Сообщение о существенном факте
о совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента,
существенной сделки
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Государственная
компания
"Российские
(для
некоммерческой
организации
– автомобильные дороги"
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование Государственная компания "Автодор"
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
город Москва
1.4. ОГРН эмитента
1097799013652
1.5. ИНН эмитента
7717151380
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 00011-Т
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, www.russianhighways.ru
используемой
эмитентом
для
раскрытия
информации
2. Содержание сообщения
о совершении эмитентом крупной сделки
2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку: эмитент.
2.2. Категория сделки: крупная сделка.
2.3. Вид и предмет сделки: заключение договора на выполнение комплекса работ по
реконструкции, содержанию и ремонту автомагистрали М-4 «Дон» - от Москвы через
Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1197 – км 1240,
Краснодарский край (разработка рабочей документации, землеустроительные дела,
подготовка территории, реконструкция, содержание и ремонт)(далее – Договор).
2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: подрядчик обязуется
выполнить в соответствии с условиями договора комплекс работ по реконструкции,
содержанию и ремонту автомагистрали М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж,
Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1197 – км 1240, Краснодарский
край (разработка рабочей документации, землеустроительные дела, подготовка
территории, реконструкция, содержание и ремонт) (далее – Объект), своевременно сдать
эти работы заказчику, по завершении реконструкции выполнять работы по содержанию и
ремонту Объекта, а заказчик обязуется принять и оплатить указанные работы.
2.5. Срок исполнения обязательств по сделке:
2.5.1. По работам на реконструкцию Объекта:
начало выполнения работ со дня подписания Договора;
окончание выполнения работ – октябрь 2013 г.
2.5.2. По работам на содержание Объекта:
начало выполнения работ – с момента подписания акта приемочной комиссии
(завершения реконструкции) о передаче Объекта в эксплуатацию;
окончание выполнения работ – июль 2029 г. (либо дата, в которую обязательства
сторон в соответствии с условиями Договора были полностью исполнены);
2.5.3. По работам на ремонт Объекта:
год начала выполнения работ – 2019 г.;
год окончания выполнения работ – 2019 г.;
год начала выполнения работ – 2024 г.;
год окончания выполнения работ – 2024 г.
2.6. Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Государственная компания «Российские
автомобильные
дороги»
(Заказчик)
и
Открытое
акционерное
общество
«Дорожно-строительная компания «АВТОБАН» (ОАО «ДСК «АВТОБАН») (Подрядчик).
2.7. Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:

16 869 112 560 (шестнадцать миллиардов восемьсот шестьдесят девять миллионов сто
двенадцать тысяч пятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек; 26% от стоимости активов
эмитента.
2.8. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек
установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 64 860 955 тыс. руб.
2.9. Дата совершения сделки (заключения договора): 15 июля 2011 г.
2.10. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным
органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента,
которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение
об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола
собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение,
если такое решение принято коллегиальным органом управления организации) или указание на
то, что такая сделка не одобрялась: сделка одобрена 15.07.2011 наблюдательным советом
эмитента в ходе проведения заочного голосования (протокол заочного голосования
наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги»
от 15.07.2011 № 22)

3. Подпись
3.1. Первый заместитель Председателя
правления по инвестиционно-финансовым
вопросам
Государственной компании «Автодор»
(доверенность от 31.03.2011 № Д-22/03/11)
С.В. Кельбах
3.2. Дата “ 15 ”

июля

20 11 г.

(подпись)
М.П.

