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

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов
управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития
отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов
деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных
событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться
на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты
деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим
причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем
ежеквартальном отчете.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, сведения о банковских счетах, об
аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента,
а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО
Семенов Вадим Викторович (председатель)
Белозеров Олег Валентинович
Иванов Андрей Юрьевич
Соколов Максим Юрьевич
Лушников Алан Валерьевич
Савельев Олег Генрихович
Чистова Вера Ергешевна
Бушмин Евгений Викторович
Еремеев Олег Витальевич
Шаккум Мартин Люцианович
Тен Сергей Юрьевич
Кельбах Сергей Валентинович

Год рождения
1965
1969
1975
1968
1976
1965
1950
1958
1963
1951
1976
1959

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Кельбах Сергей Валентинович

Год рождения
1959

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО
Кельбах Сергей Валентинович (председатель)
Урманов Игорь Александрович
Носов Александр Геннадьевич
Целковнев Александр Иванович
Журавлев Андрей Александрович
Суворов Борис Борисович
Попов Константин Игоревич
Алафинов Иннокентий Сергеевич
Дерингер Дмитрий Иванович
Пашкевич Константин Эдуардович

Год рождения
1959
1955
1970
1960
1970
1967
1982
1976
1976
1972
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1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили

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

1.4. Сведения об оценщике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили

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

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет

II. Основная информация
состоянии эмитента

о

финансово-экономическом

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

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

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

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или
договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма
основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года),
предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек
установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным
кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя
существенными.
Эмитент не имел указанных обязательств

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
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Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им
обеспечения
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент
предоставил обеспечение, с учетом ограниченной ответственности
эмитента по такому обязательству третьего лица, определяемой
исходя из условий обеспечения и фактического остатка
задолженности по обязательству третьего лица
В том числе в форме залога или поручительства

2014
449 612
449 612

449 612

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего
финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в
форме залога или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой
стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего предоставлению обеспечения
Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали

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
эмиссионных ценных бумаг

приобретением

размещаемых

(размещенных)

Политика эмитента в области управления рисками:

2.4.1. Отраслевые риски
Внутренний рынок:
В связи с тем, что основной деятельностью Эмитента является деятельность по
управлению имуществом, находящимся в государственной собственности, к отраслевым
рискам можно отнести риск вероятного получения дохода от объектов, переданных
Эмитенту в доверительное управление, в объеме меньше планируемого вследствие
снижения автомобильного трафика на платных участках автомобильных дорог,
переданных Эмитенту в доверительное управление.
В соответствии с Программой деятельности Государственной компании
«Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010 – 2020 годы),
протяженность платных участков автомобильных дорог, сбор платы на которых
осуществляет Государственная компания «Российские автомобильные дороги», составит
1864,5 км. Это позволит Эмитенту исполнять обязательства по размещенным и
планируемым к размещению ценным бумагам в установленные сроки.
Внешний рынок:
Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, не
имеет филиалов и представительств на территории иностранных государств, поэтому
возможные изменения в отрасли на внешнем рынке не описываются.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в
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своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на
деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.
Внутренний рынок:
В целях оказания государственных услуг и выполнения иных полномочий в сфере
дорожного хозяйства с использованием федерального имущества на основе
доверительного управления Эмитент осуществляет функции заказчика по договорам
строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта и, следовательно, не
осуществляет закупки сырья или материалов.
Договоры, составленные Эмитентом в рамках основной деятельности, заключаются с
установлением фиксированной цены на осуществление работ/предоставление услуг. В
случае изменения цен на основное сырье (материалы) цена таких договоров не будет
изменяться.
Влияние указанных рисков на деятельность Эмитента и исполнение им обязательств
по ценным бумагам оценивается Эмитентом как незначительное.
Внешний рынок:
Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, не
имеет филиалов и представительств на территории иностранных государств, поэтому
возможные изменения цен на сырье и услуги на внешнем рынке не описываются.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента
(отдельно на внутреннем и внешнем рынках), их влияние на деятельность эмитента и
исполнение обязательств по ценным бумагам:
Внутренний рынок:
Эмитент осуществляет купонные выплаты, а также выплаты в отношении
номинальной стоимости облигаций за счет средств, полученных от сбора платы за
проезд по автомобильным дорогам, находящимся в доверительном управлении
Эмитента. Стоимость проезда по таким платным участкам тарифицирована и
отличается в зависимости от категории транспорта. (в зависимости от габаритной
высоты с учетом перевозимого груза и количества осей), а также времени суток. На
момент утверждения настоящего ежеквартального отчета общая протяженность
участков, на которых Государственной компанией взимается плата, составила 247,2
км. Размер платы за проезд по таким участкам варьируется в зависимости от
протяженности участка, категории транспорта, а также времени суток, а именно,
Программой деятельности Государственной компании предусмотрены следующие
тарифные ставки: в размере 1 руб. за километр для автотранспортных средств 1
категории на реконструированных автомобильных дорогах Государственной компании и
1,5 руб. за километр для автотранспортных средств 1 категории на построенных
Государственной компанией автомобильных дорогах. Такие тарифы подлежат
индексации в соответствии с индексом потребительских цен.
По мнению Эмитента, объем денежных средств, планируемых к получению от
осуществления сбора платы, будет достаточным для исполнения обязательств по
размещенным и размещаемым ценным бумагам Эмитента. В этой связи, влияние
указанных рисков на деятельность Эмитента и исполнение им обязательств по ценным
бумагам оценивается Эмитентом как незначительное.
Внешний рынок:
Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации и не
имеет филиалов и представительств на территории иностранных государств, поэтому
не подвержен рискам на внешнем рынке.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Страновые риски:
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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, подобных мировому финансовому кризису.
Поскольку Российская Федерация производит и экспортирует большие объемы
природного газа и нефти, российская экономика особо уязвима перед изменениями
мировых цен на природный газ и нефть, а падение цен на указанные ресурсы может
замедлить ее развитие. При этом большая приверженность проведению структурных
экономических реформ, способных стимулировать более значительный приток
инвестиций в реальную экономику и, таким образом, обеспечить экономический рост в
долгосрочной перспективе, а также другие институциональные реформы могут оказать
позитивное влияние на темпы устойчивого роста ВВП Российской Федерации.
По итогам 2014 года 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. 2014 год также сопровождался падением мировых цен на нефть,
которое эксперты связывают со значительным превышением глобального предложения
над спросом. На этом фоне снижался курс рубля и увеличивалась величина оттока
капитала. Вышеперечисленные факторы привели к негативному изменению кредитных
рейтингов страны - на момент окончания 2014 года Российской Федерации
международными рейтинговыми агентствами были присвоены следующие рейтинги:
1)
Standard & Poor's
BB+/Негативный
Долгосрочный Межд. рейтинг в ин.
Валюте;
2)
Fitch Ratings BBB-/Негативный
Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.;
3)
Moody's Investors Service
Baa3 Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. Валюте.
Однако для внутреннего облигационного рынка влияние этих факторов отчасти будет
нивелировано решением Банка России об использовании для собственных операций
рейтинги кредитных организаций, действующие на 1 марта 2014г., а нефинансовых
компаний – на 1 декабря 2014г.
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.
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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.
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
риск изменения процентных ставок;
валютные риски;
риск инфляции.
Риски изменения процентных ставок (процентный риск) – это риск, связанный с
изменением процентных ставок, в основном по банковским кредитам, так как в случае
увеличения процентных ставок возрастают затраты по обслуживанию заемных
средств с переменными ставками и новым заимствованиям. Для целей финансирования
Программы деятельности Государственной компании «Российские автомобильные
дороги» на долгосрочный период (2010-2020 годы) Государственная компания намерена
привлечь существенный объем заимствований, что непосредственно скажется на
влиянии процентного риска на деятельность Эмитента. Негативное изменение
конъюнктуры финансового рынка (значительное увеличение процентных ставок)
приведет к увеличению затрат Эмитента на обслуживание заемных средств. Выбор
Эмитентом инструмента финансирования и сроков кредитования будет определяться
в зависимости от текущей рыночной конъюнктуры.
Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников
финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса
(валютные риски).
Эмитент практически не подвержен рискам неблагоприятного изменения валютных
курсов, так как имущество Эмитента, сформированное за счет имущественного взноса
Российской Федерации, государственные субсидии на строительство и доверительное
управление автомобильными дорогами Эмитента, а также доходы от деятельности
Эмитента номинированы в рублях, основная часть расходов, осуществляемых
Эмитентом также номинирована в валюте Российской Федерации рублях. Таким
образом, финансовое состояние Эмитента и его ликвидность практически не зависят
от изменения валютных курсов.
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Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения
валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента.
Для уменьшения валютных рисков и рисков изменения процентных ставок, если они
возникнут, Эмитент будет осуществлять следующие действия для снижения
негативных последствий данного влияния:
•
оптимизация портфеля заимствований с учетом изменившихся рыночных
индикаторов;
•
включение в кредитное соглашение условий, обеспечивающих возможности
управления процентным риском для Эмитента, в том числе ограничений на повышение
процентной ставки, возможность расторжения договора в одностороннем порядке
Эмитентом без комиссии;
•
соотнесение валюты заимствования с валютой денежных потоков, за счет
которых предполагается обслуживание заимствования;
•
приоритет прямых заимствований в валюте Российской Федерации;
•
хеджирование валютных рисков в случае осуществления заимствования в валюте,
отличной от валюты Российской Федерации.
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, критические, по мнению
Эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия Эмитента по
уменьшению указанного риска:
Негативные изменения денежно-кредитной политики в стране, повышение процентных
ставок, а также значительный рост темпов инфляции могут привести к росту затрат
Эмитента (расходов по операционной деятельности и прочим целевым расходам) и,
следовательно, отрицательно сказаться на финансовых результатах деятельности
Эмитента.
По официальным данным за последние несколько лет инфляция в России имела
тенденцию к снижению, но по итогам 2014 года она превысила на 4,9% значение индекса
потребительских по состоянию на 2013 год. Однако, тарифы за проезд по платным
участкам автомобильных дорог, находящимся в доверительном управлении Эмитента,
подлежат индексации в соответствии с индексом потребительских цен, что в
существенной степени нивелирует влияние рисков изменения денежно-кредитной
политики. В случае роста инфляции, Эмитент планирует осуществлять индексацию
тарифа, взымаемого за проезд по платным участкам автомобильных дорог, переданных
Эмитенту в доверительное управление.
Принимая во внимание уровень потенциальной доходности деятельности, по мнению
Эмитента, критическое значение инфляции, при которой у Эмитента возникнут
трудности, составляет не менее 25% годовых. Риски увеличения стоимости
обслуживания облигационного займа Эмитент оценивает как незначительные.
Указывается, какие из показателей финансовой отчетности эмитента наиболее
подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. В том
числе указываются риски, вероятность их возникновения и характер изменений в
отчетности.
Риск

Рост ставок по
кредитам
банков

Вероятность
возникновения

средняя

Показатели финансовой
Характер изменений в
отчетности, наиболее
отчетности
подверженные
изменению в результате
влияния указанных
финансовых рисков
Бухгалтерский
баланс Снижение прибыли
(форма
1):
1)
Кредиторская
задолженность (прочие
кредиторы)
Отчет о финансовых
результатах (форма 2):
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Валютный риск

низкая

Инфляционные
риски

низкая

Риск
ликвидности

низкая

1) Проценты к уплате –
стр. 2330
2) Чистая прибыль
Бухгалтерский
баланс
(форма 1):
1)Дебиторская
задолженность
2)
Кредиторская
задолженность
3) Денежные средства
Отчет о финансовых
результатах (форма 2):
1) Прочие доходы и
расходы
2) Чистая прибыль
Отчет о финансовых
результатах (форма2):
1) Прочие расходы
2)
Себестоимость
проданных
товаров,
продукции, работ, услуг
3) Проценты к уплате
4) Чистая прибыль
Бухгалтерский
баланс
(форма 1)
1)
Дебиторская
задолженность
2) Денежные средства
Отчет о финансовых
результатах (форма 2):
1) Прочие доходы и
расходы
2) Чистая прибыль

Рост
затрат
на
капитальные вложения

Уменьшение прибыли,
увеличение
кредиторской
задолженности.

Снижение прибыли

2.4.4. Правовые риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили

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"
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Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 17.07.2009
Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для
некоммерческой организации) является схожим с наименованием другого юридического
лица
Наименования таких юридических лиц:
Название
Общество с
ограниченной
ответственностью
"Автодор"
Общество с
ограниченной
ответственностью
"Автодор"
Общество с
ограниченной
ответственностью
"Автодор"
Общество с
ограниченной
ответственностью
"Автодор"
Общество с
ограниченной
ответственностью
"Автодор"

Адрес

Регион

440000, Город Пенза, Улица
Володарского, 71 "А"

Пензенская
Область

162600, Город Череповец, Шоссе
Кирилловское, 80, Ж

Вологодская
Область

397853, Воронежская Область,
Город Острогожск, Улица Карла
Маркса, 62

Воронежская
Область

650003, Город Кемерово, Проспект
Химиков, 17, 62,

Кемеровская
Область

192241, Город Санкт-Петербург,
Улица Пражская, 35, Литер А,
Помещение 17-Н

г.
Санкт-Петербург

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Автодор"

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

г. Москва

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Автодор"

426076, Удмуртская Республика,
Город Ижевск, Улица Ленина, 42

Удмуртская
Республика

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Автодор"

680006, Хабаровский Край, Город
Хабаровск, Улица Индустриальная,
8а

Хабаровский Край

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Автодор"

663090, Красноярский Край, Город
Дивногорск, Улица
Комсомольская,15, 21

Красноярский Край

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Автодор"

630091, Новосибирская Область,
Город Новосибирск, Улица
Советская, 52

Новосибирская
Область

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Автодор"

198095, Город Санкт-Петербург,
Переулок Химический, 1

г.
Санкт-Петербург
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Общество с
ограниченной
ответственностью
"Автодор"
Общество с
ограниченной
ответственностью
"Автодор"
Общество с
ограниченной
ответственностью
"Автодор"
Общество с
ограниченной
ответственностью
"Автодор"
Общество с
ограниченной
ответственностью
"Автодор"
Общество с
ограниченной
ответственностью
"Автодор"
Общество с
ограниченной
ответственностью
"Автодор"
Общество с
ограниченной
ответственностью
"Автодор"
Общество с
ограниченной
ответственностью
"Автодор"
Общество с
ограниченной
ответственностью
"Автодор"
Общество с
ограниченной
ответственностью
"Автодор"
Общество с
ограниченной
ответственностью
"Автодор"
Общество с
ограниченной
ответственностью
"АвтоДор"
Общество с

109382, Город Москва, Улица
Нижние Поля, 29, 15

г. Москва

445051, Самарская область, Город
Тольятти, Проспект Степана
Разина, 79, 210

Самарская
Область

678900, Республика Саха (Якутия),
Город Алдан, Квартал 1-Й, 1, 22

Республика Саха
(Якутия)

683031, Камчатский Край, Город
Петропавловск-Камчатский, Улица
Тушканова,29, 92,

Камчатский Край

123056, Город Москва, Переулок
Красина, 15, Стр.1

г. Москва

630071, Новосибирская Область,
Город Новосибирск, Улица
Станционная, 82

Новосибирская
Область

309640, Белгородская Область,
Город Новый Оскол, Улица
Володарского, Территория Рынка

Белгородская
Область

677007, Республика Саха (Якутия),
Город Якутск, Улица
Автодорожная, 4, 2, 24

Республика Саха
(Якутия)

109559, Город Москва, Улица
Краснодарская, 51, Стр. 8

г. Москва

196657, Город Санкт-Петербург,
Город Колпино, Бульвар Трудящихся,
35, Корп. 1

г.
Санкт-Петербург

109028, Город Москва, Переулок
Подкопаевский, 4, 3

г. Москва

640014, Курганская Область, Город
Курган, Улица Промышленная, 33

Курганская
Область

197227, Город Санкт-Петербург,
Бульвар Серебристый, 26

г.
Санкт-Петербург

428022, Чувашская Республика

Чувашская
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ограниченной
ответственностью
"АвтоДор"
Общество с
ограниченной
ответственностью
"АвтоДор"

(Чувашия), Город Чебоксары, Улица
Константина Иванова, 91, 210

Республика
(Чувашия)

153021, Ивановская Область, Город
Иваново, Улица Красных Зорь, 34,
Лит.А1.А2.А5.А6., Оф.12

Ивановская
Область

Общество с
ограниченной
ответственностью
"АвтоДор"

195248, Город Санкт-Петербург,
Проспект Ириновский, 1

г.
Санкт-Петербург

Общество с
ограниченной
ответственностью
"АвтоДор"

300013, Тульская Область, Город
Тула, Улица Сойфера, 14, Офис 2

Тульская Область

Общество с
ограниченной
ответственностью
"АвтоДор"

125252, Город Москва, Улица
Песчаная 3-Я, 2

г. Москва

Общество с
ограниченной
ответственностью
"АвтоДор"

630000, Новосибирская Область,
Город Новосибирск, Шоссе
Мочищенское, 19 А

Новосибирская
Область

Общество с
ограниченной
ответственностью
"АвтоДор"

644041, Омская Область, Город
Омск, Улица Кирова, Дом 14, Корпус
2, Квартира 156

Омская Область

462419, Оренбургская Область,
Город Орск, Проспект Ленина, 18а, 4

Оренбургская
Область

119454, Город Москва, Проспект
Вернадского, 24 А

г. Москва

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

г.
Санкт-Петербург

129344, Город Москва, Улица
Летчика Бабушкина, 8

г. Москва

195197, Город Санкт-Петербург,
Проспект Кондратьевский, 23

г.
Санкт-Петербург

Общество с
ограниченной
ответственностью
"АвтоДор"
Общество с
ограниченной
ответственностью
"АВТОДОР"
Общество с
ограниченной
ответственностью
"АВТОДОР"
Общество с
ограниченной
ответственностью
"АВТОДОР"
Общество с
ограниченной
ответственностью
"АВТОДОР"
Общество с
ограниченной
ответственностью
"АВТОДОР"
Общество с
ограниченной

346473, Ростовская Область,
Район Октябрьский, Поселок
Интернациональный, Улица
Мостовая, 7, 2
119607, Город Москва, Улица
Раменки,17, 2

Ростовская
Область
г. Москва
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ответственностью
"АВТОДОР"
Общество с
ограниченной
ответственностью
"АВТОДОР"
Общество с
ограниченной
ответственностью
"АВТОДОР"
Общество с
ограниченной
ответственностью
"АВТОДОР"
Общество с
ограниченной
ответственностью
"АВТОДОР"

119002, Город Москва, Улица
Арбат, 35

г. Москва

192007, Город Санкт-Петербург,
Улица Камчатская, 9, Лит. В

г.
Санкт-Петербург

111020, Город Москва, Улица
Боровая, 7, Стр.10, Офис 411

г. Москва

107014, Город Москва, Улица
Бабаевская, 4, Стр.1

г. Москва

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:
Для избежания смешения указанных наименований необходимо обращать внимание на
организационно-правовую форму и полное и сокращенное наименование юридического
лица, в том числе, на использование заглавных и прописных букв, а также на место
нахождения, ИНН и ОГРН.
Для собственной идентификации Эмитент в официальных документах использует
ИНН, ОГРН и место нахождения.
Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации)
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
Наименовани
е и номер
свидетельст
ва на
товарный
знак (знак
обслуживани
я)

№
заявки

Свидетельст
во на
товарный
знак (знак
обслуживани
я) № 494817
Свидетельст
во на
товарный
знак (знак
обслуживани
я) № 494818

2012713
107

Дата
Дата
приорит регистрации
ета
в
товарно Государстве
го знака нном реестре
товарных
знаков и
знаков
обслуживани
я Российской
Федерации
24.04.20
26.08.2013
12

2012713
109

24.04.20
12

26.08.2013

Орган, выдавший
лицензию/свидете
льство

Срок действия
лицензии/свидетел
ьство

Федеральная
служба по
интеллектуальной
собственности,
патентам и
товарным знакам
Федеральная
служба по
интеллектуальной
собственности,
патентам и
товарным знакам

с 24.04.2012 по
24.04.2022

с 24.04.2012 по
24.04.2022
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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
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия
эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для
принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
Краткое описание истории создания и развития Эмитента:
Государственная компания «Российские автомобильные дороги» (Автодор») (далееГосударственная компания) создана в виде некоммерческой организации на основании
федерального закона № 145-ФЗ "О государственной компании "Российские
автомобильные дороги" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" от 17.07.2009 года.
Цели создания эмитента:
В соответствии со ст. 4 Федерального закона "О Государственной компании
"Российские автомобильные дороги" и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации":
1.
Государственная компания создается и действует в целях оказания
государственных услуг и выполнения иных полномочий в сфере дорожного хозяйства с
использованием федерального имущества на основе доверительного управления, а также
в целях поддержания в надлежащем состоянии и развития сети автомобильных дорог
Государственной компании, увеличения их пропускной способности, обеспечения
движения по ним, повышения качества услуг, оказываемых пользователям
автомобильными дорогами Государственной компании, развития объектов дорожного
сервиса, размещаемых в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных
дорог Государственной компании.
2.
Выполнение целей деятельности Государственной компании обеспечивается
путем осуществления видов деятельности, предусмотренных настоящим Федеральным
законом,
и
достижения
целевых
показателей
программы
деятельности
Государственной компании на долгосрочный период, установленных в порядке,
предусмотренном настоящим Федеральным законом.
Миссия Государственной компании:
•
Формирование инфраструктурной базы модернизации экономики, перехода к
инновационной (постиндустриальной) модели развития общества.
•
Обеспечение сокращения бюджетных расходов за счет повышения эффективности
дорожной деятельности и формирования внебюджетной базы финансирования
отрасли.
•
Обеспечение комплексной структурной реформы дорожной отрасли и российской
экономики в целом через повышение эффективности управления, формирование новых
рынков и форм экономической деятельности.
Стратегические цели:
•
Формирование опорной сети скоростных автомобильных дорог федерального
значения;
•
Привлечение частного капитала, создание финансовых инструментов по
мобилизации инвестиционных средств;
•
Извлечение дополнительных доходов от эксплуатации и использования имущества
дорог.
Стратегические задачи:

19

•
Разработка и внедрение новых форм долгосрочных контрактных отношений;
•
Гармонизация инвестиционных циклов за счет привлечения частных инвестиций.
Виды деятельности Государственной компании «Автодор»:
•
Управление инвестиционными проектами Государственной компании, в том числе
осуществляемыми на принципах государственно-частного партнерства;
•
Осуществление функций заказчика при выполнении инженерных изысканий для
подготовки проектной документации, осуществлении строительства, реконструкции,
капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог Государственной
компании;
•
Обеспечение необходимого уровня качества услуг (комфортабельность,
безопасность, скорость), оказываемых пользователям автомобильными дорогами
Государственной компании и связанных с проездом и обслуживанием данных
пользователей;
•
Организация дорожного движения, в том числе управление транспортными
потоками;
•
Заключение концессионных соглашений в отношении автомобильных дорог
Государственной компании на создание, реконструкцию, капитальный ремонт,
содержание таких автомобильных дорог или их участков, а также на содержание
объектов дорожного сервиса в границах полос отвода и придорожных полос
автомобильных дорог Государственной компании;
•
Мониторинг состояния объектов дорожного сервиса в границах полос отвода и
придорожных полос автомобильных дорог Государственной компании, а также
определение потребностей в строительстве и реконструкции автомобильных дорог
Государственной компании и указанных объектов дорожного сервиса.
Распоряжением Правительства РФ утверждена Программа деятельности
Государственной компании "Российские автомобильные дороги" на долгосрочный
период (2010 - 2020 годы) (Далее – Программа). Настоящая Программа определяет
основные направления, целевые индикаторы и показатели деятельности
Государственной компании на долгосрочный период и включает в себя основные
мероприятия по строительству и реконструкции, ремонту и содержанию
автомобильных дорог, находящихся в доверительном управлении Государственной
компании, определяет очередность и сроки их реализации, необходимый объем работ,
источники финансирования, а также содержит показатели и целевые индикаторы и
показатели ожидаемых результатов деятельности Государственной компании на 2010
- 2020 годы. Целевые показатели и индикаторы Программы соотносятся с целевыми
индикаторами и показателями подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной
целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)»,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря
2001 г. № 848 "О федеральной целевой программе "Развитие транспортной системы
России (2010 - 2020 годы)".
Для достижения поставленных целей Эмитент реализует следующие мероприятия:
•
Осуществление строительства и реконструкции автомагистралей и скоростных
автомобильных дорог, связывающих гг. Москву, Санкт-Петербург, а также
центральные регионы Российской Федерации с морскими портами Балтийского и
Черного морей и обеспечивающих выход на дорожную сеть Республики Белоруссия и
Украины;
•
Формирование
сети
платных
участков
на
автомобильных
дорогах
Государственной компании;
•
Привлечение внебюджетных инвестиций в проектирование, строительство и
реконструкцию автомобильных дорог Государственной компании на основе механизмов
государственно-частного партнерства;
•
Поэтапное формирование новых международных автодорожных маршрутов,
интегрированных с сетью европейских и евразийских транспортных коридоров;
•
Обеспечение
соответствия
транспортно-эксплуатационного
состояния
автомобильных дорог Государственной компании нормативным требованиям;
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•
Обеспечение повышения качества дорожных работ и долговечности объектов
дорожной инфраструктуры через реализацию инновационных программ и применение
новых более эффективных форм контрактных отношений;
•
Повышение безопасности дорожного движения и транспортной безопасности на
автомобильных дорогах Государственной компании;
•
Создание единой интегрированной информационно-коммуникационной системы
управления дорожным движением и сбором платы на автомобильных дорогах
Государственной компании, мониторинга и предупреждения угроз техногенного,
природного и чрезвычайного характера, взаимодействия с информационными
системами экстренных служб, единых дежурно-диспетчерских служб;
•
Повышение качества услуг, предоставляемых пользователям автомобильных дорог
Государственной компании, в том числе через создание сети многофункциональных зон
дорожного сервиса на автомобильных дорогах Государственной компании;
•
Обеспечение внедрения новых эффективных форм управления дорожной
деятельностью.
В настоящее время Эмитент динамично развивается в рамках утверждённых
направлений деятельности и планомерно реализует инвестиционные проекты,
определенные Программой деятельности на долгосрочный период.
Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения
о приобретении ценных бумаг эмитента: отсутствует.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
109074 Россия, город Москва, Славянская площадь 2/5/4 стр. 3
Телефон: (495) 727-11-95
Факс: (495) 784-68-04
Адрес электронной почты: m.bogonosov@russianhighways.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об
эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.russianhighways.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7717151380

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

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 75.11.8

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

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

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
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Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Эмитент осуществляет доверительное управление автомобильными дорогами общего
пользования федерального значения, используемыми на платной основе, а также
автомобильными дорогами общего пользования федерального значения, содержащими
платные участки.
Комплексное и системное развитие дорожной инфраструктуры во многом зависит от
возможности привлечения средств частных инвесторов на основе применения
механизма государственно-частного партнерства (ГЧП). Применительно к дорожному
хозяйству использование ГЧП, как правило, заключается в осуществлении комплекса
мероприятий, направленных на привлечение управленческих, финансовых и других
ресурсов частного сектора экономики для развития дорог общего пользования и
дорожных объектов путем передачи коммерческим организациям на взаимовыгодной
основе ряда государственных функций в части строительства, ремонта и содержания
дорог. Окупаемость инвестиций осуществляется за счет передачи государственного
имущества в длительное управление частным инвесторам и организации эксплуатации
автомобильных дорог и дорожных объектов на платной основе. Механизм ГЧП
динамично развивается и успешно применяется в области дорожной инфраструктуры
многих стран мира, обеспечивая создание и расширение сети платных автомагистралей
и скоростных автомобильных дорог.
Платные автодороги имеют большое значение для экономики стран, зачастую они
являются основой дорожной сети и обеспечивают значительные объемы грузоперевозок
по наиболее важным направлениям. В настоящее время наибольшую протяженность
сети платных автомобильных дорог имеют Китайская Народная Республика,
Германия, Франция, Япония, США, Мексика и Италия.
Опыт развития сети платных автомобильных дорог в других странах показал их
существенное значение для социально-экономического развития и повышения
инвестиционной активности. Строительство платных автомобильных дорог
позволило привлечь существенные объемы частных инвестиций в дорожное хозяйство,
создать транспортную инфраструктуру, обеспечивающую высокое качество услуг
пользователям автомобильных дорог, существенно снизить затраты времени на
передвижения, транспортные расходы и ущерб от дорожно-транспортных
происшествий. Со строительством платных автомобильных дорог значительное
развитие получили территории, находящиеся в зоне их тяготения, существенно
возросла ценность земельных участков, имеющих удобный выход на сеть
автомагистралей. За счет развития придорожного сервиса и создания новых
предприятий повысился уровень занятости населения, проживающего на таких
территориях, и возросли налоговые поступления в бюджетную систему страны.
Сеть автомагистралей и скоростных автомобильных дорог формируется в целях
обеспечения перевозок с требуемыми показателями скорости, надежности,
безопасности и ценовой доступности для потребителей, что в свою очередь, будет
способствовать созданию условий для стабильного экономического роста России и
улучшения качества жизни населения.
На момент подготовки настоящего отчета Государственной компанией введены в
эксплуатацию следующие платные участки:
1) Участок трассы "Новый выход на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-1
"Беларусь " Москва-Минск " протяженностью 22,7 км.;
2) Участок федеральной автомобильной дороги М-4 "Дон" 48-й км – 71-й км (Московская
область) протяженностью 20 км;
3) Участок федеральной автомобильной дороги М-4 "Дон" км 225 – км 260 в обход г.
Богородицк (Тульская область) протяженностью 35,5 км.;
4) Участок федеральной автомобильной дороги М-4 "Дон" км 287,8 - км 321 в обход г.
Ефремова (Тульская область) протяженностью 35,8 км.;
5) Участок федеральной автомобильной дороги М-4 "Дон" км 330,8 – км 414,7 в обход г.
Елец и с. Яркино протяженностью 82,3 км;
6) Участок федеральной автомобильной дороги М-4 "Дон" км 414,7 - км 464,3 в обход г.
Задонска и с. Хлевное протяженностью 52,4 км.
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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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных
ценных бумаг
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
Согласно распоряжение распоряжению Правительства Российской Федерации от
31.12.2009 № 2146-р (ред. от 23.05.2014г.) «Об утверждении программы деятельности
Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период
(2010 - 2015 годы)» планируемыми к реализации до 2020 года являются:

№

1

2

3
4

Наименование
участка
М-1
«Беларусь»,
км 33 – км
132
М-3
«Украина»,
км 124 – км
194
М-4 «Дон»,
км 1091 – км
1319
Москва-СПБ,
км 58 – км

Длина,
км
(платные
участки) Вид ГЧП

Сроки
строительства
(комплексного
обустр.)

Объем
инвестиций,
млрд.
руб *

Доля
частного
капитала

92

38%

2015-2017

18,7

10%

Операторский
207,4 контракт

2015 2015-2016

6,6

40%

90,1 Уточняется

2015 2015-2018

Концессионное
99,4 соглашение

Сроки
проведения
конкурсов

2015 2016-2018

Долгосрочное
Подведены
инвестиционное итоги
70 соглашение
конкурса

71,9**

19%
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5

6

7

8

9

149
Москва-СПБ,
км 208 – км
258
Новый выход
на МКАД, с
М-7 «Волга»
(обход г.
Балашиха и
г. Ногинск)
ЦКАД, (3
Пусковой
комплекс)
ЦКАД, (4
Пусковой
комплекс)
ЦКАД, (5
Пусковой
комплекс)

Долгосрочное
Подведены
инвестиционное итоги
50 соглашение
конкурса

2015-2018

Концессионное
69 соглашение

2015-2016

2017-2020

61,3**

23%

Концессионное
105 соглашение

Объявлен
конкурс

2016-2018

81,4**

40%

Концессионное
96,5 соглашение
Долгосрочное
инвестиционное
87,7 соглашение

Объявлен
конкурс
Подведены
итоги
конкурса

2016-2018

82**

35%

2015-2018

46,8**

34,6

15%

6%

* в ценах соответствующих лет
** не включая затраты заказчика

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

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное
значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили

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
3.6.1. Основные средства
Не указывается в отчете за 4 квартал

IV. Сведения
эмитента

о

финансово-хозяйственной

деятельности

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

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

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

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

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили

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

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили

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
03.2003

Наименование организации
по
05.2009

Открытое
акционерное
"МЕГАФОН"

Должность
общество Начальник юридического
отдела,
управления,
директор по правовым
вопросам
правового
управления, заместитель
директора по правовым
вопросам управления по
корпоративным
и
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05.2009

09.2009

Дочернее
открытое
акционерное
общества «Электрогаз» Открытого
акционерного общества «Газпром»

09.2009

09.2010

Открытое
акционерное
общество
междугородной
и
международной
электрической связи «Ростелеком»
(ОАО «Ростелеком»)

06.2010

06.2011

06.2010

06.2011

06.2010

06.2011

08.2010

08.2011

11.2010

07.2013

12.2010

08.2012

01.2011

03.2011

01.2011

03.2011

01.2011

03.2011

02.2011

06.2011

03.2011

03.2011

03.2011

03.2011

03.2011

03.2011

03.2011

03.2011

06.2011

12.2011

06.2011

08.2012

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

06.2011

10.2012

Открытое

акционерное

правовым вопросам
Заместитель генерального
директора по правовым
вопросам
и
корпоративным
отношениям
Советник
генерального
директора,
заместитель
генерального директора
по
корпоративному
развитию, вице-президент
по правовым вопросам и
корпоративному
развитию,
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров

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

Совета

Председатель
директоров
Председатель
директоров

Совета

Совета
Совета
Совета
Совета
Совета
Совета

Совета

Член Совета директоров

Председатель
Совета
директоров, член Совета
директоров
общество Председатель
Совета
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10.2010

09.2013

02.2011

09.2013

12.2010

н/в

01.2011

н/в

01.2011

н/в

01.2011

н/в

08.2011

н/в

03.2012

н/в

09.2013

н/в

«Московская сотовая связь»
Открытое
акционерное
общество
«Инвестиционная компания связи»
Открытое
акционерное
общество
«Инвестиционная компания связи»
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
«ГИПРОСВЯЗЬ»
Открытое
акционерное
общество
«Башинформсвязь»
Закрытое акционерное общество «ЭХО
МОСКВЫ»
Государственная компания "Российские
автомобильные дороги"

директоров
Председатель Правления,
Генеральный директор
Член Совета директоров
Председатель
директоров

Совета

Член Совета директоров,
Председатель
Совета
директоров
Совет директоров
Совет директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Председатель
Наблюдательного совета

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: Белозеров Олег Валентинович
Год рождения: 1969
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Образование:
Высшее
Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов,
экономист, 1992 г.;
Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации,
экономист, 2005 г. Кандидат экономических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2004
2009

Наименование организации
по
2009
н.в.

10.2009

н.в.

Должность

Федеральное дорожное агентство
Руководитель
Министерство транспорта Российской Заместитель
Министра
Федерации
транспорта
Российской
Федерации
Государственная компания "Российские Член
наблюдательного
автомобильные дороги"
совета

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: 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
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Период
с
05.2008

Наименование организации
по
12.2008

12.2008

01.2011

Министерство
Федерации

финансов

01.2011

06.2012

Министерство
Федерации

финансов

06.2012

н.в.

Министерство
Федерации

финансов

09.2013

н.в.

Государственная компания
автомобильные дороги"

ООО
"Инвестиционная
"СМ.арт"

Должность
компания Заместитель Генерального
директора-директор
Департамента
бизнес
консалтинга
Российской Заместитель
директора
Департамента бюджетной
политики
в
отраслях
экономики
Российской Директор Департамента
бюджетной политики в
сфере
инноваций,
промышленности
гражданского назначения,
энергетики,
связи
и
частно-государственного
партнерства
Российской Заместитель
Министра
финансов
Российской
Федерации
"Российские Член
наблюдательного
совета

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: Соколов Максим Юрьевич
Год рождения: 1968
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Образование:
Высшее.
Санкт-Петербургский государственный университет, 1991 год
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
01.2004

Наименование организации
по
10.2009

10.2009

12.2009

12.2009

05.2012

01.2011

н.в.

05.2012

н.в.

Должность

Правительство Санкт-Петербурга

Председатель Комитета по
инвестициям
и
стратегическим проектам
Правительство Санкт-Петербурга
Председатель
Комитета
экономического развития,
промышленной политики
и торговли
Правительство Российской Федерации Директор Департамента
промышленности
и
инфраструктуры
Государственная компания "Российские Член
Наблюдательного
автомобильные дороги"
совета
Министерство транспорта Российской Министр
транспорта
Федерации
Российской Федерации

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: 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
с
09.2006

по
09.2010

02.2008

08.2008

09.2010

06.2012

06.2012

н.в.

09.2013

н.в.

Наименование организации

Должность

Федеральное
агентство
железнодорожного транспорта
Федеральное
агентство
железнодорожного транспорта
Министерство транспорта Российской
Федерации

Заместитель руководителя
И.о. руководителя

помощник
Министра
транспорта
Российской
Федерации
Правительство Российской Федерации помощник
Заместителя
Председателя
Правительства
Российской
Федерации
А.В. Дворковича
Государственная компания "Российские Член
Наблюдательного
автомобильные дороги"
совета

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: Савельев Олег Генрихович
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Год рождения: 1965
Образование:
Высшее.
Ленинградский политехнический институт, 1988 год
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

08.2008

03.2014

Министерство экономического
Российской Федерации

03.2014

н.в.

Министерство Российской Федерации по Министр
Российской
делам Крыма
федерации по делам Крыма

10.2009

н.в.

Государственная компания
автомобильные дороги"

развития Заместитель
министра
экономического
развития
Российской Федерации

"Российские Член
совета

Наблюдательного

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: Чистова Вера Ергешевна
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Год рождения: 1950
Образование:
Высшее.
Доктор экономических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
04.2009

Наименование организации
по
11.2010

11.2010

09.2013

09.2013

н.в.

02.2014

н.в.

Министерство
Федерации

Должность

обороны

Российской Заместитель
Министра
обороны
Российской
Федерации
по
финансово-экономической
работе
Правительство города Москвы
Министр Правительства
Москвы,
руководитель
Департамента финансов
города Москвы
Счетная палата Российской Федерации Заместитель председателя
Счетной
палаты
Российской Федерации
Государственная компания "Российские Член
наблюдательного
автомобильные дороги"
совета

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: Бушмин Евгений Викторович
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Год рождения: 1958
Образование:
Высшее.
Горьковский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, 1980 год
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2001

Наименование организации
по
н.в.

2002

н.в.

2003

н.в.

2003

н.в.

2003

н.в.

2003

н.в.

2009

н.в.

Должность

Совет
Федерации
Федерального Член Совета Федерации
Собрания Российской Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации
Совет
Федерации
Федерального Председатель
комитета
Собрания Российской Федерации
Совета
Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации по
бюджету
Совет
Федерации
Федерального Член комиссии Совета
Собрания Российской Федерации
Федерации Федерального
Собрания
Российской
Федерации по вопросам
развития
институтов
гражданского общества
Правительство Российской Федерации Член Правительственной
комиссии по бюджетным
проектировкам
на
очередной
финансовый
год и плановый период
Правительство Российской Федерации Член Правительственной
комиссии
по
эффективности
расходования бюджетных
средств
Министерство финансов Российской Член
коллегии
Федерации
Министерства финансов
Российской Федерации
Государственная компания «Российские Член
Наблюдательного
автомобильные дороги»
совета

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
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Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Еремеев Олег Витальевич
Год рождения: 1963
Образование:
Высшее.
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 1985 год
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации
по

01.2009

01.2011

03.2010

01.2011

01.2011

н.в.

02.2011

11.2011

11.2011

11.2011

Должность

Некоммерческое
партнерство Советник
"Координационный Совет объединений
работодателей России"
Рязанская областная Дума
Депутат
Рязанской
областной Думы пятого
созыва на непостоянной
основе
Совет
Федерации
Федерального Член Совета Федерации
Собрания Российской Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации от
Рязанской
области
представитель в Совете
Федерации Федерального
Собрания
Российской
Федерации
от
законодательного
(представительного)
органа государственной
власти Рязанской области
Совет
Федерации
Федерального Член Комитета Совета
Собрания Российской Федерации
Федерации Федерального
Собрания
Российской
Федерации
по
промышленной политике
Совет
Федерации
Федерального Член Комитета Совета
Собрания Российской Федерации
Федерации Федерального
Собрания
Российской
Федерации
по
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11.2011

н.в.

12.2011

н.в.

экономической политике
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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Шаккум Мартин Люцианович
Год рождения: 1951
Образование:
Высшее.
Калининградское высшее военно-инженерное училище;
Всесоюзный заочный инженерно-строительный институт.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
12.2007

Наименование организации
по
12.2011

10.2007

н.в.

Должность

Государственная Дума Федерального Председатель Комитета по
Собрания Российской Федерации
строительству
и
земельным отношениям
Государственная корпорация «Фонд Член
Наблюдательного
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12.2011

н.в.

08.2008

н.в.

10.2009

н.в.

содействия
реформированию совета
жилищно-коммунального хозяйства»
Государственная Дума Федерального Первый
заместитель
Собрания Российской Федерации
Председателя Комитета по
земельным отношениям и
строительству
(по
согласованию)
Федеральный
фонд
содействия Член
Попечительского
развитию жилищного строительства
совета
Государственная компания «Российские Член
Наблюдательного
автомобильные дороги»
совета

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

по
12.2011

Наименование организации

Должность

Закрытое
акционерное
"Труд", г. Иркутск

общество Генеральный директор
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12.2011

н.в.

12.2011

н.в.

12.2011

н.в.

Государственная Дума Федерального Депутат Государственной
Собрания Российской Федерации
Думы
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
шестого
созыва
Государственная компания «Российские Член
Наблюдательного
автомобильные дороги
совета
Государственная Дума Федерального Заместитель председателя
Собрания Российской Федерации
комитета
Государственной
Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации по
транспорту
(по
согласованию)

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

Наименование организации

Должность
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с

по

12.2008

12.2009

01.2010

12.2011

12.2011

н.в.

Федеральное дорожное агентство ФГУ Генеральный директор
«Дороги России»
Государственная компания «Российские Член правления – первый
автомобильные дороги»
заместитель председателя
правления
по
инвестиционно-финансов
ым вопросам.
Государственная компания «Российские Председатель правления,
автомобильные дороги»
член
Наблюдательного
совета

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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Кельбах Сергей Валентинович
Год рождения: 1959
Образование:
Высшее.
Ленинградский инженерно-строительный институт, 1985 г.;
Академия народного хозяйства при Правительстве Российской
Российско-немецкая высшая школа управления, 1994 г.

Федерации,
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
12.2008

Наименование организации
по
12.2009

01.2010

12.2011

12.2011

н.в.

Должность

Федеральное дорожное агентство ФГУ Генеральный директор
«Дороги России»
Государственная компания «Российские Член правления – первый
автомобильные дороги»
заместитель председателя
правления
по
инвестиционно-финансов
ым вопросам.
Государственная компания «Российские Председатель правления,
автомобильные дороги»
член
Наблюдательного
совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Наименование организации
по

12.2008

12.2009

01.2010

12.2011

12.2011

н.в.

Должность

Федеральное дорожное агентство ФГУ Генеральный директор
«Дороги России»
Государственная компания «Российские Член правления – первый
автомобильные дороги»
заместитель председателя
правления
по
инвестиционно-финансов
ым вопросам.
Государственная компания «Российские Председатель правления,
автомобильные дороги»
член
Наблюдательного
совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Урманов Игорь Александрович
Год рождения: 1955
Образование:
Высшее.
Томский инженерно-строительный институт, инженер путей сообщения, 1977 г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период
с
10.2006

Наименование организации
по
12.2009

12.2009

12.2009

01.2010

04.2012

04.2012

н.в.

Должность

ОАО «МОСТОТРЕСТ»

Заместитель генерального
директора по маркетингу
Государственная компания «Российские Первый
заместитель
автомобильные дороги»
председателя Правления
Государственная компания «Российские Член Правления – первый
автомобильные дороги»
заместитель председателя
правления
по
производственно-техничес
ким вопросам.
Государственная компания «Российские Член правления - первый
автомобильные дороги»
заместитель председателя
правления по технической
политике

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Носов Александр Геннадьевич
Год рождения: 1970
Образование:
Высшее.
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, философский
факультет, 1993 г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период
с
08.2005

Наименование организации
по
03.2010

03.2010

04.2012

04.2012

н.в.

Должность

ФГУ «Дороги России»

Первый
заместитель
генерального директора
Государственная компания «Российские Член
Правления
–
автомобильные дороги»
заместитель председателя
правления
по
инвестиционной
политике; исполняющий
обязанности
директора
инвестиционного
департамента
Государственная компания «Российские Член
правления
–
автомобильные дороги»
заместитель председателя
правления
по
инвестиционной политике
и
корпоративному
развитию

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Целковнев Александр Иванович
Год рождения: 1960
Образование:
Высшее
Воронежский инженерно-строительный институт, 1987 г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
43

Период
с
01.2005

Наименование организации
по
02.2010

02.2010

04.2012

04.2012

н.в.

Должность

ФГУ
«Федеральное
управление Заместитель начальника
автомобильных дорог «Черноземье»
управления
–начальник
отдела эксплуатации и
сохранности
автомобильных
дорог,
главный инженер
Государственная компания «Российские Член
правления
–
автомобильные дороги»
заместитель председателя
правления
по
доверительному
управлению;
директор
департамента
эксплуатации
и
безопасности дорожного
движения
Государственная компания «Российские Член
правления
–
автомобильные дороги»
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: Журавлев Андрей Александрович
Год рождения: 1970
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Образование:
Высшее
Московский государственный университет экономики, статистики и информатики,
экономист, 1998 г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
12.2005

Наименование организации
по
12.2010

08.2010

04.2012

04.2012

н.в.

Должность

Федеральное дорожное агентство ФГУ Заместитель генерального
«Дороги России»
директора,
первый
заместитель генерального
директора,
и.о.
генерального директора
Государственная компания «Российские Член
правления
–
автомобильные дороги»
заместитель председателя
правления
по
имущественно-земельным
вопросам.
Государственная компания «Российские Член
правления
автомобильные дороги»
заместитель председателя
правления по проектному
управлению
и
имущественным вопросам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Суворов Борис Борисович
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Год рождения: 1967
Образование:
Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
11.2004
07.2009

Наименование организации
по
07.2009
08.2010

08.2010

10.2013

11.2013

н.в.

Должность

Федеральное дорожное агентство
Федеральное дорожное агентство

Помощник руководителя
Начальник
Управления
транспортной
безопасности
Государственная компания "Российские Советник
председателя
автомобильные дороги"
правления
Государственная компания "Российские Член
правления
–
автомобильные дороги"
заместитель председателя
правления
по
общим
вопросам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Попов Константин Игоревич
Год рождения: 1982
Образование:
Высшее профессиональное.
Санкт-Петербургский государственный университет, 2004г.
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
05.2005

Наименование организации
по
08.2012

08.2012

н.в.

Должность

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

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Алафинов Иннокентий Сергеевич
Год рождения: 1976
Образование:
Высшее.
Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова, 1998 г.;
City University of New York, 1999 г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период
с
12.2007

Наименование организации
по
04.2009

04.2009
03.2010

07.2013
01.2014

07.2013

01.2014

01.2014

н.в.

Министерство
Федерации

Должность

финансов

Российской Заместитель
директора
Департамента бюджетной
политики
в
отраслях
экономики
Федеральное дорожное агентство
Заместитель руководителя
Государственная компания "Российские Член
ревизионной
автомобильные дороги"
комиссии
Министерство финансов Российской Помощник
Министра
Федерации
финансов
Российской
Федерации
Государственная компания "Российские Первый
заместитель
автомобильные дороги"
председателя правления
по
инвестиционно-финансов
ым вопросам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Дерингер Дмитрий Иванович
Год рождения: 1976
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период
с
06.2005

Наименование организации
по
06.2010

06.2010

10.2012

10.2012

06.2014

06.2014

09.2014

09.2014

н.в.

Должность

Открытое
акционерное
«Центродорстрой»

общество Руководитель группы по
реконструкции,
руководитель проекта по
строительству
Государственная компания «Российские Заместитель
директора
автомобильные дороги»
Голицынского филиала по
строительству
и
реконструкции
Общество
с
ограниченной Генеральный директор
ответственностью «Платные Дороги»
Государственная компания «Российские Заместитель председателя
автомобильные дороги»
правления
по
строительству
и
реконструкции
Государственная компания «Российские Член правления
автомобильные дороги»

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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
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Период
с
2010

Наименование организации
по
2013

2013

2014

06.2014

09.2014

09.2014

н.в.

Должность

Правительство Санкт-Петербурга

Заместитель председателя
комитета по вопросам
законности, правопорядка
и
безопасности
Правительства
Санкт-Петербурга
Закрытое
акционерное
общество Председатель
совета
"Автодор-Телеком"
директоров
Государственная компания "Российские Заместитель председателя
автомобильные дороги"
правления
по
операторской
деятельности
и
информационно-телекомм
уникационным
технологиям
Государственная компания "Российские Член правления
автомобильные дороги"

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот 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
50

управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата,
премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные
представления:
Наблюдательный совет
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

2014
0
0
0
0
0
0
0
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем
финансовом году:
Такие соглашения отсутствуют.
Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

2014
0
0
101 665
0
0
0
642
102 307

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем
финансовом году:
Членам правления Эмитента вознаграждения и компенсации не устанавливались, а
оплата их труда производится по занимаемым должностям в соответствии с
трудовыми договорами.

5.4. Сведения о структуре и компетенции
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

органов

контроля

за

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили

5.5. Информация о лицах, входящих в состав
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

органов

контроля

за
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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
2007

Наименование организации
по
2009

2010

н.в.

2009

н.в.

05.2014

н.в.

Должность

ОАО «Гипродор НИИ»

Заместитель председателя
Совета директоров
Государственная Дума Федерального Помощник депутата
Собрания Российской Федерации
Научно-производственное объединение Заместитель Генерального
«Мостовик»
директора
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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Галимов Николай Анасович
Год рождения: 1972
Образование:
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Высшее.
Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова, 1994 г.;
Академия труда и социальных отношений, 2000 г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
06.2008

Наименование организации
по
н.в.

03.2010

н.в.

Должность

Министерство транспорта Российской Заместитель
директора
Федерации
департамента экономики и
финансов
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:
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
2007

по
2010

Наименование организации

Должность

Федеральное дорожное агентство

Начальник
отдела
экономического анализа и
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2010

2013

2013

н.в.

05.2014

н.в.

планирования
передачи
дорог,
заместитель
начальника Управленияначальник
отдела
организации подготовки
дорожных программ и
обоснования инвестиций
Управления экономики и
планирования
Министерство транспорта Российской Заместитель начальника
Федерации
отдела
федеральных
целевых
программ
департамента экономики и
финансов
Министерство транспорта Российской Заместитель начальника
Федерации
отдела
федеральных
целевых
программ
департамента экономики и
финансов
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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Власенкова Елизавета Алексеевна
Год рождения: 1978
Образование:
Высшее
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2010

Наименование организации
по
2011

2011

2013

2013

н.в.

2013

н.в.

2013

н.в.

2014

н.в.

Должность

Совет
Федерации
Федерального Главный
консультант,
Собрания Российской Федерации
ведущий
советник
аппарата Комитета Совета
Федерации по бюджету
Совет
Федерации
Федерального Ведущий
советник
Собрания Российской Федерации
аппарата Комитета Совета
Федерации по бюджету и
финансовым рынкам
Совет
Федерации
Федерального Помощник
заместителя
Собрания Российской Федерации
Председателя
Совета
Федерации Федерального
Собрания
Российской
Федерации Е.В. Бушмина
Мценский филиал Госуниверситета
Доцент
кафедры
"Бухгалтерский
учет"
Мценского
филиала
Госуниверситета - УНПК
Филиал РГГУ
Доцент
кафедры
экономико-управленчески
х дисциплин филиала
РГГУ в г. Домодедово
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:
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: 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
02.2008

Наименование организации
по
06.2009

06.2009

01.2010

01.2010

н.в.

09.2014

н.в.

Должность

Государственная
корпорация
атомной энергии «Росатом»

по Директор департамента –
главный
бухгалтер.
Департамент финансов и
бухгалтерского учета
Государственная
корпорация
по Директор департамента.
атомной энергии «Росатом»
Департамент правовой и
законотворческой
деятельности
Государственная
корпорация
по Начальник
управления
атомной энергии «Росатом»
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:
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
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законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Управление внутреннего контроля и аудита
ФИО: Фомичева Ирина Владимировна
Год рождения: 1954
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
03.2008

Наименование организации
по
09.2010

09.2010

04.2012

04.2012

н.в.

Должность

ООО "Северо-западная концессионная Финансовый директор
компания"
Государственная компания "Российские Начальник
отдела
автомобильные дороги"
внутреннего контроля и
аудита
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):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Седова Марина Валентиновна
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
02.2002

Наименование организации
по
08.2010

08.2010

04.2012

04.2012

н.в.

Должность

Контрольное Управление Президента главный советник
Российской Федерации Администрации
Российской Федерации
Государственная компания "Российские заместитель
директора
автомобильные дороги"
департамента экономики и
финансов
Государственная компания "Российские заместитель начальника
автомобильные дороги"
управления 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):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Скрипель Ксения Александровна
Год рождения: 1985
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
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лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
03.2010

09.2013

Наименование организации
по
н.в.
(с Военный Университет Министерства
09.2013 по обороны Российской Федерации
совместите
льству)
н.в.
Государственная компания "Российские
автомобильные дороги"

Должность
Преподаватель кафедры
теории
и
истории
государства и права
специалист
Управления
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):
Лицо указанных должностей не занимало

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его
финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в
состав которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом,
указывается по не менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа
эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, включая
руководителя такого органа.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том
числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а
также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за период с
даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала:
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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
2014
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 0
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные виды вознаграждений
0
ИТОГО
0
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем
финансовом году:
Такие 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
2014
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 0
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата
6 307
Премии
2 201
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные виды вознаграждений
0
ИТОГО
8 508
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем
финансовом году:
Такие соглашения отсутствуют.

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

2014
553
886 494
2 751

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

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

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых
имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала:

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее
чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках
(акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их
обыкновенных акций
Не заполняется эмитентами, не являющимися коммерческими организациями

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 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 (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента
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Не заполняется эмитентами, не являющимися коммерческими организациями

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных
акций
Не заполняется эмитентами, не являющимися коммерческими организациями

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

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

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

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Сводная
эмитента

бухгалтерская

(консолидированная

финансовая)

отчетность

Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили

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

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

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

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) эмитента
Не заполняется эмитентами, не являющимися коммерческими организациями

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 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего
отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «Автодор»
Сокращенное фирменное наименование: ООО УК «Автодор»
Место нахождения
109012 Россия, город Москва, Новая площадь 10
ИНН: 7709874971
ОГРН: 1117746252227
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой
организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
2. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Транспортный
переход через Керченский пролив»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТПКП»
Место нахождения
109028 Россия, г. Москва, Подкопаевский переулок 4
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ИНН: 7709948430
ОГРН: 1147746215671
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой
организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%

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

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

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

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные
облигации, размещаемые по открытой подписке среди неограниченного круга лиц
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-00011-Т
Дата государственной регистрации: 26.04.2011
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Количество ценных бумаг выпуска: 3 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 3 000 000 000
Номинал: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости
у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 12.12.2011
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: 9
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 29.11.2016
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Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных
бумаг
и
проспекта
ценных
бумаг:
www.russianhighways.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением
Сведения по облигациям с обеспечением
Сведения о лице, предоставившем(предоставляющем) обеспечение
Полное фирменное наименование лица: Министерство финансов Российской Федерации
Сокращенное фирменное наименование: Минфин России
Место нахождения
109097 Россия, город Москва, Ильинка 9
ИНН: 7710168360
ОГРН: 1037739085636
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: государственная или
муниципальная гарантия
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: 3 000 000 000
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным
(предоставляемым) обеспечением: 3 000 000 000
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице,
предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям: www.minfin.ru
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о
предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
иные сведения отсутствуют

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

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

4-01-00011-Т

Дата
государственной
регистрации
(дата
присвоения
идентификационного
номера)
26.04.2011

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с
обеспечением обязано раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений
о существенных фактах, сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой)
отчетности: Нет
Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с
обеспечением, добровольно принимает на себя обязательство раскрывать информацию в
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форме ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, сводной бухгалтерской
(консолидированной финансовой) отчетности: Нет
По лицу, предоставившему банковскую гарантию либо поручительство по облигациям
эмитента с обеспечением, в приложении к ежеквартальному отчету дополнительно
раскрываются сведения в объёме, предусмотренном разделами I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII
ежеквартального отчета для эмитента ценных бумаг: Нет
Сведения о лице, предоставившем обеспечение
Полное фирменное наименование лица: Министерство финансов Российской Федерации
Место нахождения
109097 Россия, город Москва, Ильинка 9
ИНН: 7710168360
ОГРН: 1037739085636
Вид
предоставленного
(предоставляемого)
обеспечения:
государственная
или
муниципальная гарантия
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: 3000000000 RUR x 1
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным
(предоставляемым) обеспечением:
В соответствии с п. 2.1. государственной гарантии Российской Федерации от 31.12.2010
№ 04-04-10/188 гарант в лице Министерства финансов Российской Федерации
обеспечивает надлежащее (в полном объеме и в установленный срок) исполнение
Государственной компанией "Автодор" ее обязательств по облигациям перед
владельцами облигаций по выплате номинальной стоимости облигаций при погашении
облигаций на 1 821 (одна тысяча восемьсот двадцать первый) день с даты начала
размещения облигаций.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице,
предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям: www.minfin.ru
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о
предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
иные сведения отсутствуют.

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым
еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные
ценные бумаги эмитента
В связи с отсутствием в обращении именных ценных бумаг эмитента, ведение реестра
не осуществляется
В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным
централизованным хранением
Депозитарии
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое
акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
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Данные о лицензии на осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России

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

8.7. Описание порядка налогообложения доходов
размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

по

размещенным

и

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за 5 последних
завершенных финансовых лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет за каждый завершенный финансовый год, а также за период с даты начала текущего года до
даты окончания отчетного квартала, выплачивался доход.
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-00011-Т
Дата государственной регистрации выпуска: 26.04.2011
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Уведомление об итогах выпуска
Дата представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска: 12.12.2012
Количество облигаций выпуска: 3 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

2012 год:
Вид ценных бумаг, серия, форма и иные
идентификационные
признаки
выпуска

Облигации неконвертируемые
процентные документарные на
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облигаций

Государственный
регистрационный
номер
выпуска облигаций и дата его государственной
регистрации
Вид доходов, выплаченных по облигациям
выпуска
Размер доходов, подлежащих выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию выпуска, руб.
Размер доходов, подлежащих выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб.
Установленный срок (дата) выплаты доходов
по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска

предъявителя с обязательным
централизованным хранением, серии 01

4-01-00011-Т от 26 апреля 2011 года
Купонный доход за первый купонный
период
97,50 руб.

292 500 000 руб.

04.12.2012

Денежные
средства
(в
Российской Федерации)
Общий размер доходов, выплаченных по всем 292 500 000 руб.
облигациям выпуска, руб.
Доля выплаченных доходов по облигациям 100
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы по Доходы выплачены полностью
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
2013 год:
Вид ценных бумаг, серия, форма и иные
идентификационные
признаки
выпуска
облигаций

Государственный
регистрационный
номер
выпуска облигаций и дата его государственной
регистрации
Вид доходов, выплаченных по облигациям
выпуска
Размер доходов, подлежащих выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию выпуска, руб.
Размер доходов, подлежащих выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб.
Установленный срок (дата) выплаты доходов
по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска

рублях

Облигации неконвертируемые
процентные документарные на
предъявителя с обязательным
централизованным хранением, серии 01

4-01-00011-Т от 26 апреля 2011 года
Купонный доход за второй купонный
период
48,62 руб.

145 860 000 руб.

04.06.2013
Денежные

средства

(в

рублях
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Российской Федерации)
Общий размер доходов, выплаченных по всем 145 860 000 руб.
облигациям выпуска, руб.
Доля выплаченных доходов по облигациям 100
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы по Доходы выплачены полностью
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

Государственный
регистрационный
номер
выпуска облигаций и дата его государственной
регистрации
Вид доходов, выплаченных по облигациям
выпуска
Размер доходов, подлежащих выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию выпуска, руб.
Размер доходов, подлежащих выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб.
Установленный срок (дата) выплаты доходов
по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска

Облигации неконвертируемые
процентные документарные на
предъявителя с обязательным
централизованным хранением, серии 01

4-01-00011-Т от 26 апреля 2011 года
Купонный доход за третий купонный
период
48,62 руб.

145 860 000 руб.

03.12.2013

Денежные
средства
(в
Российской Федерации)
Общий размер доходов, выплаченных по всем 145 860 000 руб.
облигациям выпуска, руб.
Доля выплаченных доходов по облигациям 100
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы по Доходы выплачены полностью
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
2014 год:
Вид ценных бумаг, серия, форма и иные
идентификационные
признаки
выпуска
облигаций

рублях

Облигации неконвертируемые
процентные документарные на
предъявителя с обязательным
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централизованным хранением, серии 01
Государственный
регистрационный
номер
выпуска облигаций и дата его государственной
регистрации
Вид доходов, выплаченных по облигациям
выпуска
Размер доходов, подлежащих выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию выпуска, руб.
Размер доходов, подлежащих выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб.
Установленный срок (дата) выплаты доходов
по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска

4-01-00011-Т от 26 апреля 2011 года
Купонный
доход
купонный период
48,62 руб.

за

четвертый

145 860 000 руб.

03.06.2014

Денежные
средства
(в
Российской Федерации)
Общий размер доходов, выплаченных по всем 145 860 000 руб.
облигациям выпуска, руб.
Доля выплаченных доходов по облигациям 100
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы по Доходы выплачены полностью
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

Государственный
регистрационный
номер
выпуска облигаций и дата его государственной
регистрации
Вид доходов, выплаченных по облигациям
выпуска
Размер доходов, подлежащих выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию выпуска, руб.
Размер доходов, подлежащих выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб.
Установленный срок (дата) выплаты доходов
по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска

рублях

Облигации неконвертируемые
процентные документарные на
предъявителя с обязательным
централизованным хранением, серии 01

4-01-00011-Т от 26 апреля 2011 года
Купонный доход за пятый купонный
период
48,62 руб.

145 860 000 руб.

02.12.2014

Денежные
средства
Российской Федерации)
Общий размер доходов, выплаченных по всем 145 860 000 руб.

(в

рублях
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облигациям выпуска, руб.
Доля выплаченных доходов по облигациям 100
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы по Доходы выплачены полностью
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

8.9. Иные сведения
Иные сведения отсутствуют.

8.10. 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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