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

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных
органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив
развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность,
и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности
наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы
не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента,
так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг
эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации),
оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших
ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили
1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте,
в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Кельбах Сергей Валентинович
Год рождения: 1959
Сведения об основном месте работы:
Организация: Государственная компания «Российские автомобильные дороги»
Должность: Председатель правления, член наблюдательного совета
ФИО: Киселик Николай Романович
Год рождения: 1979
Сведения об основном месте работы:
Организация: Государственная компания «Российские автомобильные дороги»
Должность: И.о. главного бухгалтера

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность
эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская
(финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
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Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс.
руб./чел.
Наименование показателя
Производительность труда
Отношение размера задолженности к собственному
капиталу
Отношение размера долгосрочной задолженности к
сумме долгосрочной задолженности и собственного
капитала
Степень покрытия долгов текущими доходами
(прибылью)
Уровень просроченной задолженности, %

2015, 9 мес.
766.83
0.16

2016, 9 мес.
573.06
0.15

0.12

0.11

-262.2

-234.78

0

0

В соответствии с учетной политикой Эмитента средства, полученные от
сбора платы с пользователей автомобильными платными участками дорог,
переданных в доверительное управление, учитываются не как «Выручка» в
составе Отчета о финансовых результатах, а признаются в бухгалтерском
учете Государственной компании поступлением Целевого финансирования и
отражаются в бухгалтерской отчетности в составе Раздела III «Целевое
финансирование» бухгалтерского баланса и Отчете о целевом использовании
полученных средств Государственной компании.
Вместо показателей
«Уставный капитал», «Добавочный капитал», «Резервный капитал» и
«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» некоммерческая организация
включает показатели «Паевой фонд», «Целевой капитал», «Целевые средства»,
«Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества», «Резервный и иные
целевые фонды» (в зависимости от формы некоммерческой организации и
источников формирования имущества).
Расчет коэффициентов осуществлен на основании бухгалтерской отчетности
Эмитента, составленной в соответствии с Российскими стандартами
бухгалтерского учета.
Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического
анализа динамики приведенных показателей:
В соответствии с п. 8 ст. 3 Закона о Государственной компании
Государственная компания вправе осуществлять деятельность, приносящую
доходы и соответствующую целям, ради которых она создана, лишь постольку,
поскольку это служит достижению этих целей.
Государственная компания не имеет цели извлечения прибыли. Прибыль,
образующаяся в процессе финансового–хозяйственной деятельности по итогам
года, после уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством о
налогах и сборах, признается целевым финансированием деятельности
Государственной компании.
Внушительную часть денежных поступлений в адрес Государственной
компании составляют денежные средства, аккумулируемые от сбора платы за
проезд транспортных средств по автомобильным дорогам Государственной
компании с пользователей такими автомобильными дорогами.
В соответствии с Программой деятельности Государственной компании на
долгосрочный период (2010 – 2020 годы) указанные доходы будут направляться, в
том числе, на исполнение обязательств Государственной компании, возникших в
9

связи с привлечением заемного финансирования.
В соответствии с п. 6 ст. 22 Закона о Государственной компании, а также
учетной политикой, утвержденной приказом Государственной компании от
20.12.2013 № 305 (с изменениями, утвержденными приказом председателя
правления №335 от 30.12.2015), указанные доходы от сбора платы признаются
поступлением Целевого финансирования, компенсирующими соответствующие
выпадающие плановые доходы и отражаются в соответствии с условиями
Учетной политики, а не включаются в выручку Государственной компании.
В этой связи осуществление анализа финансово-экономической деятельности
Эмитента не представляется возможным ввиду того, что анализ динамики
приведенных показателей не имеет экономического смысла.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к
обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
На 30.09.2016 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства
в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Краткосрочные заемные средства
в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам
в том числе:
по кредитам
по займам, за исключением облигационных
по облигационным займам

Значение
показателя
35 035 575 046
0
9 331 450 430
25 704 124 616
4 161 748 132
0
1 063 978 132
3 097 770 000
0
0
0
0

10

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности
из нее просроченная
в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками
из нее просроченная
перед персоналом организации
из нее просроченная
прочая
из нее просроченная

Значение
показателя
10 489 520 504
0
60 732 716
0
10 191 252 216
0
25 630 085
0
211 905 487
0

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы
кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера
заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество
"МОСТОТРЕСТ"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "МОСТОТРЕСТ"
Место нахождения: 121087, г. Москва, ул. Барклая, д. 6, стр.5
ИНН: 7701045732
ОГРН: 1027739167246
Сумма задолженности: 1 389 576 578.05 руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Просроченная задолженность отсутствует.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное
фирменное
наименование:
Общество
с
ограниченной
ответственностью "Инвестиционно-финансовая строительная компания
"АРКС"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИФСК "АРКС"
Место нахождения: 123007, г. Москва, ул. 4-я Магистральная, д. 7, стр. 2А
ИНН: 7714275324
ОГРН: 1027714003503
Сумма задолженности: 1 125 725 902.69 руб.
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Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение
последнего завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и
(или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи
облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного
отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего
заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или)
договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Облигационный заем, Неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным
хранением, гос.рег.номер 4-02-00011-T, дата регистрации 15.01.2015
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место
«Газпромбанк» (Акционерное общество), 117420, г.
нахождения или фамилия, имя,
Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1
отчество кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент 21 727 365 000 RUR X 1
возникновения обязательства,
RUR
Сумма основного долга на дату
21 727 365 000 RUR X 1
окончания отчетного квартала,
RUR
Срок кредита (займа), (дней)
9 855 день с даты начала размещения облигаций
выпуска
Средний размер процентов по
Привести информацию не представляется
кредиту займу, % годовых
возможным, размер процента рассчитывается по
формуле с переменными не зависящими от
усмотрения Эмитента. Размер купона по первому
купонному периоду составляет 12,4 % годовых, по
второму купонному периоду – 13,91% годовых
Количество процентных
27
(купонных) периодов
Наличие просрочек при выплате
Нет
процентов по кредиту (займу), а в
случае их наличия – общее число
указанных просрочек и их размер
в днях
Плановый срок (дата) погашения
22.04.2042
кредита (займа)
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Фактический срок (дата)
погашения кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Срок погашения не наступил
Отсутствуют

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой)
отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом
состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях
их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных
бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:

2.4.1. Отраслевые риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили
2.4.2. Страновые и региональные риски
Страновые риски:
К страновым рискам Эмитента относятся политические, экономические и
социальные риски, присущие Российской Федерации. Поскольку деятельность
Эмитента относится к инфраструктурной отрасли экономики, страновые
риски Эмитента полностью зависят от экономической и политической
ситуации в Российской Федерации в целом и
находятся вне контроля
Эмитента.
Эмитент осуществляет свою деятельность в нескольких регионах Российской
Федерации. Экономика Российской Федерации не защищена от рыночных спадов
и замедления экономического развития в других странах мира, а также от
масштабных экономических кризисов.
Поскольку Российская Федерация производит и экспортирует существенные
объемы природного газа и нефти, российская экономика особо уязвима перед
изменениями мировых цен на природный газ и нефть, а падение цен на указанные
ресурсы может замедлить ее развитие. При этом большая приверженность
проведению структурных экономических реформ, способных стимулировать
более значительный приток инвестиций в реальную экономику и, таким образом,
обеспечить экономический рост в долгосрочной перспективе, а также другие
институциональные реформы могут оказать позитивное влияние на темпы
устойчивого роста ВВП Российской Федерации.
Российская Федерация столкнулась с санкциями стран Запада на фоне событий
на юго-востоке Украины, в ответ ввела продовольственное эмбарго,

13

способствовавшее увеличению темпов инфляции. В качестве положительного
фактора данных действий можно считать старт курса отечественных
производителей на замещение импорта. 2015 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, хотя в то же время,
«ослабленный» рубль положительно сказывался на состоянии промышленности
России.
Вышеперечисленные факторы привели к негативному изменению кредитных
рейтингов страны - на дату утверждения ежеквартального отчета Российской
Федерации международными рейтинговыми агентствами были присвоены
следующие рейтинги:
1) Standard & Poor's BB+/Стабильный Долгосрочный Межд. рейтинг в
иностранной валюте;
2) Fitch Ratings BBB-/Стабильный Долгосрочный
Межд.
рейтинг
в
иностранной валюте;
3) Moody's Investors Service Ba1/Негативный Долгосрочный Межд. рейтинг
в иностранной валюте.
Также в 2015 и начале первого квартала 2016 года сохранялась тенденция к
снижению цен на нефть на фоне сохранения квот на добычу нефти
странами-членами ОПЕК и выхода Ирана на мировой рынок экспорта нефти,
что привело к дальнейшему ослаблению национальной валюты Российской
Федерации.
Во второй половине первого квартала и втором квартале котировки нефти
восстанавливались, что позволило рублю укрепиться по отношению к основным
мировым валютам. В третьем квартале данная тенденция также сохранялась.
Годовая инфляция в 2016 году демонстрирует более умеренную динамику по
сравнению с 2015 годом.
За 9 месяцев 2016 года экономика России в целом показала стабильную динамику
основных показателей экономической активности с усилением признаков
восстановления роста производства в отдельных секторах. Страновые риски
Российской Федерации не являются значительными ввиду невысокого уровня
внешнего долга, положительного сальдо текущего счета платежного баланса
Российской Федерации и готовности руководства страны к структурным
реформам.
Региональные риски:
Эмитент оценивает политическую ситуацию в регионах присутствия как
достаточно стабильную и прогнозируемую.
Эмитент осуществляет свою деятельность в регионах с достаточно развитой
инфраструктурой и минимально подвержен рискам, связанным с прекращением
транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением
чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в
которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или
осуществляет основную деятельность:
Отдельные проявления терроризма могут привести к негативным
политическим, социальным и экономическим последствиям, что может
спровоцировать введение чрезвычайного положения в регионах деятельности
Эмитента. Кроме того, в регионах деятельности Эмитента существует
некоторая вероятность возникновения внутренних конфликтов (забастовок и
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народных волнений) из-за разницы социального уровня и качества жизни
населения. В данный момент вероятность военных конфликтов, введения
чрезвычайного положения, забастовок в ближайшее время Эмитентом не
прогнозируется.
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в
которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или
осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность
стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи
с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.
Регионы деятельности Эмитента характеризуются отсутствием повышенной
опасности стихийных бедствий, имеют устойчивый климат и, в основном, не
подвержены природным катаклизмам. Однако последствия возможных аварий и
катастроф на транспорте и дорожных сетях, в коммунальных системах
жизнеобеспечения большого города и существенных объектах экономики может
значительно ограничить возможности Эмитента, привести к наступлению
форс-мажорных обстоятельств и невыполнению Эмитентом принятых на себя
обязательств.
Риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения
и других региональных факторов минимален.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния
изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность:
В случае возникновения одного или нескольких из перечисленных выше рисков
Эмитент предпримет все возможные меры по минимизации негативных
последствий. Однако, необходимо отметить, что предварительная разработка
адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью
развития ситуации, и параметры проводимых мероприятий будут в большей
степени зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном
случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на
преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению
ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне контроля
Государственной компании.

2.4.3. Финансовые риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили
2.4.4. Правовые риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили
2.4.6. Стратегический риск
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили
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2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили
Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Государственная компания
"Российские автомобильные дороги"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 17.07.2009
Сокращенное фирменное наименование эмитента: Государственная компания
"Автодор"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 17.07.2009
Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для
некоммерческой организации) является схожим с наименованием другого
юридического лица
Наименования таких юридических лиц:

1

2

3

4

5

6

Наименование
юридического лица
Общество с ограниченной
ответственностью
"Автодор"
Общество с ограниченной
ответственностью
"Автодор"
Общество с ограниченной
ответственностью
"Автодор"
Кооператив по
эксплуатации
автомобильной стоянки
при
дорожно-механизированном
управлении-7 МГПО
"Автодор"
Закрытое акционерное
общество концерн
"Автодор"
Общество с ограниченной
ответственностью
"Автодор"

Адрес (Место Нахождения)
Юридического Лица
117335, Город Москва, Улица
Вавилова, Дом 81, Квартира 41

Регион
Город Москва

119331, Город Москва, Проспект
Вернадского, Дом 29, Помещение I
Ком 5
119454, Город Москва, Проспект
Вернадского, 24 А

Город Москва

125445, Город Москва, Шоссе
Ленинградское, 73

Город Москва

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

Город Москва

129337, Город Москва, Улица
Палехская, 9, 1

Город Москва

Город Москва
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7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

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 ограниченной
ответственностью
"Автодор"
Общество с ограниченной
ответственностью

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

Город Москва

129344, Город Москва, Улица
Лётчика Бабушкина, 8

Город Москва

153021, Город Иваново, Улица
Красных Зорь, 34, лит.а1.а2.а5.а6.,
оф.12
162600, Город Череповец, Шоссе
Кирилловское, 80, Ж

Область
Ивановская

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

Область Тверская

183038, Город Мурманск, Улица
Карла Либкнехта, 27 А

Область
Мурманская

191014, Город Санкт-Петербург,
Проспект Литейный, Дом 55,
Литера А, Помещение 13н
192174, Город Санкт-Петербург,
Проспект Александровской Фермы,
Дом 1, Литер А, Помещение 12-Н
192241, Город Санкт-Петербург,
Улица Пражская, 35, Литер А,
Помещение 17-Н
193079, Город Санкт-Петербург,
Улица Новоселов, 8, Литер А

Город
Санкт-Петербург

195197, Город Санкт-Петербург,
Проспект Кондратьевский, 23

Город
Санкт-Петербург

195248, Город Санкт-Петербург,
Проспект Ириновский, 1

Город
Санкт-Петербург

198095, город Санкт-Петербург,
Проспект стачек, 15, литер а, пом.
5-н
308024, Город Белгород, Улица
Архиерейская, Дом 5

Город
Санкт-Петербург

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

Область
Белгородская

Область
Вологодская

Город
Санкт-Петербург
Город
Санкт-Петербург
Город
Санкт-Петербург

Область
Белгородская
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22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

"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"
Товарищество
собственников жилья
"Автодор"
Общество с ограниченной
ответственностью
"Автодор"
Общество с ограниченной
ответственностью
"производственно
коммерческая фирма
"Автодор"
Общество с ограниченной
ответственностью
"Автодор"
Акционерное общество
"Автодор"

344029, Город Ростов-На-Дону,
Проспект Сельмаш, Дом 90а/17б,
Офис 1105
344091, Город Ростов-На-Дону,
Проспект Стачки, 257 Б

Область
Ростовская

396311, Район Новоусманский,
Село Новая Усмань, Улица
Ростовская, Дом 4- А, Офис 7
397853, Район Острогожский,
Город Острогожск, Улица Карла
Маркса, 62
410052, Город Саратов, Проспект
Им 50 Лет Октября, Дом 118а

Область
Воронежская

423600, Район Елабужский, Город
Елабуга, Улица Малая Покровская,
6
428022, Город Чебоксары, Улица
Константина Иванова, 91, 210

Республика
Татарстан

Область
Ростовская

Область
Воронежская
Область
Саратовская

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

Чувашия
Чувашская
Республика
Область
Пензенская

620030, , Город Екатеринбург,
Тракт Сибирский, 85, Офис 47

Область
Свердловская

627018, Район Ялуторовский, Город
Ялуторовск, Улица Заводоуковская,
2
630032, Город Новосибирск,
Микрорайон Горский, Дом 48,
Квартира 156
640014, Город Курган, Улица
Промышленная, 33

Область
Тюменская

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

Область
Кемеровская

650055, Город Кемерово, Улица
Федоровского, 5

Область
Кемеровская

Область
Новосибирская
Область
Курганская
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36 Общество с ограниченной
ответственностью
"Автодор"
37 Потребительский
гаражный кооператив
"Автодор"
38 Многоотраслевое
муниципальное
предприятие "Автодор"
Усть-Кутского
муниципального
образования (городского
поселения)
39 Гаражно-эксплуатационны
й кооператив " Автодор"
40 Общество с ограниченной
ответственностью
"Автодор"

664009, Город Иркутск, Улица
Ширямова, Дом 2

Область
Иркутская

665709, Город Братск, Жилой
Район Энергетик, Район Станции
Падунские Пороги
666784, Город Усть-Кут, Улица 405
Городок

Область
Иркутская

678980, Город Нерюнгри, Поселок
Чульман, Улица Лесная, 22
680006, Город Хабаровск, Улица
Индустриальная, 8а

Республика Саха
/Якутия/
Край Хабаровский

Область
Иркутская

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

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

№ заявки

Дата
приоритета
товарного
знака

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

Орган,
выдавший
лицензию/свидетельство

Срок действия
лицензии/свисдетельство

Свидетельство
на товарный
знак (знак

2012713107

24.04.2012

26.08.2013

Федеральная
служба по
интеллектуаль

с 24.04.2012 по
24.04.2022
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обслуживания)
№ 494817

Свидетельство
на товарный
знак (знак
обслуживания)
№ 494818

ной
собственности,
патентам и
товарным
знакам
2012713109

24.04.2012

26.08.2013

Федеральная
служба по
интеллектуаль
ной
собственности,
патентам и
товарным
знакам

с 24.04.2012 по
24.04.2022

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица:
1097799013652
Дата государственной регистрации: 14.08.2009
Наименование регистрирующего органа: Управление Федеральной налоговой
службы по г. Москве.
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
Российская Федерация, город Москва,
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
127006 Российская Федерация, город Москва, Страстной бульвар 9
Телефон: (495) 727-11-95
Факс: (495) 784-68-04
Адрес электронной почты: s.gracheva@russianhighways.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна
информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:
www.russianhighways.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
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7717151380
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменения, которые произошли в отчетном квартале в составе филиалов и
представительств эмитента, а в случае изменения в отчетном квартале наименования,
места нахождения филиала или представительства, фамилии, имени, отчества его
руководителя, срока действия выданной ему эмитентом доверенности - также
сведения о таких изменениях
Изменения в сведениях о Голицынском филиале Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»:
1) руководитель филиала - И.о. директора Голицынского филиала Гаджиев
Мехти Шамсаддинович;
2) срок действия доверенности - 31.12.2016 г.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
84.11.8

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

2015, 9 мес.
80 195.3

2016, 9 мес.
78 666

16.4
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Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной
хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным
отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений

21

Указанных изменений не было.
Вид хозяйственной деятельности: Организация и проведение конкурентных
процедур
Наименование показателя
Объем выручки от продаж (объем продаж) по
данному виду хозяйственной деятельности, тыс.
руб.
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по
данному виду хозяйственной деятельности в общем
объеме выручки от продаж (объеме продаж)
эмитента, %

2015, 9 мес.
0

2016, 9 мес.
201 431

0

65

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

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

2015, 9 мес.

2016, 9 мес.
0
0

0
0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

0
0
100
100

0
0
100
100

100

100

18 138

3 958.5

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг),
предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени,
насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции
(работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ,
услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская
(финансовая) отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем
подпункте:
Бухгалтерская (финансовая) отчетность и расчеты подготовлены в
соответствии со стандартами (правилами), установленными:
- Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ;
- Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29 июля
1998 г. № 34н;
- Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ
1/2008, утвержденным приказом Минфина России от 6 октября 2008 г. №106н;
- другими положениями, нормативными актами и методическими указаниями
по вопросам бухгалтерского учета.
- Налоговым кодексом Российской Федерации.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 9 мес. 2016 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех
поставок материалов и товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «Автодор»
Место нахождения: 127006, Москва г, Страстной б-р, д. 9
ИНН: 7709874971
ОГРН: 1117746252227
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Доля в общем объеме поставок, %: 11.23
Полное фирменное наименование: Компания «Валиано Трейдинг Лимитед»
(Республика Кипр)
Место нахождения: Cyprus, Larnaca, Afentrikas, 4, Afentrika Court office 2
ИНН: не применимо
Доля в общем объеме поставок, %: 34.06
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное
Лаборатория новых информационных технологий "Ланит"
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Доброслободская, д.5, стр.1
ИНН: 7727004113
ОГРН: 1027739031572
Доля в общем объеме поставок, %: 12.49

общество

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары
(сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с
соответствующим отчетным периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода не было
Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности
источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки за 3 квартал 2016 года занимают 34,06% в общем
объеме поставок. По прогнозам Эмитента, данный источник импорта будет
доступен в будущем. Возможны альтернативные источники.
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
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
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дорог.
Платные автодороги имеют большое значение для экономики стран, зачастую
они являются основой дорожной сети и обеспечивают значительные объемы
грузоперевозок по наиболее важным направлениям. В настоящее время
наибольшую протяженность сети платных автомобильных дорог имеют
Китайская Народная Республика, Германия, Франция, Япония, США, Мексика и
Италия.
Опыт развития сети платных автомобильных дорог в других странах показал
их существенное значение для социально-экономического развития и повышения
инвестиционной активности. Строительство платных автомобильных дорог
позволило привлечь существенные объемы частных инвестиций в дорожное
хозяйство, создать транспортную инфраструктуру, обеспечивающую высокое
качество услуг пользователям автомобильных дорог, существенно снизить
затраты времени на передвижения, транспортные расходы и ущерб от
дорожно-транспортных происшествий. Со строительством платных
автомобильных дорог значительное развитие получили территории,
находящиеся в зоне их тяготения, существенно возросла ценность земельных
участков, имеющих удобный выход на сеть автомагистралей. За счет развития
придорожного сервиса и создания новых предприятий повысился уровень
занятости населения, проживающего на таких территориях, и возросли
налоговые поступления в бюджетную систему страны.
Сеть автомагистралей и скоростных автомобильных дорог формируется в
целях обеспечения перевозок с требуемыми показателями скорости,
надежности, безопасности и ценовой доступности для потребителей, что в
свою очередь, будет способствовать созданию условий для стабильного
экономического роста России и улучшения качества жизни населения.
На момент подготовки настоящего отчета Государственной компанией
введены в эксплуатацию следующие платные участки:
1. Участок трассы "Новый выход на МКАД с федеральной автомобильной
дороги М-1 "Беларусь " Москва-Минск " (Обход г. Одинцово) протяженностью
18,5 км.;
2. Участок федеральной автомобильной дороги М-4 "Дон" 21-й км – 93-й км
(Московская область) протяженностью 71,6 км;
3. Участок федеральной автомобильной дороги М-4 "Дон" км 93 – км 211 (в
Московской и Тульской областях) протяженностью 113,2 км;
4. Участок федеральной автомобильной дороги М-4 "Дон" км 225 – км 260 в
обход г. Богородицк (Тульская область) протяженностью 35,5 км.;
5. Участок федеральной автомобильной дороги М-4 "Дон" км 287,8 - км 321 в
обход г. Ефремова (Тульская область) протяженностью 35,8 км.;
6. Участок федеральной автомобильной дороги М-4 "Дон" км 330,8 – км 414,7 в
обход г. Елец и с. Яркино протяженностью 82,8 км;
7. Участок федеральной автомобильной дороги М-4 "Дон" км 414,7 - км 464,3 в
обход г. Задонска и с. Хлевное протяженностью 52,4 км;
8. Участок федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон» в обход г. Воронеж
(км 492 – км 517) протяженностью 26,3км;
9. Участок федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон» км 544 – км 633,
протяженностью 89 км;
10. Участок федеральной автомобильной дороги
М-11 «Москва -
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Санкт-Петербург» в обход г. Вышний Волочек (км 258
протяженностью 72 км;
11. Участок федеральной автомобильной дороги М-11
Санкт-Петербург» км 15- км 58, протяженностью 43 км.

–

км

334),

«Москва

-

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к
отдельным видам работ
Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно
указывать в ежеквартальном отчете
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной
организацией, ипотечным агентом.
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Основные направления, целевые индикаторы и показатели деятельности
Эмитента определены в Программе деятельности Государственной компании
«Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010 – 2020 годы),
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
31.12.2009 № 2146-р, в редакции распоряжения Правительства Российской
Федерации от 24 октября 2015 г. № 2174-р:

№

Длина,
Наименование
км
участка
(платные
участки)

Вид ГЧП

Сроки
проведения
конкурсов

Сроки
строительства
(комплексного
обустройства)

Объем
Доля
инвестиций, частного
млрд. руб * капитала

1

М-1
«Беларусь»
км 33 – км 132

99,5

Концессионное
соглашение

2017-2018

2018-2021

106,7

23%

2

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

82

Долгосрочное
инвестиционное
соглашение

2016

2016-2020

62,4

10%

3

М-4 «Дон»
км 1091 – км
1319

228

Операторское
соглашение

2016

2016-2017

7,1

40%

4

Москва-СПБ
км 58 – км 149

90,1

Долгосрочное
инвестиционное

2016

2016-2018

74,5

10%
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соглашение

5

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

69,4

Концессионное
соглашение

2017-2018

2018-2023

60,9

50%

6

ЦКАД
(3 Пусковой
комплекс)

105,3

Концессионное
соглашение

2014-2016

2016-2019

83,6

50%

7

ЦКАД
(4 Пусковой
комплекс)

96,5

Концессионное
соглашение

2014-2016

2016-2018

76,5**

38%

* в ценах соответствующих лет
** не включая затраты заказчика

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное
значение
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «Автодор»
Сокращенное фирменное наименование: ООО УК «Автодор»
Место нахождения: 127006 Российская Федерация, город Москва, Страстной
бульвар 9
ИНН: 7709874971
ОГРН: 1117746252227
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над
подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации,
заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора
простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного
соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Стопроцентная доля участия Эмитента в уставном капитале подконтрольной
организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой
он является контролирующим лицом: право назначать (избирать) единоличный
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исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации:
%
Описание основного вида деятельности общества:
•
выполнение функций управляющей организации, в том числе, в порядке,
предусмотренном статьей 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»
и статьей 42 Федерального закона «Об обществах с ограниченной
ответственностью»;
•
деятельность по управлению холдинг-компаниями;
•
консультации по вопросам коммерческой деятельности, финансов и
управления, оказание консультационных, маркетинговых, информационных
услуг, услуг правового характера, услуг в области управления персоналом,
кадровой работы и услуг в области организации хозяйственной деятельности
юридических лиц;
•
деятельность в области бухгалтерского учета и аудита;
•
консультирование по вопросам права;
•
консультирование по вопросам организации бизнес-процессов;
•
оказание сервисных услуг (в том числе предоставление в аренду
транспортных средств с экипажем и т.п.);
•
осуществление внешнеэкономической деятельности, в том числе в области
внешней торговли, создание в Российской Федерации и за рубежом предприятий
и организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности;
•
посредническая и торгово-закупочная деятельность (операции по оптовой и
розничной купле-продаже, дилерская и брокерская деятельность), а также
выполнение указанных видов деятельности на товарных и товарно-сырьевых
биржах, как в Российской Федерации, так и в иностранных государствах);
•
инвестиционная деятельность;
•
коммерческое посредничество и представительство;
•
рекламная деятельность;
•
проведение операций с недвижимостью;
•
доверительное управление имуществом третьих лиц;
•
организация и проведение работы с кадрами, включая подготовку и
переподготовку;
•
проведение конференций, выставок, ярмарок и аукционов;
•
посреднические услуги в области производства, торговли, транспорта,
строительства, жилищно-коммунального хозяйства, бытового обслуживания,
образования, здравоохранения, науки, культуры и спорта;
•
инвестиционная деятельность в целях реализации целей деятельности
Общества;
•
иная деятельность, направленная на достижение целей деятельности
Государственной компании «Российские автомобильные дороги» в соответствии
с Федеральным законом от 17.07.2009 № 145-ФЗ «О Государственной компании
«Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
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Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Ермилова Наталья Владимировна

Доля
участия
лица в
уставном
капитале
эмитента,
%
0

Доля
принадлеж
ащих лицу
обыкновен
ных акций
эмитента,
%
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Органы управления
Дополнительная информация отсутствует.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Транспортный переход
через Керченский пролив»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ТПКП»
Место нахождения: 127006 Российская Федерация, г. Москва, Страстной бульвар 9
ИНН: 7709948430
ОГРН: 1147746215671
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над
подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации,
заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора
простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного
соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Стопроцентная доля участия Эмитента в уставном капитале подконтрольной
организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой
он является контролирующим лицом: право назначать (избирать) более 50
процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту
организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации:
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%
Описание основного вида деятельности общества:
Осуществление
функций
генерального
подрядчика,
функций
заказчика-застройщика, инженера при строительстве мостов, надземных
автомобильных дорог, тоннелей и подземных дорог, всех видов зданий,
сооружений и их комплексов, в том числе выполнение комплексных
исследований, проведение инженерных изысканий, разработка проектной
документации, менеджмент, организация и управление строительством,
контроль качества, а также выполнение всех видов строительных, монтажных,
пуско-наладочных и других работ.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Директоренко Любовь Сергеевна
Комкова Ирина Николаевна
Лящук Артём Сергеевич
Попов Владимир Аркадьевич
Шпак Олеся Владимировна

Доля
участия
лица в
уставном
капитале
эмитента,
%
0
0
0
0
0

Доля
принадлеж
ащих лицу
обыкновен
ных акций
эмитента,
%
0
0
0
0
0

Доля
участия
лица в
уставном
капитале
эмитента,
%
0

Доля
принадлеж
ащих лицу
обыкновен
ных акций
эмитента,
%
0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Директоренко Любовь Сергеевна

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Органы управления
Дополнительная информация отсутствует.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
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"Дорожно-инвестиционная компания"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ДИК"
Место нахождения: 123317
набережная 8 стр. 1
ИНН: 7703402852
ОГРН: 5157746116457

Российская

Федерация,

Москва,

Пресненская

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над
подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации,
заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора
простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного
соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
51% доли участия Эмитента в уставном капитале подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой
он является контролирующим лицом: Право назначать (избирать) членов совета
директоров подконтрольной Эмитенту организации на общем собрании
участников Общества
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 51%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации:
%
Описание основного вида деятельности общества:
- осуществление дорожной деятельности, включающей деятельность по
проектированию, строительству, реконструкции, комплексному обустройству,
капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог,
защитных дорожных сооружений, искусственных дорожных сооружений,
производственных объектов, элементов обустройства автомобильных дорог,
созданию и эксплуатации интеллектуальных транспортных систем, в том
числе, систем взимания платы и автоматизированных систем управления
дорожным движением;
- инвестиционная деятельность, включая деятельность по организации
финансирования строительства, реконструкции и комплексного обустройства
автомобильных дорог, деятельность по привлечению российских и зарубежных
прямых и заемных инвестиций, эмиссионная деятельность и т.д.;
- разработка инвестиционных проектов, включая работы по транспортному
моделированию,
разработке
финансовых
моделей,
бизнес-планов
и
технико-экономических обоснований проектов, документации по планировке
территории, технической, юридической и иной документации, включая проекты
концессионных, инвестиционных и операторских соглашений;
- выполнение землеустроительных и кадастровых работ;
- осуществление операторской деятельности, в том числе сбор платы за проезд
с пользователей платных автомобильных дорог;
- учреждение и(или) участие в капитале юридических лиц, в том числе, в рамках
осуществляемой деятельности по реализации инвестиционных проектов;
- совершение сделок с акциями или долями участия в юридических лицах, в том
числе, в рамках осуществляемой деятельности по реализации инвестиционных
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проектов;
- предоставление консультационных услуг;
- предоставление услуг по управлению проектами;
- осуществление международной деятельности, включая предоставление
экспортных услуг и инвестиционную деятельность на территории других
государств;
- осуществление закупочной деятельности;
- деятельность по организации выставок, семинаров, конференций и форумов;
- маркетинговая деятельность;
- деятельность по предоставлению финансовых и информационных услуг;
- предоставление услуг связи;
- производство электроэнергии и предоставление услуг энергоснабжения;
- научно-исследовательская и инновационная деятельность.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Ситдеков Тагир Алиевич
Седов Илья Леонидович
Еремеев Олег Витальевич
Носов Александр Геннадьевич
Панченко Михаил Юрьевич

Доля
участия
лица в
уставном
капитале
эмитента,
%
0
0
0
0
0

Доля
принадлеж
ащих лицу
обыкновен
ных акций
эмитента,
%
0
0
0
0
0

Доля
участия
лица в
уставном
капитале
эмитента,
%
0

Доля
принадлеж
ащих лицу
обыкновен
ных акций
эмитента,
%
0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Лисицын Дмитрий Викторович

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Органы управления
Дополнительная информация отсутствует.
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3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о
планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех
фактах обременения основных средств эмитента
На 30.09.2016 г.
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов основных средств

Машины и оборудование (кроме офисного)
Офисное оборудование
Транспортные средства
Производственный и хозяйственный инвентарь
Приобретение объектов основных средств
ИТОГО

Первоначал
Сумма
ьная
начисленно
(восстанов
й
ительная) амортизаци
стоимость
и
17 644
0
147 366
0
50 483
0
12 822
0
6 909
0
235 224

0

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам
объектов основных средств:
В соответствии с п. 17 Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных
средств" ПБУ 6/01, утвержденного приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 30.03.2001 г. № 26н, амортизация по объектам
основных средств некоммерческих организаций не начисляется. В этой связи
сведения о сумме начисленной амортизации не предоставляются.
Отчетная дата: 30.09.2016
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых
основных средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового
года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом
амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и
остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных
средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам
объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления
амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных
средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных
средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также
сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием
характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных
условий по усмотрению эмитента):
Эмитент не имеет планов по приобретению, замене, выбытию основных
средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости
основных средств эмитента, основные средства эмитента не обременены.
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
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4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной
деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных
на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская
(финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.
Наименование показателя
Норма чистой прибыли, %
Коэффициент оборачиваемости активов, раз
Рентабельность активов, %
Рентабельность собственного капитала, %
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
Соотношение непокрытого убытка на отчетную
дату и балансовой стоимости активов, %

2015, 9 мес.
320.1
0.001
0.4
0.47
0
0

2016, 9 мес.
190.65
0.001
0.15
0.2
0
0

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

2015, 9 мес.
93 936 588.1
15
15

2016, 9 мес.
58 289 186
7.4
7.4

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей,
характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной
бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента, включаемой в
состав ежеквартального отчета: Нет
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности
собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и
покрытия текущих операционных расходов на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению
органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на
ликвидность и платежеспособность эмитента:
Изменения оборотного капитала связаны с особенностями предоставления
Государственной компании государственных субсидий в целях реализации
инвестиционных проектов. Реализация данных проектов осуществляется
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Государственной компанией в соответствии с Программой деятельности на
долгосрочный период, которой, в том числе, установлены объемы и сроки
освоения средств государственных субсидий.
Коэффициенты быстрой и текущей ликвидности равны, поскольку запасы и
налог на добавленную стоимость составляют крайне незначительную часть по
сравнению с оборотными активами Государственной компании. Изменения
указанных коэффициентов за отчетный период связано с особенностями
финансирования Государственной компании, в том числе, посредством
выделения субсидий на доверительное управление.
Исходя из анализа вышеуказанных коэффициентов можно отметить высокую
степень покрытия краткосрочной задолженности. Размеры чистого оборотного
капитала Эмитента также свидетельствуют об отсутствии в обозримой
перспективе проблем в погашении Эмитентом краткосрочной задолженности.
Основным фактором, влияющим на платежеспособность Эмитента, является
своевременное перечисление государственных субсидий на осуществление
деятельности по доверительному управлению, а также имущественного взноса
Российской Федерации на содержание Эмитента.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния
на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых
причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной
деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного
органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на
отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет
4.3. Финансовые вложения эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили
4.4. Нематериальные активы эмитента
На 30.09.2016 г.
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов
нематериальных активов
Единая транспортная модель автомобильных
дорог
Система автоматизации процесса управления
программой лояльности
Система информационной поддержки
Концедента
Автоматизированная система единого
казначейчства (АСЕК)
Мобильное приложение

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость
746 413 723

Сумма
начисленной
амортизации
0

109 203 339

0

71 004 500

0

70 446 106

0

59 133 377

0
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СЭД
Автоматизированная система стратегического и
инвестиционного планирования деятельности
ГК
Внутренний корпоративный портал ГК
Патент на устройство для определения
остаточных деформаций многослойных
дорожных конструкций
Патент на прибор динамических испытаний
Интерактивная трехмерная карта
автомобильных дорог
Патент на Програм. обеспечение "Считывание
и послед. обраб. данных об ост. дефор-ях дор.
конструкций
Вэб-сайт "Сайт Экологического комитета
Гос.комп.Рос.автомоб.дороги"
Товарный знак: АВТОДОР
Товарный знак:AVTODOR
Товарный знак:T-CARD
Товарный знак:T-PASS
Капитализируемые расходы по приобретению
НМА по состоянию на 30.09.2016
ИТОГО

30 228 165
22 991 697

0
0

17 907 107
7 600 000

0
0

4 730 000
2 168 840

0
0

504 500

0

441 700

0

191 750
128 750
36 550
36 550
162 338 202

0
0
0
0
0

1 305 504 858

0

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент
представляет информацию о своих нематериальных активах:
Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ
14/2007), утвержденный приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 27.12.2007 № 153н. В соответствии с п. 24 указанного
Положения по нематериальным активам некоммерческих организаций
амортизация не начисляется. В этой связи сведения о сумме начисленной
амортизации не предоставляются.
Отчетная дата: 30.09.2016
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Политика в области научно-технического развития Государственной компании
«Российские автомобильные дороги» реализуется в соответствии с
актуализированной Программой инновационного развития Государственной
компании «Автодор» на 2012- 2020 годы, утвержденной наблюдательным
советом 08.06.2016.
В части совершенствования нормативной базы осуществляется комплексная
гармонизация норм технического регулирования в области деятельности
Государственной компании с европейскими нормами путем совершенствования
существующих и разработки новых документов технического регулирования в
виде стандартов организации, в том числе, разработаны, утверждены и введены
в действие стандарты Государственной компании:
- СТО АВТОДОР 2.1-2011 «Битумы нефтяные дорожные улучшенные.
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Технические условия»;
- СТО АВТОДОР 2.2-2011 «Смеси щебеночно-песчаные из металлургических
шлаков для строительства слоев оснований и укрепления обочин автомобильных
дорог. Технические условия»;
- СТО АВТОДОР 2.2-2013 «Рекомендации по прогнозированию интенсивности
дорожного движения на платных участках автомобильных дорог
Государственной компании «Автодор» и доходов от их эксплуатации»;
- СТО АВТОДОР 2.3-2013 «Организация оценки технического состояния
мостовых сооружений на автомобильных дорогах Государственной компании
«Автодор»;
- СТО АВТОДОР 2.4-2013 «Оценка остаточного ресурса нежестких дорожных
конструкций автомобильных дорог Государственной компании «Автодор»;
- СТО АВТОДОР 2.5-2013 «Рекомендации по ликвидации колейности на
автомобильных дорогах Государственной компании «Российские автомобильные
дороги» с цементобетонным покрытием»;
- СТО АВТОДОР 2.6-2013 «Требования к нежестким дорожным одеждам
автомобильных дорог Государственной компании «АВТОДОР»;
- СТО АВТОДРОР 2.9-2014 «Рекомендации по проектированию, строительству
и эксплуатации акустических
экранов на автомобильных дорогах
Государственной компании «Автодор»;
- СТО АВТОДОР 4.1-2014 «Ограждение мест производства дорожных работ на
автомобильных дорогах Государственной компании»;
- СТО АВТОДОР 7.1-2013 «Зеленый стандарт Государственной компании»;
- СТО АВТОДОР 8.1-2013 «Система контроля механизированных работ по
содержанию автомобильных дорог Государственной компании с использованием
ГЛОНАСС»;
- СТО АВТОДОР 8.2-2013 «Интеллектуальная транспортная система на
автомобильных дорогах Государственной компании»;
- СТО АВТОДОР 8.3-2014 «Технические и организационные требования к
системам связи и передачи данных на автодорогах Государственной компании
«Автодор»;
- СТО АВТОДОР 8.4-2014 «Требования к проектной документации и типовым
разделам технических заданий на строительство систем связи и передачи
данных на автодорогах Государственной компании «Автодор»;
- СТО АВТОДОР 8.5-2014 «Технические и организационные требования к
телекоммуникационным сервисам Государственной компании «Автодор»;
- СТО АВТОДОР 10.1-2013 «Определение модулей упругости слоев
эксплуатируемых дорожных конструкций с использованием установки ударного
нагружения»;
- СТО АВТОДОР 10.3-2014 «Метод оценки качества несущих оснований из
необработанных вяжущими материалов по деформативности на стадии
приемочного контроля при устройстве дорожных одежд»;
- СТО АВТОДОР10.2-2014 «Оценка транспортно-эксплуатационного состояния
дорожных одежд автомобильных дорог Государственной компании «Российские
автомобильные дороги» на период выполнения гарантийных обязательств
подрядными организациями»;
- СТО АВТОДОР 2.10-2015 «Порядок проведения паспортизации, разработки и
актуализации технических паспортов автомобильных дорог Государственной
компании «Автодор»;
-СТО
АВТОДОР
2.17-2015
«Методические
рекомендации
по
технико-экономическому обоснованию применения временных мостов (эстакад,
путепроводов) на дорогах Государственной компании «Автодор»;
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- СТО АВТОДОР 2.11-2015 «Требования к подборам составов асфальтобетонных
смесей для устройства нижних слоев покрытий и слоев оснований дорожных
одежд»;
- СТО АВТОДОР 10.6-2015 «Комплексный динамический мониторинг нежестких
дорожных одежд. Правила проведения»;
- СТО АВТОДОР 2.18-2015 «Требования к показателям физико-механических
свойств асфальтобетонов для устройства нижних слоев покрытий и слоев
оснований дорожных одежд»;
- СТО АВТОДОР 9.1-2015 «Система качества Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»;
- СТО АВТОДОР 2.23-2015 «Рекомендации по проектированию и применению
снегозадерживающих устройств на автомобильных дорогах Государственной
компании «Автодор;
- СТО АВТОДОР 2.19-2015 «Стальные конструкции мостовых сооружений.
Технология сварки пролётных строений из атмосферостойкой стали марки
14ХГНДЦ»;
- СТО АВТОДОР 5.1-2015 «Технические требования к аппарату приема
платежей Государственной компании «Российские автомобильные дороги»;
- СТО АВТОДОР 2.25-2016
«Каталог типовых конструкций нежесткой
дорожной одежды для автомобильных дорог Государственной компании
«Автодор»;
- СТО АВТОДОР 2.28-2016
«Прогнозирование состояния эксплуатируемых
автомобильных дорог Государственной компании «Автодор»;
- СТО АВТОДОР 8.6-2016
«Организационная и технологическая поддержка
процессов формирования информационной модели автомобильной дороги на всех
этапах жизненного цикла;
- СТО АВТОДОР 10.9-2016 «Система автоматизированного дистанционного
мониторинга накопления остаточных деформаций в элементах дорожных
конструкций»;
- СТО АВТОДОР 2.22-2016 «Требования к многофункциональным зонам
дорожного сервиса вдоль автомобильных дорог Государственной компании
«Автодор»;
- СТО АВТОДОР 2.24-2016 ««Рекомендации по проектированию, строительству
и эксплуатации композитных конструкций: ограждений, лестничных сходов,
смотровых ходов и водоотводных лотков искусственных дорожных сооружений
на автомобильных дорогах Государственной компании «Автодор»;
- СТО АВТОДОР 7.2-2016 «Устройство защитных насаждений на
автомобильных дорогах Государственной компании «Автодор»;
- СТО АВТОДОР 7.3-2016 «Требования к устройству гидроботанических
площадок на автомобильных дорогах Государственной компании «Автодор»;
- СТО АВТОДОР 2.7-2016 «Применение асфальтогранулята в асфальтобетонных
смесях и конструктивных слоях дорожных одежд. Технические условия»;
Разработаны и находятся на стадии согласования и утверждения:
- проект СТО АВТОДОР «Требования к показателям физико-механических
свойств асфальтобетонов для устройства верхних слоев покрытий дорожных
одежд»;
- проект СТО АВТОДОР «Требования к архитектурно-художественному
оформлению автомобильных дорог Государственной компании «Автодор»;
- проект СТО АВТОДОР «Геометрические параметры, дорожные конструкции и
обустройство автомобильных дорог в зоне пунктов взимания платы;
- проект СТО АВТОДОР «Рекомендации по разработке документации по
планировке территории, предназначенной для размещения автомобильных дорог
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Государственной компании «Автодор;
- проект СТО АВТОДОР «Требования к устройству мостового полотна
искусственных дорожных сооружений»;
- проект СТО АВТОДОР «Рекомендации по области применения БНДУ по СТО
АВТОДОР 2.1-2011 на автомобильных дорогах Государственной компании
«Автодор;
- проект СТО АВТОДОР «Полимерно-модифицированные битумы. Технические
условия»
- проект СТО АВТОДОР «Конструирование и расчет дорожных одежд по
критерию образования остаточных деформаций»;
- проект СТО АВТОДОР «Оценка устойчивости материалов конструктивных
элементов дорожных одежд к накоплению остаточных деформаций. Требования,
метод испытания»;
- проект СТО АВТОДОР «Эксплуатация покрытий автомобильных дорог из
дренирующего асфальтобетона»;
- проект СТО АВТОДОР «Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон
дренирующие. Технические условия»;
проект
СТО
АВТОДОР
«Комплексная
система
и
оценка
транспортно-эксплуатационных показателей, качества содержания и
предоставления комплексной инфраструктурной услуги пользователям
автомобильных дорог Государственной компании «Автодор»;
- проект СТО АВТОДОР «Порядок оценки качества содержания автомобильных
дорог, искусственных дорожных сооружений и предоставления услуг
пользователям на платных участках автомобильных дороги Государственной
компании «Автодор».
В части стратегических направлений деятельности по решению первоочередных
задач в дорожном хозяйстве Государственная компания «Автодор»
осуществляет:
- создание полигона для моделирования и испытания новых конструкций
дорожных одежд, а также новых материалов и технологий;
- реализацию проектов с использованием контрактов жизненного цикла;
- формирование эффективных инструментов по усилению контроля за
исполнением гарантийных обязательств при проведении различных видов
дорожных работ.
В области внедрения эффективных материалов и конструкций основное
внимание будет направлено на:
- применение дисперсно-армированных асфальтобетонных смесей на основе
БНДУ и полимербитумных вяжущих;
- применение изделий из композитных материалов;
- применение геосинтетических материалов.
В соответствии с актуализированной Программой инновационного развития
Государственной компании «Автодор» на 2016-2020 годы определены
приоритетные направления инновационного развития автодорог Госкомпании:
безопасность, проектирование, строительство, повышение надежности и
эксплуатационного ресурса дорожных конструкций, интеллектуальные
транспортные системы, системы взимания платы, энергоэффективность,
экологическая безопасность.
В
целях
повышения
эффективности
управленческой,
организационно-технической и инженерной деятельности в сфере технического
и технологического развития, реализации работ по проектированию,
строительству, реконструкции, комплексному обустройству, ремонтам и
содержанию автомобильных дорог как единого процесса на основе передового
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научно-технического опыта разработана и утверждена Техническая политика
Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на период до
2020 года (приказ от 09.09.2015 № 200).
Целевые показатели и индикаторы Технической политики предусматривают:
для Государственной компании
- увеличение срока эксплуатации автомобильных дорог до проведения
капитального ремонта на 30%;
- увеличение срока эксплуатации автомобильных дорог до проведения ремонта на
20%;
- снижение затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт
автомобильных дорог на 15%.
для пользователей автомобильных дорог:
- снижение себестоимости перевозок на 20%;
- снижение количества ДТП на 20%.
Расходы на НИОКР на III квартал 2016 г. составили 84 675,9 тыс. руб.
Ведутся работы по созданию интеллектуальной собственности компании.
Получены:
Патент РФ № RU 152287 на полезную модель «Прибор динамических
испытаний», свидетельство об утверждении типа средств измерений
RU.E.28.042.A
№ 52444;
Патент РФ № 157724 на полезную модель «Покрышка (шинокомплект)»,
зарегистрирован в Государственном реестре полезных моделей 17.11.2015;
Патент РФ № 161920 на полезную модель «Устройство для определения
остаточных
деформаций
многослойных
дорожных
конструкций»,
зарегистрирован в Государственном реестре полезных моделей 21.04.2016;
Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №
2016618010 «Считывание и последующая обработка данных об остаточных
деформациях, необратимых перемещениях и температуре элементов дорожных
конструкций», зарегистрирована в Реестре программ для ЭВМ 19.07.2016.
Риски, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для
эмитента патентов и лицензий на использование товарных знаков оцениваются
эмитентом как незначительные.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Показатели дорожной отрасли Российской Федерации
В настоящее время объем капиталовложений в дорожную отрасль
недостаточен. Вследствие ограниченного уровня возмещения затрат основная
часть дорожного строительства
(капитальные расходы) финансируется
непосредственно за счет капитальных трансфертов из государственного
бюджета. По данным Министерства транспорта Российской Федерации на
конец 2015 года доля протяженности федеральных автомобильных дорог,
соответствующих
нормативным
требованиям
к
транспортно-эксплуатационным показателям составила 63,3 % или 30,9 тыс.
км. Остальные дороги находятся в неудовлетворительном состоянии: доля
автомобильных
дорог
общего
пользования
федерального
значения,
обслуживающих движение в режиме перегрузки, составила 33,7% или 16,4 тыс.
км. На автомобильных дорогах федерального значения в 2015 году после
завершения строительства и реконструкции осуществлен ввод в эксплуатацию
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участков общей протяженностью 422,8 км; приняты в эксплуатацию после
ремонта/капремонта 26 мостовых сооружений общей протяженностью 3 388,17
п.м.
Одной из наиболее болезненных тем, затрагивающей большую часть населения
России, является то, что наиболее загруженные федеральные автодороги на
значительном протяжении проходят по территории городов и других
населённых пунктов. Это вызывает проблемы не только со скоростью доставки
грузов, но и с экологией, безопасностью жизни населения. В части повышения
безопасности движения в рамках проектов комплексного обустройства дорог за
2015 год осуществлено строительство 257 км линий электроосвещения. В
результате получено общее снижение количества ДТП на федеральных
автомобильных дорогах, в которых дорожные условия отмечены как
сопутствующий фактор, в 2015 году снизилось на 6,6 %, число погибших в таких
ДТП - на 10,4 %.
Основным инструментом решения поставленных задач является Федеральная
целевая программа «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)»,
ответственными за выполнение отдельных задач и целей которой, в том числе
определены (дорожная отрасль): Министерство транспорта Российской
Федерации, Федерльное дорожное агентство и Государственная компания
«Российские автомобильные дороги».
Государственная компания «Автодор»
В результате принятия Федерального закона от 17.07.2009 № 145-ФЗ «О
Государственной компании "Российские автомобильные дороги" и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» создана
Государственная компания «Российские автомобильные дороги». Применение
названного Закона и функционирование данной госкомпании позволит создать
более совершенную систему управления дорожным хозяйством.
Государственная компания создана в форме специального вида некоммерческой
организации. Сферой её деятельности является доверительное управление
автомобильными дорогами федерального значения, включая земельные участки в
границах полос отвода и придорожных полос. При этом имеются механизмы
привлечения внебюджетных средств, в том числе на основе концессионных
соглашений. Платные дороги передаются в
доверительное управление
госкомпании.
В доверительном управлении Государственной компании «Автодор» находятся
трассы М-1 «Беларусь», М-4 «Дон», М-3 «Украина», участок А-107 «Московское
малое кольцо», строящиеся скоростные автомобильные дороги М-11 «Москва –
Санкт-Петербург» и А-113 Центральная кольцевая автодорога (ЦКАД) в
Московской области общей протяженностью 2860 км.
В суммарной протяженности автомобильных дорог общего пользования
федерального значения доля дорог Государственной компании «Автодор»
составляет около 7%, однако протяженность строящихся и реконструируемых
участков автомобильных дорог Государственной компании - более четверти всех
строящихся и реконструируемых в этот же период автомобильных дорог общего
пользования федерального значения. Основные целевые показатели деятельности
Государственной компании утверждены в составе Программы деятельности на
долгосрочный период. Целевые показатели Программы соотносятся с целевыми
показателями подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой
программы, утвержденной постановлением от 5 декабря 2001 г. №848 о
федеральной целевой программе "Развитие транспортной системы России (2010
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- 2020 годы) (в редакции постановления от 06.10.2015 № 1068).
Деятельность Государственной компании способствовала росту скорости
движения транспортных потоков, повышению качества, надежности и
безопасности перевозок грузов и пассажиров, снижению затрат времени и
транспортных расходов пользователей автомобильных дорог, улучшению
транспортной доступности регионов Российской Федерации.
Государственная компания «Автодор» уделяет особое внимание оценке
воздействия автомобильных дорог на окружающую среду и природоохранным
мероприятиям. С этой целью в 2011 году был создан Комитет по общественному
экологическому контролю над реализацией проектов
строительства
скоростных автомобильных дорог. В работе комитета принимают участие
представители общественных экологических организаций, ведущие научные
эксперты Российской Федерации в области экологии и защиты окружающей
среды, а также представители законодательной ветви власти. Цель работы
комитета – контроль соблюдения природоохранных норм на всех стадиях
реализации проектов строительства дорог, включая эксплуатацию, а также
построение диалога с гражданским обществом. При содействии экспертов ЕБРР
Государственная компания работает над развитием системы социального и
экологического менеджмента в соответствии с международной практикой.
Такая система, среди прочего, включает разработку экологической и социальной
политики и стандартов деятельности Государственной компании «Автодор».
По мнению Эмитента, его результаты деятельности удовлетворительные.
Государственная компания развивает процедуру использования инновационных
технологий, позволяющих существенно улучшить потребительские качества
автодорог Государственной компании, повысить уровень безопасности
дорожного движения, сократить сроки строительства и ремонта, увеличить
срок службы асфальтобетонных покрытий на 20-40%, снизить затраты на
содержание и ремонт за время жизненного цикла автодорог на 15-30%,
повысить уровень энерго- и ресурсосбережения при ремонте и содержании
автодорог. Основные направления и целевые показатели инновационного
развития Государственной компании определены в Программе инновационного
развития Государственной компании «Автодор» на период 2013-2019 годы,
утвержденной в октябре 2012 года Наблюдательным советом.
Осуществляется внедрение нового подхода к подготовке инвестиционных
конкурсов – по каждому проекту проводятся публичные слушания,
предполагающие открытое обсуждение проектов конкурсной документации
ведущими экспертами отрасли, включая членов Экспертного совета по
инвестициям Государственной компании, по результатам которого
необходимые комментарии учитываются при составлении финальной версии
конкурсной документации по инвестиционным проектам Государственной
компании. Одновременно с публичными слушаниями Государственная компания
осуществляет
комплекс
мероприятий
по
организации
публичного
технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с
государственным участием.
Отдельный проект – обустройство существующих площадок отдыха (пилотный
участок – км 21 – 225 автодороги М-4 «Дон»). Такие площадки нового формата
будут включать: парковки, магазин сопутствующих товаров, пункт быстрого
питания, туалеты, душевые, беседки, скамьи со столами, мусоросборники. МФЗ
и площадками для отдыха будут обустроены и новые дороги: М-11 «Москва –
Санкт-Петербург» и ЦКАД.
Государственная компания «Автодор» совместно с субъектами Российской
Федерации создает сеть региональных центров государственно-частного
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партнерства (ГЧП). Для реализации данной задачи «Автодор» выбрал несколько
регионов, в которых начнут свою работу пилотные центры ГЧП. На
сегодняшний день подписаны соглашения о создании центров с Удмуртской
Республикой, Краснодарским краем, Томской, Самарской и Новосибирской
областями. Региональные центры ГЧП будут проводить предварительную
экспертизу отобранных перспективных проектов и давать предложения по
схеме их воплощения в жизнь. Кроме того, создаваемые центры помогут решить
проблему нехватки в регионах кадров, знаний и опыта в сфере
государственно-частного партнерства, а также значительно сэкономить
ресурсы субъектов Федерации.
Государственная компания «Автодор» принимает участие в первой совместной
образовательной программе подготовки квалифицированных кадров для
реализации проектов государственно-частного партнёрства, которую проводит
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации и является
партнёром созданной Внешэкономбанком кафедры «Государственно-частное
партнёрство» Финансового университета, на базе которой организована
комплексная подготовка и повышение квалификации руководителей и
специалистов органов власти, коммерческих и некоммерческих организаций,
непосредственно участвующих в реализации проектов ГЧП. Обучение нацелено
на получение знаний и компетенций в сфере внедрения новых методов и
механизмов государственного и муниципального управления
в части
использования возможностей ГЧП. В частности, сотрудничество позволит
объединить усилия и интеллектуальный капитал крупнейших участников рынка
проектов государственно-частного партнерства с целью подготовки
высококвалифицированных специалистов для успешной реализации проектов
государственно-частного
партнерства.
Слушателями
курсов
(первой
образовательной программы), завершившихся в ноябре 2015 года, стали
руководители и специалисты региональных органов исполнительной власти,
институтов развития и частных компаний, участвующие в процессе
подготовки, принятия решений и реализации проектов и соглашений в области
государственно-частного партнерства. Всего в обучении приняли участие 44
человека из 20 субъектов Российской Федерации.
Также ведется работа по вопросам внешнеэкономической деятельности. В июне
2015 года Государственная компания «Автодор» и Министерство
экономического развития России в рамках Петербургского Международного
Экономического Форума подписали соглашение, предполагающее взаимодействие
в сфере привлечения зарубежных инвесторов в проекты по развитию
автомобильных
дорог. Стороны договорились о совместной работе,
направленной на установление и развитие внешнеэкономических связей
Государственной компании с иностранными участниками внешнеэкономической
деятельности по следующим направлениям: организация и проведение
мероприятий, в том числе - с привлечением торговых представительств
Российской Федерации в иностранных государствах, обмен информацией,
взаимная экспертная и консультационная безвозмездная помощь при подготовке
и проведении таких мероприятий.
Отдельное место занимает проект строительства российского участка
Международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай» (МТМ
ЕЗК). Проект обеспечит развитие всесторонних связей европейских государств с
Российской Федерацией, Казахстаном и другими странами Средней и
Юго-Восточной Азии. Новый автодорожный маршрут позволит активнее
использовать транзитные коммуникации Российской Федерации для
международного транзита. Общая протяженность МТМ ЕЗК составит 8,5
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тыс. км, из них 2,3 тыс. км пройдет по территории Российской Федерации, 2,8
тыс. км – Казахстана, 3,4 тыс. км – Китая. Данный проект МТМ ЕЗК
планируется реализовать на принципах государственно-частного партнерства
(ГЧП) с организацией отдельных платных участков и возможностью
параллельного привлечения нескольких независимых компаний, которые возьмут
на себя функции по строительству и эксплуатации участков маршрута. Для
финансирования проекта планируется привлечение средств бюджетов
различных уровней, частные российские и иностранные инвестиции. К ноябрю
2015 года из региональных бюджетов Татарстана, Башкортостана и
Оренбургской области (на их территории предполагаются отрезки МТМ ЕЗК )
на создание автомагистралей уже выделено более 10 млрд. рублей. В 2016 году
продолжилась работа по продвижению данного проекта и в июне 2016 года в
рамках VII Международного строительно-инвестиционного инфраструктурного
форума линейку перспективных проектов по созданию российской опорной сети
скоростных дорог было принято решение о дальнейшей совместной работе в
рамках проекта МТМ ЕЗК между Государственной компанией и China Everbright
Infrastructure Fund (одной из крупнейших государственных инвестиционных
китайских компаний). Дополнительно к этому событию, во время проведения
третьего заседании Межправительственной Российско-Китайской комиссии по
инвестиционному сотрудничеству был утвержден перечень приоритетных
инфраструктурных проектов, которым будет предоставлена поддержка
Межправительственной комиссии по инвестиционному сотрудничеству. В
число этих проектов вошёл и МТМ ЕЗК, строительство которого осуществляет
Государственная компания «Автодор» в рамках работы по созданию в России
опорной сети скоростных автомобильных дорог.
В 2015 году Государственная компания «Автодор» разработала проект
технической политики, реализация которой позволит увеличить к 2020-му году
срок эксплуатации автомобильных дорог до проведения капитального ремонта
на 30%, сроки между текущими ремонтами – на 20%. Затраты на содержание
автодорог при этом снизятся на 15%, стоимость автомобильных перевозок
уменьшится на 20%, а количество дорожно-транспортных происшествий
сократится на 20%. Техническая политика Государственной компании
разрабатывается в рамках программы инновационного развития, которое
всегда являлось и является одним из приоритетных направлений деятельности
Государственной компании. Одним из приоритетных направлений программы
инновационного развития является широкое внедрение энергоэффективных
технологий и альтернативных возобновляемых источников энергии.
В 2015 году была разработана и утверждена новая экологическая политика на
период до 2030 года. В соответствии с документом негативное воздействие от
скоростных дорог на окружающую среду к 2030 году сократится на 20-30% по
сравнению с уровнем 2015 года. В ее основе заложены принципы организации
деятельности Государственной компании, ее подрядных организаций и
концессионеров в области охраны окружающей среды, обеспечения экологической
безопасности, рационального природопользования и энергоэффективности.
Основной целью экологической политики является обеспечение благоприятного
состояния окружающей природной и социальной среды в зоне влияния автодорог,
сохранение естественных экологических систем и природных ресурсов на
придорожных территориях. Одним из основных направлений внедрения
экологической политики в 2016 году станет развитие нормативно-правовой и
нормативно-технической базы. В дополнение к этому планируется осуществить
внедрение инновационных технологий по обеспечению экологической
безопасности,
рационального
природопользования
и
повышения
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энергоэффективности.
Новым этапом деятельности Государственной компании «Автодор», тесно
связанной с инфраструктурой реконструируемых и строящихся автодорог,
стало создание и начало вещания (в сети интернет) в мае 2015 года радио
«Страна». Радиоформат предполагает сообщение оперативной информации о
дорогах, любопытных сведениях об автомобилях и многом другом. Осенью 2015
года эфирное вещание стартовало в FM-диапазоне в Калуге и области вдоль
автодороги М-3 «Украина». В 2018-м
году радио начнет полноценное
круглосуточное вещание на всех автомагистралях Государственной компании:
М-1 «Беларусь», М-3 «Украина», М-4 «Дон», М-11 «Москва – Санкт-Петербург» и
ЦКАД.
Для
автоматизации
процессов инвестиционного
и стратегического
планирования осенью 2015 года Государственная компания «Автодор» внедрила
специальную IT-систему. Новая система повышает качество процессов
формирования ключевых документов долгосрочного планирования деятельности
и принятия стратегических решений Государственной компании.
С мая 2016 года введена интероперабельность систем взимания платы за проезд
по автомобильной дороге М-4 «Дон» и действующим участкам новой магистрали
М-11 «Москва – Санкт-Петербург». Интероперабельность систем взимания
платы позволит пользователям платных участков указанных автомобильных
дорог применять для безостановочного проезда электронные средства
регистрации проезда (транспондеры) вне зависимости от того, у кого из
операторов какой из указанных дорог он был приобретен. Это дает возможность
автомобилистам сократить расходы на приобретение дополнительных
транспондеров, снизить потери времени на пунктах взимания платы. В
настоящее время «Автодор» реализует проект по разработке информационной
системы межоператорского взаимодействия. Запуск информационной системы,
обеспечивающей интероперабельность систем взимания платы участников
соглашения, планируется в конце 2016 года.
В конце 2015 года Государственная компания «Автодор» стала лауреатом двух
премий в сфере инфраструктуры «РОСИНФРА» в номинациях «Лучший проект в
сфере транспорта» (за реализацию проекта строительства новой скоростной
автомобильной дороги Москва – Санкт Петербург на участке 543-й км – 664-й
км) и «Квалифицированный заказчик». Данная премия присуждается за
практические
достижения
в
сфере
развития
инфраструктуры
и
государственно-частного партнерства, а значит, полученная высокая оценка
является подтверждением большого опыта компании в реализации проектов
ГЧП.
Также в 2015 году Государственная компания, уже четвертый год подряд,
получила награду по итогам составления рейтинга прозрачности закупочной
деятельности государственных структур и коммерческих компаний в категории
«Гарантированная прозрачность». В результате проведения организаторами
конкурса экономического и правового анализа
российского рынка
государственных, муниципальных, корпоративных и частных коммерческих
закупок, Государственная компания «Автодор» подтвердила свои действия в
системе закупок как ясные и прозрачные.
В рамках создания придорожной инфраструктуры, которая обеспечит
устойчивое бесперебойное покрытие подвижной радиотелефонной связью сеть
автодорог, находящихся в доверительном управлении Государственной компании
«Автодор», в июне 2016 года было подписано соглашение о сотрудничестве с
Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
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(Минкомсвязи).
Минкомсвязи и Государственная компания «Автодор» будут
также сотрудничать в рамках взаимоотношений с государственными и иными
организациями, работающими в направлении создания автомобильных дорог,
придорожной инфраструктуры (включая сооружения и средства связи) и сетей
подвижной радиотелефонной связи на территории Российской Федерации.
Областью приложения совместных усилий станет взаимодействие с
государственными и иными организациями в части информационных технологий,
в том числе - с использованием системы ГЛОНАСС.
В июле 2016 года Государственная компания «Автодор» и китайское рейтинговое
агентство Dagong заключили соглашение о присвоении Государственной
компании кредитного рейтинга. В соответствии с условиями соглашения,
агентство присвоит рейтинги для отражения текущей и долгосрочной
кредитоспособности компании. «Инвестиционные рынки Юго-Восточной Азии
крайне важны для реализации инфраструктурных проектов в Российской
Федерации. Оценка, которую Государственная компания получит со стороны
такого авторитетного агентства, как Dagong, станет ключевым маркером для
наших потенциальных партнеров, и, в конечном итоге позволит нам привлечь
новые ресурсы в создание опорной сети скоростных дорог России», – заявил на
церемонии подписания Сергей Кельбах.
За первое полугодие 2016 года количество дорожно-транспортных происшествий
на магистралях, находящихся в доверительном управлении Государственной
компании «Автодор», снизилось на 13,1% по отношению к аналогичному периоду
2015 года. На трассе М-4 «Дон» аварийность снизилась на 12,9%, на М-1
«Беларусь – на 19,8%, на А-107 «ММК» - на 29,2%. Рост количества ДТП на
3,6% зафиксирован на трассе М-3 «Украина», он обусловлен участившимися
случаями нарушения правил дорожного движения.
1 августа Государственной компании «Автодор» на участке автомобильной
дороги М-4 «Дон» км 93 – км 211 был введен режим платного проезда. Общая
протяженность платного участка составляет 113,2 км.
По данным на август 2016 года строительство моста (длина моста составляет
741,74 м) через реку Волхов на участке трассы М-11 «Москва – Санкт-Петербург»
в
Новгородской
области
завершено
на
75%.
Закончен
монтаж
металлоконструкций пролетного строения; идет работа по устройству плиты
проезжей части, она завершится к весне 2017 г.
В сентябре 2016 года на 170-м км федеральной трассы М-3 «Украина» в
Калужской области был открыт первый в России экодук. В церемонии открытия
приняли участие специальный представитель Президента Российской Федерации
по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта
Сергей Иванов, Министр транспорта Российской Федерации Максим Соколов,
Министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской, губернатор Калужской
области Анатолий Артамонов, председатель правления Государственной
компании «Автодор» Сергей Кельбах. Экодук – специальное сооружение для
миграции животных через естественные и искусственные препятствия,
ландшафт которого максимально приближен к естественной среде их обитания.
Место размещения экодука определено в соответствии с рекомендациями
специалистов по вопросам миграции животных в Калужской области. Его
открытие позволит
сохранить
традиционные
тропы
миграции
зверей. В сочетании с ограждением, установленным на всем протяжении
участка реконструкции, вероятность появления животных на дороге будет
полностью исключена.
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Показатели:
По состоянию на 01.01.2016 год в доверительном управлении Государственной
компании «Автодор» находится 2860 км автомобильных дорог общего
пользования федерального назначения, из которых протяженность:
- участков автомобильных дорог I-ой технической категории 1866,4 км (что
составляет 65,3% от общей протяженности всей сети);
- участков эксплуатируемых на платной основе – 526,2 км.
За 2015 год Государственной компанией «Автодор» было построено 53,7 км
скоростных автомобильных дорог, в том числе:
- на автомобильной дороге М-4 «Дон» в Краснодарском крае участок
протяженностью 50,1 км;
- участок на М-1 «Беларусь» протяженностью 3,6 км.
По итогам 9 месяцев 2016 года Государственной компанией «Автодор»
отремонтировано 156,62 км участков автомобильных дорог, из них:
1. М-1 «Беларусь» - 19,88 км по участкам:
- км 45+000 – км 79+000 (км 50+975 – км 63+850) протяженностью 12,88 км;
- км 196+000 – км 215+000 (км 196+000 – км 203+000) протяженностью 7,0 км;
2. М-4 «Дон» - 108,487 км по участкам:
- км 225+600 – км 260+000 протяженностью 17,85 км;
- км 332+600 км 351+500 протяженностью 11,97 км;
- км 391+350 – км 401+000 протяженностью 8,917;
- км 347+054 – км 414+700 протяженностью 12,8 км;
- км 545 +000 – км 556+000 протяженностью 10,65 км;
- км 801+000 – км 860+000 протяженностью 41,0 км;
- км 1187+700 – км 1199+151 протяженностью 5,3.
3. М-3 «Украина» - 28,26 км по участкам:
- км 253+000 – км 260+000 протяженностью 6,67 км;
- км 343+159 – км 365+050 протяженностью 21,59 км.
Также капитально отремонтирована часть участка км 1442+000 – км 1459+805
автомобильной дороги М-4 «Дон», протяженностью 0,3 км.
По состоянию на 30.09.2016 Государственной компанией «Автодор»
осуществлен ремонт искусственных сооружений протяженностью 711,94 пог.
м., на автомобильной дороге М-4 «Дон» в том числе:
- мост через ручей км 421+400 (альтернативное направление), длиной 13,5 пог. м.
Липецкая область;
- мост через Дон км 1061+569 (правый), длиной 544,2 пог. м. Ростовская область;
- мост через р. Сосыка на км 1195+046, путепровод через ж.д. на км 1198+494 (в
составе ремонта а.д. на км 1187+700 - км 1199+151), общей длиной 154,24 пог.м.
Краснодарский край.
К окончанию 3 квартала 2016 года осуществлен капитальный ремонт
искусственных сооружений протяженностью 114,6 пог. м., на автомобильной
дороге М-4 «Дон», в том числе:
- мост через р. Аюта на км 1009+279 (правый), длиной 84,5 пог. м. Ростовская
область;
- мост через канал на км 1351+219, длиной 30,1 пог. м. Краснодарский край.
По итогам 9 месяцев 2016 года Государственной компанией «Автодор» была
завершена реконструкция участка км 124 - км 173 автомобильной дороги М-3
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«Украина», протяженностью 49,0 км.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили
4.8. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
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:
Ленинградский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени
государственный университет им. А.А. Жданова (в настоящее время –
Санкт-Петербургский Государственный Университет), год окончания: 1987.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству
Период
с
06.2010

по
06.2011

06.2010

06.2011

08.2010

08.2011

11.2010

07.2013

Наименование организации
Закрытое акционерное общество
"ИНКОМ"
Закрытое акционерное общество
"ВЕСТЕЛКОМ"
Дочернее предприятие "Пансионат
"Малахит"
Негосударственный пенсионный
фонд «Телеком-Союз»

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

08.2012

12.2010

2014

01.2011

н/в

01.2011

2014

01.2011

2014

08.2011

2014

03.2012

н/в

09.2013

н/в

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
«Дельта Телеком»
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"

Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров, член
Совета директоров
Председатель Совета
директоров
Член Совета
директоров,
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Председатель
Наблюдательного
совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе
комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в
состав
органов
управления
эмитента
и/или
органов
контроля
за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики
или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено
дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Дитрих Евгений Иванович
Год рождения: 1973
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству
Период
с
2004

по
07.2015

07.2015

10.2015

10.2015

н.в.

11.2015

н.в.

Наименование организации
Федеральное дорожное агентство

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

Должность
Заместитель
Руководителя
Федерального
дорожного агентства
Руководитель
Первый заместитель
Министра
Член наблюдательного
совета

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

Период
с
12.2008

по
01.2011

01.2011

06.2012

Наименование организации

Должность

Министерство финансов Российской Заместитель директора
Федерации
Департамента
бюджетной политики в
отраслях экономики
Министерство финансов Российской Директор Департамента
Федерации
бюджетной политики в
сфере инноваций,
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06.2012

н.в.

2012

н.в.

2012
2012

н.в.
н.в.

2012

н.в.

09.2013

н.в.

2013
2014
2014
2014

н.в.
н.в.
н.в.
н.в.

промышленности
гражданского
назначения, энергетики,
связи и
частно-государственног
о партнерства
Министерство финансов Российской Заместитель Министра
Федерации
финансов Российской
Федерации
Фонд развития интернет-инициатив Член правления
Агентства стратегических инициатив
ОАО «ОАК»
Член совета директоров
Автономная некоммерческая
Член совета фонда
образовательная организация
«Сколково»
высшего профессионального
образования «Сколковский институт
науки и технологий»
Государственная корпорация «Банк Член рабочей группы по
развития и внешнеэкономической
рассмотрению
деятельности (Внешэкономбанк)»
материалов к
наблюдательному
совету,
Государственная компания
Член наблюдательного
"Российские автомобильные дороги" совета
ОАО «Особые экономические зоны» член совета директоров
ОАО «Роснефтегаз»
член совета директоров
ОАО "РЖД"
член совета директоров
ОАО «Российский
член совета директоров
Сельскохозяйственный банк»

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе
комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в
состав
органов
управления
эмитента
и/или
органов
контроля
за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики
или за преступления против государственной власти:
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено
дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Соколов Максим Юрьевич
Год рождения: 1968
Образование:
Высшее.
Санкт-Петербургский государственный университет, 1991 год
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству
Период
с
12.2009

по
05.2012

01.2011

н.в.

05.2012

н.в.

Наименование организации

Должность

Правительство Российской
Федерации

Директор Департамента
промышленности и
инфраструктуры
Государственная компания
Член Наблюдательного
"Российские автомобильные дороги" совета
Министерство транспорта
Министр транспорта
Российской Федерации
Российской Федерации

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе
комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в
состав
органов
управления
эмитента
и/или
органов
контроля
за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики
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или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено
дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Лушников Алан Валерьевич
Год рождения: 1976
Образование:
Санкт-Петербургский государственный университет, год окончания: 1998.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству
Период
с
09.2010

по
06.2012

06.2012

н.в.

09.2013

н.в.

Наименование организации

Должность

Министерство транспорта
Российской Федерации

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

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе
комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в
состав
органов
управления
эмитента
и/или
органов
контроля
за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
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правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики
или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено
дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Чистова Вера Ергешевна
Год рождения: 1950
Образование:
Высшее.
Доктор экономических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству
Период
с
11.2010

по
09.2013

09.2013

н.в.

02.2014

н.в.

Наименование организации

Должность

Правительство города Москвы

Министр Правительства
Москвы, руководитель
Департамента финансов
города Москвы
Счетная палата Российской
Заместитель
Федерации
председателя Счетной
палаты Российской
Федерации
Государственная компания
Член наблюдательного
"Российские автомобильные дороги" совета

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

Наименование организации

2001

по
04.2013

2001

04.2013

Совет Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации

2003

04.2013

Совет Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации

2003

н.в.

Правительство Российской
Федерации

Совет Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации

Должность
Член Совета Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации
Председатель комитета
Совета Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации
по бюджету и
финансовым рынкам
Член комиссии Совета
Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации
по вопросам развития
институтов
гражданского общества
Член
Правительственной
комиссии по
бюджетным
проектировкам на
очередной финансовый
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2003

н.в.

2003

н.в.

2009

н.в.

04.2013

н.в.

09.2014

н.в.

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

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе
комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в
состав
органов
управления
эмитента
и/или
органов
контроля
за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики
или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено
дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Васильев Валерий Николаевич
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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
03.2010

по
01.2011

03.2011

н.в.

03.2011

н.в.

04.2016

н.в.

Наименование организации

Должность

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)
исполнительного органа
государственной власти
Ивановской области
Совет Федерации Федерального
Заместитель
Собрания Российской Федерации
председателя Комитета
Совета Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации
по экономической
политике
Государственная компания
Член наблюдательного
"Российские автомобильные дороги" совета

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

по
12.2011

12.2011

н.в.

08.2008

н.в.

10.2009

н.в.

12.2011

н.в.

Наименование организации

Должность

Государственная Дума
Федерального Собрания Российской
Федерации
Государственная Дума
Федерального Собрания Российской
Федерации

Председатель Комитета
по строительству и
земельным отношениям
Первый заместитель
Председателя Комитета
по земельным
отношениям и
строительству (по
согласованию)
Федеральный фонд содействия
Член Попечительского
развитию жилищного строительства совета
Государственная компания
Член наблюдательного
«Российские автомобильные
совета
дороги»
Государственная Дума
Первый заместитель
Федерального Собрания Российской Председателя Комитета
Федерации
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
по земельным
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отношениям и
строительству
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе
комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в
состав
органов
управления
эмитента
и/или
органов
контроля
за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики
или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено
дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Москвичев Евгений Сергеевич
Год рождения: 1957
Образование:
Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству
Период
с
04.2011

Наименование организации

Должность

по
н.в.

Государственная Дума
Депутат
Федерального Собрания Российской Государственной Думы
Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации
шестого созыва
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04.2011

н.в.

04.2016

н.в.

Государственная Дума
Председатель комитета
Федерального Собрания Российской Государственной Думы
Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации
по транспорту
Государственная компания
Член наблюдательного
"Российские автомобильные дороги" совета

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

Наименование организации

с
01.2010

по
12.2011

12.2011

н.в.

Государственная компания
«Российские автомобильные
дороги»

02.2015

н.в.

Финансовый университет при
Правительстве Российской
Федерации

Государственная компания
«Российские автомобильные
дороги»

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

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

Наименование организации

с
12.2009

по
2012

06.2012

2013

Правительство Ленинградской
области

08.2013

н.в.

Министерство экономического
развития Российской Федерации

2014

н.в.

Государственная компания
«Российские автомобильные дороги

Правительство Санкт-Петербурга

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

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе
комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в
состав
органов
управления
эмитента
и/или
органов
контроля
за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики
или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено
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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 Федерации,
Российско-немецкая высшая школа управления, 1994 г.; 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
01.2010

по
12.2011

12.2011

н.в.

02.2015

н.в.

Наименование организации
Государственная компания
«Российские автомобильные
дороги»

Государственная компания
«Российские автомобильные
дороги»
Финансовый университет при
Правительстве Российской
Федерации

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

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в
состав
органов
управления
эмитента
и/или
органов
контроля
за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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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

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.;
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
01.2010

по
12.2011

12.2011

н.в.

02.2015

н.в.

Наименование организации
Государственная компания
«Российские автомобильные
дороги»

Государственная компания
«Российские автомобильные
дороги»
Финансовый университет при
Правительстве Российской
Федерации

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

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
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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
Период
с
01.2010

по
04.2012

04.2012

н.в.

Наименование организации
Государственная компания
«Российские автомобильные
дороги»

Государственная компания
«Российские автомобильные
дороги»

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

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента
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Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в
состав
органов
управления
эмитента
и/или
органов
контроля
за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики
или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено
дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Носов Александр Геннадьевич
Год рождения: 1970
Образование:
Высшее.
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, философский
факультет, 1993 г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству
Период
с
03.2010

по
04.2012

04.2012

04.2015

Наименование организации
Государственная компания
«Российские автомобильные
дороги»

Государственная компания
«Российские автомобильные
дороги»

Должность
Член Правления –
заместитель
председателя правления
по инвестиционной
политике;
исполняющий
обязанности директора
инвестиционного
департамента
Член правления –
Заместитель
председателя правления
по инвестиционной
политике и
корпоративному
развитию
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04.2015

н.в.

Государственная компания
Заместитель
"Российские автомобильные дороги" председателя правления
по инвестициям и
стратегическому
планированию

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

по
04.2012

Наименование организации
Государственная компания
«Российские автомобильные
дороги»

Должность
Член правления –
заместитель
председателя правления
по доверительному
управлению; директор
департамента
эксплуатации и
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04.2012

н.в.

Государственная компания
«Российские автомобильные
дороги»

безопасности
дорожного движения
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: Суворов Борис Борисович
Год рождения: 1967
Образование:
Московское высшее общевойсковое командное училище, 1988
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству
Период
с
08.2010

по
10.2013

11.2013

н.в.

Наименование организации

Должность

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

Советник председателя
правления
Заместитель
председателя правления
по общим вопросам
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

по
08.2012

08.2012

н.в.

Наименование организации

Должность

Открытое акционерное общество
"Западный скоростной диаметр"

Юрист, юрисконсульт,
начальник отдела,
директор по правовым
вопросам
Государственная компания
Заместитель
"Российские автомобильные дороги" председателя правления
по правовым вопросам
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в
состав
органов
управления
эмитента
и/или
органов
контроля
за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики
или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено
дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: 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
Период
с
04.2009

по
07.2013

03.2010

01.2014

07.2013

01.2014

01.2014

04.2015

Наименование организации

Должность

Федеральное дорожное агентство

Заместитель
руководителя
Государственная компания
Член ревизионной
"Российские автомобильные дороги" комиссии
Министерство финансов Российской Помощник Министра
Федерации
финансов Российской
Федерации
Государственная компания
Член правления,
"Российские автомобильные дороги" Первый заместитель
председателя правления
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04.2015

09.2016

09.2016

н.в.

09.2016

н.в.

по
инвестиционно-финансо
вым вопросам
Государственная компания
Первый заместитель
"Российские автомобильные дороги" председателя правления
по
инвестиционно-финансо
вой политике
Государственная компания
Первый заместитель
"Российские автомобильные дороги" председателя правления
по финансовой
политике
Финансовый университет при
Доцент кафедры
Правительстве Российской
«Государственно-частно
Федерации
е партнерство» (по
совместительству)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в
состав
органов
управления
эмитента
и/или
органов
контроля
за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики
или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено
дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: 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
06.2010

по
10.2012

10.2012

06.2014

06.2014

09.2014

09.2014

н.в.

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

Государственная компания
«Российские автомобильные
дороги»

Должность
Заместитель директора
Голицынского филиала
по строительству и
реконструкции
Генеральный директор

Член Правления Заместитель
председателя правления
по строительству и
реконструкции
Заместитель
председателя правления
по строительству и
реконструкции

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в
состав
органов
управления
эмитента
и/или
органов
контроля
за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики
или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено
дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Пашкевич Константин Эдуардович
Год рождения: 1972
Образование:
Высшее
74

Санкт-Петербургский университет МВД России, год окончания: 2000
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству
Период
с
2010

по
2013

2013

2014

06.2014

09.2014

09.2014

09.2016

09.2016

н.в.

Наименование организации

Должность

Правительство Санкт-Петербурга
Комитет по вопросам законности,
правопорядка и безопас-ности

Заместитель
председателя комитета
по вопросам
законности,
правопорядка и
безопасности
Правительства
Санкт-Петербурга
Закрытое акционерное общество
Председатель совета
"Автодор-Телеком"
директоров
Государственная компания
Заместитель
"Российские автомобильные дороги" председателя правления
по операторской
деятельности и
информационно-телеко
ммуникационным
технологиям
Государственная компания
Заместитель
"Российские автомобильные дороги" председателя правления
по операторской
деятельности и
инфокоммуникационны
м технологиям
Государственная компания
Заместитель
"Российские автомобильные дороги" председателя правления
по
инфокоммуникационно
й 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
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или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено
дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

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

2016, 9 мес.
0
0
0
0
0
0

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

2016, 9 мес.
0
75 014
0
0
0
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Иные виды вознаграждений
ИТОГО

0
75 014

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

2016, 9 мес.
0
0

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации
системы управления рисками и внутреннего контроля
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной
эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Гейдт Антон Антонович
(председатель)
Год рождения: 1947

контроля

за

деятельностью

Образование:
Высшее. Сибирский автомобильно-дорожный институт им. В.В. Куйбышева, год
окончания: 1976.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2010

н.в.

05.2014

н.в.

Государственная Дума
Помощник депутата
Федерального Собрания Российской
Федерации
Государственная компания
Член ревизионной
«Российские автомобильные
комиссии
дороги»

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

Наименование организации

с
06.2008

по
09.2014

09.2014

н.в.

Министерство транспорта
Российской Федерации

03.2010

н.в.

Государственная компания
«Российские автомобильные
дороги»

Министерство транспорта
Российской Федерации

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

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента
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Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в
состав
органов
управления
эмитента
и/или
органов
контроля
за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики
или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено
дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Марченко Ольга Николаевна
Год рождения: 1966
Образование:
Высшее. Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени , год окончания: 1991.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству
Период
с
2010

по
2013

2013

н.в.

05.2014

н.в.

Наименование организации

Должность

Министерство транспорта
Российской Федерации

Заместитель начальника
отдела федеральных
целевых программ
департамента
экономики и финансов
Министерство транспорта
Заместитель Директора
Российской Федерации
департамента
государственной
политики в области
дорожного хозяйства
Государственная компания
Член ревизионной
"Российские 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
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в
состав
органов
управления
эмитента
и/или
органов
контроля
за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики
или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено
дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Власенкова Елизавета Алексеевна
Год рождения: 1978
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству
Период
с

Наименование организации

2010

по
2011

2011

2013

Совет Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации

2013

н.в.

Совет Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации

2013

н.в.

Мценский филиал Госуниверситета

Совет Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации

Должность
Главный консультант,
ведущий советник
аппарата Комитета
Совета Федерации по
бюджету
Ведущий советник
аппарата Комитета
Совета Федерации по
бюджету и финансовым
рынкам
Помощник заместителя
Председателя Совета
Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации
Е.В. Бушмина
Доцент кафедры
"Бухгалтерский учет"
Мценского филиала
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2013

н.в.

Филиал РГГУ

2014

н.в.

Государственная компания
«Российские автомобильные
дороги»

Госуниверситета УНПК
Доцент кафедры
экономико-управленчес
ких дисциплин филиала
РГГУ в г. Домодедово
Член ревизионной
комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в
состав
органов
управления
эмитента
и/или
органов
контроля
за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики
или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено
дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Воробьева Тамара Борисовна
Год рождения: 1958
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству
Период
с
01.2010

Наименование организации

Должность

по
н.в.

Государственная корпорация по
атомной энергии «Росатом»

Начальник управления
экономики и
контроллинга ЯОК
Дирекции по ядерному
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09.2014

н.в.

Государственная компания
«Российские автомобильные
дороги»

оружейному комплексу
Государственной
корпорации по атомной
энергии «Росатом»
Член ревизионной
комиссии

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

деятельностью

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа)
эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Начальник
управления внутреннего контроля и аудита
ФИО: Гапонова Марина Ефимовна
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
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Период

Наименование организации

с
02.2010

по
11.2012

07.2014
11.2015

08.2015
03.2016

ООО "Спринт Касса"
Государственная компания
"Автодор"

03.2016

н.в.

Государственная компания
"Автодор"

ЗАО "ОСМП"

Должность
Директор дирекции
корпоративных
финансов
Финансовый директор
Советник председателя
правления аппарата
председателя правления
Начальник 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

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

2016, 9 мес.
0
0
0
0
0
0

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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: Управление внутреннего контроля и аудита
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

2016, 9 мес.
0
5 983
1 994
0
0
7 977

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем
финансовом году:
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Указанные соглашения отсутствуют. Сотруднику службы внутреннего
аудита оплата его труда производится по занимаемым должностям в
соответствии с трудовым договором.
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля(структурного
подразделения)
Ревизионная комиссия
Управление внутреннего контроля и аудита

2016, 9 мес.
0
0

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

2016, 9 мес.
539
673 546.6
4 051

Изменение численности сотрудников за отчетный период не является
существенным для Эмитента.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале
эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента.
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах,
зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного
квартала:
Общее количество номинальных держателей акций эмитента:
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших
(имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц,
составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для
составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о
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лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента):
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц,
имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного
списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям
эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента
представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями
эмитента):
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой
список:
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в
такой список:
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на
дату окончания отчетного квартала
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему
организациям
Эмитент не является акционерным обществом, в связи с чем информация в
настоящем пункте Эмитентом не приводится.
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем
пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами
его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не
менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Указанных лиц нет
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в
уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования осуществляют функции участника (акционера)
эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права
('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Эмитент является некоммерческой организацией и не имеет уставного
(складочного) капитала. В этой связи информация по настоящему пункту
ежеквартального отчета Эмитентом не указывается.
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6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или
не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью
процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся
акционерными обществами, - также не менее пятью процентами обыкновенных
акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в
каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за
последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания
отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты
окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в
каждом из таких собраний
Дополнительная информация:
Эмитент является некоммерческой организацией и не имеет уставного
(складочного) капитала. В этой связи информация по настоящему пункту
ежеквартального отчета Эмитентом не указывается.
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 30.09.2016 г.
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в
уставный капитал
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности
в том числе общий размер просроченной дебиторской
задолженности

Значение
показателя
51 040 537
37 301 421
0
0
0
0
65 362 708 084
41 694 049
65 413 748 621
78 995 470

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы
дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Полное
фирменное
наименование:
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Кольцевая Магистраль»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Кольцевая Магистраль"
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Место нахождения: 123007, г. Москва, ул. 4-я Магистральная, д. 7, стр. 3
ИНН: 5032273017
ОГРН: 1135032011355
Сумма дебиторской задолженности: 8 786 055 396.7
Единица измерения: руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка,
штрафные санкции, пени):
Просроченная задолженность отсутствует.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Крокус
Интернэшнл" "Сrосus International"
Сокращенное фирменное наименование: АО "КРОКУС"
Место нахождения: 143402, Московская обл, Красногорский район, г.
Красногорск, ул. Международная, д. 18
ИНН: 7728115183
ОГРН: 1027700257023
Сумма дебиторской задолженности: 12 460 161 456.5
Единица измерения: руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка,
штрафные санкции, пени):
Просроченная задолженность отсутствует.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное
фирменное
наименование:
Общество
с
ограниченной
ответственностью "Магистраль двух столиц"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Магистраль двух столиц"
Место нахождения: 196158, г. Санкт-Петербург, шоссе Пулковское, д. 28
литера А
ИНН: 7703793405
ОГРН: 1137746608383
Сумма дебиторской задолженности: 11 477 112 163.9
Единица измерения: руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка,
штрафные санкции, пени):
Просроченная задолженность отсутствует.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное
фирменное
наименование:
Общество
с
ограниченной
ответственностью "Трансстроймеханизация"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Трансстроймеханизация"
Место нахождения: 119048, г. Москва, ул. Хамовнический вал, д. 26А
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ИНН: 7715568411
ОГРН: 1057747413767
Сумма дебиторской задолженности: 9 490 514 533.8
Единица измерения: руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка,
штрафные санкции, пени):
Просроченная задолженность отсутствует.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
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Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая
информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 30.09.2016
Форма по ОКУД
Дата
Организация: Государственная компания "Российские
по ОКПО
автомобильные дороги"
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид деятельности: Управление имуществом,
по ОКВЭД
находящимся в государственной собственности
Организационно-правовая форма / форма собственности: по ОКОПФ /
ОКФС
/ Федеральная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
Местонахождение (адрес): 127006 Российская
Федерация, город Москва, Страстной бульвар 9
Пояс
нени
я
1

АКТИВ

2
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Код
строк
и
3

На
30.09.2016
г.
4
1 305 505
200 592
0

На
31.12.2015
г.
5
1 223 106
211 087
0

Коды
0710001
30.09.2016
94158138
7717151380
75.11.8
89 / 12
384

На
31.12.2014
г.
6

Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
Нематериальные поисковые активы

1110
1120
1130

680 426
164 887
0

Материальные поисковые активы
Основные средства
Основные средства Государственной
компании
Капитальные вложения в
строительство и реконструкцию
автомобильных дорог
Доходные вложения в материальные
ценности
Финансовые вложения

1140
1150
1151

0
0
0
303 218 226 238 443 237 180 410 023
235 224
234 256
196 630

1152

302 983 002 238 208 981 180 213 392

1160

0

0

0

1170

365

365

110
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Пояс
нени
я
1

Отложенные налоговые активы

1180

Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

1190
1100

Запасы
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения (за
исключением денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные
эквиваленты
Прочие оборотные активы

1210
1220

33 521
0

27 775
0

24 689
0

1230
1240

57 390 997
0

69 418 778
0

66 565 879
0

1250

17 919 995

13 236 302

9 695 974

1260

11 091

17 722

17 829

ИТОГО по разделу II
БАЛАНС (актив)

1200
1600

75 355 603 82 700 577 76 304 371
388 028 236 334 815 123 263 820 760

Код
строк
и
3

На
30.09.2016
г.
4

ПАССИВ

2
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Целевые средства
в том числе:
целевое финансирование деятельности
по доверительному управлению
субсидии
прочие источники
целевое финансирование деятельности
по строительству и реконструкции
субсидии
прочие источники
собственные средства
субсидии (имущественный взнос)
прочие источники
Собственные акции, выкупленные у
акционеров
Переоценка внеоборотных активов
Фонд недвижимого и особо ценного
движимого имущества
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

0

0

0

7 947 944 12 236 750
6 260 944
312 672 632 252 114 546 187 516 390

На
31.12.2015
г.
5

На
31.12.2014
г.
6

1310

36 469 423

51 670 223

62 310 473

1311

-6 315 726

-3 846 495

4 472 249

1312

-1 296 065
-5 019 661
41 678 740

-838 338
-3 008 157
54 374 153

2 366 958
2 105 291
57 276 511

41 659 399

54 354 813

57 275 851

19 340
1 106 409
46 596

19 340
1 142 565
50 657

660
561 713
172 546

1 059 813
0

1 091 908
0

389 167
0

1313

1320
1340
1350

0
0
0
301 253 360 236 982 861 181 299 904

1360

0

0

0

1370

588 890

0

0

1300

338 311 673 288 653 084 243 610 377
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Заемные средства

1410

35 035 575

30 736 065

8 717 147

Отложенные налоговые обязательства
Оценочные обязательства
Прочие обязательства

1420
1430
1450

5 558 327

0
0
4 814 664

0
0
5 675 126

ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиторская задолженность

1400

40 593 902

35 550 729

14 392 273

1510
1520

4 161 748
4 931 194

3 891 099
6 671 184

175 268
5 593 479

Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
Прочие обязательства

1530
1540
1550

29 719

0
49 026
0

0
49 363
0

ИТОГО по разделу V
БАЛАНС (пассив)

1500
1700

9 122 661 10 611 309
5 818 111
388 028 236 334 815 123 263 820 760
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Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2016 г.
Форма по ОКУД
Дата
Организация: Государственная компания "Российские
по ОКПО
автомобильные дороги"
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид деятельности: Управление имуществом,
по ОКВЭД
находящимся в государственной собственности
Организационно-правовая форма / форма собственности: по ОКОПФ /
ОКФС
/ Федеральная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
Местонахождение (адрес): 127006 Российская
Федерация, город Москва, Страстной бульвар 9
По
ясн
ени
я
1

За 9
мес.2016 г.

Коды
0710002
30.09.2016
94158138
7717151380
75.11.8
89 / 12
384

Наименование показателя

Код
стро
ки

За 9
мес.2015 г.

2
Выручка

3
2110

4
308 880

5
394 265

Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы

2120
2100
2210

-7 803
301 077
0

-1 949
392 316
0

Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях

2220
2200
2310

-263 607
37 470
0

-219 349
172 967
6 208

Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы

2320
2330
2340

724 462
0
53 788

1 042 083
0
386 137

Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль

2350
2300
2410

-12 594
803 126
-214 232

-16 028
1 591 367
-293 434

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов

2421
2430
2450

53 607
0
0

-24 839
0
0

Прочее
Чистая прибыль (убыток)
СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не включаемый в
чистую прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовый результат периода

2460
2400

-3
588 890

0
1 297 933

2510

0

0

2520

0

0

2500

588 890

1 297 933
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Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

0

0

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

0

0
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Эмитент имеет обязанность составлять промежуточную консолидированную
финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО,
международно признанными правилами
2016, 6 мес. - МСФО/GAAP
Отчетный период
Год: 2016
Квартал: II
Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена консолидированная
финансовая отчетность, раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета
МСФО
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному
отчету
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
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества
эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших
в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое
участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые
отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в
течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до
даты окончания отчетного квартала
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
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8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.:
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость:
Размер доли в УК, %:
Привилегированные
Общая номинальная стоимость:
Размер доли в УК, %:
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной
в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:
Эмитент является некоммерческой организацией и не имеет уставного
(складочного) капитала. В этой связи сведения по настоящему пункту
ежеквартального отчета Эмитентом не указываются.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не
менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью
процентами обыкновенных акций
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
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происходили
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном
по облигациям эмитента с обеспечением
Государственный регистрационный номер выпуска
(идентификационный номер выпуска)

4-01-00011-Т

Дата государственной
регистрации
(дата присвоения
идентификационного
номера)
26.04.2011

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям
эмитента с обеспечением обязано раскрывать информацию в форме ежеквартального
отчета, сообщений о существенных фактах, консолидированной финансовой
отчетности: Нет
Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям
эмитента с обеспечением, добровольно принимает на себя обязательство раскрывать
информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах,
консолидированной финансовой отчетности: Нет
По лицу, предоставившему банковскую гарантию либо поручительство по
облигациям эмитента с обеспечением, в приложении к ежеквартальному отчету
дополнительно раскрываются сведения в объеме, предусмотренном разделами I –
VIII настоящего приложения: Нет
Сведения о лице, предоставившем обеспечение
Полное фирменное наименование лица: Министерство финансов Российской
Федерации
Место нахождения: 109097 Россия, город Москва, Ильинка 9
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: государственная или
муниципальная гарантия
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: 3000000000 RUR
x1
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.
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8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента
с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по
которым еще не исполнены
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными
требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными
требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными
требованиями, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные
ценные бумаги эмитента
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных
бумаг эмитента:
В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с
обязательным централизованным хранением
Депозитарии
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения: г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563

организация

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

Значение показателя за
соответствующие отчетные
периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Облигации
неконвертируемые
выпуска облигаций
процентные документарные на
предъявителя с обязательным
централизованным хранением,
серии 01
Государственный регистрационный номер выпуска 4-01-00011-Т от 26 апреля 2011
облигаций и дата его государственной регистрации года
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата
его присвоения в случае, если выпуск облигаций не
подлежал государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска Купонный доход за первый
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
купонный период
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 97,50 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
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облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 292 500 000 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по
всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

04.12.2012

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска Денежные средства (в рублях
(денежные средства, иное имущество)
Российской Федерации)
Общий размер доходов, выплаченных
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

по

всем 292 500 000 руб.

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
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 невыплаты
таких доходов
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

2013 год:
Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные
периоды

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

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

доход

за

второй

100

(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

купонный период

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

04.06.2013

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска Денежные средства (в рублях
(денежные средства, иное имущество)
Российской Федерации)
Общий размер доходов, выплаченных
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

по

всем 145 860 000 руб.

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
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 невыплаты
таких доходов
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные
периоды

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

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

за

третий

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

03.12.2013

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска Денежные средства (в рублях
(денежные средства, иное имущество)
Российской Федерации)
Общий размер доходов, выплаченных
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

по

всем 145 860 000 руб.

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
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 невыплаты
таких доходов
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
2014 год:
Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные
периоды

Серия, форма и иные идентификационные признаки Облигации
неконвертируемые
выпуска облигаций
процентные документарные на
предъявителя с обязательным
централизованным хранением,
серии 01
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Государственный регистрационный номер выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации 4-01-00011-Т от 26 апреля 2011
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата года
его присвоения в случае, если выпуск облигаций не
подлежал государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска Купонный доход за четвертый
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
купонный период
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 48,62 руб.
выпуска, в денежном выражении в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 145 860 000 руб.
выпуска, в денежном выражении в совокупности по
всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

03.06.2014

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска Денежные средства (в рублях
(денежные средства, иное имущество)
Российской Федерации)
Общий размер доходов, выплаченных
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

по

всем 145 860 000 руб.

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
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 невыплаты
таких доходов
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные
периоды

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

хранением,

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

за

пятый

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

02.12.2014

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска Денежные средства (в рублях
(денежные средства, иное имущество)
Российской Федерации)
Общий размер доходов, выплаченных
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

по

всем 145 860 000 руб.

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
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 невыплаты
таких доходов
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

2015 год:
Наименование показателя

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

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

за

шестой

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

02.06.2015

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска Денежные средства (в рублях
(денежные средства, иное имущество)
Российской Федерации)
Общий размер доходов, выплаченных
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

по

всем 145 860 000 руб.

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
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 невыплаты
таких доходов
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
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Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные
периоды

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

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

за

седьмой

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

01.12.2015

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска Денежные средства (в рублях
(денежные средства, иное имущество)
Российской Федерации)
Общий размер доходов, выплаченных
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

по

всем 145 860 000 руб.

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
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 невыплаты
таких доходов
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
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указываемые эмитентом по собственному усмотрению

2016 год:
Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные
периоды

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

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

за

восьмой

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

31.05.2016

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска Денежные средства (в рублях
(денежные средства, иное имущество)
Российской Федерации)
Общий размер доходов, выплаченных
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

по

всем 145 860 000 руб.

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
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В случае если подлежавшие выплате доходы по Доходы выплачены полностью
облигациям выпуска не выплачены или выплачены
эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты
таких доходов
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 03
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-00011-T
Дата государственной регистрации выпуска: 15.01.2015
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Центральный банк
Российской Федерации
Отчет об итогах выпуска
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 04.06.2015
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска:
Центральный банк Российской Федерации
Количество облигаций выпуска, шт.: 21 727 365
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 21 727 365 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид ценных бумаг, серия, форма и
иные идентификационные признаки
выпуска облигаций

Облигации неконвертируемые процентные
документарные
на
предъявителя
с
обязательным
централизованным
хранением, серии 03

Государственный регистрационный 4-02-00011-Т от 15 января 2015 года
номер выпуска облигаций и дата его
государственной регистрации
Вид доходов, выплаченных
облигациям выпуска

по Купонная выплата

Размер доходов, подлежащих выплате Для купонных периодов с первого по
по облигациям выпуска, в денежном двадцать седьмой срок выплаты еще не
выражении, в расчете на одну наступил.
облигацию выпуска, руб.
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Размер доходов, подлежащих выплате Для купонных периодов с первого по
по облигациям выпуска, в денежном двадцать седьмой срок выплаты еще не
выражении в совокупности по всем наступил.
облигациям выпуска, руб.
Установленный срок (дата) выплаты Облигации имеют 27 (двадцать семь)
доходов по облигациям выпуска
купонных периодов. Длительность каждого
из купонных периодов устанавливается
равной 365 (Триста шестьдесят пять) дней.
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям
выпуска не наступил.
Форма
выплаты
облигациям выпуска

доходов

по Денежные средства в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке

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

8.8. Иные сведения
Иные сведения отсутствуют.
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых
ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими
депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право
собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
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Приложение к ежеквартальному отчету. Промежуточная сводная бухгалтерская
(консолидированная финансовая) отчетность, составленная в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными
от МСФО, международно признанными правилами
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