢɟɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯɪɚɫɯɨɞɨɜɜɜɢɞɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɜɡɧɨɫɚ
ɐɟɥɟɜɨɟ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɬ ɉɪɢɧɰɢɩɚɥɚ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɭɛɫɢɞɢɢ ɤɪɨɦɟ ɫɭɛɫɢɞɢɢ ɧɚ
ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɜɧɟɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɚɤɬɢɜɨɜ  ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɟ ɧɚ ɩɨɤɪɵɬɢɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ
ɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɨɦɭ


188

ȽɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹɄɨɦɩɚɧɢɹ ©Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɟɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟɞɨɪɨɝɢª
ɉɨɹɫɧɟɧɢɹ ɤ ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɨɣɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢɡɚɝɨɞ

ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ ɢ ɧɚ ɩɨɤɪɵɬɢɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɩɪɢɡɧɚɟɬɫɹ ɜ
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɞɨɯɨɞɚ ɜ ɬɟɯ ɠɟ ɩɟɪɢɨɞɚɯ ɱɬɨ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɧɨ ɞɨɥɠɧɨ
ɤɨɦɩɟɧɫɢɪɨɜɚɬɶȽɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟɫɭɛɫɢɞɢɢɩɪɢɡɧɚɸɬɫɹɟɫɥɢɢɦɟɟɬɫɹɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɚɹɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶɜɬɨɦ
ɱɬɨɨɧɢɛɭɞɭɬɩɨɥɭɱɟɧɵ
ɉɨɢɬɨɝɚɦɤɚɠɞɨɝɨɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɝɨɞɚɱɢɫɬɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶɡɚɨɬɱɟɬɧɵɣɩɟɪɢɨɞɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɚɹɭɱɪɟɞɢɬɟɥɸ
ɪɟɢɧɜɟɫɬɢɪɭɟɬɫɹ ɉɪɢɧɰɢɩɚɥɭ Ɋɟɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɢɛɵɥɢ ɉɪɢɧɰɢɩɚɥɭ ɨɬɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ
Ʉɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɨɦɨɬɱɟɬɟɨɛɢɡɦɟɧɟɧɢɹɯɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨɤɚɩɢɬɚɥɚ
ȼ ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɨɦ ɨɬɱɟɬɟ ɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ Ɂɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɩɟɪɟɞ ɉɪɢɧɰɢɩɚɥɨɦ
ɨɬɪɚɠɚɸɬɫɹ ɨɫɬɚɬɤɢ ɧɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɨɝɨ ɰɟɥɟɜɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɜɹɡɚɧɧɨɣ ɫ
ɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɵɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɫɭɛɫɢɞɢɢ ɢ ɞɨɯɨɞɵ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦɉɪɢɧɰɢɩɚɥɚ ɢɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ
Ɍɚɤɤɚɤɡɚɬɪɚɬɵɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɧɵɟɨɬɥɢɰɚɉɪɢɧɰɢɩɚɥɚɨɬɪɚɠɚɸɬɫɹɜɫɨɫɬɚɜɟɨɛɨɪɨɬɧɵɯɚɤɬɢɜɨɜɜɫɜɹɡɢ
ɫ ɬɟɦ ɱɬɨ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɰɢɤɥ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɦɨɠɟɬ ɩɪɟɜɵɲɚɬɶ ɞɜɟɧɚɞɰɚɬɶ ɦɟɫɹɰɟɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ ɞɚɧɧɵɦ ɡɚɬɪɚɬɚɦ ɰɟɥɟɜɨɟ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɟ ɜ ɜɢɞɟ ɫɭɛɫɢɞɢɣ ɢɡ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ ɫɜɹɡɚɧɧɨɟ ɫ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ
ɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɦɢ ɞɨɪɨɝɚɦɢ ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɢɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɚɤɠɟ ɨɬɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ
ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɯɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ

4

ɂɡɦɟɧɟɧɢɟɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɩɪɢɧɰɢɩɨɜɭɱɟɬɧɨɣɩɨɥɢɬɢɤɢ

(a)

ɇɨɜɵɟɫɬɚɧɞɚɪɬɵɢɪɚɡɴɹɫɧɟɧɢɹɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟɤɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸɫɹɧɜɚɪɹɝɨɞɚ
Ɂɚɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦɨɩɢɫɚɧɧɨɝɨɞɚɥɟɟɦɟɬɨɞɵɭɱɟɬɚɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɟɜɞɚɧɧɨɣɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɨɣɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ
ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɦ ɜ ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ Ƚɪɭɩɩɵ
ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣɩɨɫɨɫɬɨɹɧɢɸɧɚɞɟɤɚɛɪɹɝɨɞɚɢɡɚɝɨɞɡɚɤɨɧɱɢɜɲɢɣɫɹɧɚɷɬɭɞɚɬɭ
ȽɪɭɩɩɚɧɚɱɚɥɚɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɆɋɎɈ ,)56 ©ȼɵɪɭɱɤɚɩɨɞɨɝɨɜɨɪɚɦɫɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦɢªɢɆɋɎɈ ,)56 9
©Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵª  ɹɧɜɚɪɹ  ɝɨɞɚ ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɧɟ ɨɤɚɡɚɥɨ
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɜɥɢɹɧɢɹɧɚɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɭɸɮɢɧɚɧɫɨɜɭɸɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶȽɪɭɩɩɵɧɚɹɧɜɚɪɹɝɨɞɚ
ɆɋɎɈ ,)56 ©Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵª
ȼɆɋɎɈ ,)56 ©Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵªɢɡɥɨɠɟɧɵɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɜɨɬɧɨɲɟɧɢɢɩɪɢɡɧɚɧɢɹɢɨɰɟɧɤɢ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɚɤɬɢɜɨɜ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɧɚ ɩɨɤɭɩɤɭ ɢɥɢ ɩɪɨɞɚɠɭ
ɧɟɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɨɛɴɟɤɬɨɜȾɚɧɧɵɣɫɬɚɧɞɚɪɬɡɚɦɟɧɹɟɬɫɨɛɨɣɆɋɎɈ ,$6 ©Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ
ɩɪɢɡɧɚɧɢɟɢɨɰɟɧɤɚª
ɆɋɎɈ ,)56 ɜɨɫɧɨɜɧɨɦɫɨɯɪɚɧɢɥɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɆɋɎɈ ,$6 ɜɨɬɧɨɲɟɧɢɢɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢɢɨɰɟɧɤɢ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟɆɋɎɈ ,)56 ɧɟɨɤɚɡɚɥɨɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɜɥɢɹɧɢɹɧɚɭɱɟɬɧɭɸ
ɩɨɥɢɬɢɤɭȽɪɭɩɩɵɤɚɫɚɸɳɭɸɫɹɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɢɩɪɨɢɡɜɨɞɧɵɯɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ
ɆɋɎɈ ,)56 ɡɚɦɟɧɢɥɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟɜɆɋɎɈ ,$6 ɤɚɬɟɝɨɪɢɢɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɚɤɬɢɜɨɜɭɞɟɪɠɢɜɚɟɦɵɟ
ɞɨɩɨɝɚɲɟɧɢɹɡɚɣɦɵɢɞɟɛɢɬɨɪɫɤɚɹɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶɢɢɦɟɸɳɢɟɫɹɜɧɚɥɢɱɢɢɞɥɹɩɪɨɞɚɠɢɄɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɚɤɬɢɜɨɜ ɩɨ ɆɋɎɈ ,)56   ɨɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɛɢɡɧɟɫ-ɦɨɞɟɥɢ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɨɣ ɞɥɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦɢɚɤɬɢɜɚɦɢɢɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɯɫɜɹɡɚɧɧɵɯɫɧɢɦɢɩɨɬɨɤɨɜɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜȼɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ
ɫɆɋɎɈ ,)56 ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣɚɤɬɢɜɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɭɟɬɫɹɜɨɞɧɭɢɡɫɥɟɞɭɸɳɢɯɤɚɬɟɝɨɪɢɣɨɰɟɧɢɜɚɟɦɵɟɩɨ
ɚɦɨɪɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣɫɬɨɢɦɨɫɬɢɨɰɟɧɢɜɚɟɦɵɟɩɨɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɣɫɬɨɢɦɨɫɬɢɱɟɪɟɡɩɪɨɱɢɣɫɨɜɨɤɭɩɧɵɣɞɨɯɨɞ
ɢɨɰɟɧɢɜɚɟɦɵɟɩɨɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɣɫɬɨɢɦɨɫɬɢɱɟɪɟɡɩɪɢɛɵɥɶɢɥɢɭɛɵɬɨɤ
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ȽɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹɄɨɦɩɚɧɢɹ ©Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɟɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟɞɨɪɨɝɢª
ɉɨɹɫɧɟɧɢɹ ɤ ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɨɣɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢɡɚɝɨɞ

ȼ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɨɛɟɫɰɟɧɟɧɢɹ ɆɋɎɈ ,)56   ɜɜɨɞɢɬ ɧɨɜɭɸ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɭɸ ɧɚ ɛɭɞɭɳɟɟ ɦɨɞɟɥɶ
©ɨɠɢɞɚɟɦɵɯ ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ ɭɛɵɬɤɨɜª ɤɨɬɨɪɚɹ ɡɚɦɟɧɹɟɬ ɦɨɞɟɥɶ ©ɩɨɧɟɫɟɧɧɵɯ ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ ɭɛɵɬɤɨɜª
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɭɸ ɆɋɎɈ ,$6   ɇɨɜɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɨɛɟɫɰɟɧɟɧɢɹ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɤ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ ɚɤɬɢɜɚɦ
ɨɰɟɧɢɜɚɟɦɵɦ ɩɨ ɚɦɨɪɬɢɡɢɪɭɟɦɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɢ ɩɨ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɱɟɪɟɡ ɩɪɨɱɢɣ ɫɨɜɨɤɭɩɧɵɣ
ɞɨɯɨɞɡɚɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɜɞɨɥɟɜɵɟɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵɚɬɚɤɠɟɤɚɤɬɢɜɚɦɩɨɞɨɝɨɜɨɪɭ
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɚɤɬɢɜɵ ɨɰɟɧɢɜɚɟɦɵɟ ɩɨ ɚɦɨɪɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɬɨɪɝɨɜɭɸ ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɭɸ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟɡɚɣɦɵɜɵɞɚɧɧɵɟɞɟɧɟɠɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚɢɢɯɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɵȽɪɭɩɩɚɨɰɟɧɢɜɚɟɬ
ɱɬɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɧɨɜɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɧɟ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɥɢɹɧɢɹ ɧɚ ɜɟɥɢɱɢɧɭ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɚɤɬɢɜɨɜɧɚɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɭɸɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶɝɪɭɩɩɵɜɷɬɨɣɫɜɹɡɢɞɚɧɧɵɟɡɚɩɪɨɲɥɵɟɩɟɪɢɨɞɵ
ɧɟɩɟɪɟɫɦɚɬɪɢɜɚɥɢɫɶ
ȼ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɬɚɛɥɢɰɟ ɢ ɩɪɢɦɟɱɚɧɢɹɯ ɤ ɧɟɣ ɩɨɹɫɧɹɸɬɫɹ ɢɫɯɨɞɧɵɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɨɰɟɧɤɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɆɋɎɈ ,$6   ɢ ɧɨɜɵɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɨɰɟɧɤɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɆɋɎɈ ,)56   ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɚɤɬɢɜɨɜɢɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜȽɪɭɩɩɵɩɨɫɨɫɬɨɹɧɢɸɧɚɹɧɜɚɪɹɝɨɞɚ
Ɍɨɪɝɨɜɚɹ ɢ ɩɪɨɱɚɹ ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɚɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ ɤɨɬɨɪɚɹ ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɥɚɫɶ ɤɚɤ ɡɚɣɦɵ ɢ ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɆɋɎɈ ,$6   ɬɟɩɟɪɶ ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɭɟɬɫɹ ɩɨ ɚɦɨɪɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɆɋɎɈ ,)56   ɧɟ ɩɨɜɥɢɹɥɨ ɧɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ ɢ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɨɣ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢɩɨɫɨɫɬɨɹɧɢɸɧɚɹɧɜɚɪɹɝɨɞɚ
Ɉɛɟɫɰɟɧɟɧɢɟɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɚɤɬɢɜɨɜ
ɆɋɎɈ ,)56   ɡɚɦɟɧɹɟɬ ɦɨɞɟɥɶ ©ɩɨɧɟɫɟɧɧɵɯ ɭɛɵɬɤɨɜª ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɭɸ ɜ ɆɋɎɈ ,$6   ɧɚ ɦɨɞɟɥɶ
©ɨɠɢɞɚɟɦɵɯ ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ ɭɛɵɬɤɨɜª ɇɨɜɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɨɛɟɫɰɟɧɟɧɢɹ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɤ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ ɚɤɬɢɜɚɦ
ɨɰɟɧɢɜɚɟɦɵɦɩɨɚɦɨɪɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣɫɬɨɢɦɨɫɬɢɚɤɬɢɜɚɦɩɨɞɨɝɨɜɨɪɭɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢɹɦɜɞɨɥɝɨɜɵɟɰɟɧɧɵɟ
ɛɭɦɚɝɢɨɰɟɧɢɜɚɟɦɵɦɩɨɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɣɫɬɨɢɦɨɫɬɢɱɟɪɟɡɩɪɨɱɢɣɫɨɜɨɤɭɩɧɵɣɞɨɯɨɞɧɨɧɟɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹɤ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɹɦɜɞɨɥɟɜɵɟɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵȼɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɆɋɎɈ ,)56 ɤɪɟɞɢɬɧɵɟɭɛɵɬɤɢɩɪɢɡɧɚɸɬɫɹ
ɪɚɧɶɲɟɱɟɦɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɆɋɎɈ ,$6 – ɫɦɩɪɢɦɟɱɚɧɢɟ ɦ L 
ɉɨɚɤɬɢɜɚɦɨɬɧɨɫɹɳɢɦɫɹɤɫɮɟɪɟɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɦɨɞɟɥɢɨɰɟɧɤɢɨɛɟɫɰɟɧɟɧɢɹɆɋɎɈ ,)56 ɤɚɤɩɪɚɜɢɥɨ
ɨɠɢɞɚɟɬɫɹɱɬɨɭɛɵɬɤɢɨɬɨɛɟɫɰɟɧɟɧɢɹɭɜɟɥɢɱɚɬɫɹɢɫɬɚɧɭɬɛɨɥɟɟɜɨɥɚɬɢɥɶɧɵȽɪɭɩɩɚɨɩɪɟɞɟɥɢɥɚɱɬɨ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣɆɋɎɈ ,)56 ɤɚɫɚɸɳɢɯɫɹɨɛɟɫɰɟɧɟɧɢɹɩɨɫɨɫɬɨɹɧɢɸɧɚɹɧɜɚɪɹɝɨɞɚ
ɧɟɩɪɢɜɨɞɢɬɤɨɬɪɚɠɟɧɢɸɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯɫɭɦɦɪɟɡɟɪɜɚɩɨɞɭɛɵɬɤɢɨɬɨɛɟɫɰɟɧɟɧɢɹ
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ
(i)

ɉɪɢɡɧɚɧɢɟɢɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɚɹɨɰɟɧɤɚ

Ɍɨɪɝɨɜɚɹɞɟɛɢɬɨɪɫɤɚɹɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶɢɜɵɩɭɳɟɧɧɵɟɞɨɥɝɨɜɵɟɰɟɧɧɵɟɛɭɦɚɝɢɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɩɪɢɡɧɚɸɬɫɹ
ɜɦɨɦɟɧɬɢɯɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹȼɫɟɩɪɨɱɢɟɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟɚɤɬɢɜɵɢɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɩɪɢɡɧɚɸɬɫɹ
ɤɨɝɞɚȽɪɭɩɩɚɜɫɬɭɩɚɟɬɜɞɨɝɨɜɨɪɧɵɟɨɬɧɨɲɟɧɢɹɩɪɟɞɦɟɬɨɦɤɨɬɨɪɵɯɹɜɥɹɸɬɫɹɭɤɚɡɚɧɧɵɟɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɣɚɤɬɢɜ ɟɫɥɢɷɬɨɧɟɬɨɪɝɨɜɚɹɞɟɛɢɬɨɪɫɤɚɹɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶɤɨɬɨɪɚɹɧɟɫɨɞɟɪɠɢɬɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ  ɢɥɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɩɨ
ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɣɫɬɨɢɦɨɫɬɢɚɞɥɹɨɛɴɟɤɬɚɭɱɟɬɚɨɰɟɧɢɜɚɟɦɨɝɨɧɟɩɨɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɣɫɬɨɢɦɨɫɬɢɱɟɪɟɡɩɪɢɛɵɥɶ
ɢɥɢɭɛɵɬɨɤɩɥɸɫɫɭɦɦɚɡɚɬɪɚɬɩɨɫɞɟɥɤɟɤɨɬɨɪɵɟɧɚɩɪɹɦɭɸɨɬɧɨɫɹɬɫɹɤɟɝɨɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɸɢɥɢɜɵɩɭɫɤɭ
Ɍɨɪɝɨɜɚɹɞɟɛɢɬɨɪɫɤɚɹɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶɤɨɬɨɪɚɹɧɟɫɨɞɟɪɠɢɬɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɝɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹɩɨɰɟɧɟɫɞɟɥɤɢ
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ȽɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹɄɨɦɩɚɧɢɹ ©Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɟɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟɞɨɪɨɝɢª
ɉɨɹɫɧɟɧɢɹ ɤ ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɨɣɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢɡɚɝɨɞ

(ii)

Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹɢɩɨɫɥɟɞɭɸɳɚɹɨɰɟɧɤɚ

Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟɚɤɬɢɜɵ– ɩɨɥɢɬɢɤɚɩɪɢɦɟɧɢɦɚɹɫɹɧɜɚɪɹɝɨɞɚ
Ƚɪɭɩɩɚɧɟɢɦɟɟɬɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɚɤɬɢɜɨɜɡɚɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɢɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜ
ɤɨɬɨɪɵɟɧɟɢɦɟɸɬɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɝɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹɢɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɭɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹɩɨɰɟɧɟ
ɫɞɟɥɤɢ
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ– ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹɩɨɫɥɟɞɭɸɳɚɹɨɰɟɧɤɚɢɩɪɢɛɵɥɢɢɭɛɵɬɤɢ
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɭɸɬɫɹɤɚɤɨɰɟɧɢɜɚɟɦɵɟɩɨɚɦɨɪɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣɫɬɨɢɦɨɫɬɢɢɥɢɩɨ
ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɱɟɪɟɡ ɩɪɢɛɵɥɶ ɢɥɢ ɭɛɵɬɨɤ Ɏɢɧɚɧɫɨɜɨɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɭɟɬɫɹ ɤɚɤ
ɨɰɟɧɢɜɚɟɦɨɟ ɩɨ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɱɟɪɟɡ ɩɪɢɛɵɥɶ ɢɥɢ ɭɛɵɬɨɤ ɟɫɥɢ ɨɧɨ ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɭɟɬɫɹ ɤɚɤ
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɨɟ ɞɥɹ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɷɬɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɵɣ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɢɥɢ ɨɧɨ ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɭɟɬɫɹ ɬɚɤ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣɩɨɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦɭɭɫɦɨɬɪɟɧɢɸɩɪɢɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɦɩɪɢɡɧɚɧɢɢɎɢɧɚɧɫɨɜɵɟɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɨɰɟɧɢɜɚɟɦɵɟ ɩɨ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɱɟɪɟɡ ɩɪɢɛɵɥɶ ɢɥɢ ɭɛɵɬɨɤ ɨɰɟɧɢɜɚɸɬɫɹ ɩɨ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɣ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɢ ɧɟɬɬɨ-ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɩɪɢɛɵɥɢ ɢ ɭɛɵɬɤɚ ɜɤɥɸɱɚɹ ɥɸɛɨɣ ɩɪɨɰɟɧɬɧɵɣ ɪɚɫɯɨɞ ɩɪɢɡɧɚɸɬɫɹ ɜ
ɫɨɫɬɚɜɟ ɩɪɢɛɵɥɢ ɢɥɢ ɭɛɵɬɤɚ ɉɪɨɱɢɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɨɰɟɧɢɜɚɸɬɫɹ ɩɨ
ɚɦɨɪɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɦɟɬɨɞɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɣ ɫɬɚɜɤɢ ɉɪɨɰɟɧɬɧɵɣ
ɪɚɫɯɨɞɢɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟɢ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɟɤɭɪɫɨɜɵɟɪɚɡɧɢɰɵɩɪɢɡɧɚɸɬɫɹɜɫɨɫɬɚɜɟɩɪɢɛɵɥɢɢɥɢɭɛɵɬɤɚ
Ʌɸɛɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ ɢɥɢ ɭɛɵɬɨɤ ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟ ɩɪɢ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɢ ɩɪɢɡɧɚɧɢɹ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢɡɧɚɸɬɫɹ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ
ɩɪɢɛɵɥɢɢɥɢɭɛɵɬɤɚ
(iii)

Ɇɨɞɢɮɢɤɚɰɢɹɭɫɥɨɜɢɣɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɚɤɬɢɜɨɜɢɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ

Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟɚɤɬɢɜɵ
Ƚɪɭɩɩɚɧɟɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɣɩɨɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦɚɤɬɢɜɚɦ
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
Ƚɪɭɩɩɚɩɪɟɤɪɚɳɚɟɬɩɪɢɡɧɚɧɢɟɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɤɨɝɞɚɟɝɨɭɫɥɨɜɢɹɢɡɦɟɧɹɸɬɫɹɬɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦ
ɱɬɨɜɟɥɢɱɢɧɚɩɨɬɨɤɨɜɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɩɨɦɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɦɭɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɭɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɦɟɧɹɟɬɫɹȼ
ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɧɨɜɨɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɫ ɦɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɩɪɢɡɧɚɟɬɫɹ ɩɨ
ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɣɫɬɨɢɦɨɫɬɢɊɚɡɧɢɰɚɦɟɠɞɭɛɚɥɚɧɫɨɜɨɣɫɬɨɢɦɨɫɬɶɸɩɪɟɠɧɟɝɨɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɢ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶɸɧɨɜɨɝɨɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɫɦɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢɭɫɥɨɜɢɹɦɢɩɪɢɡɧɚɟɬɫɹɜɫɨɫɬɚɜɟ
ɩɪɢɛɵɥɢɢɥɢɭɛɵɬɤɚ
ȿɫɥɢ ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɹ ɭɫɥɨɜɢɣ ɢɥɢ ɡɚɦɟɧɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ  ɧɟ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɸ
ɩɪɢɡɧɚɧɢɹɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚȽɪɭɩɩɚɩɪɢɦɟɧɹɟɬɭɱɟɬɧɭɸɩɨɥɢɬɢɤɭɫɨɝɥɚɫɭɸɳɭɸɫɹɫɩɨɞɯɨɞɨɦ
ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ ɜɚɥɨɜɨɣ ɛɚɥɚɧɫɨɜɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɚɤɬɢɜɚ ɜ ɫɥɭɱɚɹɯ ɤɨɝɞɚ
ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɹɭɫɥɨɜɢɣɧɟɩɪɢɜɨɞɢɬɤɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɸɩɪɢɡɧɚɧɢɹɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɚɤɬɢɜɚ– ɬɟȽɪɭɩɩɚɩɪɢɡɧɚɟɬ
ɥɸɛɭɸ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɭ ɚɦɨɪɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɭɸ ɜ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɬɚɤɨɣɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɢ ɢɥɢɡɚɦɟɧɵɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜɫɨɫɬɚɜɟɩɪɢɛɵɥɢɢɥɢɭɛɵɬɤɚ
ɧɚɞɚɬɭɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɢɭɫɥɨɜɢɣ ɢɥɢɡɚɦɟɧɵɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ɂɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɩɨɬɨɤɨɜ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦ ɧɟ
ɫɱɢɬɚɸɬɫɹɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɟɣɭɫɥɨɜɢɣɟɫɥɢɨɧɢɹɜɥɹɸɬɫɹɫɥɟɞɫɬɜɢɟɦɬɟɤɭɳɢɯɭɫɥɨɜɢɣɞɨɝɨɜɨɪɚɧɚɩɪɢɦɟɪ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɩɪɨɰɟɧɬɧɵɯ ɫɬɚɜɨɤ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɤɥɸɱɟɜɨɣ ɫɬɚɜɤɢ ɐȻ ɊɎ ɟɫɥɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ
ɞɨɝɨɜɨɪ ɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɛɚɧɤɨɜ ɢɡɦɟɧɹɬɶ ɩɪɨɰɟɧɬɧɵɟ ɫɬɚɜɤɢ ɢ Ƚɪɭɩɩɚ
ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɩɪɚɜɨɦ ɧɚ ɞɨɫɪɨɱɧɨɟ ɩɨɝɚɲɟɧɢɟ ɩɨ ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɛɟɡ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɲɬɪɚɮɨɜ
ɂɡɦɟɧɟɧɢɟɩɪɨɰɟɧɬɧɨɣɫɬɚɜɤɢɞɨɪɵɧɨɱɧɨɝɨɭɪɨɜɧɹɜɨɬɜɟɬɧɚɢɡɦɟɧɟɧɢɟɪɵɧɨɱɧɵɯɭɫɥɨɜɢɣɭɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ
Ƚɪɭɩɩɨɣɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨɩɨɪɹɞɤɭɭɱɟɬɚɞɥɹɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜɫɩɥɚɜɚɸɳɟɣɩɪɨɰɟɧɬɧɨɣɫɬɚɜɤɨɣɬɟɩɪɨɰɟɧɬɧɚɹ
ɫɬɚɜɤɚɩɟɪɟɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨ
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ȽɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹɄɨɦɩɚɧɢɹ ©Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɟɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟɞɨɪɨɝɢª
ɉɨɹɫɧɟɧɢɹ ɤ ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɨɣɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢɡɚɝɨɞ

Ƚɪɭɩɩɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɨɰɟɧɤɭ ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɭɫɥɨɜɢɣ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɢ ɫɨɜɨɤɭɩɧɵɣ ɷɮɮɟɤɬ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ Ƚɪɭɩɩɚ ɩɪɢɯɨɞɢɬ ɤ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɸ ɨ ɬɨɦ ɱɬɨ ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɹ
ɭɫɥɨɜɢɣɹɜɥɹɟɬɫɹɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣɧɚɨɫɧɨɜɚɧɢɢɫɥɟɞɭɸɳɢɯɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯɮɚɤɬɨɪɨɜ
x

ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɜɚɥɸɬɵɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ

x

ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɬɢɩɚɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɢɥɢɞɪɭɝɢɯɫɪɟɞɫɬɜɩɨɜɵɲɟɧɢɹɤɚɱɟɫɬɜɚɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ

x

ɞɨɛɚɜɥɟɧɢɟɭɫɥɨɜɢɹɤɨɧɜɟɪɬɚɰɢɢ

x

ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɫɭɛɨɪɞɢɧɚɰɢɢɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ

Ⱦɥɹ ɰɟɥɟɣ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɭɫɥɨɜɢɹ ɫɱɢɬɚɸɬɫɹ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɨɬɥɢɱɚɸɳɢɦɢɫɹ ɟɫɥɢ
ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɚɹɫɬɨɢɦɨɫɬɶɩɨɬɨɤɨɜɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɧɨɜɵɦɢɭɫɥɨɜɢɹɦɢɜɤɥɸɱɚɹɜɵɩɥɚɬɵ
ɤɨɦɢɫɫɢɨɧɧɨɝɨ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ ɡɚ ɜɵɱɟɬɨɦ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɝɨ ɤɨɦɢɫɫɢɨɧɧɨɝɨ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ
ɞɢɫɤɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯɩɨɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɣɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣɩɪɨɰɟɧɬɧɨɣɫɬɚɜɤɟɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹɩɨɦɟɧɶɲɟɣɦɟɪɟɧɚ
 ɨɬ ɞɢɫɤɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɨɫɬɚɜɲɢɯɫɹ ɩɨɬɨɤɨɜ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨ
ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɦɭ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦɭ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɭ ȿɫɥɢ ɡɚɦɟɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɞɨɥɝɨɜɨɝɨ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ ɞɪɭɝɢɦ ɢɥɢ
ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɹ ɟɝɨ ɭɫɥɨɜɢɣ ɨɬɪɚɠɚɸɬɫɹ ɜ ɭɱɟɬɟ ɤɚɤ ɩɨɝɚɲɟɧɢɟ ɬɨ ɩɨɧɟɫɟɧɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɢɥɢ ɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɩɪɢɡɧɚɸɬɫɹ ɤɚɤ ɱɚɫɬɶ ɩɪɢɛɵɥɢ ɢɥɢ ɭɛɵɬɤɚ ɨɬ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɞɨɥɝɨɜɨɝɨ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
ȿɫɥɢɡɚɦɟɧɚɨɞɧɨɝɨɞɨɥɝɨɜɨɝɨɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɞɪɭɝɢɦɢɥɢɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɹɟɝɨɭɫɥɨɜɢɣɧɟɨɬɪɚɠɚɸɬɫɹɜɭɱɟɬɟ
ɤɚɤ ɩɨɝɚɲɟɧɢɟ ɬɨ ɧɚ ɫɭɦɦɭ ɩɨɧɟɫɟɧɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ ɢɥɢ ɤɨɦɢɫɫɢɣ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɭɟɬɫɹ ɛɚɥɚɧɫɨɜɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɢɷɬɚɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɚɚɦɨɪɬɢɡɢɪɭɟɬɫɹɧɚɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢɨɫɬɚɜɲɟɝɨɫɹɫɪɨɤɚ
ɞɟɣɫɬɜɢɹɦɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
(iv)

ɉɪɟɤɪɚɳɟɧɢɟɩɪɢɡɧɚɧɢɹ

Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟɚɤɬɢɜɵ
Ƚɪɭɩɩɚ ɩɪɟɤɪɚɳɚɟɬ ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɚɤɬɢɜɚ ɜ ɬɨɬ ɦɨɦɟɧɬ ɤɨɝɞɚ ɨɧɚ ɬɟɪɹɟɬ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ
ɞɨɝɨɜɨɪɨɦɩɪɚɜɚɧɚɩɨɬɨɤɢɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɩɨɞɚɧɧɨɦɭɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦɭɚɤɬɢɜɭɥɢɛɨɤɨɝɞɚɨɧɚɩɟɪɟɞɚɟɬ
ɩɪɚɜɚɧɚɩɨɥɭɱɟɧɢɟɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯɞɨɝɨɜɨɪɨɦɩɨɬɨɤɨɜɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
ɫɞɟɥɤɢ ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɟ ɩɟɪɟɞɚɸɬɫɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɫɟ ɪɢɫɤɢ ɢ ɜɵɝɨɞɵ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɩɪɚɜɨɦ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɧɚɷɬɨɬɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣɚɤɬɢɜɢɥɢɜɤɨɬɨɪɨɣȽɪɭɩɩɚɧɢɩɟɪɟɞɚɟɬɧɢɫɨɯɪɚɧɹɟɬɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɭɸ
ɱɚɫɬɶɜɫɟɯɪɢɫɤɨɜɢɜɵɝɨɞɫɜɹɡɚɧɧɵɯɫɩɪɚɜɨɦɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɧɚɷɬɨɬɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣɚɤɬɢɜɧɨɧɟɫɨɯɪɚɧɹɟɬ
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɚɞɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦɚɤɬɢɜɨɦ
Ƚɪɭɩɩɚɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɞɟɥɤɢɩɨɭɫɥɨɜɢɹɦɤɨɬɨɪɵɯɩɟɪɟɞɚɟɬɩɪɢɡɧɚɧɧɵɟɜɨɬɱɟɬɟɨɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦɩɨɥɨɠɟɧɢɢ
ɚɤɬɢɜɵɧɨɩɪɢɷɬɨɦɫɨɯɪɚɧɹɟɬɡɚɫɨɛɨɣɜɫɟɢɥɢɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɜɫɟɪɢɫɤɢɢɜɵɝɨɞɵɜɵɬɟɤɚɸɳɢɟɢɡɩɪɚɜɚ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɧɚɩɟɪɟɞɚɧɧɵɟɚɤɬɢɜɵȼɷɬɢɯɫɥɭɱɚɹɯɩɪɢɡɧɚɧɢɟɩɟɪɟɞɚɧɧɵɯɚɤɬɢɜɨɜɧɟɩɪɟɤɪɚɳɚɟɬɫɹ
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
Ƚɪɭɩɩɚ ɩɪɟɤɪɚɳɚɟɬ ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɤɨɝɞɚ ɞɨɝɨɜɨɪɧɵɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɨ ɧɟɦɭ
ɢɫɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɚɧɧɭɥɢɪɭɸɬɫɹ ɢɥɢ ɩɪɟɤɪɚɳɚɸɬɫɹ Ƚɪɭɩɩɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɟɤɪɚɳɚɟɬ ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɤɨɝɞɚ ɟɝɨ ɭɫɥɨɜɢɹ ɦɨɞɢɮɢɰɢɪɭɸɬɫɹ ɢ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɩɨɬɨɤɨɜ ɩɨ ɬɚɤɨɦɭ
ɦɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɦɭ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɭ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɢ ɜ ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɟɟ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɧɨɜɨɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨɫɧɨɜɚɧɧɨɟ ɧɚ ɦɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɪɢɡɧɚɟɬɫɹ ɩɨ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɣ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ
ɉɪɢ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɢ ɩɪɢɡɧɚɧɢɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɪɚɡɧɢɰɚ ɦɟɠɞɭ ɩɨɝɚɲɟɧɧɨɣ ɛɚɥɚɧɫɨɜɨɣ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶɸɢɭɩɥɚɱɟɧɧɵɦɜɨɡɦɟɳɟɧɢɟɦ ɜɤɥɸɱɚɹɥɸɛɵɟɩɟɪɟɞɚɧɧɵɟɧɟɞɟɧɟɠɧɵɟɚɤɬɢɜɵɢɥɢɩɪɢɧɹɬɵɟ
ɧɚɫɟɛɹɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɪɢɡɧɚɟɬɫɹɜɫɨɫɬɚɜɟɩɪɢɛɵɥɢɢɥɢɭɛɵɬɤɚ
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ȽɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹɄɨɦɩɚɧɢɹ ©Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɟɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟɞɨɪɨɝɢª
ɉɨɹɫɧɟɧɢɹ ɤ ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɨɣɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢɡɚɝɨɞ

ȼɡɚɢɦɨɡɚɱɟɬ
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɚɤɬɢɜɵ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜɡɚɢɦɨɡɚɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɜ ɨɬɱɟɬɟ
ɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɜ ɧɟɬɬɨ-ɜɟɥɢɱɢɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɬɨɝɞɚ ɤɨɝɞɚ Ƚɪɭɩɩɚ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɢɦɟɟɬ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɟɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɣɡɚɳɢɬɨɣɩɪɚɜɨɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶɜɡɚɢɦɨɡɚɱɟɬɩɪɢɡɧɚɧɧɵɯɫɭɦɦɢɧɚɦɟɪɟɧɚɥɢɛɨ
ɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ ɪɚɫɱɟɬ ɩɨ ɧɢɦ ɧɚ ɧɟɬɬɨ-ɨɫɧɨɜɟ ɥɢɛɨ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɚɤɬɢɜ ɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɶ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ
(v)

Ɉɛɟɫɰɟɧɟɧɢɟ

Ɉɛɟɫɰɟɧɟɧɢɟ– Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟɚɤɬɢɜɵɢɚɤɬɢɜɵɩɨɞɨɝɨɜɨɪɭ
ȼ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɨɛɟɫɰɟɧɟɧɢɹ ɆɋɎɈ ,)56   ɜɜɨɞɢɬ ɧɨɜɭɸ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɭɸ ɧɚ ɛɭɞɭɳɟɟ ɦɨɞɟɥɶ
©ɨɠɢɞɚɟɦɵɯ ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ ɭɛɵɬɤɨɜª ɤɨɬɨɪɚɹ ɡɚɦɟɧɹɟɬ ɦɨɞɟɥɶ ©ɩɨɧɟɫɟɧɧɵɯ ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ ɭɛɵɬɤɨɜª
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɭɸɆɋɎɈ ,$6 
ȼɥɢɹɧɢɟɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɧɨɜɨɣɦɨɞɟɥɢɨɛɟɫɰɟɧɟɧɢɹɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɆɋɎɈ ,)56 ɜɨɬɧɨɲɟɧɢɢɤɚɠɞɨɣ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɢɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɚɤɬɢɜɨɜɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨɧɢɠɟ
Ɍɨɪɝɨɜɚɹɢɩɪɨɱɚɹɞɟɛɢɬɨɪɫɤɚɹɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶɜɤɥɸɱɚɹɚɤɬɢɜɵɩɨɞɨɝɨɜɨɪɭ
Ɉɠɢɞɚɟɦɵɟ ɤɪɟɞɢɬɧɵɟ ɭɛɵɬɤɢ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɞɚɧɧɵɯ ɨ
ɤɪɟɞɢɬɧɵɯɭɛɵɬɤɚɯɫɭɱɟɬɨɦɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɭɫɥɨɜɢɣɨɠɢɞɚɟɦɵɯȽɪɭɩɩɨɣɜɬɟɱɟɧɢɟɫɪɨɤɚɩɨɝɚɲɟɧɢɹ
ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɦɚɬɪɢɱɧɨɝɨɩɨɞɯɨɞɚ

Ⱦɟɩɨɡɢɬɵɢɞɟɧɟɠɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚɢɢɯɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɵ
ɉɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ  ɹɧɜɚɪɹ  ɝɨɞɚ ɞɟɩɨɡɢɬɵ ɢ ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɵ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɛɵɥɢ ɪɚɡɦɟɳɟɧɵ
Ƚɪɭɩɩɨɣ ɜ ɤɪɭɩɧɟɣɲɢɯ ɛɚɧɤɚɯ ɫ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɭɱɚɫɬɢɟɦ Ɉɫɧɨɜɵɜɚɹɫɶ ɧɚ ɜɧɟɲɧɢɯ
ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ ɪɟɣɬɢɧɝɚɯ ɤɨɧɬɪɚɝɟɧɬɨɜ Ƚɪɭɩɩɚ ɫɱɢɬɚɟɬ ɱɬɨ ɟɟ ɞɟɩɨɡɢɬɵ ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢ ɢɯ
ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɵɢɦɟɸɬɧɢɡɤɢɣɤɪɟɞɢɬɧɵɣɪɢɫɤ
Ⱦɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɨɠɢɞɚɟɦɵɯ ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ ɭɛɵɬɤɨɜ ɩɨ ɞɟɩɨɡɢɬɚɦ ɞɟɧɟɠɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦ ɢ ɢɯ ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɚɦ
ȽɪɭɩɩɚɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɚȽɪɭɩɩɚɫɱɢɬɚɟɬɱɬɨɚɤɬɢɜɢɦɟɟɬɧɢɡɤɢɣɤɪɟɞɢɬɧɵɣɪɢɫɤɟɫɥɢɟɟɤɪɟɞɢɬɧɵɣɪɟɣɬɢɧɝ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɨɛɳɟɩɪɢɧɹɬɨɦɭ ɜ ɦɢɪɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɪɟɣɬɢɧɝɚ ©ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨª Ƚɪɭɩɩɚ
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɟɝɨɪɚɜɧɵɦ%%%- ɢɥɢɜɵɲɟɩɨɨɰɟɧɤɚɦ0RRG\ V&RUSRUDWLRQ
ɈɄɍ ɡɚ ɜɟɫɶ ɫɪɨɤ – ɷɬɨ ɈɄɍ ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɜɫɟɯ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɫɨɛɵɬɢɣ ɞɟɮɨɥɬɚ ɧɚ
ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢɨɠɢɞɚɟɦɨɝɨɫɪɨɤɚɞɟɣɫɬɜɢɹɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ
12-ɦɟɫɹɱɧɵɟɈɄɍɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɫɨɛɨɣɬɭɱɚɫɬɶɈɄɍɤɨɬɨɪɚɹɜɨɡɧɢɤɚɟɬɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɫɨɛɵɬɢɣɞɟɮɨɥɬɚ
ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɵ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ  ɦɟɫɹɰɟɜ ɩɨɫɥɟ ɨɬɱɟɬɧɨɣ ɞɚɬɵ ɢɥɢ ɛɨɥɟɟ ɤɨɪɨɬɤɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɟɫɥɢ
ɨɠɢɞɚɟɦɵɣɫɪɨɤɞɟɣɫɬɜɢɹɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɟɧɶɲɟɦɟɫɹɰɟɜ 
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɨɝɞɚ ɈɄɍ ɨɰɟɧɢɜɚɸɬɫɹ ɡɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɣ
ɞɨɝɨɜɨɪɨɦɩɟɪɢɨɞɧɚɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢɤɨɬɨɪɨɝɨȽɪɭɩɩɚɩɨɞɜɟɪɠɟɧɚɤɪɟɞɢɬɧɨɦɭɪɢɫɤɭ
ɈɰɟɧɤɚɈɄɍ
Ɉɠɢɞɚɟɦɵɟ ɤɪɟɞɢɬɧɵɟ ɭɛɵɬɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɪɚɫɱɟɬɧɭɸ ɨɰɟɧɤɭ ɜɡɜɟɲɟɧɧɭɸ ɫ ɭɱɟɬɨɦ
ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢ ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ ɭɛɵɬɤɨɜ Ʉɪɟɞɢɬɧɵɟ ɭɛɵɬɤɢ ɨɰɟɧɢɜɚɸɬɫɹ ɤɚɤ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɜɫɟɯ
ɨɠɢɞɚɟɦɵɯ ɧɟɞɨɩɨɥɭɱɟɧɢɣ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɬɟ ɪɚɡɧɢɰɚ ɦɟɠɞɭ ɞɟɧɟɠɧɵɦɢ ɩɨɬɨɤɚɦɢ
ɩɪɢɱɢɬɚɸɳɢɦɢɫɹȽɪɭɩɩɟɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɞɨɝɨɜɨɪɨɦɢɞɟɧɟɠɧɵɦɢɩɨɬɨɤɚɦɢɤɨɬɨɪɵɟȽɪɭɩɩɚɨɠɢɞɚɟɬ
ɩɨɥɭɱɢɬɶ 
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ȽɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹɄɨɦɩɚɧɢɹ ©Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɟɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟɞɨɪɨɝɢª
ɉɨɹɫɧɟɧɢɹ ɤ ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɨɣɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢɡɚɝɨɞ

ɈɄɍɞɢɫɤɨɧɬɢɪɭɸɬɫɹɩɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣɫɬɚɜɤɟɩɪɨɰɟɧɬɚɞɚɧɧɨɝɨɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɚɤɬɢɜɚ
Ʉɪɟɞɢɬɧɨ-ɨɛɟɫɰɟɧɟɧɧɵɟɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟɚɤɬɢɜɵ
ɇɚ ɤɚɠɞɭɸ ɨɬɱɟɬɧɭɸ ɞɚɬɭ Ƚɪɭɩɩɚ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɚɤɬɢɜɵ ɨɬɪɚɠɚɟɦɵɟ ɩɨ ɚɦɨɪɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢɢɞɨɥɝɨɜɵɟɰɟɧɧɵɟɛɭɦɚɝɢɨɬɪɚɠɚɟɦɵɟɩɨɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɣɫɬɨɢɦɨɫɬɢɱɟɪɟɡɩɪɨɱɢɣɫɨɜɨɤɭɩɧɵɣ
ɞɨɯɨɞɧɚɩɪɟɞɦɟɬɤɪɟɞɢɬɧɨɝɨɨɛɟɫɰɟɧɟɧɢɹɎɢɧɚɧɫɨɜɵɣɚɤɬɢɜɹɜɥɹɟɬɫɹ©ɤɪɟɞɢɬɧɨ-ɨɛɟɫɰɟɧɟɧɧɵɦªɤɨɝɞɚ
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɨɞɧɨɢɥɢɧɟɫɤɨɥɶɤɨɫɨɛɵɬɢɣɤɨɬɨɪɵɟɨɤɚɡɵɜɚɸɬɧɟɝɚɬɢɜɧɨɟɜɥɢɹɧɢɟɧɚɪɚɫɱɟɬɧɵɟɛɭɞɭɳɢɟ
ɞɟɧɟɠɧɵɟɩɨɬɨɤɢɩɨɬɚɤɨɦɭɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦɭɚɤɬɢɜɭ
ɉɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟɦ ɤɪɟɞɢɬɧɨɝɨ ɨɛɟɫɰɟɧɟɧɢɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɚɤɬɢɜɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ
ɧɚɛɥɸɞɚɟɦɵɟɞɚɧɧɵɟ
ޤ

ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɹɡɚɟɦɳɢɤɚɢɥɢɷɦɢɬɟɧɬɚ

ޤ

ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɭɫɥɨɜɢɣɞɨɝɨɜɨɪɚɬɚɤɨɟɤɚɤɞɟɮɨɥɬɢɥɢɩɪɨɫɪɨɱɤɚɩɥɚɬɟɠɚɛɨɥɟɟɱɟɦɧɚɞɧɟɣ

ޤ

ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɢɹ Ƚɪɭɩɩɨɣ ɡɚɣɦɚ ɢɥɢ ɚɜɚɧɫɨɜɨɝɨ ɩɥɚɬɟɠɚ ɧɚ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɢɧɵɯ
ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɯɨɧɚɛɵɧɟɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɚ

ޤ

ɩɨɹɜɥɟɧɢɟɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɚɢɥɢɢɧɨɣɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɡɚɟɦɳɢɤɚɢɥɢ

ޤ

ɢɫɱɟɡɧɨɜɟɧɢɟɚɤɬɢɜɧɨɝɨɪɵɧɤɚɞɥɹɰɟɧɧɨɣɛɭɦɚɝɢɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɣ

(vi)

Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ– ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ

Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ– ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɆɋɎɈ ,)56 ɜɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣɫɬɟɩɟɧɢɫɨɯɪɚɧɹɟɬɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɆɋɎɈ ,$6 ɜɱɚɫɬɢ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ
1 ɹɧɜɚɪɹɝɨɞɚɧɟɨɤɚɡɚɥɨɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɝɨɜɥɢɹɧɢɹɧɚɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɭɸɮɢɧɚɧɫɨɜɭɸɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ
ȼ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɨɣ ɧɢɠɟ ɬɚɛɥɢɰɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɧɨɫɬɢ ɤɪɟɞɢɬɧɨɦɭ ɪɢɫɤɭ ɢ
ɨɠɢɞɚɟɦɵɯɤɪɟɞɢɬɧɵɯɭɛɵɬɤɚɯɜɨɬɧɨɲɟɧɢɢɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɚɤɬɢɜɨɜɭɱɢɬɵɜɚɟɦɵɯɩɨɚɦɨɪɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢɩɨɫɨɫɬɨɹɧɢɸɧɚɞɟɤɚɛɪɹɝɨɞɚ
ɦɥɧɪɭɛɥɟɣ

Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟɚɤɬɢɜɵ
Ɍɨɪɝɨɜɚɹɢɩɪɨɱɚɹɞɟɛɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
Ⱦɟɧɟɠɧɵɟɢɩɪɢɪɚɜɧɟɧɧɵɟɤɧɢɦ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ȼɫɟɝɨɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɚɤɬɢɜɨɜ

(b)

ɍɪɨɜɟɧɶ
ɪɢɫɤɚ

ɇɨɪɦɚɥɶɧɵ
ɣ
ɇɢɡɤɢɣ

ɗɤɜɢɜɚɥɟɧɬ
ɜɧɟɲɧɟɝɨ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɝɨ
ɪɟɣɬɢɧɝɚ

ȼɚɥɨɜɚɹ
Ɋɟɡɟɪɜ
ɛɚɥɚɧɫɨɜɚɹ
ɩɨɞ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɨɛɟɫɰɟɧɟ
ɧɢɟ

ɇɟɩɪɢɫɜɨɟɧ
Ɉɬ %DD ɞɨ
Baa2

442
13 872
14 314

ɋɪɟɞɧɟɜɡɜɟ
ɲɟɧɧɵɣ
ɭɪɨɜɟɧɶ
ɭɛɵɬɤɨɜ

(50)

11%

-

0%

(50)

ɇɨɜɵɟɫɬɚɧɞɚɪɬɵɢɪɚɡɴɹɫɧɟɧɢɹɟɳɟ ɧɟɩɪɢɧɹɬɵɟɤɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ
ɆɋɎɈ ,)56   ©Ⱥɪɟɧɞɚª ɡɚɦɟɧɹɟɬ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɭɱɟɬɚ ɚɪɟɧɞɵ ɜɤɥɸɱɚɹ
ɆɋɎɈ ,$6 ©ȺɪɟɧɞɚªɄɊɆɎɈ ,)5,& ©Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɧɚɥɢɱɢɹɜɫɨɝɥɚɲɟɧɢɢɩɪɢɡɧɚɤɨɜɞɨɝɨɜɨɪɚ
ɚɪɟɧɞɵª Ɋɚɡɴɹɫɧɟɧɢɟ ɉɄɊ 6,&   ©Ɉɩɟɪɚɰɢɨɧɧɚɹ ɚɪɟɧɞɚ – ɫɬɢɦɭɥɵª ɢ Ɋɚɡɴɹɫɧɟɧɢɟ ɉɄɊ 6,&  
©Ⱥɧɚɥɢɡɫɭɳɧɨɫɬɢɫɞɟɥɨɤɢɦɟɸɳɢɯɸɪɢɞɢɱɟɫɤɭɸɮɨɪɦɭɚɪɟɧɞɵªɇɨɜɵɣɫɬɚɧɞɚɪɬɨɬɦɟɧɹɟɬɞɜɨɣɧɭɸ
ɦɨɞɟɥɶ ɭɱɟɬɚ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɭɸ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɭɱɟɬɟ ɚɪɟɧɞɚɬɨɪɚ Ⱦɚɧɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɬɪɟɛɭɟɬ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɸ ɚɪɟɧɞɵ ɧɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɭɸ ɚɪɟɧɞɭ ɨɬɪɚɠɚɟɦɭɸ ɧɚ ɛɚɥɚɧɫɟ ɢ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɭɸ ɚɪɟɧɞɭ
ɭɱɢɬɵɜɚɟɦɭɸɡɚɛɚɥɚɧɫɨɦȼɦɟɫɬɨɧɟɟɜɜɨɞɢɬɫɹɟɞɢɧɚɹɦɨɞɟɥɶɭɱɟɬɚɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɳɚɹɨɬɪɚɠɟɧɢɟɚɪɟɧɞɵ
ɧɚ ɛɚɥɚɧɫɟ ɢ ɢɦɟɸɳɚɹ ɫɯɨɞɫɬɜɨ ɫ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɭɱɟɬɨɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɚɪɟɧɞɵ Ⱦɥɹ
2
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ȽɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹɄɨɦɩɚɧɢɹ ©Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɟɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟɞɨɪɨɝɢª
ɉɨɹɫɧɟɧɢɹ ɤ ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɨɣɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢɡɚɝɨɞ

ɚɪɟɧɞɨɞɚɬɟɥɟɣ ɩɪɚɜɢɥɚ ɭɱɟɬɚ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɟ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɰɟɥɨɦ ɫɨɯɪɚɧɹɸɬɫɹ – ɚɪɟɧɞɨɞɚɬɟɥɢ
ɩɪɨɞɨɥɠɚɬɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶɚɪɟɧɞɭɧɚɮɢɧɚɧɫɨɜɭɸɢɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɭɸɆɋɎɈ ,)56 ɜɫɬɭɩɚɟɬɜɫɢɥɭ
ɜɨɬɧɨɲɟɧɢɢɝɨɞɨɜɵɯɨɬɱɟɬɧɵɯɩɟɪɢɨɞɨɜɧɚɱɢɧɚɸɳɢɯɫɹ ɹɧɜɚɪɹɝɨɞɚɢɥɢɩɨɫɥɟɷɬɨɣɞɚɬɵȽɪɭɩɩɚ
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹɜɩɪɨɰɟɫɫɟɨɰɟɧɤɢɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨɜɥɢɹɧɢɹɆɋɎɈ ,)56 ɧɚɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɭɸɮɢɧɚɧɫɨɜɭɸ
ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ
ɇɨɜɚɹɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɹ ,)5,& ©ɇɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɢɜɫɮɟɪɟ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹɩɪɢɛɵɥɢª ɪɚɡɴɹɫɧɹɟɬɱɬɨ
ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɞɨɥɠɧɵ ɞɥɹ ɰɟɥɟɣ ɪɚɫɱɟɬɚ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɢ ɨɬɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɧɚɥɨɝɚ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɬɪɚɤɬɨɜɤɢ ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ
ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɟɣ ɤɨɬɨɪɵɟ ɫ ɜɵɫɨɤɨɣ ɫɬɟɩɟɧɶɸ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢ ɛɭɞɭɬ ɩɪɢɧɹɬɵ ɧɚɥɨɝɨɜɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ
ɂɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɹɜɫɬɭɩɚɟɬɜɫɢɥɭ ɞɥɹɝɨɞɨɜɵɯɩɟɪɢɨɞɨɜɧɚɱɢɧɚɸɳɢɯɫɹɹɧɜɚɪɹɝɨɞɚ ɢɥɢɩɨɡɞɧɟɟ ɢ
ɧɟ ɨɤɚɠɟɬɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɜɥɢɹɧɢɹɧɚɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɭɸɮɢɧɚɧɫɨɜɭɸɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ
ɉɨɩɪɚɜɤɚ ɤ ɆɋɎɈ ,)56   ©Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵª ɩɨɞ ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ ©Ⱦɨɫɪɨɱɧɨ ɩɨɝɚɲɚɟɦɵɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ ɫ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɟɣª ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɚɤɬɢɜɨɜ ɢɦɟɸɳɢɯ
ɨɩɰɢɸɞɨɫɪɨɱɧɨɝɨɩɨɝɚɲɟɧɢɹɭɫɥɨɜɢɹɤɨɬɨɪɨɣɬɚɤɨɜɵɱɬɨɞɨɥɝɨɜɨɣɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɞɨɫɪɨɱɧɨɩɨɝɚɲɚɟɬɫɹɜ
ɪɚɡɦɟɪɟ ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɣ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɤɨɬɨɪɚɹ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɤɚɤ ɛɨɥɶɲɟ ɬɚɤ ɢ ɦɟɧɶɲɟ ɱɟɦ ɨɫɬɚɜɲɚɹɫɹ
ɧɟɩɨɝɚɲɟɧɧɚɹ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɤɨɧɬɪɚɤɬɧɵɯ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɩɨɬɨɤɨɜ ɢ ɪɚɡɪɟɲɚɟɬ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ ɬɚɤɢɟ
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ ɥɢɛɨ ɩɨ ɚɦɨɪɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɥɢɛɨ ɩɨ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɱɟɪɟɡ ɩɪɨɱɢɣ
ɫɨɜɨɤɭɩɧɵɣɞɨɯɨɞɉɨɩɪɚɜɤɚɜɫɬɭɩɚɟɬɜɫɢɥɭɞɥɹɝɨɞɨɜɵɯɩɟɪɢɨɞɨɜɧɚɱɢɧɚɸɳɢɯɫɹɹɧɜɚɪɹɝɢɥɢ
ɩɨɡɞɧɟɟ ɞɨɫɪɨɱɧɨɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɪɚɡɪɟɲɟɧɨ ɍɤɚɡɚɧɧɚɹ ɩɨɩɪɚɜɤɚ ɧɟ ɨɤɚɠɟɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɥɢɹɧɢɹ ɧɚ
ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɭɸɮɢɧɚɧɫɨɜɭɸɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶɜɜɢɞɭɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹɭȽɪɭɩɩɵɬɚɤɢɯɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ
ɉɨɩɪɚɜɤɚ ɤ ɆɋɎɈ ,$6   ©ȼɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦª ɩɨɞ ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ ©ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɩɟɧɫɢɨɧɧɨɝɨ
ɩɥɚɧɚ ɟɝɨ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɢɥɢ ɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɝɚɲɟɧɢɟ ª ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ
ɩɟɧɫɢɨɧɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɩɟɧɫɢɨɧɧɵɯ ɩɥɚɧɚɯ ɫ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ
ɜɵɩɥɚɬɚɦɢ ɉɨɩɪɚɜɤɚ ɜɫɬɭɩɚɟɬ ɜ ɫɢɥɭ ɞɥɹ ɝɨɞɨɜɵɯ ɩɟɪɢɨɞɨɜ ɧɚɱɢɧɚɸɳɢɯɫɹ  ɹɧɜɚɪɹ  ɝɨɞɚ ɢɥɢ
ɩɨɡɞɧɟɟɍɤɚɡɚɧɧɚɹɩɨɩɪɚɜɤɚɧɟɨɤɚɠɟɬɜɥɢɹɧɢɹɧɚɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɭɸɮɢɧɚɧɫɨɜɭɸɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶɜɜɢɞɭ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹɭȽɪɭɩɩɵɩɟɧɫɢɨɧɧɵɯɩɥɚɧɨɜ
ȼ ɦɚɪɬɟ  ɝɨɞɚ ɋɨɜɟɬ ɩɨ ɆɋɎɈ ɜɵɩɭɫɬɢɥ ɧɨɜɭɸ ɪɟɞɚɤɰɢɸ Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɵɯ ɨɫɧɨɜ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ
ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢȼɱɚɫɬɧɨɫɬɢɜɜɨɞɹɬɫɹɧɨɜɵɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɚɤɬɢɜɨɜɢɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɢɭɬɨɱɧɟɧɧɵɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ
ɞɨɯɨɞɨɜɢɪɚɫɯɨɞɨɜɇɨɜɚɹɪɟɞɚɤɰɢɹɞɨɤɭɦɟɧɬɚɜɫɬɭɩɚɟɬɜɫɢɥɭɞɥɹɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɧɚɱɢɧɚɹɫ
ɝɨɞɨɜɵɯɩɟɪɢɨɞɨɜɩɨɫɥɟɹɧɜɚɪɹɝȼɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹȽɪɭɩɩɚɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɬɜɥɢɹɧɢɟɧɨɜɨɣɪɟɞɚɤɰɢɢ
ɧɚɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɭɸɮɢɧɚɧɫɨɜɭɸɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ

(c)

ɉɪɨɱɢɟɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ
Ƚɪɭɩɩɚɩɟɪɟɫɦɨɬɪɟɥɚɩɨɪɹɞɨɤɨɬɪɚɠɟɧɢɹɷɮɮɟɤɬɚɞɢɫɤɨɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹɝɚɪɚɧɬɢɣɧɵɯɭɞɟɪɠɚɧɢɣɧɚɱɢɧɚɹɫ
ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢɡɚɝɨɞɊɚɧɟɟɪɚɡɧɢɰɚɦɟɠɞɭɧɨɦɢɧɚɥɶɧɨɣɢɞɢɫɤɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣɜɟɥɢɱɢɧɨɣɭɞɟɪɠɚɧɢɣ
ɨɬɪɚɠɚɥɚɫɶɜɩɨɥɧɨɦɨɛɴɟɦɟɜɫɨɫɬɚɜɟɨɬɱɟɬɚɨɫɨɜɨɤɭɩɧɨɦɞɨɯɨɞɟɇɚɱɢɧɚɹɫɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢɡɚɝɨɞ
ɬɚɤɢɟ ɪɚɡɧɢɰɵ ɭɦɟɧɶɲɚɸɬ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɡɚɬɪɚɬ ɩɨɧɟɫɟɧɧɵɯ Ƚɪɭɩɩɨɣ ɩɪɢ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɚɤɬɢɜɨɜ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ
ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɵɥɢ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɵ ɬɚɤɢɟ ɭɞɟɪɠɚɧɢɹ Ɍɚɤɠɟ ɪɚɧɟɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɨɬ ɞɢɫɤɨɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɵɯ ɭɞɟɪɠɚɧɢɣ ɧɟ ɜɤɥɸɱɚɥɫɹ ɜ ɪɟɢɧɜɟɫɬɢɰɢɸ ɧɚɤɨɩɥɟɧɧɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ ɉɪɢɧɰɢɩɚɥɭ ɇɚɱɢɧɚɹ ɫ
ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢɡɚɝɨɞɜɩɨɥɶɡɭɉɪɢɧɰɢɩɚɥɚɪɟɢɧɜɟɫɬɢɪɭɟɬɫɹɜɫɹɧɚɤɨɩɥɟɧɧɚɹɩɪɢɛɵɥɶȽɪɭɩɩɵ
Ɍɚɤɠɟ ɝɪɭɩɩɚ ɩɟɪɟɫɦɨɬɪɟɥɚ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɬɪɚɠɟɧɢɹ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɩɨ ɜɵɤɭɩɭ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɡɚ ɫɱɟɬ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜ ɜɤɚɱɟɫɬɜɟɪɚɫɯɨɞɨɜɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɊɚɧɟɟɞɚɧɧɵɟɪɚɫɯɨɞɵɨɬɪɚɠɚɥɢɫɶ
ɜɫɨɫɬɚɜɟɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯɪɚɫɯɨɞɨɜ
ɗɮɮɟɤɬɩɟɪɟɫɦɨɬɪɟɧɧɨɝɨɩɨɪɹɞɤɚɛɵɥɩɪɢɡɧɚɧɪɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɧɨɢɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɥɟɞɭɸɳɢɟɜɟɥɢɱɢɧɵ

2

195

ȽɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹɄɨɦɩɚɧɢɹ ©Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɟɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟɞɨɪɨɝɢª
ɉɨɹɫɧɟɧɢɹ ɤ ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɨɣɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢɡɚɝɨɞ

Ʉɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɵɣɨɬɱɟɬɨ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦɩɨɥɨɠɟɧɢɢɩɨ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɸɧɚ016
ɦɥɧɪɭɛɥɟɣ
Ɉɛɨɪɨɬɧɵɟɚɤɬɢɜɵ
Ɂɚɬɪɚɬɵɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɧɵɟɨɬɥɢɰɚ
ɉɪɢɧɰɢɩɚɥɚ
Ɋɟɡɟɪɜɵ
ɇɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɧɚɹɩɪɢɛɵɥɶ
Ʉɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɟɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
Ɂɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶɩɟɪɟɞɉɪɢɧɰɢɩɚɥɨɦ
Ʉɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɵɣɨɬɱɟɬɨ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦɩɨɥɨɠɟɧɢɢɩɨ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɸɧɚ7
ɦɥɧɪɭɛɥɟɣ
Ɉɛɨɪɨɬɧɵɟɚɤɬɢɜɵ
Ɂɚɬɪɚɬɵɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɧɵɟɨɬɥɢɰɚ
ɉɪɢɧɰɢɩɚɥɚ
Ɋɟɡɟɪɜɵ
ɇɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɧɚɹɩɪɢɛɵɥɶ
Ʉɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɟɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
Ɂɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶɩɟɪɟɞɉɪɢɧɰɢɩɚɥɨɦ
Ʉɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɵɣɨɬɱɟɬɨ
ɩɪɢɛɵɥɢɢɥɢɭɛɵɬɤɟɢɩɪɨɱɟɦ
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɦɞɨɯɨɞɟɡɚɝɨɞ
ɦɥɧɪɭɛɥɟɣ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟɪɚɫɯɨɞɵ
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟɪɚɫɯɨɞɵ
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Ɋɚɧɟɟ
ɜɵɩɭɳɟɧɨ

Ʉɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ

ɞɟɤɚɛɪɹ
ɩɟɪɟɫɱɢɬɚɧɨ

279 514

(651)

278 863

1 233

(1 233)

-

315 227

(582)

315 809

Ɋɚɧɟɟ
ɜɵɩɭɳɟɧɨ

Ʉɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ

ɞɟɤɚɛɪɹ
ɩɟɪɟɫɱɢɬɚɧɨ

378 307

(479)

377 828

1 021

(1 021)

-

376 430

(542)

376 972

Ɋɚɧɟɟ
ɜɵɩɭɳɟɧɨ
(1 363)
(488)

Ʉɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ

ɝɨɞ
ɩɟɪɟɫɱɢɬɚɧɨ

(482)
(172)

(881)
(316)

Ɉɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɟɫɟɝɦɟɧɬɵ
Ƚɪɭɩɩɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɫɜɨɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɨɞɧɨɦ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɦ ɪɟɝɢɨɧɟ ɢ Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ Ƚɪɭɩɩɵ
ɫɱɢɬɚɟɬɱɬɨɜɫɟɨɩɟɪɚɰɢɢȽɪɭɩɩɵɨɬɧɨɫɹɬɫɹɤɨɞɧɨɦɭɫɟɝɦɟɧɬɭ
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ȼɵɪɭɱɤɚ
ɦɥɧ ɪɭɛɥɟɣ
Ⱦɨɯɨɞɵɨɬɪɵɧɨɱɧɵɯɩɪɨɟɤɬɨɜɞɨɱɟɪɧɢɯɤɨɦɩɚɧɢɣ
Ⱦɨɯɨɞɵɨɬɩɪɨɞɚɠɢɬɪɚɧɫɩɨɧɞɟɪɨɜɢɛɟɫɤɨɧɬɚɤɬɧɵɯɫɦɚɪɬ-ɤɚɪɬ
Ⱦɨɯɨɞɵɨɬɫɭɛɚɪɟɧɞɵɡɟɦɟɥɶɧɵɯɭɱɚɫɬɤɨɜ
ɉɪɨɱɢɟ

2 ɝɨɞ

2 ɝɨɞ
261
247
122
271
901

30
180
113
518
841

2
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Ɋɚɫɯɨɞɵɧɚɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɜɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɨɦɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ
Ʉ ɪɚɫɯɨɞɚɦ ɧɚ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɜ ɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɨɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɭɫɥɭɝɢ ɢ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ
ɬɟɤɭɳɟɦɭ ɢ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɦɭ ɪɟɦɨɧɬɭ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɭɪɨɜɧɹ ɨɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯɞɨɪɨɝɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹɜɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɨɦɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢɜɰɟɥɹɯɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹɢɯɜɧɚɞɥɟɠɚɳɟɦ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɢɯ ɩɪɨɩɭɫɤɧɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɩɨ ɧɢɦ Ⱦɚɧɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ
ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɩɨɤɪɵɜɚɸɬɫɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɰɟɥɟɜɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɬ ɉɪɢɧɰɢɩɚɥɚ ɐɟɥɟɜɨɟ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɟ ɧɚ ɩɨɤɪɵɬɢɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɜ ɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɨɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɩɪɢɡɧɚɧɨ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ
ɞɨɯɨɞɚɜɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɨɦɨɬɱɟɬɟɨɫɨɜɨɤɭɩɧɨɦɞɨɯɨɞɟ
ɦɥɧ ɪɭɛɥɟɣ
Ɋɚɫɯɨɞɵɧɚɢɦɭɳɟɫɬɜɨɜɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɨɦɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣɪɟɦɨɧɬ
Ɋɚɫɯɨɞɵɧɚɫɛɨɪɩɥɚɬɵ
Ɍɟɤɭɳɢɣɪɟɦɨɧɬ
ɐɟɥɟɜɨɟɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟɨɬɉɪɢɧɰɢɩɚɥɚɧɚɩɨɤɪɵɬɢɟ
ɪɚɫɯɨɞɨɜɧɚɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚɜɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɨɦ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ
ɂɬɨɝɨɪɚɫɯɨɞɵɧɚɢɦɭɳɟɫɬɜɨɜɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɨɦ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ
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ɝɨɞ
ɩɟɪɟɫɱɢɬɚɧɨ

ɝɨɞ
(30 691)

(24 702)

(12 747)
(5 728)
(4 486)
(4 642)

(10 170)
(5 699)
(3 513)
(3 778)

30 691

24 702

-

-

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟɪɚɫɯɨɞɵ
ɦɥɧ ɪɭɛɥɟɣ
Ɋɚɫɯɨɞɵɧɚɩɟɪɫɨɧɚɥ

ɝɨɞ
ɩɟɪɟɫɱɢɬɚɧɨ

ɝɨɞ
(1 432)

(1 452)

ɍɫɥɭɝɢ

(734)

(724)

Ⱥɦɨɪɬɢɡɚɰɢɹɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɚɤɬɢɜɨɜ

(197)

(38)

Ⱥɦɨɪɬɢɡɚɰɢɹɨɫɧɨɜɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜ

(43)

(38)

Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ

(34)

(34)

ɉɪɨɱɢɟ

(209)

(278)

ɐɟɥɟɜɨɟɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟɨɬɉɪɢɧɰɢɩɚɥɚɧɚɩɨɤɪɵɬɢɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯɪɚɫɯɨɞɨɜ

2 085

1 683

ɂɬɨɝɨɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟɪɚɫɯɨɞɵ

(564)

(881)

2

197

ȽɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹɄɨɦɩɚɧɢɹ ©Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɟɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟɞɨɪɨɝɢª
ɉɨɹɫɧɟɧɢɹ ɤ ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɨɣɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢɡɚɝɨɞ

9

Ɋɚɫɯɨɞɵɧɚɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ
ɦɥɧ ɪɭɛɥɟɣ
Ɉɩɥɚɬɚɬɪɭɞɚɩɟɪɫɨɧɚɥɚ

ɝɨɞ
(2 336)

(2 184)

(550)

(504)

(2 886)

(2 688)

ȼɡɧɨɫɵɜɮɨɧɞɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹɢɨɬɱɢɫɥɟɧɢɹɜ
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣɩɟɧɫɢɨɧɧɵɣɮɨɧɞ
ɂɬɨɝɨɪɚɫɯɨɞɵɧɚɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ
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ɝɨɞ

Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟɞɨɯɨɞɵɢɪɚɫɯɨɞɵ
ɦɥɧ ɪɭɛɥɟɣ
ɉɪɨɰɟɧɬɧɵɣɞɨɯɨɞ
Ɉɬɪɚɠɟɧɢɟɞɢɫɤɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣɜɟɥɢɱɢɧɵɨɬɥɨɠɟɧɧɵɯ
ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɵɯɭɞɟɪɠɚɧɢɣ
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟɞɨɯɨɞɵ
ɉɪɨɰɟɧɬɵɩɨɞɨɥɝɨɜɵɦɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɦɢ
ɨɩɟɪɚɬɨɪɫɤɢɦɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹɦ
ɉɪɨɰɟɧɬɵɩɨɨɛɥɢɝɚɰɢɨɧɧɵɦɡɚɣɦɚɦ
Ⱥɦɨɪɬɢɡɚɰɢɹɞɢɫɤɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣɜɟɥɢɱɢɧɵɨɬɥɨɠɟɧɧɵɯ
ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɵɯɭɞɟɪɠɚɧɢɣ
ɉɪɨɱɢɟɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟɪɚɫɯɨɞɵ
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟɪɚɫɯɨɞɵ
ɐɟɥɟɜɨɟɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟɨɬɉɪɢɧɰɢɩɚɥɚɧɚɩɨɤɪɵɬɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɪɚɫɯɨɞɨɜ
ɑɢɫɬɵɟɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ(ɪɚɫɯɨɞɵ)ɞɨɯɨɞɵ

ɝɨɞ
ɩɟɪɟɫɱɢɬɚɧɨ

ɝɨɞ
454

959

131

273

585

1 232

(1 844)

(1 201)

(974)

(643)

(430)

(312)

(4)
(3 250)

(4)
(2 160)

2 818

1 844

153

916

2
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Ɂɚɬɪɚɬɵɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɧɵɟɨɬɥɢɰɚɉɪɢɧɰɢɩɚɥɚ
Ɂɚɬɪɚɬɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɧɵɟ ɨɬ ɥɢɰɚ ɉɪɢɧɰɢɩɚɥɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧɧɵɟ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ
ɜɥɨɠɟɧɢɹ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɢɢɥɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ
ɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɛɭɞɭɬ ɩɟɪɟɞɚɧɵ ɉɪɢɧɰɢɩɚɥɭ
ɉɟɪɟɱɟɧɶɨɛɴɟɤɬɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɨɛɨɣ
ɦɥɧɪɭɛɥɟɣ
ɉɪɨɟɤɬ

ȺɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɚɹɞɨɪɨɝɚɆ-Ⱦɨɧ
Ⱥ-ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹɤɨɥɶɰɟɜɚɹ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɚɹɞɨɪɨɝɚɆɨɫɤɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ
ɋɬɪɨɹɳɚɹɫɹɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɚɹɞɨɪɨɝɚɆɆɨɫɤɜɚ- ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ
ȺɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɚɹɞɨɪɨɝɚɆ-ɍɤɪɚɢɧɚ "
ȺɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɚɹɞɨɪɨɝɚɆ-Ȼɟɥɚɪɭɫɶ
ȺɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɚɹɞɨɪɨɝɚɆ-ȼɨɥɝɚ
ɆɌɆȿɜɪɨɩɚ- ɁɚɩɚɞɧɵɣɄɢɬɚɣɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɊɎ
ɉɪɨɱɢɟɩɪɨɟɤɬɵ
ɂɬɨɝɨ

ɦɥɧɪɭɛɥɟɣ
ɉɪɨɟɤɬ

ɋɬɪɨɹɳɚɹɫɹɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɚɹɞɨɪɨɝɚɆɆɨɫɤɜɚ- ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ
ȺɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɚɹɞɨɪɨɝɚɆ-4 Ⱦɨɧ
Ⱥ-ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹɤɨɥɶɰɟɜɚɹ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɚɹɞɨɪɨɝɚɆɨɫɤɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ
ȺɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɚɹɞɨɪɨɝɚɆ-Ȼɟɥɚɪɭɫɶ
ȺɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɚɹɞɨɪɨɝɚɆ-ɍɤɪɚɢɧɚ "
ȺɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɚɹɞɨɪɨɝɚɆ-ȼɨɥɝɚ
ɆɌɆȿɜɪɨɩɚ- ɁɚɩɚɞɧɵɣɄɢɬɚɣɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɊɎ
ɉɪɨɱɢɟɩɪɨɟɤɬɵ
ɂɬɨɝɨ

ɞɟɤɚɛɪɹ
ɝɨɞɚ

ɉɨɧɟɫɟɧɨ
ɡɚɬɪɚɬɡɚ
ɝɨɞ

ȼɜɟɞɟɧɨɜ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚ
ɰɢɸɡɚ
ɝɨɞ

ɞɟɤɚɛɪɹ
ɝɨɞɚ
ɩɟɪɟɫɱɢɬɚɧɨ

98 760

27 973

(12 629)

83 416

59 193

21 848

-

37 346

56 282

68 905

(229 593)

216 970

20 288
13 696
1 810

1 510
1 001
830

(6 992)
-

18 778
19 687
980

745

95

-

650

1
250 775

122 162

(249 214)

1
377 828

ɞɟɤɚɛɪɹ
2017 ɝɨɞɚ

ɉɨɧɟɫɟɧɨ
ɡɚɬɪɚɬɡɚ
2017 ɝɨɞ

ȼɜɟɞɟɧɨɜ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚ
ɰɢɸɡɚ
2017 ɝɨɞ

ɞɟɤɚɛɪɹ
2016 ɝɨɞɚ
ɩɟɪɟɫɱɢɬɚɧɨ

216 970
83 416

63 897
13 829

(2 672)

153 073
72 259

37 346
19 687
18 778
980

17 319
2 867
3 679
24

(286)
-

20 027
17 106
15 099
956

650
1
377 828

307
1
101 923

(2 958)

343
278 863
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ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹɦ(3 633 ɦɥɧ ɪɭɛɥɟɣ ɩɨɫɨɫɬɨɹɧɢɸɧɚɞɟɤɚɛɪɹɝɨɞɚ 
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Ⱥɜɚɧɫɵɜɵɞɚɧɧɵɟ
ɞɟɤɚɛɪɹ
ɝɨɞɚ

ɦɥɧ ɪɭɛɥɟɣ
Ⱥɜɚɧɫɵ
Ⱥɜɚɧɫɵɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚɦɜɪɚɦɤɚɯɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɨ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɢɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
Ⱥɜɚɧɫɵɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚɦɜɪɚɦɤɚɯɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɨ
ɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɨɦɭɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ
Ⱥɜɚɧɫɵɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚɦɩɨɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɂɬɨɝɨɚɜɚɧɫɨɜɜɵɞɚɧɧɵɯ

67 135

73 505

357

1 042

371

384

67 863

74 931

ɞɟɤɚɛɪɹ
ɝɨɞɚ

ɦɥɧ ɪɭɛɥɟɣ
Ɉɰɟɧɨɱɧɚɹɫɬɨɢɦɨɫɬɶɫɨɦɧɢɬɟɥɶɧɨɣɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ
Ɉɰɟɧɨɱɧɚɹɫɬɨɢɦɨɫɬɶɫɨɦɧɢɬɟɥɶɧɨɣɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢɩɨ
ɚɜɚɧɫɚɦɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚɦɜɪɚɦɤɚɯɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɨ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɢɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
Ɉɰɟɧɨɱɧɚɹɫɬɨɢɦɨɫɬɶɫɨɦɧɢɬɟɥɶɧɨɣɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢɩɨ
ɚɜɚɧɫɚɦɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚɦɜɪɚɦɤɚɯɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɨ
ɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɨɦɭɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ
Ɉɰɟɧɨɱɧɚɹɫɬɨɢɦɨɫɬɶɫɨɦɧɢɬɟɥɶɧɨɣɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢɩɨ
ɚɜɚɧɫɚɦɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚɦɩɨɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɂɬɨɝɨɫɨɦɧɢɬɟɥɶɧɨɣɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ
ɂɬɨɝɨɚɜɚɧɫɨɜɛɟɡɫɨɦɧɢɬɟɥɶɧɨɣɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ

13

ɞɟɤɚɛɪɹ
ɝɨɞɚ

ɞɟɤɚɛɪɹ
ɝɨɞɚ

(42)

(64)

(5)

-

-

(1)

(47)
67 816

(65)
74 866

Ⱦɟɧɟɠɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚɢɢɯɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɵ
ɦɥɧ ɪɭɛɥɟɣ
ɦɥɧɪɭɛɥɟɣ

Ɋɟɣɬɢɧɝɨɜɨɟ
ɚɝɟɧɬɫɬɜɨ

ɞɟɤɚɛɪɹ
ɝɨɞɚ

ɞɟɤɚɛɪɹ
ɝɨɞɚ

Ⱦɟɧɟɠɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚɜɤɚɫɫɟ
Ʉɚɫɫɚɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ

4

3

ɂɬɨɝɨɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɜɤɚɫɫɟ

4

3

Ɋɟɣɬɢɧɝ

Ⱦɟɧɟɠɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚɧɚɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯɫɱɟɬɚɯ
ɉȺɈ©ȻɚɧɤȼɌȻª
ȼɚɚ

Moody's

1 193

7 670

ȺɈ©Ƚɚɡɩɪɨɦɛɚɧɤª

ȼɚa2

Moody's

6 297

1 439

ɉȺɈ©ɋɛɟɪɛɚɧɤª

ȼɚɚ

Moody's

503

373

7 993

9 482

ɂɬɨɝɨɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɧɚɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯɫɱɟɬɚɯ
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ȽɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹɄɨɦɩɚɧɢɹ ©Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɟɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟɞɨɪɨɝɢª
ɉɨɹɫɧɟɧɢɹ ɤ ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɨɣɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢɡɚɝɨɞ

ɦɥɧɪɭɛɥɟɣ

Ɋɟɣɬɢɧɝɨɜɨɟ
ɚɝɟɧɬɫɬɜɨ

ɞɟɤɚɛɪɹ
ɝɨɞɚ

ɞɟɤɚɛɪɹ
ɝɨɞɚ

Ʉɚɡɧɚɱɟɣɫɤɢɟɫɱɟɬɚ
Ɇɟɠɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɟɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɟɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɤɚɡɧɚɱɟɣɫɬɜɚ

5 507

2 456

ɂɬɨɝɨɤɚɡɧɚɱɟɣɫɤɢɟɫɱɟɬɚ

5 507

2 456

270

1 117

98

136

368

1 253

13 872

13 194

Ɋɟɣɬɢɧɝ

Ʉɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɟɛɚɧɤɨɜɫɤɢɟɞɟɩɨɡɢɬɵɫɨɫɪɨɤɨɦɞɨ-ɯɦɟɫɹɰɟɜ
ɉȺɈ©ȻɚɧɤȼɌȻª
ȼɚɚ
Moody's
ɉȺɈ©ɋɛɟɪɛɚɧɤª

ȼɚɚ

Moody's

ɂɬɨɝɨɞɟɩɨɡɢɬɵ
ɂɬɨɝɨ ɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɢɢɯ
ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɨɜ

ɐɟɥɟɜɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚɧɚɯɨɞɹɳɢɟɫɹɧɚɫɱɟɬɚɯɆɟɠɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɚɡɧɚɱɟɣɫɬɜɚɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɧɚɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɫɜɹɡɚɧɧɭɸɫɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɵɦɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯɞɨɪɨɝɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɢɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯɞɨɪɨɝɚɬɚɤɠɟɧɚ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɜ ɱɚɫɬɢ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɡɧɨɫɚ ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɞɟɧɟɠɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɵɦɫɨɜɟɬɨɦɊɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɟɫɪɟɞɫɬɜɫɚɧɤɰɢɨɧɢɪɭɟɬɫɹɤɚɡɧɚɱɟɣɫɬɜɨɦ
ɢ ɩɨɞɥɟɠɢɬ ɤɚɡɧɚɱɟɣɫɤɨɦɭ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɸ ɇɚ ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɵɦ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɛɪɚɳɟɧɨ ɜɡɵɫɤɚɧɢɟ Ɋɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟ ɞɚɧɧɵɦɢ ɞɟɧɟɠɧɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ
ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɬɫɹɎɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦɡɚɤɨɧɨɦ-ɎɁ ©ɈɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɤɨɦɩɚɧɢɢɊɨɫɫɢɣɫɤɢɟɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟ
ɞɨɪɨɝɢªɢɩɪɢɤɚɡɨɦɆɢɧɮɢɧɚɊɎɧɈɛɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɯɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹɨɩɟɪɚɰɢɣɩɨɥɢɰɟɜɨɦɭɫɱɟɬɭ
ɨɬɤɪɵɬɨɦɭ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ©Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟ ɞɨɪɨɝɢª ɜ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦ
ɤɚɡɧɚɱɟɣɫɬɜɟ».

14

Ɂɚɟɦɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɦɥɧ ɪɭɛɥɟɣ
Ⱦɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɟɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
Ɉɛɥɢɝɚɰɢɨɧɧɵɟ ɡɚɣɦɵ

ɞɟɤɚɛɪɹ
ɝɨɞɚ

ɞɟɤɚɛɪɹ
ɝɨɞɚ

154 063
103 442

81 797
59 105

Ɉɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɩɨɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɦɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɦ
ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹɦ

28 642

22 436

Ɉɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɩɨɤɨɧɰɟɫɫɢɨɧɧɵɦɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹɦ

21 979

-

-

256

12 419
10 204

1 837
129

2 151

1 708

64

-

166 482

83 634

ɉɪɨɱɢɟɡɚɣɦɵ
Ʉɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɟɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
Ɉɛɥɢɝɚɰɢɨɧɧɵɟɡɚɣɦɵ
Ɉɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɩɨɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɦɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɦ
ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹɦ
ɉɪɨɱɢɟɡɚɣɦɵ
ɂɬɨɝɨɡɚɟɦɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜ

3
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ȽɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹɄɨɦɩɚɧɢɹ ©Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɟɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟɞɨɪɨɝɢª
ɉɨɹɫɧɟɧɢɹ ɤ ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɨɣɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢɡɚɝɨɞ

15

ɉɪɨɱɢɟɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɟɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɦɥɧ ɪɭɛɥɟɣ
Ƚɚɪɚɧɬɢɣɧɵɟɭɞɟɪɠɚɧɢɹɩɨɞɨɝɨɜɨɪɚɦɜɪɚɦɤɚɯ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɨɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɨɦɭɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɦɢɞɨɪɨɝɚɦɢ
Ƚɚɪɚɧɬɢɣɧɵɟɭɞɟɪɠɚɧɢɹɩɨɞɨɝɨɜɨɪɚɦɜɪɚɦɤɚɯ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɢ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯɞɨɪɨɝ
ɉɪɨɱɢɟ
ɂɬɨɝɨɩɪɨɱɢɯɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɯɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ

16

ɞɟɤɚɛɪɹ 2018 ɝɨɞɚ ɞɟɤɚɛɪɹ2017 ɝɨɞɚ

1 514

857

880
1

570
16

2 395

1 443

Ɂɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶɩɟɪɟɞɉɪɢɧɰɢɩɚɥɨɦ
ɦɥɧ ɪɭɛɥɟɣ
Ɂɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶɩɟɪɟɞɩɪɢɧɰɢɩɚɥɨɦɧɚɧɚɱɚɥɨ
ɨɬɱɟɬɧɨɝɨɩɟɪɢɨɞɚ
Ɏɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟɩɨɥɭɱɟɧɧɨɟɜɨɬɱɟɬɧɨɦɩɟɪɢɨɞɟ
ɐɟɥɟɜɨɟɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟɨɬɉɪɢɧɰɢɩɚɥɚɧɚ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɢɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸɞɨɪɨɝ
ɐɟɥɟɜɨɟɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟɨɬɉɪɢɧɰɢɩɚɥɚɧɚ
ɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɨɟɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɐɟɥɟɜɨɟɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟɨɬɉɪɢɧɰɢɩɚɥɚɧɚɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɚɩɩɚɪɚɬɚɜɜɢɞɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɜɡɧɨɫɚ
Ⱦɨɯɨɞɵɨɬɫɛɨɪɚɩɥɚɬɵɡɚɩɪɨɟɡɞɩɨɩɥɚɬɧɵɦɭɱɚɫɬɤɚɦ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯɞɨɪɨɝ
Ⱦɨɯɨɞɵɨɬɩɟɪɟɜɨɡɤɢɬɹɠɟɥɨɜɟɫɧɵɯɝɪɭɡɨɜ
Ɋɟɢɧɜɟɫɬɢɰɢɹɩɪɢɛɵɥɢɡɚɝɨɞ
ɉɪɨɱɟɟ
ɂɬɨɝɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟɩɨɥɭɱɟɧɧɨɟɜɨɬɱɟɬɧɨɦ
ɩɟɪɢɨɞɟ
Ɏɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɨɟɜɨɬɱɟɬɧɨɦɩɟɪɢɨɞɟ
Ɋɚɫɯɨɞɵɧɚɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɨɟɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
Ɋɚɫɯɨɞɵɧɚɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɢɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ
Ɋɚɫɯɨɞɵɧɚɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɚɩɩɚɪɚɬɚ
ɉɪɨɱɢɟɪɚɫɯɨɞɵ
ɂɬɨɝɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɨɟɜɨɬɱɟɬɧɨɦ
ɩɟɪɢɨɞɟ
Ɂɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶɩɟɪɟɞɉɪɢɧɰɢɩɚɥɨɦɧɚɤɨɧɟɰ
ɨɬɱɟɬɧɨɝɨɩɟɪɢɨɞɚ

ɝɨɞ

ɝɨɞ
ɩɟɪɟɫɱɢɬɚɧɨ

376 972

315 809

76 361

81 609

22 236

20 199

1 971

1 683

12 517
40
7

9 390
35
390
-

113 132

113 306

(37 438)
(305 529)
(1 780)
(893)

(26 000)
(24 505)
(1 493)
(145)

(345 639)

(52 143)

144 465

376 972

3

202

ȽɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹɄɨɦɩɚɧɢɹ ©Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɟɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟɞɨɪɨɝɢª
ɉɨɹɫɧɟɧɢɹ ɤ ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɨɣɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢɡɚɝɨɞ

17

Ɍɨɪɝɨɜɚɹɢɩɪɨɱɚɹɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɦɥɧ ɪɭɛɥɟɣ
Ɂɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶɩɟɪɟɞɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚɦɢɜɪɚɦɤɚɯ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɢ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
Ɂɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶɩɟɪɟɞɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚɦɢɜɪɚɦɤɚɯ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɨɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɨɦɭɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸɢ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɉɪɨɱɚɹɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɂɬɨɝɨɬɨɪɝɨɜɚɹɢɩɪɨɱɚɹɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

18

ɞɟɤɚɛɪɹ2017 ɝɨɞɚ

13 070

2 852

1 337

1 286

6 049

2 503

20 787

6 641

ɞɟɤɚɛɪɹ ɝɨɞɚ

ɞɟɤɚɛɪɹɝɨɞɚ

1 505

-

218
1 723

203
203

ɉɪɨɱɢɟɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɟɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɦɥɧ ɪɭɛɥɟɣ
Ɋɟɡɟɪɜɵɩɪɟɞɫɬɨɹɳɢɯɪɚɫɯɨɞɨɜɩɨɫɭɞɟɛɧɵɦ
ɪɚɡɛɢɪɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦ
ɉɪɨɱɢɟɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɟɪɟɡɟɪɜɵɢɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɂɬɨɝɨɩɪɨɱɢɯɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɯɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ

19

ɞɟɤɚɛɪɹ 2018 ɝɨɞɚ

Ʉɨɧɰɟɫɫɢɨɧɧɵɟɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ
ȽɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹɄɨɦɩɚɧɢɹɡɚɤɥɸɱɢɥɚɤɨɧɰɟɫɫɢɨɧɧɵɯɫɨɝɥɚɲɟɧɢɣɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɢɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟɢ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯɞɨɪɨɝ
ɇɨɦɟɪ

Ʉ-1
K-2
K-3
K-4
K-5

Ⱦɨɪɨɝɚɍɱɚɫɬɨɤ

Ɇ-©Ȼɟɥɚɪɭɫɶª
Ɇ-11, 15-58
Ɇ-11, 543-ɢ-684
ɐɄȺȾɉɄ-3
ɐɄȺȾɉɄ-4

ɋɪɨɤɞɨ

ɝ
ɝ
ɝ
ɝ
ɝ

ȼɜɨɞɜ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ

ȼɜɟɞɟɧ
ȼɜɟɞɟɧ
ɝ
ɝ
ɝ

ɉɥɚɧɢɪɭɟɦɨɟ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟɢɬɨɝɨ

76 801
81 436
85 374

ɉɥɚɧɢɪɭɟɦɨɟ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ
Ʉɨɦɩɚɧɢɹ

57 601
42 204
49 686

ɉɨ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹɦ Ʉ- ɢ Ʉ- ɤɨɧɰɟɫɫɢɨɧɟɪɵ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɩɪɚɜɨ ɜɡɢɦɚɧɢɹ ɩɥɚɬɵ ɫ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɜɡɚɦɟɧ ɧɚ ɩɪɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɧɭɸ ɢɦɢ ɱɚɫɬɶ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢɥɢ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɚɬɚɤɠɟɧɚɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɩɨɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸɢɦɢɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯɞɨɪɨɝ
ɉɨɨɫɬɚɥɶɧɵɦɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹɦɩɪɚɜɨɜɡɢɦɚɧɢɹɩɥɚɬɵɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣɛɭɞɟɬɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɬɶȽɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɄɨɦɩɚɧɢɢɚɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɹɡɚɬɪɚɬɤɨɧɰɟɫɫɢɨɧɟɪɨɜɛɭɞɟɬɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹɡɚɫɱɟɬɜɵɩɥɚɬȽɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
Ʉɨɦɩɚɧɢɢ ɁɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶɩɨɬɚɤɢɦɜɵɩɥɚɬɚɦɩɪɢɡɧɚɟɬɫɹȽɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɄɨɦɩɚɧɢɟɣɩɨɦɟɪɟɩɨɧɟɫɟɧɢɹ
ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɤɨɧɰɟɫɫɢɨɧɟɪɚɦɢ ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɢɢɥɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ
ɞɨɪɨɝ

3

203

ȽɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹɄɨɦɩɚɧɢɹ ©Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɟɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟɞɨɪɨɝɢª
ɉɨɹɫɧɟɧɢɹ ɤ ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɨɣɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢɡɚɝɨɞ

ɉɨɫɨɫɬɨɹɧɢɸɧɚɞɟɤɚɛɪɹɝɨɞɚɡɚɬɪɚɬɵȽɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɄɨɦɩɚɧɢɢɧɚɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟɩɪɨɟɤɬɨɜ
ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹɜɫɬɚɞɢɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɫɨɫɬɚɜɢɥɢ
ɇɨɦɟɪ

ɞɟɤɚɛɪɹ

ɞɟɤɚɛɪɹ

K-3
K-4
K-5

40 114
27 161
11 251

26 180
12 661
-

ɂɬɨɝɨ
ȼɤɥɸɱɚɹ
- Ɉɬɪɚɠɟɧɨɜɫɨɫɬɚɜɟɚɜɚɧɫɨɜ
- Ɉɬɪɚɠɟɧɨɤɚɤɫɧɢɠɟɧɢɟɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢɩɟɪɟɞɩɪɢɧɰɢɩɚɥɨɦ

80 239

38 841

25 398
54 841

19 206
19 635

Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɩɪɢɡɧɚɟɬ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ Ɂɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɩɟɪɟɞ ɉɪɢɧɰɢɩɚɥɨɦ ɩɨ ɦɟɪɟ
ɩɨɷɬɚɩɧɨɝɨɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹɪɚɛɨɬɧɚɨɫɧɨɜɚɧɢɢɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯɨɬɱɟɬɨɜɤɨɧɰɟɫɫɢɨɧɟɪɨɜ
ɉɪɟɜɵɲɟɧɢɟ ɨɛɳɟɣ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɡɚɬɪɚɬ ɤɨɧɰɟɫɫɢɨɧɟɪɚ ɧɚɞ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶɸ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɝɨ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɟɣ ɩɪɢɡɧɚɟɬɫɹ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɩɟɪɟɞ
Ʉɨɧɰɟɫɫɢɨɧɟɪɨɦ Ɍɤ ɞɚɧɧɚɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɣ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɭɟɬ ɬɚɤɭɸ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɡɚɟɦɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ - Ɉɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɨ ɤɨɧɰɟɫɫɢɨɧɧɵɦ
ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹɦ– ɫɦɩɪɢɦ

20

Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵɢɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɪɢɫɤɚɦɢ

(a)

Ɉɛɡɨɪɨɫɧɨɜɧɵɯɩɨɞɯɨɞɨɜ
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜɩɨɞɜɟɪɝɚɟɬȽɪɭɩɩɭɫɥɟɞɭɸɳɢɦɜɢɞɚɦɪɢɫɤɚ
x
x
x

ɤɪɟɞɢɬɧɵɣɪɢɫɤ
ɪɢɫɤɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ
ɪɵɧɨɱɧɵɣɪɢɫɤ

ȼɞɚɧɧɨɦɩɨɹɫɧɟɧɢɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɨɩɨɞɜɟɪɠɟɧɧɨɫɬɢȽɪɭɩɩɵɤɚɠɞɨɦɭɢɡɭɤɚɡɚɧɧɵɯɪɢɫɤɨɜ
ɨɰɟɥɹɯȽɪɭɩɩɵɟɟɩɨɥɢɬɢɤɟɢɩɪɨɰɟɞɭɪɚɯɨɰɟɧɤɢɢɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɞɚɧɧɵɦɢɪɢɫɤɚɦɢɢɨɩɨɞɯɨɞɚɯȽɪɭɩɩɵ
ɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɤɚɩɢɬɚɥɨɦ Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨ
ɜɫɟɦɭɬɟɤɫɬɭɞɚɧɧɨɣɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɨɣɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ
Ɉɫɧɨɜɧɵɟɩɪɢɧɰɢɩɵɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɪɢɫɤɚɦɢ
ɊɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨȽɪɭɩɩɵ ɧɟɫɟɬɜɫɸɩɨɥɧɨɬɭɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɡɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸɫɢɫɬɟɦɵɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɪɢɫɤɚɦɢ
Ƚɪɭɩɩɵɢɧɚɞɡɨɪɡɚɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟɦɷɬɨɣɫɢɫɬɟɦɵ
(b)

Ʉɪɟɞɢɬɧɵɣɪɢɫɤ
Ʉɪɟɞɢɬɧɵɣ ɪɢɫɤ – ɷɬɨ ɪɢɫɤ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɭ Ƚɪɭɩɩɵ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɭɛɵɬɤɚ ɜɵɡɜɚɧɧɨɝɨ ɧɟɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɦ
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɦɢɥɢɤɨɧɬɪɚɝɟɧɬɨɦɩɨɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦɭɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɭɫɜɨɢɯɞɨɝɨɜɨɪɧɵɯɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɆɋɎɈ ,)56   ɪɟɡɟɪɜɵ ɩɨɞ ɨɛɟɫɰɟɧɟɧɢɟ ɨɰɟɧɢɜɚɸɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɞɜɭɯ
ɫɩɨɫɨɛɨɜ

12-ɦɟɫɹɱɧɵɟ ɨɠɢɞɚɟɦɵɟ ɤɪɟɞɢɬɧɵɟ ɭɛɵɬɤɢ ɷɬɨ ɨɠɢɞɚɟɦɵɟ ɤɪɟɞɢɬɧɵɟ ɭɛɵɬɤɢ ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟ
ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟɫɨɛɵɬɢɣɞɟɮɨɥɬɚɜɨɡɦɨɠɧɵɯɜɬɟɱɟɧɢɟɦɟɫɹɰɟɜɩɨɫɥɟɨɬɱɟɬɧɨɣɞɚɬɵɢ

ɨɠɢɞɚɟɦɵɟ ɤɪɟɞɢɬɧɵɟ ɭɛɵɬɤɢ ɡɚ ɜɟɫɶ ɫɪɨɤ ɷɬɨ ɨɠɢɞɚɟɦɵɟ ɤɪɟɞɢɬɧɵɟ ɭɛɵɬɤɢ ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟ
ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɜɫɟɯ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɫɨɛɵɬɢɣ ɞɟɮɨɥɬɚ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɜɫɟɝɨ ɨɠɢɞɚɟɦɨɝɨ ɫɪɨɤɚ ɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ
Ȼɚɥɚɧɫɨɜɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɚɤɬɢɜɨɜ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɭɸ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɨɣ
3
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ȽɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹɄɨɦɩɚɧɢɹ ©Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɟɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟɞɨɪɨɝɢª
ɉɨɹɫɧɟɧɢɹ ɤ ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɨɣɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢɡɚɝɨɞ

Ƚɪɭɩɩɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨɦɭ ɪɢɫɤɭ Ƚɪɭɩɩɚ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦɢ ɚɤɬɢɜɚɦɢ:

ɬɵɫɪɭɛɥɟɣ

Ⱦɟɧɟɠɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚɜɤɚɫɫɟɢɨɫɬɚɬɤɢɧɚɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ
ɫɱɟɬɚɯ

Ȼɚɥɚɧɫɨɜɚɹ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
31 ɞɟɤɚɛɪɹ 2018 ɝɨɞɚ

8 365

Ȼɚɥɚɧɫɨɜɚɹɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɞɟɤɚɛɪɹ ɝɨɞɚ

10 738

Ƚɪɭɩɩɚ ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɭɟɬɜɵɲɟɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɟɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟɚɤɬɢɜɵɤɚɤɢɦɟɸɳɢɟɧɢɡɤɢɣɤɪɟɞɢɬɧɵɣɪɢɫɤ
(c)

Ɋɢɫɤɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ
Ɋɢɫɤ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ – ɷɬɨ ɪɢɫɤ ɬɨɝɨ ɱɬɨ ɭ Ƚɪɭɩɩɵ ɜɨɡɧɢɤɧɭɬ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɩɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɪɚɫɱɺɬɵ ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ ɩɭɬɺɦ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢɥɢ ɞɪɭɝɨɝɨ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɚɤɬɢɜɚɉɨɞɯɨɞȽɪɭɩɩɵɤɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɶɸɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹɜɬɨɦɱɬɨɛɵɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ
ɧɚɫɤɨɥɶɤɨɷɬɨɜɨɡɦɨɠɧɨɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟɧɚɥɢɱɢɟɭȽɪɭɩɩɵɥɢɤɜɢɞɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɯɞɥɹɩɨɝɚɲɟɧɢɹ
ɫɜɨɢɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɜ ɫɪɨɤ ɤɚɤ ɜ ɨɛɵɱɧɵɯ ɬɚɤ ɢɜ ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɧɟɞɨɩɭɫɤɚɹ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ
ɧɟɩɪɢɟɦɥɟɦɵɯɭɛɵɬɤɨɜɢɧɟɩɨɞɜɟɪɝɚɹɪɢɫɤɭɪɟɩɭɬɚɰɢɸȽɪɭɩɩɵ
Ƚɪɭɩɩɚɨɬɫɥɟɠɢɜɚɟɬɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹɞɟɮɢɰɢɬɚɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɩɭɬɟɦɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹɫɜɨɟɣ
ɬɟɤɭɳɟɣ ɥɢɤɜɢɞɧɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ Ƚɪɭɩɩɵ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɬ ɫɪɨɤɢ ɜɵɩɥɚɬ ɩɨɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ ɚɤɬɢɜɚɦ
ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɭɟɬ ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɩɨɬɨɤɢ ɨɬ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɭɩɪɚɜɥɹɟɬ ɪɢɫɤɨɦ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ
ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɹɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɟɫɭɦɦɵɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɧɚɪɚɫɱɟɬɧɵɯɫɱɟɬɚɯɢɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ.
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ȽɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹɄɨɦɩɚɧɢɹ ©Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɟɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟɞɨɪɨɝɢª
ɉɨɹɫɧɟɧɢɹ ɤ ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɨɣɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢɡɚɝɨɞ

ɇɢɠɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨɛ ɨɫɬɚɜɲɢɯɫɹ ɞɨɝɨɜɨɪɧɵɯ ɫɪɨɤɚɯ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɧɚ ɨɬɱɟɬɧɭɸ ɞɚɬɭ ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜɚɥɨɜɵɟ ɢ
ɧɟɞɢɫɤɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɫɭɦɦɵ ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɟ ɪɚɫɱɟɬɧɵɟ ɫɭɦɦɵ ɩɪɨɰɟɧɬɧɵɯ ɩɥɚɬɟɠɟɣ ɢ ɢɫɤɥɸɱɚɸɳɢɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɣ ɨ ɡɚɱɟɬɟ ɉɨ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɦ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɦɢɤɨɧɰɟɫɫɢɨɧɧɵɦɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹɦɛɭɞɭɳɢɟɩɨɬɨɤɢɜɤɥɸɱɚɸɬɜɬɨɦɱɢɫɥɟɜɵɩɥɚɬɵɬɟɥɚɢɩɪɨɰɟɧɬɨɜɩɨɢɧɜɟɫɬɢɰɢɹɦɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹɤɨɬɨɪɵɟ
ɛɭɞɭɬɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɵɩɨɫɥɟɨɬɱɟɬɧɨɣɞɚɬɵɫɨɝɥɚɫɧɨɤɚɥɟɧɞɚɪɧɵɦɝɪɚɮɢɤɚɦɞɨɝɨɜɨɪɨɜ
ɞɟɤɚɛɪɹɝɨɞɚ
ɦɥɧɪɭɛɥɟɣ

Ⱦɟɧɟɠɧɵɟɩɨɬɨɤɢɩɨɞɨɝɨɜɨɪɭ
Ȼɚɥɚɧɫɨɜɚɹ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ

ɉɨ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɸ Ɇɟɧɟɟ ɦɟɫ

ɂɬɨɝɨ

2-ɦɟɫ

ɨɬɞɨɥɟɬ ɨɬɞɨɥɟɬ ɋɜɵɲɟ ɥɟɬ

ɇɟɩɪɨɢɡɜɨɞɧɵɟɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
Ɉɛɥɢɝɚɰɢɨɧɧɵɟɡɚɣɦɵ

113 646

238 584

-

-

13 742

12 934

21 808

190 101

Ⱦɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɟɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɟɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ

30 793

90 270

-

349

4 328

4 486

15 886

65 220

Ɉɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɩɨɤɨɧɰɟɫɫɢɨɧɧɵɦɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹɦ

21 979

66 377

-

-

-

2 892

11 819

51 666

64

67

-

-

67

-

-

-

166 482

395 298

-

349

18 137

20 311

49 513

306 987

ɉɪɨɱɢɟɡɚɣɦɵ
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ȽɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹɄɨɦɩɚɧɢɹ ©Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɟɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟɞɨɪɨɝɢª
ɉɨɹɫɧɟɧɢɹ ɤ ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɨɣɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢɡɚɝɨɞ

ɞɟɤɚɛɪɹɝɨɞɚ
ɦɥɧɪɭɛɥɟɣ

Ⱦɟɧɟɠɧɵɟɩɨɬɨɤɢɩɨɞɨɝɨɜɨɪɭ
Ȼɚɥɚɧɫɨɜɚɹ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ

ɂɬɨɝɨ

ɉɨ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɸ Ɇɟɧɟɟ ɦɟɫ

2-ɦɟɫ

ɨɬɞɨɥɟɬ ɨɬɞɨɥɟɬ ɋɜɵɲɟ ɥɟɬ

ɇɟɩɪɨɢɡɜɨɞɧɵɟɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
Ɉɛɥɢɝɚɰɢɨɧɧɵɟɡɚɣɦɵ

59 234

133 103

-

-

1 588

8 588

11 022

111 906

Ⱦɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɟɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɟɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ

24 145

94 797

-

222

4 305

4 677

15 634

69 959

256

290

-

-

223

67

-

-

83 634

228 190

-

222

6 115

13 331

26 656

181 865

ɉɪɨɱɢɟɡɚɣɦɵ
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ȽɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹɄɨɦɩɚɧɢɹ ©Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɟɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟɞɨɪɨɝɢª
ɉɨɹɫɧɟɧɢɹ ɤ ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɨɣɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢɡɚɝɨɞ

(d)

Ɋɵɧɨɱɧɵɣɪɢɫɤ
Ɋɵɧɨɱɧɵɣ ɪɢɫɤ – ɷɬɨ ɪɢɫɤ ɬɨɝɨ ɱɬɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɪɵɧɨɱɧɵɯ ɰɟɧ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɫɬɚɜɨɤ ɩɪɨɰɟɧɬɚ ɨɤɚɠɭɬ
ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɟɜɥɢɹɧɢɟɧɚɩɪɢɛɵɥɶȽɪɭɩɩɵɢɥɢɧɚɫɬɨɢɦɨɫɬɶɢɦɟɸɳɢɯɫɹɭɧɟɟɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ
ɐɟɥɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɵɧɨɱɧɵɦ ɪɢɫɤɨɦ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ ɱɬɨɛɵ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɪɵɧɨɱɧɨɦɭɪɢɫɤɭɢɭɞɟɪɠɢɜɚɬɶɟɟɜɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯɩɪɟɞɟɥɚɯɩɪɢɷɬɨɦɞɨɛɢɜɚɹɫɶɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢɞɨɯɨɞɧɨɫɬɢ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ

(i)

ɉɪɨɰɟɧɬɧɵɣɪɢɫɤ
ɂɡɦɟɧɟɧɢɹɫɬɚɜɨɤɩɪɨɰɟɧɬɚɨɤɚɡɵɜɚɸɬɜɥɢɹɧɢɟɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɧɚɩɪɢɜɥɟɱɟɧɧɵɟɤɪɟɞɢɬɵɢɡɚɣɦɵɢɡɦɟɧɹɹ
ɥɢɛɨ ɢɯ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɭɸ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɞɨɥɝɨɜɵɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫ ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɫɬɚɜɤɨɣ ɩɪɨɰɟɧɬɚ  ɥɢɛɨ
ɛɭɞɭɳɢɟ ɩɨɬɨɤɢ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨ ɧɢɦ ɞɨɥɝɨɜɵɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫ ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɣ ɫɬɚɜɤɨɣ ɩɪɨɰɟɧɬɚ 
ɊɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨȽɪɭɩɩɵɧɟ ɢɦɟɟɬɮɨɪɦɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣɩɨɥɢɬɢɤɢɜɱɚɫɬɢɬɨɝɨɜɤɚɤɨɦɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɢɞɨɥɠɧɵ
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɬɶɫɹ ɩɪɨɰɟɧɬɧɵɟ ɪɢɫɤɢ Ƚɪɭɩɩɵ ɦɟɠɞɭ ɡɚɣɦɚɦɢ ɫ ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɢ ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɣ ɫɬɚɜɤɚɦɢ
ɩɪɨɰɟɧɬɚɈɞɧɚɤɨɩɪɢɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɢɧɨɜɵɯɤɪɟɞɢɬɨɜɢɥɢɡɚɣɦɨɜɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɪɟɲɚɟɬɜɨɩɪɨɫ ɨɬɨɦɤɚɤɚɹ
ɫɬɚɜɤɚ ɩɪɨɰɟɧɬɚ– ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɢɥɢ ɩɟɪɟɦɟɧɧɚɹ – ɛɭɞɟɬɛɨɥɟɟ ɜɵɝɨɞɧɨɣ ɞɥɹ Ƚɪɭɩɩɵ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ
ɨɠɢɞɚɟɦɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɞɨ ɧɚɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɫɪɨɤɚ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ
ɫɭɠɞɟɧɢɣ
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ
ɇɚɨɬɱɟɬɧɭɸɞɚɬɭɫɬɪɭɤɬɭɪɚɩɪɨɰɟɧɬɧɵɯ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜȽɪɭɩɩɵ, ɫɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɧɵɯɩɨɬɢɩɚɦ
ɩɪɨɰɟɧɬɧɵɯɫɬɚɜɨɤ, ɛɵɥɚɫɥɟɞɭɸɳɟɣ
Ȼɚɥɚɧɫɨɜɚɹ
Ȼɚɥɚɧɫɨɜɚɹ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɞɟɤɚɛɪɹ
ɞɟɤɚɛɪɹ
ɦɥɧ ɪɭɛɥɟɣ
2018 ɝɨɞɚ
2017 ɝɨɞɚ
ɂɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵɫɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɨɣɫɬɚɜɤɨɣɩɪɨɰɟɧɬɚ
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
42 556
19 873
ɂɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵɫɩɟɪɟɦɟɧɧɨɣɫɬɚɜɤɨɣɩɪɨɰɟɧɬɚ
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
123 926
63 761
166 482
83 634
ɉɟɪɟɦɟɧɧɚɹ ɫɬɚɜɤɚ ɩɪɨɰɟɧɬɚ ɜ ɞɨɥɝɨɜɵɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹɯ ɢ ɜ ɨɛɥɢɝɚɰɢɨɧɧɵɯ ɡɚɣɦɚɯ
ɤɨɪɪɟɥɢɪɭɟɬɫɢɧɞɟɤɫɨɦɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɯɰɟɧ ɥɢɛɨɫɤɥɸɱɟɜɨɣɫɬɚɜɤɨɣ.

(e)

ɋɩɪɚɜɟɞɥɢɜɚɹɫɬɨɢɦɨɫɬɶɜɫɪɚɜɧɟɧɢɢɫɛɚɥɚɧɫɨɜɨɣɫɬɨɢɦɨɫɬɶɸ
ɋɩɪɚɜɟɞɥɢɜɚɹɫɬɨɢɦɨɫɬɶɡɚɟɦɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɧɚɞɟɤɚɛɪɹɝɨɞɚɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 508 ɦɥɧ ɪɭɛɥɟɣ (76 169
ɦɥɧ ɪɭɛɥɟɣ ɧɚɞɟɤɚɛɪɹɝɨɞɚ  ɉɪɢɪɚɫɱɟɬɟɩɨɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɦɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɦɢɤɨɧɰɟɫɫɢɨɧɧɵɦ
ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹɦ ɛɭɞɭɳɢɟ ɩɨɬɨɤɢ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɡɚ ɜɵɱɟɬɨɦ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɭɞɭɬ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɵɩɨɫɥɟɨɬɱɟɬɧɨɣɞɚɬɵɫɨɝɥɚɫɧɨɤɚɥɟɧɞɚɪɧɵɦɝɪɚɮɢɤɚɦɞɨɝɨɜɨɪɨɜ
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ɍɫɥɨɜɧɵɟɚɤɬɢɜɵɢɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ

(a)

ɋɬɪɚɯɨɜɚɧɢɟ
Ƚɪɭɩɩɚ ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɩɨɥɧɨɣ ɫɬɪɚɯɨɜɨɣ ɡɚɳɢɬɵ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɫɜɨɢɯ ɚɤɬɢɜɨɜ ɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ
ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹɜɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɨɦɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ȼɬɨɠɟɜɪɟɦɹɧɚɜɫɟɯɨɛɴɟɤɬɚɯɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɟɦɨɧɬɚ ɢ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɨɦ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢɨɛɟɫɩɟɱɟɧɚɫɬɪɚɯɨɜɚɹɡɚɳɢɬɚɢɦɭɳɟɫɬɜɚɫɬɪɨɹɳɢɯɫɹɨɛɴɟɤɬɨɜɚɬɚɤɠɟ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɩɟɪɟɞ
ɬɪɟɬɶɢɦɢ ɥɢɰɚɦɢ ɤɨɬɨɪɚɹ ɦɨɠɟɬ ɜɨɡɧɢɤɧɭɬɶ ɩɪɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɪɚɛɨɬ ɧɚ ɨɛɴɟɤɬɚɯ Ⱦɨ ɬɟɯ ɩɨɪ ɩɨɤɚ
Ƚɪɭɩɩɚ ɧɟ ɛɭɞɟɬ ɢɦɟɬɶ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨ ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɪɢɫɤ ɭɬɪɚɬɵ ɢɥɢ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯɚɤɬɢɜɨɜȽɪɭɩɩɵ

(b)

Ƚɚɪɚɧɬɢɢɢɩɨɪɭɱɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɉɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ  ɞɟɤɚɛɪɹ 2018 ɝɨɞɚ Ƚɪɭɩɩɨɣ ɛɵɥɢ ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɝɚɪɚɧɬɢɢ ɛɚɧɤɨɜ ɜ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɩɨɞɪɹɞɱɢɤɨɜɩɨɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɦɞɨɝɨɜɨɪɚɦɧɚɫɭɦɦɭ 178 488 ɦɥɧ ɪɭɛɥɟɣ ɧɚ
ɞɟɤɚɛɪɹ2017 ɝɨɞɚɫɭɦɦɚɞɚɧɧɵɯɝɚɪɚɧɬɢɣɫɨɫɬɚɜɢɥɚ251 209 ɦɥɧ ɪɭɛɥɟɣ).

(c)

ɋɭɞɟɛɧɵɟɪɚɡɛɢɪɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɉɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ  ɞɟɤɚɛɪɹ  ɝɨɞɚ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɬɜɟɬɱɢɤɨɦ ɩɨ ɢɫɤɭ ɜ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɩɨɤɨɧɰɟɫɫɢɨɧɧɨɦɭɫɨɝɥɚɲɟɧɢɸɧɚɨɛɳɭɸɫɭɦɦɭɦɥɧ
ɪɭɛɥɟɣ Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɨɰɟɧɢɥɨ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɜɵɛɵɬɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ
ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹɫɭɞɚ ɢ ɫɱɢɬɚɟɬ ɱɬɨ ɪɢɫɤ ɬɚɤɨɝɨ ɢɫɯɨɞɚ ɜɨɡɦɨɠɟɧ ɧɨ ɧɟ ɜɵɫɨɤɨɜɟɪɨɹɬɟɧ ȼ ɷɬɨɣ
ɫɜɹɡɢɞɚɧɧɨɟɭɫɥɨɜɧɨɟɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨɧɟɛɵɥɨɩɪɢɡɧɚɧɨɜɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɨɣɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ

(d)

Ɉɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
ɉɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ  ɞɟɤɚɛɪɹ  ɝɨɞɚ ɫɭɦɦɚ ɰɟɧ ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɪɚɫɯɨɞɵ ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ
ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɢɪɭɸɬɫɹɜɫɨɫɬɚɜɟɡɚɬɪɚɬɨɬɥɢɰɚɩɪɢɧɰɢɩɚɥɚɫɨɫɬɚɜɢɥɚɡɚɜɵɱɟɬɨɦɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɵɯɜɵɩɥɚɬ
259 040 ɦɥɧ ɪɭɛɥɟɣ. (354 451 ɦɥɧ ɪɭɛɥɟɣ ɩɨɫɨɫɬɨɹɧɢɸɧɚɞɟɤɚɛɪɹɝɨɞɚ 
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ɋɞɟɥɤɢɦɟɠɞɭɫɜɹɡɚɧɧɵɦɢɫɬɨɪɨɧɚɦɢ
Ʉɨɧɟɱɧɨɣ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɟɣ ɫɬɨɪɨɧɨɣ Ƚɪɭɩɩɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɜɫɟ
ɫɬɨɪɨɧɵ ɹɜɥɹɸɳɢɟɫɹ ɫɜɹɡɚɧɧɵɦɢ ɫ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɟɣ ɬɚɤɠɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɜɹɡɚɧɧɵɦɢ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ
Ƚɪɭɩɩɵ
ȼ ɯɨɞɟ ɨɛɵɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ƚɪɭɩɩɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɨɛɴɟɦ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɫ ɤɨɦɩɚɧɢɹɦɢ
ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɵɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɪɚɡɦɟɳɚɟɬ ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢ ɞɟɩɨɡɢɬɵ ɭɩɥɚɱɢɜɚɟɬ
ɧɚɥɨɝɢɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɟɢɩɪɨɱɢɟɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɟɩɥɚɬɟɠɢɈɞɧɚɤɨɧɟɜɫɟɨɩɟɪɚɰɢɢɬɚɤɨɝɨɪɨɞɚ
ɨɤɚɡɵɜɚɸɬɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟɜɥɢɹɧɢɟɧɚɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɭɸɮɢɧɚɧɫɨɜɭɸɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶȽɪɭɩɩɵɊɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɨ ɧɢɠɟ ɬɨɥɶɤɨ ɬɟ ɪɚɫɱɟɬɵ ɢ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɫ ɤɨɦɩɚɧɢɹɦɢ ɧɚɯɨɞɹɳɢɦɢɫɹ ɩɨɞ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ
ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɦ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ɢɥɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɨɫɧɨɜɧɨɣ
ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢȽɪɭɩɩɵ
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ȼɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟɤɥɸɱɟɜɨɝɨɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨɩɟɪɫɨɧɚɥɚ
ɦɥɧ ɪɭɛɥɟɣ
Ɂɚɪɚɛɨɬɧɚɹɩɥɚɬɚɢɩɪɟɦɢɢ
ȼɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹɫɜɹɡɚɧɧɵɟɫɪɚɫɬɨɪɠɟɧɢɟɦɬɪɭɞɨɜɨɝɨ
ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ
ɂɬɨɝɨɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɣ
ȼɡɧɨɫɵɜɮɨɧɞɵɫɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣɩɥɚɬɵ
ɂɬɨɝɨɜɡɧɨɫɨɜɜɮɨɧɞɵ

ɝɨɞ

ɝɨɞ
152

177
-

15
167
26
26

177
29
29

Ɉɩɟɪɚɰɢɢɫɭɱɚɫɬɢɟɦɩɪɨɱɢɯɫɜɹɡɚɧɧɵɯɫɬɨɪɨɧ
ɋɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɦɨɝɭɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɫɞɟɥɤɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɦɨɝɭɬ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɬɚɤɢɟ ɫɞɟɥɤɢ ɦɨɝɭɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɧɚ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɨɬɥɢɱɧɵɯ ɨɬ ɭɫɥɨɜɢɣ ɫɞɟɥɨɤ ɦɟɠɞɭ
ɧɟɫɜɹɡɚɧɧɵɦɢɫɬɨɪɨɧɚɦɢ
Ɋɚɫɤɪɵɬɢɟɨɩɟɪɚɰɢɣɫɨɫɜɹɡɚɧɧɵɦɢɫɬɨɪɨɧɚɦɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹɚɝɪɟɝɢɪɨɜɚɧɨɞɥɹɤɨɦɩɚɧɢɣɧɚɩɪɹɦɭɸɢɥɢ
ɤɨɫɜɟɧɧɨ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɵɯ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɊɎ ɧɨ ɜ ɤɚɠɞɨɦ ɩɟɪɢɨɞɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ
ɪɚɫɤɪɵɬɢɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɨɫɬɚɬɤɨɜ ɢ ɨɛɨɪɨɬɨɜ ɫ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ ɫɜɹɡɚɧɧɵɦɢ
ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ
ȼ ɬɟɤɭɳɟɦ ɩɟɪɢɨɞɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɫɜɹɡɚɧɧɵɦɢ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɢɫɶ ɧɚ ɞɨɝɨɜɨɪɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟɜ
ɪɚɦɤɚɯɨɛɵɱɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢȽɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɤɨɦɩɚɧɢɢɍɫɥɨɜɢɹɫɞɟɥɨɤɦɟɠɞɭɫɜɹɡɚɧɧɵɦɢɫɬɨɪɨɧɚɦɢ
ɧɟɨɬɥɢɱɚɥɢɫɶɨɬɪɵɧɨɱɧɵɯɊɚɫɱɟɬɵɫɨɫɜɹɡɚɧɧɵɦɢɫɬɨɪɨɧɚɦɢɩɪɨɢɡɜɨɞɢɥɢɫɶɜɛɟɡɧɚɥɢɱɧɨɣ ɞɟɧɟɠɧɨɣ
ɮɨɪɦɟɜɜɚɥɸɬɟɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹɩɨɨɩɟɪɚɰɢɹɦȽɪɭɩɩɵɫɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢɤɨɬɨɪɵɟɧɚɩɪɹɦɭɸɢɥɢɤɨɫɜɟɧɧɨɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɬɫɹ
ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ:
Ɉɛɴɟɦɩɪɢɧɹɬɵɯɪɚɛɨɬ ɨɤɚɡɚɧɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
ɦɥɧ ɪɭɛɥɟɣ
Ɋɚɫɱɟɬɵɜɪɚɦɤɚɯɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭɢ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
Ɋɚɫɱɟɬɵɜɪɚɦɤɚɯɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɨɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɨɦɭ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ
Ɋɚɫɱɟɬɵɩɨɩɪɨɱɢɦɜɢɞɚɦɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
Ɋɚɫɱɟɬɵɩɨɡɚɣɦɚɦɩɨɥɭɱɟɧɧɵɦ

ɝɨɞ

ɝɨɞ
123

79

159

66

68
94
444

115
317
577
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ɞɟɤɚɛɪɹ ɝɨɞɚ
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13

40
250

11
24

ɞɟɤɚɛɪɹ ɝɨɞɚ
64

ɞɟɤɚɛɪɹ2017 ɝɨɞɚ
256

3
1

1
-

1
69

257

Ʉɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɦɥɧ ɪɭɛɥɟɣ
Ɋɚɫɱɟɬɵɩɨɡɚɣɦɚɦɩɨɥɭɱɟɧɧɵɦ
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Ɋɚɫɱɟɬɵɜɪɚɦɤɚɯɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭɢ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
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Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɤɚɡɧɚɱɟɣɫɬɜɚ
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ɋɨɛɵɬɢɹɩɨɫɥɟɨɬɱɟɬɧɨɣɞɚɬɵ
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ɩɪɟɞɴɹɜɢɬɟɥɹ ɫɟɪɢɢ Ɋ- ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɜɵɩɭɫɤɚ -09-00011-T-3  ɧɚ ɨɛɳɭɸ ɫɭɦɦɭ
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