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Далее в настоящем проспекте ценных бумаг будут использоваться следующие термины:
«Проспект» или «Проспект Облигаций» - настоящий проспект ценных бумаг (Облигаций);
«Программа» или «Программа Облигаций» – программа облигаций, решение о размещении ценных
бумаг, содержащее определяемые общим образом права владельцев Облигаций и иные общие
условия для одного или нескольких выпусков Облигаций;
«Решение о выпуске ценных бумаг» или «Решение о выпуске Облигаций» – документ, содержащий
конкретные условия отдельного выпуска Облигаций;
«Документ, содержащий условия размещения Облигаций» - отдельный документ, содержащий
условия размещения Облигаций, не являющийся Решением о выпуске Облигаций;
«Выпуск» – отдельный выпуск Облигаций, размещаемых в рамках Программы;
«Облигация» или «Облигация выпуска» – облигация, размещаемая в рамках Выпуска;
«Эмитент» – Государственная компания «Российские автомобильные дороги»;
«Биржа» – Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская
Биржа).
Употребление терминов во множественном числе не меняет их значения.

Раздел 1. Введение (резюме проспекта ценных бумаг)
1.1. Общие положения
В Проспекте Облигаций содержатся ссылки на Консолидированную финансовую отчетность в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за три
последних завершенных отчетных года, предшествующих дате утверждения Проспекта (за 2019,
2020, 2021 годы) с приложением аудиторского заключения в отношении указанной отчетности.
Информация о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, содержащаяся в
Проспекте, приведена на основе данных Консолидированной финансовой отчетности в
соответствии с МСФО за три последних завершенных отчетных года, предшествующих дате
утверждения Проспекта (за 2019, 2020, 2021 годы).
Информация о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента отражает его
деятельность в качестве организации, которая вместе с другими организациями в соответствии с
МСФО определяется как группа.
Консолидированная финансовая отчетность, на основании которой в настоящем Проспекте
ценных бумаг раскрыта информация о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, дает
объективное и достоверное представление об активах, обязательствах, финансовом состоянии,
прибыли или убытке Эмитента.
Информация о финансовом состоянии и результатах деятельности Эмитента содержит
достоверное представление о деятельности Эмитента, а также об основных рисках, связанных с
его деятельностью.
Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы в отношении будущих
событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Эмитент
осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Эмитента, в том числе его
планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.
Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, приведенные в настоящем
проспекте ценных бумаг, так как фактические результаты деятельности Эмитента в будущем
могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных
бумаг Эмитента связано с рисками, в том числе описанными в настоящем Проспекте ценных
бумаг.
Объем прав по облигациям и (или) порядок их осуществления может быть изменен по решению
общего собрания владельцев облигаций о согласии на внесение указанных изменений (по решению
представителя владельцев облигаций о согласии на внесение указанных изменений, если решением
общего собрания владельцев облигаций ему предоставлено право давать такое согласие). В
соответствии с пунктом 1 статьи 29.6 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» решение
общего собрания владельцев облигаций является обязательным для всех владельцев облигаций, в
том числе для владельцев облигаций, которые голосовали против принятия соответствующего
решения или не принимали участия в голосовании.
1.2. Сведения об эмитенте и его деятельности
Краткая информация об эмитенте:
5

Полное наименование на русском языке: Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»
Сокращенное наименование на русском языке: Государственная компания «Автодор»
Полное наименование на английском языке: «Russian Highways» State Company
Сокращенное наименование на английском языке: «RHW» SC
Место нахождения: город Москва (в соответствии с ч. 3 ст. 3 Федерального закона от
17.07.2009 № 145-ФЗ «О Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон о
Государственной компании).
Адрес эмитента: 127006, Москва, Страстной бульвар, 9
Сведения о способе и дате создания эмитента:
Дата государственной регистрации: 14.08.2009
В соответствии со ст. 3 Закона о Государственной компании Государственная компания
является некоммерческой организацией, не имеющей членства и созданной Российской Федерацией
на основе имущественных взносов в целях оказания государственных услуг и выполнения иных
полномочий в сфере дорожного хозяйства с использованием федерального имущества на основе
доверительного управления. Государственная компания создана 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».
Сведения о случаях изменения наименования и реорганизации эмитента:
Эмитент не менял свое наименование и не осуществлял реорганизацию.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1097799013652
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 7717151380
Краткое описание финансово-хозяйственной деятельности, операционных сегментов и географии
осуществления финансово-хозяйственной деятельности эмитента. В случае если эмитентом составляется
и раскрывается (содержится в проспекте ценных бумаг) консолидированная финансовая отчетность,
указанные сведения раскрываются в отношении группы эмитента и дополнительно приводится краткая
характеристика группы эмитента с указанием общего числа организаций, составляющих группу
эмитента, и личного закона таких организаций:
Сведения указаны в отношении группы Эмитента, состоящей из Эмитента и 12 дочерних
обществ.
Становление в качестве глобального инфраструктурного инвестиционного холдинга,
реализующего стратегические цели государства и общества, в том числе занимающегося
привлечением инвестиций в строительство, а также проектированием, строительством и
эксплуатацией автомагистралей и скоростных автомобильных дорог, и придорожной
инфраструктуры в Российской Федерации и за рубежом.
Виды деятельности Государственной компании «Автодор»:
-Управление инвестиционными проектами Государственной компании, в том числе
осуществляемыми на принципах государственно-частного партнерства;
-Осуществление функций заказчика при выполнении инженерных изысканий для подготовки
проектной документации, осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта,
ремонта и содержания автомобильных дорог Государственной компании;
-Обеспечение необходимого уровня качества услуг (комфортабельность, безопасность,
скорость), оказываемых пользователям автомобильными дорогами Государственной компании и
связанных с проездом и обслуживанием данных пользователей;
-Организация дорожного движения, в том числе управление транспортными потоками;
-Заключение концессионных соглашений в отношении автомобильных дорог Государственной
компании на создание, реконструкцию, капитальный ремонт, содержание таких автомобильных
дорог или их участков, а также на содержание объектов дорожного сервиса в границах полос
отвода и придорожных полос автомобильных дорог Государственной компании;
-Мониторинг состояния объектов дорожного сервиса в границах полос отвода и
придорожных полос автомобильных дорог Государственной компании, а также определение
потребностей в строительстве и реконструкции автомобильных дорог Государственной
компании и указанных объектов дорожного сервиса.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.03.2022 № 393-р внесены
изменения в Программу деятельности Государственной компании «Российские автомобильные
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дороги» на долгосрочный период, утвержденную распоряжением Правительства Российской
Федерации от 31.12.2009 № 2146-р (далее – Программа деятельности), в частности
актуализированы основные показатели деятельности и финансирования Государственной
компании. Программа деятельности определяет основные направления, индикаторы и целевые
показатели развития Государственной компании на долгосрочный период и включает в себя
основные мероприятия по строительству и реконструкции, ремонту и содержанию
автомобильных дорог, находящихся в доверительном управлении Государственной компании,
определяет очередность и сроки их реализации, необходимый объем работ, источники
финансирования, а также содержит показатели и целевые индикаторы ожидаемых результатов
деятельности Государственной компании на 2010 - 2024 годы.
Для достижения поставленных целей Группа реализует следующие мероприятия:
-осуществление строительства и реконструкции автомагистралей и скоростных
автомобильных дорог, связывающих гг. Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, а
также центральные регионы Российской Федерации с морскими портами Балтийского и Черного
морей и обеспечивающих выход на дорожную сеть Республики Белоруссия и Украины;
-формирование сети платных участков на автомобильных дорогах Государственной
компании;
-привлечение внебюджетных инвестиций в проектирование, строительство и
реконструкцию автомобильных дорог Государственной компании на основе механизмов
государственно-частного партнерства;
-поэтапное
формирование
новых
международных
автодорожных
маршрутов,
интегрированных с сетью европейских и евразийских транспортных коридоров;
-обеспечение соответствия транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных
дорог Государственной компании нормативным требованиям;
-обеспечение повышения качества дорожных работ и долговечности объектов дорожной
инфраструктуры через реализацию инновационных программ и применение новых более
эффективных форм контрактных отношений;
-повышение безопасности дорожного движения и транспортной безопасности на
автомобильных дорогах Государственной компании;
-повышение качества услуг, предоставляемых пользователям автомобильных дорог
Государственной компании, в том числе через создание сети многофункциональных зон дорожного
сервиса на автомобильных дорогах Государственной компании.
В настоящее время Группа динамично развивается в рамках утвержденных направлений
деятельности и планомерно реализует инвестиционные проекты, определенные Программой
деятельности.
Государственная компания совместно со своими дочерними обществами образует Группу. В
состав Группы, помимо Государственной компании, входит 12 дочерних организаций,
учрежденных в Российской Федерации (личный закон):
Краткая характеристика Группы эмитента:
Дочерние общества Государственной компании на отчетную дату:
Наименование
ООО «Автодор-Инфраинвест»
ООО «Единый оператор»
ООО «СК «Автодор»
ООО «Автодор-Девелопмент»
ООО УК «Автодор»
ООО «Автодор-Инвест»
ООО «Автодор-Торговая Площадка»
ООО «Автодор-Инжиниринг»
ООО «Автодор-Телеком»
ООО «Автодор-Платные Дороги»
ООО «Автодор-Управление проектами»
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Наименование
ООО «Инфраинвест»
ООО «Автодор-Инфраинвест» осуществляет деятельность в области инженерных
изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства,
выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических
консультаций в этих областях.
ООО «Единый оператор» осуществляет обслуживание и эксплуатацию интеллектуальной
транспортной системы, взаимодействие и информирование пользователей ЦКАД, обеспечивает
безопасность и оказание помощи на дороге.
ООО «СК «Автодор» является дорожно-строительной структурой, работающей в области
дорожного строительства: строительство новых дорог, укладка асфальта, укладка плитки и
тротуарной брусчатки, текущий и капитальный ремонт дорог, асфальтирование площадок
различного назначения, благоустройство и обслуживание дорог.
ООО «Автодор-Девелопмент» создано для реализации инфраструктурных и сервисных
проектов, связанных с основной деятельностью Государственной компании «Автодор».
Цель создания Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания
«Автодор» – обеспечение контроля деятельности дочерних обществ, в том числе в части
содействия достижению целей деятельности Государственной компании «Российские
автомобильные дороги».
ООО «Автодор-Инвест» создано с целью комплексного сопровождения проектов
государственно-частного партнерства на всех этапах жизненного цикла от предварительной
проработки проекта до стадии финансового закрытия.
Цель создания ООО «Автодор-Торговая площадка» – комплексное сопровождение процедур
закупок и торгов по реализации, автоматизация закупочной деятельности, антимонопольное
сопровождение деятельности и деловой event.
Цель создания ООО «Автодор-Инжиниринг» - реализация задач Государственной компании
«Автодор» в повышении инновационного потенциала автомобильных дорог, улучшении их
технико-экономических показателей и потребительских свойств.
Основным видом деятельности ООО «Автодор-Телеком» является разработка
компьютерного программного обеспечения.
Цель создания ООО «Автодор-Платные Дороги» – операторская деятельность по взиманию
денежных средств на платных участках автодороги М-4 «Дон» в Московской области (21 км – 211
км) и ПВП на 668 км М-11 «Нева», а также распространение электронных средств регистрации
проезда – транспондеров T-pass, сбор платы за проезд, осуществляемой с помощью данных
устройств, предоставление пользователям комплексной поддержки и удобных клиентских
сервисов.
ООО «Автодор-Управление проектами» осуществляет деятельность заказчиказастройщика, генерального подрядчика.
ООО «Инфраинвест» создано с целью реализации проектов государственно-частного
партнерства путем формирования трехуровневой корпоративной структуры управления
Проектами, позволяющими обеспечить учреждение и участие Общества в капитале
специализированных проектных компаний, создаваемых для реализации проектов и привлечения
стратегических инвесторов, формирование на базе Общества единого центра компетенций
развития проектов по модели корпоративного государственно-частного партнерства (КГЧП), а
также сохранение корпоративного контроля над реализацией Проектов со стороны
Государственной компании «Автодор» при вхождении в них стратегического партнера.
В 2021 году в структуре группы произошли следующие изменения:
• ООО УК «Автодор» продала свою долю владения в ООО «Автодор-Девелопмент» компании
группы- ООО «Автодор-Инфраинвест»;
• Реорганизация ООО «Автодор - Телеком» в форме присоединения к ООО «Автодор Платные Дороги»;
• Учреждена компания ООО «Автодор-Управление проектами» с долей владения ООО
«Автодор- Инжиниринг» - 51% и ООО «Автодор – Инфраинвест» - 49%.
Группа учитывает следующие вложения по методу долевого участия:
• ООО «Магистраль» с эффективной долей владения 50%
• ООО «НПП Связь- Управление» с эффективной долей владения 48,51%.
• АО «Концессионная компания «Обход Тольятти» с эффективной долей владения 25,5089%.
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В случае если федеральными законами для определенной категории (группы) инвесторов, в том
числе для иностранных инвесторов (группы лиц, определяемой в соответствии со статьей 9
Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3434: 2015, N 41, ст. 5629), в которую входят
иностранные инвесторы), установлены ограничения при их участии в уставном капитале эмитента
(совершении сделок с акциями (долями), составляющими уставный капитал эмитента) в связи с
осуществлением эмитентом и (или) его подконтрольными организациями определенного вида (видов)
деятельности, в том числе вида (видов) деятельности, имеющего (имеющих) стратегическое значение
для обеспечения обороны страны и безопасности государства, указывается на это обстоятельство и
раскрываются название и реквизиты федерального закона, которым установлены указанные
ограничения.
Эмитент не является акционерным обществом и не имеет уставного капитала. В этой
связи сведения в настоящем пункте не приводятся.
В проспекте акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, дополнительно указываются
иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, установленные его уставом.
Проспект составлен в отношении облигаций.
Эмитент может включить в данный пункт иную информацию, которая, по мнению эмитента,
является существенной для получения заинтересованными лицами общего представления об эмитенте и
его финансово-хозяйственной деятельности.
На дату утверждения Проспекта Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в
соответствии с пунктом 4 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке
ценных бумаг» и Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг,
утвержденным Банком России от 27.03.2020 № 714-П (далее – Положение о раскрытии
информации). В Проспекте вместо информации, предусмотренной Положением о раскрытии
информации, содержатся ссылки на такую информацию, раскрытую Эмитентом, с указанием
адреса страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация. Эмитент
подтверждает, что ранее раскрытая информация, на которую даются ссылки, не изменилась и
является актуальной на дату утверждения Проспекта.
Иная информация, которая, по мнению Эмитента, является существенной для получения
заинтересованными лицами общего представления об Эмитенте и его финансово-хозяйственной
деятельности, отсутствует.
1.3. Основные сведения об эмиссионных ценных бумагах, в отношении которых осуществляется
регистрация проспекта
Проспект составлен в отношении Программы, в связи с этим, в настоящем пункте
приводятся сведения о ценных бумагах, предусмотренные Программой.
Вид ценных бумаг: облигации
Серия ценных бумаг (при наличии): Серия Облигаций Программой не определяется, а будет
установлена соответствующим Решением о выпуске.
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации процентные неконвертируемые
бездокументарные с централизованным учетом прав, размещаемые в рамках Программы по
закрытой подписке.
Иные идентификационные признаки Облигаций могут быть установлены в Решении о выпуске.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: номинальная стоимость каждой Облигации
составляет 1 000 (Одну тысячу) российских рублей.
Для облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций:
Максимальная сумма номинальных стоимостей размещаемых облигаций, установленная
программой облигаций: Максимальная сумма номинальных стоимостей всех выпусков Облигаций,
размещаемых в рамках Программы, составляет 45 099 900 000 (сорока пяти миллиардов девяноста
девяти миллионов девятисот тысяч) российских рублей включительно.
Индексация номинальной стоимости Облигаций не предусмотрена.
Права владельцев эмиссионных ценных бумаг:
Каждая Облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного Выпуска
вне зависимости от времени приобретения Облигации.
Владелец Облигаций имеет право на получение:
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• В 6 205 (шесть тысяч двести пятый) день с даты начала размещения Облигаций – 5 %
номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 2 Программы, но в сумме, не превышающей
непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;
• В 6 570 (шесть тысяч пятьсот семидесятый) день с даты начала размещения Облигаций – 5 %
от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 2 Программы, но в сумме, не превышающей
непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;
• В 6 935 (шесть тысяч девятьсот тридцать пятый) день с даты начала размещения Облигаций –
5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 2 Программы, но в сумме, не
превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;
• В 7 300 (семь тысяч трехсотый) день с даты начала размещения Облигаций – 5 % от
номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 2 Программы, но в сумме, не превышающей
непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;
• В 7 665 (семь тысяч шестьсот шестьдесят пятый) день с даты начала размещения Облигаций –
5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 2 Программы, но в сумме, не
превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;
• В 8 030 (восемь тысяч тридцатый) день с даты начала размещения Облигаций – 5 % от
номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 2 Программы, но в сумме, не превышающей
непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;
• В 8 395 (восемь тысяч триста девяносто пятый) день с даты начала размещения Облигаций – 5
% от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 2 Программы, но в сумме, не
превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;
• В 8 760 (восемь тысяч семьсот шестидесятый) день с даты начала размещения Облигаций – 5 %
от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 2 Программы, но в сумме, не превышающей
непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;
• В 9 125 (девять тысяч сто двадцать пятый) день с даты начала размещения Облигаций – 5 % от
номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 2 Программы, но в сумме, не превышающей
непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;
• В 9 490 (девять тысяч четыреста девяностый) день с даты начала размещения Облигаций – 5 %
от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 2 Программы, но в сумме, не превышающей
непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;
• В 9 855 (девять тысяч восемьсот пятьдесят пятый) день с даты начала размещения Облигаций
выпуска – 50 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 2 Программы, но в сумме, не
превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска.
Владелец Облигации имеет право на получение дохода (процента), порядок определения
размера которого указан в п. 6.3 Программы, а сроки выплаты в п. 6.4. Программы.
В отношении Облигаций выпуска не предусмотрена возможность досрочного погашения, за
исключением случаев существенного нарушения условий исполнения обязательств по Облигациям,
а также иных случаев, предусмотренных федеральными законами. В таких случаях владельцы
Облигаций имеют право требовать досрочного погашения Облигаций до наступления срока их
погашения независимо от указания такого права в Программе и Решении о выпуске Облигаций.
Такое право реализуется ими на условиях, в порядке и в соответствии с действующим
законодательством.
В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся
денежные средства в порядке очередности, установленной действующим законодательством.
Все обязательства Эмитента по Облигациям юридически равны и в равной степени
обязательны к исполнению.
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в
случае признания в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
Выпуска недействительным.
Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать
Облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, при этом
владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать
сделки с Облигациями, влекущие переход права собственности на Облигации, до их полной оплаты.
Владелец
Облигации
вправе
осуществлять
иные
права,
предусмотренные
законодательством Российской Федерации.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
Облигации не являются структурными.
Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.
Облигации не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных
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инвесторов.
Иных ограничений в обороте Облигаций не имеется.
Сведения о ценных бумагах, в которые осуществляется конвертация: Облигации не являются
конвертируемыми.
Способ обеспечения исполнения обязательств: исполнение обязательств по Облигациям не
обеспечивается третьим лицом (лицами).
Заинтересованные лица при принятии экономических решений не должны полагаться
только на информацию, указанную в настоящем пункте, при этом сведения о ценных бумагах
раскрыты в разделе 7 Проспекта.
1.4. Основные условия размещения ценных бумаг
Проспект составлен в отношении Программы, в связи с этим, в настоящем пункте
приводятся сведения о ценных бумагах, предусмотренные Программой.
Количество размещаемых ценных бумаг: количество Облигаций Программой не определяется.
Количество (примерное количество) Облигаций будет указано в Документе, содержащем условия
размещения Облигаций.
Способ размещения: закрытая подписка
Сроки размещения (даты начала и окончания размещения или порядок их определения): даты
начала и окончания размещения отдельного выпуска Облигаций Программой не определяются и
будут указаны в соответствующем Документе, содержащем условия размещения Облигаций.
Цена размещения или порядок ее определения: Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна
тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости
Облигации).
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций
также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный
купонный доход (далее – «НКД») на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:
НКД = Nom * C * ((T – T0)/ 365)/ 100 %, где
Nom – номинальная стоимость одной Облигации,
C – величина процентной ставки первого купона, определенная в соответствии с пунктом
6.3 Программы (в процентах годовых) и 7.5.4. Проспекта;
T – дата размещения Облигаций;
T0 – дата начала размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки,
округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом
под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится
в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится
в промежутке от 5 до 9.
Полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для
некоммерческих организаций) лица, организующего проведение торгов: размещение Облигаций не
планируется осуществлять посредством проведения торгов. Облигации планируется размещать
по закрытой подписке посредством заключения договоров купли-продажи с приобретателями.
Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг отсутствует.
1.5. Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения ценных бумаг
Информация, требуемая в соответствии с Положением о раскрытии информации, не
указывается в соответствии с пунктом 3 Примечаний к разделу 1 Приложения 2 к Положению о
раскрытии информации, т. к. настоящий Проспект составлен в отношении Программы, которой
не предусмотрены основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в
результате размещения Облигаций.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19.01.2008 № 18 «О порядке
управления средствами Фонда национального благосостояния» в решении о выпуске и проспекте
долговых обязательств и (или) программе облигаций российского эмитента, связанных с
реализацией проектов, должна содержаться информация о проекте, в целях реализации которого
осуществляются заимствования.
В этой связи Эмитент предоставляет информацию о том, что средства, привлеченные
посредством размещения Облигаций, будут направлены на реализацию инвестиционного проекта
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«Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область)», одобренного к
финансированию за счет средств Фонда национального благосостояния.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.11.2013
№ 2044-р финансирование строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги
(Московская область), переданной в доверительное управление Эмитенту, осуществляется в том
числе за счет средств Фонда национального благосостояния (далее – ФНБ). Средства ФНБ,
согласно указанному распоряжению, будут инвестированы в Облигации Государственной
компании.
Идентификация Облигаций с использованием слов «зеленые облигации» Программой не
устанавливается.
Идентификация Облигаций с использованием слов «социальные облигации» Программой не
устанавливается.
Идентификация Облигаций с использованием слов «облигации устойчивого развития»
Программой не устанавливается.
Идентификация Облигаций с использованием слов «инфраструктурные облигации»
Программой не устанавливается.
1.6. Цели регистрации проспекта ценных бумаг
В проспекте ценных бумаг, регистрируемом впоследствии, вместо сведений, предусмотренных
пунктом 1.5 настоящего раздела, указываются цели регистрации проспекта ценных бумаг.
Настоящий Проспект ценных бумаг регистрируется в целях выполнения требований
подпункта 7 пункта 1 статьи 22 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг». Проспект регистрируется в рамках программы облигаций, имеющей регистрационный
номер 4-00011-Т-002Р от 22.06.2020 г.
В случае если регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется в связи с совершением
владельцами ценных бумаг определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции: не
применимо. Регистрация Проспекта не осуществляется с целью финансирования определенной
сделки.
В случае регистрации проспекта акций при приобретении обществом публичного статуса
указываются сведения о целях предложения акций эмитента неограниченному кругу лиц, в том числе с
приведением планов и прогнозов развития эмитента с учетом публичного статуса: не применимо.
Регистрация осуществляется в отношении Проспекта Облигаций в рамках Программы облигаций.
1.7. Сведения об основных рисках, связанных с эмитентом и приобретением эмиссионных ценных
бумаг эмитента
Описываются основные риски, связанные с эмитентом, в том числе свойственные исключительно
эмитенту, а если эмитентом составляется и раскрывается (содержится в проспекте ценных бумаг)
консолидированная финансовая отчетность - основные риски, связанные с эмитентом, действующим в
качестве организации, которая вместе с другими организациями определяется как группа (риски,
связанные с группой эмитента), которые могут существенно повлиять на финансово-хозяйственную
деятельность эмитента, а также основные риски, связанные с приобретением ценных бумаг эмитента, в
отношении которых составлен проспект.
Концепция Эмитента в области управления рисками предполагает постоянный мониторинг
конъюнктуры и областей возникновения потенциальных рисков, а также выполнение комплекса
превентивных мер (в том числе контрольных), направленных на предупреждение и минимизацию
последствий негативного влияния рисков на деятельность Группы Эмитента.
В случае возникновения одного или нескольких перечисленных в настоящем Проспекте, а
также иных возможных рисков, Группа предпримет все возможные меры по ограничению их
негативного влияния. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей
создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.
Среди наиболее важных рисков, связанных с Группой, можно отметить следующее:
1. Риски повышения стоимости долгового капитала для финансирования инвестиционных
проектов и невозможности привлечь инвестиции в долгосрочные проекты.
Рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала, усиление
волатильности на российских рынках, ухудшение общего инвестиционного климата в Российской
Федерации могут негативно сказаться на стоимости заимствования для Эмитента и/или сроках
таких заимствований.
2. Риски, связанные со снижением покупательной способности.
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В случае резкого снижения уровня доходов населения Российской Федерации возможен спад
трафика на автомобильных дорогах Государственной компании, что может привести к
снижению доходов Группы.
3. Риски, связанные с инфляцией и обесцениванием/удорожанием российского рубля.
Резкий рост инфляции может привести к росту расходов и негативно отразиться на
результатах деятельности Группы.
Среди наиболее важных рисков, связанных с приобретением ценных бумаг Эмитента можно
отметить риск неисполнения Эмитентом своих обязательств по выпущенным ценным бумагам.
Эмитент планирует своевременно осуществлять исполнение своих обязательств по
выпущенным ценным бумагам. Способность Эмитента своевременно и в полном объеме
обслуживать свои обязательства по Облигациям Эмитента в значительной степени
определяется и обуславливается финансовым положением Эмитента.
Рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала, усиление
волатильности на российских рынках, ухудшение общего инвестиционного климата в Российской
Федерации могут негативно сказаться на стоимости заимствований для Эмитента и/или сроках
таких заимствований. Следует также учитывать, что данные риски оказывают в большей
степени влияние на экономическую ситуацию всей России и в основном находятся вне контроля
Эмитента.
Осуществляя инвестиции в Облигации Эмитента, инвесторы должны самостоятельно
принимать решение о приобретении Облигаций.
Стоит учитывать, что Эмитент тщательно взвешивает все риски, связанные с его
деятельностью, и оценивает их влияние на исполнение обязательств по ценным бумагам.
Проводится анализ рисков, связанных с деятельностью Эмитента. Все это позволяет
прогнозировать финансовые потоки от операционной деятельности и своевременно реагировать
на происходящие изменения вследствие влияния внешних факторов.
Перечень описанных в настоящем пункте рисков не является исчерпывающим и подробные
сведения о рисках, связанных с эмитентом и приобретением его ценных бумаг, раскрыты в пункте
2.8 Проспекта ценных бумаг.
1.8. Сведения о лицах, подписавших проспект ценных бумаг
Фамилия, имя, отчество: Петушенко Вячеслав Петрович
Год рождения: 1959
Сведения об основном месте работы: Государственная компания «Российские автомобильные
дороги»
Занимаемая должность: председатель правления, член наблюдательного совета.
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Раздел 2. Информация о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
2.1. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента
Основные операционные показатели, которые наиболее объективно и всесторонне
характеризуют финансово-хозяйственную деятельность группы эмитента в натуральном выражении:
№
Наименование показателя
п/п
1
2
1
Протяженность автомобильных дорог общего пользования
федерального значения, переданных в доверительное управление
Государственной компании, соответствующих нормативным
требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, км.
2
Протяженность автомобильных дорог федерального значения,
находящихся в доверительном управлении Государственной
компании, км.
3
Прирост протяженности автомобильных дорог федерального
значения, переданных в доверительное управление Государственной
компании, обеспечивающих пропуск транспортных средств с
нагрузкой на наиболее загруженную ось 11,5 тонн, км.
4
Строительство
и
реконструкция
автомобильных
дорог
Государственной компании, км.
5
Строительство
и
реконструкция
автомобильных
дорог
Государственной компании, тыс. м2
6
Строительство
и
реконструкция
автомобильных
дорог
Государственной компании, км, в однополосном исчислении
7
Объемы капитального ремонта, км

2019 г.

2020 г.

2021 г.

3

4

5

2 835,6 3 202,6 3 394,5

3 411,5 3 721,7 4 042,9

312,2

483,1

141,2

202,6

418,9

110,9

5 333,1 9 108,1 2 754,7
1 523,7 2 602,3 787,0
59,0

86,2

26,4

Приводится анализ динамики изменения приведенных показателей операционной деятельности
эмитента (группы эмитента).
Описываются основные события и факторы, в том числе макроэкономические, которые, по
мнению эмитента, оказали существенное влияние на изменение операционных показателей,
характеризующих деятельность эмитента (группы эмитента).
В доверительном управлении Государственной компании по состоянию на 01.01.2020
находится 3 411,5 км автомобильных дорог общего пользования федерального значения.
Протяженность участков автомобильных дорог I-ой технической категории, находящихся
в доверительном управлении Государственной компании, 2 490,0 км, что составляет 73% от
общей протяженности всей сети.
Протяженность автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к
транспортно-эксплуатационным показателям на конец 2019 года, составила 2 835,6 км. Общая
протяженность платных участков автомобильных дорог, находящихся в доверительном
управлении Государственной компании, по состоянию на конец 2019 года составила 1 459,0 км.
Прирост протяженности автомобильных дорог федерального значения, переданных в
доверительное управление Государственной компании, обеспечивающих пропуск транспортных
средств с нагрузкой на наиболее загруженную ось 11,5 тонн, составил 312,2 км. Указанный целевой
индикатор выполнен за счет перевыполнения запланированных объемов ремонта участков
автодорог.
В 2019 году осуществлено строительство и реконструкция 202,6 км (5 333,1 м2)
автомобильных дорог. Осуществлен досрочный ввод в эксплуатацию транспортной развязки км
1342 на автомобильной дороге М-4 «Дон».
В том числе осуществлены следующие работы:
• на автомобильной дороге М-11 «Москва - Санкт-Петербург» осуществлен ввод в
эксплуатацию участков протяженностью 192,6 км;
• на автомобильных дорогах М-1 «Беларусь» и М-4 «Дон» осуществлен ввод в эксплуатацию
участков протяженностью 10,0 км;
• на автомобильных дорогах М-1 «Беларусь», М-3 «Украина», М-4 «Дон», отремонтировано
341,8 км, также капитально отремонтировано 59,0 км участков автомобильных дорог М-1
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«Беларусь» и М-4 «Дон», находящихся в доверительном управлении Государственной компании,
приняты в эксплуатацию после ремонта и капитального ремонта 17 мостов и путепроводов,
общей протяженностью 2 942,8 пог. м;
Доход от сбора платы за проезд на автомобильных дорогах Государственной компании
составил 18,1 млрд. рублей. Удельный вес дорожно-транспортных происшествий с
сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями составил 3,1% при плановом
показателе 5,45%. Создано 6 многофункциональных зон дорожного сервиса (общее количество МФЗ
составило 60) в целях повышения качества услуг, предоставляемых пользователям автомобильных
дорог.
Заключено операторское соглашение на создание и эксплуатацию системы взимания платы
и автоматизированной системы управления дорожным движением Центральной кольцевой
автомобильной дороги Московской области от 25.12.2019 № УРПОД-2019-1884.
Деятельность Государственной компании в 2019 году была направлена на обеспечение
безопасного, комфортного и бесперебойного движения транспортных средств и пассажиров по
автомобильным дорогам, находящимся в доверительном управлении Государственной компании.
В доверительном управлении Государственной компании по состоянию на 01.01.2021
находится 3 721,7 км автомобильных дорог общего пользования федерального значения, в том
числе:
- автомобильная дорога М-1 «Беларусь» Москва - граница с Республикой Белоруссия км
17+083 – км 456+780, включая Новый выход на МКАД с М-1 «Беларусь», подъездную дорогу от 1-го
Успенского шоссе, а также транспортную развязку на пересечении Подушкинского шоссе с новым
выходом на МКАД с автомобильной дороги М-1 «Беларусь» (включая Можайскую и Красногорскую
транспортные развязки), Молодогвардейскую транспортную развязку, протяженностью 475,7 км;
- автомобильная дорога М-3 «Украина» Москва - Калуга - Брянск - граница с Украиной км
65+200 – км 518+494, км 519+146 – км 519+868, протяженностью 454 км;
- автомобильная дорога М-4 «Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону- Краснодар Новороссийск км 20+650 - км 1542+215 протяженностью 1840,3 км, включая старые направления,
протяженностью 235 км;
- автомобильная дорога А-107 «Московское малое кольцо» Икша - Ногинск - Бронницы Голицыно - Истра - Икша протяженностью 23,2 км;
- автомобильная дорога А-105 «Подъездная дорога от Москвы к аэропорту Домодедово»,
протяженностью 22,5 км;
- скоростная автомобильная дорога М-11 «Нева» на участках км 15 – км 58, км 58 – км 97,
км 208 – км 258, км 258 – км 334, км 334 – км 543, км 543 – км 646, км 646 – км 684, Бусиновская
транспортная развязка, транспортная развязка на пересечении федеральной автомобильной
дороги «Московское малое кольцо» Икша - Ногинск - Бронницы - Голицыно - Истра – Икша на
участке от Ленинградского шоссе до Дмитровского шоссе, подъезд к г. Клин, протяженностью
619,0 км;
- А-113 строящаяся Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область),
протяженностью 287,0 км.
Протяженность участков автомобильных дорог I-ой технической категории, находящихся
в доверительном управлении Государственной компании, 2 785,1 км, что составляет 75% от
общей протяженности всей сети.
В составе автомобильных дорог находится 1 875 искусственных дорожных сооружений
общей протяженностью 182,376 тыс. пог. м., в том числе мостовые сооружения, пешеходные
переходы в разных уровнях, тоннели и экодуки.
Всего за 2020 год отремонтировано 295,2 км (при плане – 268,6 км) участков автомобильных
дорог, находящихся в доверительном управлении Государственной компании, приняты в
эксплуатацию после ремонта 11 мостов и путепроводов общей протяженностью 715,9 пог.м., в
том числе на автомобильных дорогах:
М-1 «Беларусь» - 51,9 км,
М-3 «Украина» - 101,5 км,
М-4 «Дон» - 96,6 км и 715,9 пог. м,
М-11 «Нева» - 1,6 км,
А-105 «Подъездная дорога от Москвы к аэропорту Домодедово» - 22,5 км,
А-107 ММК - 21,1 км.
По состоянию на 01.01.2021 капитально отремонтировано 86,2 км участков
автомобильной дороги М-4 «Дон».
Показатель «Объемы капитального ремонта» Программы деятельности Государственной
компании – 86,2 км достигнут в полном объеме.
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В доверительном управлении Государственной компании по состоянию на 01.01.2022
находится 4 042,9 км автомобильных дорог общего пользования федерального значения (включая
3 394,5 км автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортноэксплуатационным показателям), в том числе:
- автомобильная дорога М-1 «Беларусь» Москва - граница с Республикой Белоруссия км
17+083 - км 456+780, (включая Новый выход на МКАД с М-1 «Беларусь», Молодогвардейскую,
Подушкинскую, Можайскую, Красногорскую транспортные развязки, подъезд от 1-го Успенского
шоссе), протяженностью 512,4 км, включая дублеры - 33,3 км;
- автомобильная дорога М-3 «Украина» Москва - Калуга - Брянск - граница с Украиной км
65+200 - км 518+494, км 519+146 - км 519+868, протяженностью 454,0 км;
- автомобильная дорога М-4 «Дон» Москва - Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар –
Новороссийск км 20+650 - км 1542+215 протяженностью 1840,3 км, включая старые направления,
протяженностью 307,6 км;
- автомобильная дорога А-107 «Московское малое кольцо» Икша - Ногинск - Бронницы Голицыне - Истра - Икша протяженностью 258,1 км;
- автомобильная дорога А-105 «Подъездная дорога от Москвы к аэропорту Домодедово»,
протяженностью 22,5 км;
- автомобильная дорога М-11 «Нева» Москва - Санкт-Петербург на участках км 15 - км 58,
км 58 - км 97, км 208 - км 258, км 258 - км 334, км 334 - км 543, км 543 - км 646, км 646 - км 684,
Бусиновская транспортная развязка, транспортная развязка на пересечении федеральной
автомобильной дороги А-107 «Московское малое кольцо» Икша - Ногинск - Бронницы - Голицыно Истра - Икша на участке от Ленинградского шоссе до Дмитровского шоссе, подъезд к г. Клин,
протяженностью 619,1 км;
- автомобильная дорога А-113 строящаяся Центральная кольцевая автомобильная дорога
(Московская область) протяженностью 336,5 км.
Протяженность участков автомобильных дорог I-ой технической категории, находящихся
в доверительном управлении Государственной компании, составило 2 852,1 км или 70,5% от общей
протяженности всей сети.
В составе автомобильных дорог находится 1950 искусственных дорожных сооружений
общей протяженностью 189,731 тыс. пог. м., в том числе мостовые сооружения, пешеходные
переходы в разных уровнях, путепроводы тоннельного типа и экодуки.
Всего за 2021 год отремонтировано 374,2 км (при плане - 370,9 км) участков автомобильных
дорог, находящихся в доверительном управлении Государственной компании, приняты в
эксплуатацию после ремонта 16 мостов и путепроводов общей протяженностью 1043,6 пог. м., в
том числе на автомобильных дорогах:
- за счет субсидии федерального бюджета отремонтировано 320,4 км (при плане-317,1 км):
М-1 «Беларусь» - 75,9 км и 193,3 пог. м.,
М-3 «Украина» - 25,0 км,
М-4 «Дон» - 219,5 км и 850,3 пог. м.
- за счет доходов от деятельности по доверительному управлению отремонтировано 53,8 км
автомобильной дороги М-11 «Нева» (при плане - 53,8 км).
По состоянию на 01.01.2022 капитально отремонтировано 26,4 км участков
автомобильной дороги М-4 «Дон».
Показатель «Объемы капитального ремонта» Программы деятельности Государственной
компании - 26,4 км достигнут в полном объеме.
Программой деятельности Государственной компании на 2021 год было предусмотрено
осуществить завершение строительства и реконструкции 98,5 км автомобильных дорог.
По итогам года завершены работы по строительству и реконструкции на участках
автомобильных дорог федерального значения общей протяженностью 110,9 км, в том числе
строительство - 82,8 км, реконструкция - 28,1 км, что относительно утвержденной Программы
деятельности с учетом досрочного ввода 12,4 км превышает запланированный показатель.
Также в 2021 году введен в эксплуатацию участок комплексного обустройства М-4 «Дон» км
715+118 - км 741 + 184 протяженностью 26,1 км.
2.2. Основные финансовые показатели эмитента
Финансовые показатели, характеризующие финансовые результаты деятельности эмитента, а
если эмитентом составляется и раскрывается (содержится в проспекте ценных бумаг)
консолидированная финансовая отчетность - финансовые результаты деятельности группы эмитента.
Финансовые показатели рассчитываются на основе консолидированной финансовой отчетности
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(финансовой отчетности) эмитента, а в случае ее отсутствия - на основе бухгалтерской (финансовой)
отчетности эмитента.
Эмитент составляет консолидированную финансовую отчетность. Ниже приводятся
финансовые показатели, характеризующие финансовые результаты Группы в соответствии с
консолидированной финансовой отчетностью.
№
п/п
1
1

2

3

4

5

6

Наименование
показателя
2
Выручка, млн. руб.

Прибыль до вычета
расходов по выплате
процентов, налогов,
износа основных
средств и
амортизации
нематериальных
активов (EBITDA),
млн. руб. *

Методика расчета

2019 г.

2020 г.

2021 г.

3
Строка «Выручка»
консолидированных
отчетов о прибылях
или убытках и
прочем совокупном
доходе
Указано под
соответствующей
сноской

4

5

6

1 387

2 215

2 419

7 047

7 189

35 121

508,1

324,6

1451,9

523

-3

2 705

- 65 548

-53 165

-40 525

-278

-146

383

Рентабельность по
EBITDA (EBITDA
margin), %

Отношение
показателя EBITDA
к выручке

Чистая прибыль
(убыток), млн. руб.

Строка «Чистая
прибыль/(убыток) за
отчетный год»
консолидированных
отчетов о прибылях
или убытках и
прочем совокупном
доходе
Строка «Чистый
поток денежных
средств,
использованный в
операционной
деятельности»
консолидированного
отчета о движении
денежных средств

Чистые денежные
средства,
полученные от
операционной
деятельности, млн.
руб.

Расходы на
приобретение
основных средств и
нематериальных
активов
(капитальные
затраты), млн. руб.

Строка
«Приобретение
объектов основных
средств и
нематериальных
активов»
консолидированного
отчета о движении
денежных средств
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7

8

9

10

Свободный
денежный поток,
млн. руб. **

Указано под
соответствующей
сноской

Чистый долг, млн.
руб. ***
Отношение чистого
долга к EBITDA за
предыдущие 12
месяцев

Указано под
соответствующей
сноской
Отношение чистого
долга к EBITDA за
предыдущие 12
месяцев

Рентабельность
капитала (ROE),
%****

Указано под
соответствующей
сноской

-155 363

-161 386

-217 832

215 113

294 374

267 396

30,5

40,9

7,6

Не
Не
Не
рассчитывалась рассчитывалась рассчитывалась
ввиду
ввиду
ввиду
отсутствия у
отсутствия у
отсутствия у
Эмитента
Эмитента
Эмитента
собственного
собственного
собственного
(акционерного) (акционерного) (акционерного)
капитала
капитала
капитала

* Статьи консолидированной финансовой (финансовой) отчетности, на основе которых
рассчитан показатель EBITDA:
При расчете показателя «Прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов,
износа основных средств и амортизации нематериальных активов (EBITDA)» используется
показатель «Прибыль до налогообложения», в котором учтены «Финансовые расходы» и
«Амортизация» (то есть, показатели «Финансовые расходы» и «Амортизация» уменьшают
доходы, которые используются при расчете показателя «Прибыль до налогообложения»).
В этой связи показатель EBITDA рассчитан следующим образом: данные строки «Прибыль
до налогообложения» консолидированного отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном
доходе за соответствующий период плюс абсолютные значения (модуль соответствующего числа)
строки «Финансовые расходы» консолидированного отчета о прибыли или убытке и прочем
совокупном доходе за соответствующий период плюс абсолютные значения (модули
соответствующих чисел)
строк «Амортизация активов в форме права пользования»,
«Амортизация нематериальных активов», «Амортизация основных средств» Пояснения № 8 к
консолидированной отчетности за 2021 год (для периодов 2020 и 2021 годов) и Пояснения № 7 к
консолидированной отчетности за 2020 год (для периода 2019 год).
** Показатель «Свободный денежный поток» представляет собой разность между
чистыми денежными средствами, полученными от операционной деятельности, и капитальными
затратами. В свою очередь, капитальные затраты рассчитаны на основании Пояснения № 12 к
консолидированной отчетности за соответствующий год (столбец «Понесено затрат»).
*** Показатель «Чистый долг» за 2021 год рассчитан на основании статей Долгосрочные
обязательства, Краткосрочные обязательства консолидированного отчета о финансовом
положении по состоянию на 31 декабря 2021 года, без учета данных из строк «Задолженность
перед Принципалом», «Отложенные налоговые обязательства», «Торговая и прочая кредиторская
задолженность», «Обязательства по аренде», «Обязательство по текущему налогу на прибыль»,
«Резервы по обязательствам и платежам» и «Обязательства, непосредственно связанные с
активами, классифицированными как предназначенные для продажи» за минусом строки
«Денежные средства и их эквиваленты».
Показатель «Чистый долг» за 2020 год рассчитан на основании статей Долгосрочные
обязательства, Краткосрочные обязательства консолидированного отчета о финансовом
положении по состоянию на 31 декабря 2021 года, без учета данных из строк «Задолженность
перед Принципалом», «Отложенные налоговые обязательства», «Торговая и прочая кредиторская
задолженность», «Обязательства по аренде», «Обязательство по текущему налогу на прибыль»,
«Резервы по обязательствам и платежам» за минусом строки «Денежные средства и их
эквиваленты».
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Показатель «Чистый долг» за 2019 год рассчитан на основании статей Долгосрочные
обязательства, Краткосрочные обязательства консолидированного отчета о финансовом
положении по состоянию на 31 декабря 2020 года, без учета данных из строк «Задолженность
перед Принципалом», «Отложенные налоговые обязательства», «Торговая и прочая кредиторская
задолженность», «Обязательство по текущему налогу на прибыль» за минусом строки «Денежные
средства и их эквиваленты».
В расчете показателя «Чистый долг» в 2021 году использована статья «Обязательства,
непосредственно связанные с активами, классифицированными как предназначенные для
продажи». 15.10.2021 Государственной компанией было принято решение о продаже доли участия
73,9% в дочернем обществе ООО «Единый оператор». Одобрение сделки Федеральной
антимонопольной службой состоялось 29.12.2021. Сделка по продаже доли состоялась 19.01.2022.
По состоянию на 31.12.2021 обязательство по продаже доли ООО «Единый оператор»
классифицировано в качестве выбывающей группы активов и обязательств, предназначенных для
продажи.
В 2019 году и 2020 году сделок, связанных с продажей долей в дочерних обществах с потерей
контроля не было. Соответственно, статья «Обязательства, непосредственно связанные с
активами, классифицированными как предназначенные для продажи» в консолидированной
финансовой отчетности, не фигурировала.
Задолженность Принципала - это право на получение целевого финансирования для
выплаты долговых обязательств по облигационным займам и задолженности перед прочими
кредиторами, которое учитывается как оборотный актив. Задолженность перед Принципалом
представляет собой стоимость активов, подлежащих передаче Принципалу после ввода в
эксплуатацию, на приобретение которых уже выделены денежные средства и остатки
неиспользованных выделенных ранее целевых средств.
**** Деятельность Государственной компании регулируется положениями Закона о
Государственной компании. В соответствии с Законом о Государственной компании Эмитент
является некоммерческой организацией. Получение прибыли не является целью Государственной
компании. Государственная компания создана и действует в целях оказания государственных услуг
и выполнения иных полномочий в сфере дорожного хозяйства с использованием федерального
имущества на основе доверительного управления, а также в целях поддержания в надлежащем
состоянии и развития сети автомобильных дорог в доверительном управлении, увеличения их
пропускной способности, обеспечения движения по ним, повышения качества услуг, оказываемых
пользователям автомобильными дорогами в доверительном управлении, развития объектов
дорожного сервиса, размещаемых в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных
дорог в доверительном управлении, и в иных определенных Правительством Российской Федерации
целях в сфере развития автомобильных дорог и улучшения их транспортно-эксплуатационного
состояния.
В Отчете о прибылях и убытках Группы отражается выручка и финансовые результаты
только от иной деятельности, приносящей доход. Тем не менее, прибыль от иной деятельности
Государственная компания также не может использовать по своему усмотрению, а только для
достижения целей, установленных Законом о Государственной компании.
Исходя из вышесказанного, показатель ROE, EBITDA и Чистая прибыль не применимы, как
индикаторы эффективности деятельности Группы.
Приводится анализ динамики изменения приведенных финансовых показателей.
Описываются основные события и факторы, в том числе макроэкономические, которые оказали
существенное влияние на изменение приведенных финансовых показателей.
Рост показателя «Выручка» в 2020 году на 828 млн. рублей по сравнению с 2019 годом
обусловлен в основном выручкой от оказания строительных услуг, признаваемой на протяжении
времени, в размере 833 млн. рублей (в 2019 году отсутствовала), а также доходами, связанными с
организацией и проведением конкурса на право заключения долгосрочных инвестиционных и
концессионных соглашений в размере 201 млн. рублей. Тем не менее, в 2020 году отсутствовали
доходы от операторской деятельности, которые в 2019 году составили 590 млн. рублей, что не
позволило Эмитенту еще больше увеличить выручку в 2020 году.
Рост показателя «Прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа
основных средств и амортизации нематериальных активов» (EBITDA) с 7 047 млн. рублей в 2019
году до 7 189 млн. рублей в 2020 году (на 142 млн. рублей), несмотря на существенно меньший
показатель «Прибыль до налогообложения» (меньше на 373 млн. рублей по сравнению с 2019 годом),
является следствием роста показателя «Целевое финансирование от Принципала на покрытие
финансовых расходов» на 1 374 млн. рублей по сравнению с 2019 годом.
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Снижение показателя EBITDA margin в 2020 году на 183,5 % по сравнению с 2019 годом
связано с ростом выручки в 2020 году на 828 млн. рублей по сравнению с 2019 годом при
сопоставимых значениях показателя EBITDA за 2020 и 2019 годы.
Снижение показателя «Чистая прибыль» в 2020 году на 526 млн. рублей по сравнению с 2019
годом обусловлено ростом себестоимости продаж на 679 млн. рублей, ростом прочих расходов на
127 млн. рублей, а также снижением прочих доходов на 39 млн. рублей.
Рост показателя «Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности»
в 2020 году на 12 383 млн. рублей по сравнению с 2019 годом в основном вызван ростом затрат,
осуществленных от лица Принципала, на 66 490 млн. рублей в связи с особенностями
осуществления строительства автомобильных дорог.
Изменения в показателе «Расходы на приобретение основных средств и нематериальных
активов (капитальные затраты)» в 2020 году на 132 млн. рублей вызваны снижением затрат в
инвестиционной деятельности Эмитента в части приобретения объектов основных средств и
нематериальных активов.
Снижение показателя свободный денежный поток с минус 155 363 млн. рублей в 2019 году до
минус 161 386 млн. рублей в 2020 году (на 6 023 млн. рублей) является следствием роста
капитальных затрат в 2020 году на 18 406 млн. рублей по сравнению с 2019 годом.
Рост в 2020 году показателя «Чистый долг» на 79 261 млн. рублей по сравнению с 2019 годом
вызван в основном ростом объемов заемных средств на 47 540 млн. рублей (заемные средства,
отражаемые в отчетности как долгосрочные и краткосрочные обязательства). Эмитент
активно привлекает заемное финансирование на реализацию своих инвестиционных проектов.
Рост показателя «Отношение чистого долга к EBITDA за предыдущие 12 месяцев» по
сравнению с 2019 годом (с 30,5 до 40,9) вызван существенным ростом объемов привлеченного
заемного финансирования в 2020 году по сравнению с 2019 годом.
Показатель «Рентабельность капитала (ROE)» не рассчитывается ввиду отсутствия у
Эмитента собственного (акционерного) капитала. В этой связи анализ изменения указанного
показателя не приводится.
Рост показателя «Выручка» в 2021 году на 204 млн. рублей обусловлен в основном выплатой
вознаграждения доверительного управляющего на сумму 904 млн. рублей (в 2020 и 2019 не
выплачивалось), а также доходом от услуг по развитию придорожной инфраструктуры и
рекламной деятельности на сумму 231 млн. рублей (в 2020 - 0 рублей). Данные доходы были
частично нивелированы отсутствием в 2021 году доходов по статье «Выручка от оказания
строительных услуг, признаваемых на протяжении времени» (в 2020 - 833 млн. рублей), а также
доходов, связанных с организацией, подготовкой и проведением конкурса на право заключения
долгосрочных инвестиционных и концессионных соглашений (в 2020 - 201 млн. рублей).
Рост показателя «Прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа
основных средств и амортизации нематериальных активов» (EBITDA) с 7 189 млн. рублей в 2020
году до 35 121 млн. рублей (388,5%) в 2021 году является в основном следствием роста показателя
«Целевое финансирование от Принципала на покрытие финансовых расходов» на 21 356 млн.
рублей или 373,7 %, а также ростом в 2021 году показателя «Эффект от досрочного погашения
долгосрочных инвестиционных соглашений» на 5 453 млн. рублей.
Рост показателя EBITDA margin в 2021 году на 1 127,3 % по сравнению с 2020 годом связан с
существенным ростом EBITDA в 2021 году (на 27 932 млн. рублей).
Рост показателя «Чистая прибыль» в 2021 году на 2 708 млн. рублей обусловлен снижением
себестоимости продаж на 515 млн. рублей, а также ростом прочих доходов на 1 400 млн. рублей.
Основным фактором роста прочих доходов являются доходы, связанные с реализацией запасов на
сумму 1 031 млн. рублей (0 рублей в 2020 году).
Рост показателя «Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности»
в 2021 году на 12 640 млн. рублей по сравнению с 2020 годом в основном вызван существенным
снижением задолженности перед Принципалом (на 283 756 млн. рублей по сравнению с 2020 годом).
Показатель «Расходы на приобретение основных средств и нематериальных активов
(капитальные затраты)» имеет положительное значение в 2021 году по сравнению с 2020 годом за
счет превышения поступлений от реализации основных средств над затратами, связанными с
приобретением основных средств (поступления от реализации основных средств также
отражаются в строке «Приобретение объектов основных средств и нематериальных активов»
консолидированного отчета о движении денежных средств за соответствующий период).
Снижение показателя свободный денежный поток с минус 161 386 млн. рублей до минус 217
832 млн. рублей на 56 446 млн. рублей является следствием роста капитальных затрат в 2021 году
до 177 307 млн. рублей с 108 221 млн. рублей в 2020 году (+69 086 млн. рублей или 63,8%).
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Снижение в 2021 году показателя «Чистый долг» на 26 978 млн. рублей по сравнению с 2020
годом в основном обусловлено ростом объемов денежных средств и их эквивалентов на 23 047 млн.
рублей.
Снижение показателя «Отношение чистого долга к EBITDA за предыдущие 12 месяцев» по
сравнению с 2020 годом (с 40,9 до 7,6) вызвано существенным ростом EBITDA в 2021 году по
сравнению с 2020 годом.
Показатель «Рентабельность капитала (ROE)» не рассчитывается ввиду отсутствия у
Эмитента собственного (акционерного) капитала. В этой связи анализ изменения указанного
показателя не приводится.
2.3. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение
Раскрываются сведения об основных поставщиках группы эмитента, объем и (или) доля поставок
которых в общем объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг) имеет существенное значение, а также
об иных поставщиках, поставки которых, по мнению эмитента, имеют для группы эмитента
существенное значение в силу иных причин, факторов или обстоятельств.
Уровень (количественный критерий) существенности объема и (или) доли поставок основного
поставщика: 10%
По каждому из основных поставщиков Группы указываются следующие сведения:
31.12.2019
полное фирменное наименование
ОБЩЕСТВО
С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ТРАНССТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ»
сокращенное фирменное наименование
ООО «ТРАНССТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ»
идентификационный номер налогоплательщика
7715568411
(ИНН)
основной государственный регистрационный
1057747413767
номер (ОГРН)
место нахождения
Город Москва
краткое описание поставленного сырья и товаров Строительство,
содержание,
ремонт,
(работ, услуг):
капитальный ремонт и эксплуатация на
платной
основе
автомобильных
дорог,
переданных
(подлежащих
передаче)
в
доверительное управление Государственной
компании
доля основного поставщика в объеме поставок
23 %
сырья и товаров (работ, услуг):
сведения о том, является ли основной поставщик Основной
поставщик
не
является
организацией, подконтрольной члену органа
организацией, подконтрольной членам органов
управления эмитента и (или) лицу,
управления
эмитента
и
(или)
лицу,
контролирующему эмитента
контролирующему эмитента
полное фирменное наименование
сокращенное фирменное наименование
идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)
основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)
место нахождения
краткое описание поставленного сырья и товаров
(работ, услуг):

ОБЩЕСТВО
С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВТОДОРОЖНАЯ
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ»
ООО «АСК»
7729747812
1137746702191
Город Москва
Строительство,
содержание,
ремонт,
капитальный ремонт и эксплуатация на
платной
основе
автомобильных
дорог,
переданных
(подлежащих
передаче)
в
доверительное управление Государственной
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доля основного поставщика в объеме поставок
сырья и товаров (работ, услуг):
сведения о том, является ли основной поставщик
организацией, подконтрольной члену органа
управления эмитента и (или) лицу,
контролирующему эмитента
полное фирменное наименование
сокращенное фирменное наименование
идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)
основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)
место нахождения
краткое описание поставленного сырья и товаров
(работ, услуг):

доля основного поставщика в объеме поставок
сырья и товаров (работ, услуг):
сведения о том, является ли основной поставщик
организацией, подконтрольной члену органа
управления эмитента и (или) лицу,
контролирующему эмитента
полное фирменное наименование
сокращенное фирменное наименование
идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)
основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)
место нахождения
краткое описание поставленного сырья и товаров
(работ, услуг):

доля основного поставщика в объеме поставок
сырья и товаров (работ, услуг):
сведения о том, является ли основной поставщик
организацией, подконтрольной члену органа
управления эмитента и (или) лицу,
контролирующему эмитента

31.12.2020
полное фирменное наименование
сокращенное фирменное наименование

компании
15 %
Основной
поставщик
не
является
организацией, подконтрольной членам органов
управления
эмитента
и
(или)
лицу,
контролирующему эмитента
ОБЩЕСТВО
С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«МАГИСТРАЛЬ
ДВУХ СТОЛИЦ»
ООО «МАГИСТРАЛЬ ДВУХ СТОЛИЦ»
7703793405
1137746608383
Город Санкт-Петербург
Строительство,
содержание,
ремонт,
капитальный ремонт и эксплуатация на
платной
основе
автомобильных
дорог,
переданных
(подлежащих
передаче)
в
доверительное управление Государственной
компании
12 %
Основной
поставщик
не
является
организацией, подконтрольной членам органов
управления
эмитента
и
(или)
лицу,
контролирующему эмитента
ОБЩЕСТВО
С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЮГО-ВОСТОЧНАЯ
МАГИСТРАЛЬ»
ООО «ЮВМ»
7726757139
5147746164320
Город Москва
Строительство,
содержание,
ремонт,
капитальный ремонт и эксплуатация на
платной
основе
автомобильных
дорог,
переданных
(подлежащих
передаче)
в
доверительное управление Государственной
компании
12 %
Основной
поставщик
не
является
организацией, подконтрольной членам органов
управления
эмитента
и
(или)
лицу,
контролирующему эмитента

ОБЩЕСТВО
С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЮГО-ВОСТОЧНАЯ
МАГИСТРАЛЬ»
ООО «ЮВМ»
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идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)
основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)
место нахождения
краткое описание поставленного сырья и товаров
(работ, услуг):

доля основного поставщика в объеме поставок
сырья и товаров (работ, услуг):
сведения о том, является ли основной поставщик
организацией, подконтрольной члену органа
управления эмитента и (или) лицу,
контролирующему эмитента
полное фирменное наименование
сокращенное фирменное наименование
идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)
основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)
место нахождения
краткое описание поставленного сырья и товаров
(работ, услуг):

доля основного поставщика в объеме поставок
сырья и товаров (работ, услуг):
сведения о том, является ли основной поставщик
организацией, подконтрольной члену органа
управления эмитента и (или) лицу,
контролирующему эмитента

31.12.2021
полное фирменное наименование
сокращенное фирменное наименование
идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)
основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)
место нахождения
краткое описание поставленного сырья и товаров
(работ, услуг):

доля основного поставщика в объеме поставок

7726757139
5147746164320
Город Москва
Строительство,
содержание,
ремонт,
капитальный ремонт и эксплуатация на
платной
основе
автомобильных
дорог,
переданных
(подлежащих
передаче)
в
доверительное управление Государственной
компании
25 %
Основной
поставщик
не
является
организацией, подконтрольной членам органов
управления
эмитента
и
(или)
лицу,
контролирующему эмитента
ОБЩЕСТВО
С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ТРАНССТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ»
ООО "ТРАНССТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ"
7715568411
1057747413767
Город Москва
Строительство,
содержание,
ремонт,
капитальный ремонт и эксплуатация на
платной
основе
автомобильных
дорог,
переданных
(подлежащих
передаче)
в
доверительное управление Государственной
компании
11 %
Основной
поставщик
не
является
организацией, подконтрольной членам органов
управления
эмитента
и
(или)
лицу,
контролирующему эмитента

ОБЩЕСТВО
С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПС АКСАЙ"
ООО "НПС АКСАЙ"
9703013049
1207700196043
Город Москва
Строительство,
содержание,
ремонт,
капитальный ремонт и эксплуатация на
платной основе автомобильной дороги М-4
«Дон» - Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону –
Краснодар – Новороссийск на участке обхода г.
Аксая
12 %
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сырья и товаров (работ, услуг):
сведения о том, является ли основной поставщик
организацией, подконтрольной члену органа
управления эмитента и (или) лицу,
контролирующему эмитента

Основной
поставщик
не
является
организацией, подконтрольной членам органов
управления
эмитента
и
(или)
лицу,
контролирующему эмитента

2.4. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение
Указываются сведения об основных дебиторах группы эмитента, доля задолженности которых в
общем объеме дебиторской задолженности имеет существенное значение, а также об иных дебиторах,
которые, по мнению эмитента, имеют для группы эмитента существенное значение в силу иных причин,
факторов или обстоятельств.
Уровень существенности дебиторской задолженности, приходящейся на долю основного
дебитора: 10%
По каждому из основных дебиторов Группы указываются следующие сведения:
В качестве базы (знаменателя) для расчета показателя «Доля основного дебитора в объеме
дебиторской задолженности, %» принята не только «Торговая дебиторская задолженность,
краткосрочная», но и статья «Авансы выданные», имеющая отношение к общей дебиторской
задолженности Эмитента. В этой связи размер дебиторской задолженности по указанным
дебиторам превышает общее значение строки «Торговая дебиторская задолженность,
краткосрочная» консолидированной финансовой отчетности Эмитента за 2019-2021 годы.
31.12.2019
полное фирменное наименование
сокращенное фирменное наименование
идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)
место нахождения
сумма дебиторской задолженности
доля основного дебитора в объеме
дебиторской задолженности
размер и условия (процентная ставка, размер
неустойки) просроченной дебиторской
задолженности
сведения о том, является ли основной
дебитор организацией, подконтрольной члену
органа управления эмитента и (или) лицу,
контролирующему эмитента
полное фирменное наименование
сокращенное фирменное наименование
идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)
место нахождения
сумма дебиторской задолженности
доля основного дебитора в объеме
дебиторской задолженности
размер и условия (процентная ставка, размер
неустойки) просроченной дебиторской

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КРОКУС
ИНТЕРНЭШНЛ»
АО «КРОКУС»
7728115183
1027700257023
Московская область, город Красногорск
11 973 621,97 тыс. рублей
23%
Просроченная дебиторская задолженность
отсутствует
Основной
дебитор
не
является
организацией, подконтрольной членам
органов управления эмитента и (или) лицу,
контролирующему эмитента
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ТРАНССТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ»
ООО «ТРАНССТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ»
7715568411
1057747413767
Город Москва
7 790 096,13 тыс. рублей
15 %
Просроченная дебиторская задолженность
отсутствует
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задолженности
сведения о том, является ли основной
дебитор организацией, подконтрольной члену
органа управления эмитента и (или) лицу,
контролирующему эмитента
полное фирменное наименование
сокращенное фирменное наименование
идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)
место нахождения
сумма дебиторской задолженности
доля основного дебитора в объеме
дебиторской задолженности
размер и условия (процентная ставка, размер
неустойки) просроченной дебиторской
задолженности
сведения о том, является ли основной
дебитор организацией, подконтрольной члену
органа управления эмитента и (или) лицу,
контролирующему эмитента
полное фирменное наименование

сокращенное фирменное наименование
идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)
место нахождения
сумма дебиторской задолженности
доля основного дебитора в объеме
дебиторской задолженности
размер и условия (процентная ставка, размер
неустойки) просроченной дебиторской
задолженности
сведения о том, является ли основной
дебитор организацией, подконтрольной члену
органа управления эмитента и (или) лицу,
контролирующему эмитента

Основной
дебитор
не
является
организацией, подконтрольной членам
органов управления эмитента и (или) лицу,
контролирующему эмитента
ОБЩЕСТВО
С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЮГОВОСТОЧНАЯ МАГИСТРАЛЬ»
ООО «ЮВМ»
7726757139
5147746164320
Город Москва
7 268 754,39 тыс. рублей
14 %
Просроченная дебиторская задолженность
отсутствует
Основной
дебитор
не
является
организацией, подконтрольной членам
органов управления эмитента и (или) лицу,
контролирующему эмитента
ОБЩЕСТВО
С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АВТОДОРОЖНАЯ
СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОРПОРАЦИЯ»
ООО «АСК»
7729747812
1137746702191
Город Москва
7 021 100,34 тыс. рублей
13 %
Просроченная дебиторская задолженность
отсутствует
Основной
дебитор
не
является
организацией, подконтрольной членам
органов управления эмитента и (или) лицу,
контролирующему эмитента

полное фирменное наименование

ОБЩЕСТВО
С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КОЛЬЦЕВАЯ
МАГИСТРАЛЬ»

сокращенное фирменное наименование
идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)
место нахождения
сумма дебиторской задолженности

ООО «КОЛЬЦЕВАЯ МАГИСТРАЛЬ»
5032273017
1135032011355
Город Москва
6 279 983,01 тыс. рублей
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доля основного дебитора в объеме
дебиторской задолженности
размер и условия (процентная ставка, размер
неустойки) просроченной дебиторской
задолженности
сведения о том, является ли основной
дебитор организацией, подконтрольной члену
органа управления эмитента и (или) лицу,
контролирующему эмитента

31.12.2020
полное фирменное наименование
сокращенное фирменное наименование
идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)
место нахождения
сумма дебиторской задолженности
доля основного дебитора в объеме
дебиторской задолженности
размер и условия (процентная ставка, размер
неустойки) просроченной дебиторской
задолженности
сведения о том, является ли основной
дебитор организацией, подконтрольной члену
органа управления эмитента и (или) лицу,
контролирующему эмитента
полное фирменное наименование

сокращенное фирменное наименование

12 %
Просроченная дебиторская задолженность
отсутствует
Основной
дебитор
не
является
организацией, подконтрольной членам
органов управления эмитента и (или) лицу,
контролирующему эмитента

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НПС АКСАЙ»
ООО «НПС АКСАЙ»
9703013049
1207700196043
Город Москва
13 928 416,95 тыс. рублей
18 %
Просроченная дебиторская задолженность
отсутствует
Основной
дебитор
не
является
организацией, подконтрольной членам
органов управления эмитента и (или) лицу,
контролирующему эмитента
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПО
СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И
АЭРОДРОМОВ
АО «ДОНАЭРОДОРСТРОЙ»

идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)
место нахождения
сумма дебиторской задолженности

6163002069

доля основного дебитора в объеме
дебиторской задолженности
размер и условия (процентная ставка, размер
неустойки) просроченной дебиторской
задолженности
сведения о том, является ли основной
дебитор организацией, подконтрольной члену
органа управления эмитента и (или) лицу,
контролирующему эмитента

15 %

полное фирменное наименование

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КРОКУС
ИНТЕРНЭШНЛ»

1026103158730
Город Москва
11 497 064,74 тыс. рублей

Просроченная дебиторская задолженность
отсутствует
Основной
дебитор
не
является
организацией, подконтрольной членам
органов управления эмитента и (или) лицу,
контролирующему эмитента
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сокращенное фирменное наименование
идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)
место нахождения
сумма дебиторской задолженности

АО «КРОКУС»
7728115183

доля основного дебитора в объеме
дебиторской задолженности
размер и условия (процентная ставка, размер
неустойки) просроченной дебиторской
задолженности
сведения о том, является ли основной
дебитор организацией, подконтрольной члену
органа управления эмитента и (или) лицу,
контролирующему эмитента

14 %

полное фирменное наименование

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ТРАНССТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ"

сокращенное фирменное наименование

ООО «ТРАНССТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ»

идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)
место нахождения
сумма дебиторской задолженности

7715568411

доля основного дебитора в объеме
дебиторской задолженности
размер и условия (процентная ставка, размер
неустойки) просроченной дебиторской
задолженности
сведения о том, является ли основной
дебитор организацией, подконтрольной члену
органа управления эмитента и (или) лицу,
контролирующему эмитента

12 %

полное фирменное наименование

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДОРОГИ
И МОСТЫ»

сокращенное фирменное наименование

АО «ДИМ»

идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)
место нахождения

7730259560

сумма дебиторской задолженности

9 499 716,78 тыс. рублей

доля основного дебитора в объеме
дебиторской задолженности
размер и условия (процентная ставка, размер

12 %

1027700257023
Московская область, город Красногорск
11 063 231,91 тыс. рублей

Просроченная дебиторская задолженность
отсутствует
Основной
дебитор
не
является
организацией, подконтрольной членам
органов управления эмитента и (или) лицу,
контролирующему эмитента

1057747413767
Город Москва
9 504 419,61 тыс. рублей

Просроченная дебиторская задолженность
отсутствует
Основной
дебитор
не
является
организацией, подконтрольной членам
органов управления эмитента и (или) лицу,
контролирующему эмитента

1207700377972
Город Москва

Просроченная дебиторская задолженность
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неустойки) просроченной дебиторской
задолженности
сведения о том, является ли основной
дебитор организацией, подконтрольной члену
органа управления эмитента и (или) лицу,
контролирующему эмитента

31.12.2021
полное фирменное наименование
сокращенное фирменное наименование
идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)
место нахождения
сумма дебиторской задолженности
доля основного дебитора в объеме
дебиторской задолженности
размер и условия (процентная ставка, размер
неустойки) просроченной дебиторской
задолженности
сведения о том, является ли основной
дебитор организацией, подконтрольной члену
органа управления эмитента и (или) лицу,
контролирующему эмитента

отсутствует
Основной
дебитор
не
является
организацией, подконтрольной членам
органов управления эмитента и (или) лицу,
контролирующему эмитента

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ "АВТОБАН"
АО "ДСК "АВТОБАН"
7725104641
1027739058258
Город Москва
64 131 494,03 тыс. рублей
30 %
Просроченная дебиторская задолженность
отсутствует
Основной
дебитор
не
является
организацией, подконтрольной членам
органов управления эмитента и (или) лицу,
контролирующему эмитента

полное фирменное наименование

ОБЩЕСТВО
С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ТРАНССТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ"

сокращенное фирменное наименование
идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)
место нахождения
сумма дебиторской задолженности
доля основного дебитора в объеме
дебиторской задолженности
размер и условия (процентная ставка, размер
неустойки) просроченной дебиторской
задолженности
сведения о том, является ли основной
дебитор организацией, подконтрольной члену
органа управления эмитента и (или) лицу,
контролирующему эмитента

ООО "ТРАНССТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ"

полное фирменное наименование

ОБЩЕСТВО
С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПС АКСАЙ"

сокращенное фирменное наименование
идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)

ООО "НПС АКСАЙ"
9703013049

7715568411
1057747413767
Город Москва
30 325 688,16 тыс. рублей
14 %
Просроченная дебиторская задолженность
отсутствует
Основной
дебитор
не
является
организацией, подконтрольной членам
органов управления эмитента и (или) лицу,
контролирующему эмитента

1207700196043
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место нахождения
сумма дебиторской задолженности
доля основного дебитора в объеме
дебиторской задолженности
размер и условия (процентная ставка, размер
неустойки) просроченной дебиторской
задолженности
сведения о том, является ли основной
дебитор организацией, подконтрольной члену
органа управления эмитента и (или) лицу,
контролирующему эмитента

Город Москва
25 170 883,78 тыс. рублей
12 %
Просроченная дебиторская задолженность
отсутствует
Основной
дебитор
не
является
организацией, подконтрольной членам
органов управления эмитента и (или) лицу,
контролирующему эмитента

2.5. Сведения об обязательствах эмитента
2.5.1. Сведения об основных кредиторах, имеющих для эмитента существенное значение
Раскрываются сведения об основных кредиторах группы эмитента, доля задолженности которым
в общем объеме кредиторской задолженности группы эмитента (включая торговую кредиторскую
задолженность, прочую кредиторскую задолженность, кредиты и займы (краткосрочные, долгосрочные)
имеет существенное значение, а также об иных кредиторах, которые, по мнению эмитента, имеют для
группы эмитента существенное значение в силу иных причин, факторов или обстоятельств.
Уровень существенности кредиторской задолженности, приходящейся на долю основного
кредитора: 10%
В качестве базы (знаменателя) для расчета показателя «Доля кредитора в объеме
кредиторской задолженности, %» за 2019 год Эмитентом учитываются следующие строки
МСФО за 2019 год:
•«Торговая и прочая кредиторская задолженность» в составе краткосрочных
обязательств;
• «Заемные средства» в составе краткосрочных и долгосрочных обязательств;
• «Обязательства по долгосрочным инвестиционным и концессионным соглашениям» в
составе краткосрочных и долгосрочных обязательств.
Таким образом, общий объем кредиторской задолженности за 2019 год составляет 259 735
млн. рублей.
В качестве базы (знаменателя) для расчета показателя «Доля кредитора в объеме
кредиторской задолженности, %» за 2020 год Эмитентом учитываются следующие строки
МСФО за 2020 год:
• «Торговая и прочая кредиторская задолженность» в составе краткосрочных
обязательств;
• «Заемные средства» в составе краткосрочных и долгосрочных обязательств;
• «Обязательства по долгосрочным инвестиционным и концессионным соглашениям» в
составе краткосрочных и долгосрочных обязательств.
• «Обязательства по аренде» в составе краткосрочных и долгосрочных обязательств.
Таким образом, общий объем кредиторской задолженности за 2020 год составляет 344 035
млн. рублей.
В качестве базы (знаменателя) для расчета показателя «Доля кредитора в объеме
кредиторской задолженности, %» за 2021 год Эмитентом учитываются следующие строки
МСФО за 2021 год:
• «Торговая и прочая кредиторская задолженность» в составе краткосрочных
обязательств;
• «Заемные средства» в составе краткосрочных и долгосрочных обязательств;
• «Обязательства по долгосрочным инвестиционным и концессионным соглашениям» в
составе краткосрочных и долгосрочных обязательств.
• «Обязательства по аренде» в составе краткосрочных и долгосрочных обязательств.
Таким образом, общий объем кредиторской задолженности за 2021 год составляет 357 090
млн. рублей.
Средства, привлекаемые по долгосрочным инвестиционным и концессионным соглашениям
– удержания инвестиционной составляющей из оплаты работ подрядчику при приемке каждого из
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этапов работ на основании долгосрочных инвестиционных и концессионных соглашений –
классифицируются Группой Эмитента как финансовые инструменты в виде привлеченных займов
и относятся к кредиторской задолженности. Согласно долгосрочным инвестиционным и
концессионным соглашениям подрядчик частично инвестирует в строительство объекта до его
ввода в эксплуатацию. Инвестиции подрядчика будут возмещаться ему Группой на стадии
эксплуатации ежегодно в течение нескольких лет, начиная с года, следующего за годом ввода
объекта в эксплуатацию.
По каждому из основных кредиторов Группы указываются следующие сведения:
31.12.2019 г.
полное фирменное наименование
сокращенное фирменное наименование
идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)
основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)
место нахождения
сумма кредиторской задолженности
доля основного кредитора в объеме кредиторской
задолженности
размер и условия (процентная ставка, размер
неустойки) просроченной кредиторской
задолженности
дата заключения кредитного договора (договора
займа) (в случае если кредиторская задолженность
возникла в связи с заключением кредитного
договора (договора займа)
дата прекращения кредитного договора (договора
займа), в том числе в связи с его исполнением (в
случае если кредиторская задолженность возникла
в связи с заключением кредитного договора
(договора займа))
сведения о том, является ли основной кредитор
организацией, подконтрольной члену органа
управления эмитента и (или) лицу,
контролирующему эмитента
полное фирменное наименование
сокращенное фирменное наименование
идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)
основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)
место нахождения
сумма кредиторской задолженности
доля основного кредитора в объеме кредиторской
задолженности
размер и условия (процентная ставка, размер
неустойки) просроченной кредиторской
задолженности
дата заключения кредитного договора (договора
займа) (в случае если кредиторская задолженность
возникла в связи с заключением кредитного

ОБЩЕСТВО
С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АВТОДОРОЖНАЯ
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ»
ООО «АСК»
7729747812
1137746702191
Город Москва
33 207 261,56 тыс. рублей
13 %
Просроченная
отсутствует

кредиторская

задолженность

Кредиторская задолженность не возникала в
связи с заключением кредитного договора
(договора займа)
Кредиторская задолженность не возникала в
связи с заключением кредитного договора
(договора займа)
Основной кредитор не является организацией,
подконтрольной членам органов управления
эмитента и (или) лицу, контролирующему
эмитента
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
КАЗНАЧЕЙСТВА
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ
УФК
7709878888

ОПЕРАЦИОННОЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОПЕРАЦИОННОЕ

1117746430570
Город Москва
54 466 200,00 тыс. рублей
21 %
Просроченная
отсутствует

кредиторская

задолженность

Кредиторская задолженность не возникала в
связи с заключением кредитного договора
(договора займа)
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договора (договора займа)
дата прекращения кредитного договора (договора
займа), в том числе в связи с его исполнением (в
случае если кредиторская задолженность возникла
в связи с заключением кредитного договора
(договора займа))
сведения о том, является ли основной кредитор
организацией, подконтрольной члену органа
управления эмитента и (или) лицу,
контролирующему эмитента

31.12.2020 г.
полное фирменное наименование
сокращенное фирменное наименование
идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)
основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)
место нахождения
сумма кредиторской задолженности
доля основного кредитора в объеме кредиторской
задолженности
размер и условия (процентная ставка, размер
неустойки) просроченной кредиторской
задолженности
дата заключения кредитного договора (договора
займа) (в случае если кредиторская задолженность
возникла в связи с заключением кредитного
договора (договора займа)
дата прекращения кредитного договора (договора
займа), в том числе в связи с его исполнением (в
случае если кредиторская задолженность возникла
в связи с заключением кредитного договора
(договора займа))
сведения о том, является ли основной кредитор
организацией, подконтрольной члену органа
управления эмитента и (или) лицу,
контролирующему эмитента
полное фирменное наименование
сокращенное фирменное наименование
идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)
основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)
место нахождения
сумма кредиторской задолженности
доля основного кредитора в объеме кредиторской
задолженности
размер и условия (процентная ставка, размер
неустойки) просроченной кредиторской

Кредиторская задолженность не возникала в
связи с заключением кредитного договора
(договора займа)
Основной кредитор не является организацией,
подконтрольной членам органов управления
эмитента и (или) лицу, контролирующему
эмитента

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВТОДОРОЖНАЯ
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ»
ООО «АСК»
7729747812
1137746702191
Город Москва
40 320 701,99 тыс. рублей
12 %
Просроченная кредиторская задолженность
отсутствует
Кредиторская задолженность не возникала в
связи с заключением кредитного договора
(договора займа)
Кредиторская задолженность не возникала в
связи с заключением кредитного договора
(договора займа)
Основной кредитор не является организацией,
подконтрольной членам органов управления
эмитента и (или) лицу, контролирующему
эмитента
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОПЕРАЦИОННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО
КАЗНАЧЕЙСТВА
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОПЕРАЦИОННОЕ
УФК
7709878888
1117746430570
Город Москва
82 216 200,00 тыс. рублей
24 %
Просроченная кредиторская задолженность
отсутствует
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задолженности
дата заключения кредитного договора (договора
займа) (в случае если кредиторская задолженность
возникла в связи с заключением кредитного
договора (договора займа)
дата прекращения кредитного договора (договора
займа), в том числе в связи с его исполнением (в
случае если кредиторская задолженность возникла
в связи с заключением кредитного договора
(договора займа))
сведения о том, является ли основной кредитор
организацией, подконтрольной члену органа
управления эмитента и (или) лицу,
контролирующему эмитента
31.12.2021 г.
полное фирменное наименование

Кредиторская задолженность не возникала в
связи с заключением кредитного договора
(договора займа)
Кредиторская задолженность не возникала в
связи с заключением кредитного договора
(договора займа)
Основной кредитор не является организацией,
подконтрольной членам органов управления
эмитента и (или) лицу, контролирующему
эмитента
ОБЩЕСТВО
С
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
МАГИСТРАЛЬ"

ОГРАНИЧЕННОЙ
"ЮГО-ВОСТОЧНАЯ

сокращенное фирменное наименование
идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)
основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)
место нахождения
сумма кредиторской задолженности
доля основного кредитора в объеме кредиторской
задолженности
размер и условия (процентная ставка, размер
неустойки) просроченной кредиторской
задолженности
дата заключения кредитного договора (договора
займа) (в случае если кредиторская задолженность
возникла в связи с заключением кредитного
договора (договора займа)
дата прекращения кредитного договора (договора
займа), в том числе в связи с его исполнением (в
случае если кредиторская задолженность возникла
в связи с заключением кредитного договора
(договора займа))
сведения о том, является ли основной кредитор
организацией, подконтрольной члену органа
управления эмитента и (или) лицу,
контролирующему эмитента

ООО «ЮВМ»
7726757139

полное фирменное наименование

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОПЕРАЦИОННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО
КАЗНАЧЕЙСТВА
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОПЕРАЦИОННОЕ
УФК
7709878888

сокращенное фирменное наименование
идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)
основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)
место нахождения
сумма кредиторской задолженности
доля основного кредитора в объеме кредиторской

5147746164320
Город Москва
40 581 328,32 тыс. рублей
11 %
Просроченная кредиторская задолженность
отсутствует
Кредиторская задолженность не возникала в
связи с заключением кредитного договора
(договора займа)
Кредиторская задолженность не возникала в
связи с заключением кредитного договора
(договора займа)
Основной кредитор не является организацией,
подконтрольной членам органов управления
эмитента и (или) лицу, контролирующему
эмитента

1117746430570
Город Москва
82 216 200,00 тыс. рублей
23 %
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задолженности
размер и условия (процентная ставка, размер
неустойки) просроченной кредиторской
задолженности
дата заключения кредитного договора (договора
займа) (в случае если кредиторская задолженность
возникла в связи с заключением кредитного
договора (договора займа)
дата прекращения кредитного договора (договора
займа), в том числе в связи с его исполнением (в
случае если кредиторская задолженность возникла
в связи с заключением кредитного договора
(договора займа))
сведения о том, является ли основной кредитор
организацией, подконтрольной члену органа
управления эмитента и (или) лицу,
контролирующему эмитента

Просроченная кредиторская задолженность
отсутствует
Кредиторская задолженность не возникала в
связи с заключением кредитного договора
(договора займа)
Кредиторская задолженность не возникала в
связи с заключением кредитного договора
(договора займа)
Основной кредитор не является организацией,
подконтрольной членам органов управления
эмитента и (или) лицу, контролирующему
эмитента

2.5.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения
Информация об общем размере обеспечения (в том числе в форме залога, поручительства,
независимой гарантии), предоставленного организациями группы эмитента, лицам, не входящим в
группу эмитента, а также о совершенных организациями группы эмитента сделках по предоставлению
такого обеспечения, имеющих для группы эмитента существенное значение.
№ пп

Уровень существенности размера предоставленного обеспечения: 10%
Наименование показателя
Значение показателя, тыс.руб.
2019

2020

2021

3
0

4
0

5
0

2
3

2
Общий размер обеспечения,
предоставленного
организациями
группы
эмитента, лицам, не входящим
в группу эмитента, в том числе:
в форме залога
в форме поручительства

0
0

0
0

0
0

4

в форме независимой гарантии

0

0

0

1
1

Сделки по предоставлению обеспечения, имеющие для Эмитента (Группы эмитента)
существенное значение, за период 2019 - 2021 гг. отсутствуют.
2.5.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента
Указываются любые обязательства, которые, по мнению эмитента, могут существенным образом
воздействовать на финансовое положение эмитента (если эмитентом составляется и раскрывается
(содержится в проспекте ценных бумаг) консолидированная финансовая отчетность - на финансовое
положение группы эмитента), в том числе на ликвидность, источники финансирования и условия их
использования, результаты деятельности и расходы, с описанием факторов, при которых указанные
обязательства могут повлечь такое воздействие.
Прочие обязательства, которые, по мнению Эмитента, могут существенным образом
воздействовать на финансовое положение Эмитента или Группы, отсутствуют.
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2.6. Сведения об истории создания и развития эмитента, а также о его положении в
отрасли
Указывается краткое описание истории создания и развития эмитента, а если эмитентом составляется и
раскрывается (содержится в проспекте ценных бумаг) консолидированная финансовая отчетность истории создания и развития группы эмитента, включая случаи реорганизации и изменения
наименования эмитента и подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное
значение.
Случаи реорганизации и изменения наименования Эмитента отсутствуют.
Случаи реорганизации и изменения наименования подконтрольных эмитенту организаций,
имеющих для него существенное значение, отсутствуют.
Государственная компания «Российские автомобильные дороги» создана в виде
некоммерческой организации на основании Закона о Государственной компании в 2009 году в целях
оказания государственных услуг и выполнения иных полномочий в сфере дорожного хозяйства с
использованием федерального имущества на основе доверительного управления, а также в целях
поддержания в надлежащем состоянии и развития сети автомобильных дорог Государственной
компании, увеличения их пропускной способности, обеспечения движения по ним, повышения
качества услуг, оказываемых пользователям автомобильными дорогами Государственной
компании, развития объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах полос отвода и
придорожных полос автомобильных дорог Государственной компании, и в иных определенных
Правительством Российской Федерации целях в сфере развития автомобильных дорог и улучшения
их транспортно-эксплуатационного состояния.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.03.2022 № 393-р внесены
изменения в Программу деятельности Государственной компании «Российские автомобильные
дороги» на долгосрочный период, утвержденную распоряжением Правительства Российской
Федерации от 31.12.2009 № 2146-р (далее – Программа деятельности). Программа деятельности
определяет основные направления, индикаторы и целевые показатели развития Государственной
компании на долгосрочный период и включает в себя основные мероприятия по строительству и
реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог, находящихся в доверительном
управлении Государственной компании, определяет очередность и сроки их реализации,
необходимый объем работ, источники финансирования, а также содержит показатели и целевые
индикаторы ожидаемых результатов деятельности Государственной компании на 2010 - 2024
годы.
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 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. При содействии экспертов ЕБРР
Государственная компания осуществляла развитие 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.
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.
Осуществлено 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.
Государственная компания «Автодор» приняла участие в первой совместной
образовательной программе подготовки квалифицированных кадров для реализации проектов
государственно-частного партнерства, проведенной Финансовым университетом при
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Правительстве Российской Федерации и является партнером созданной Внешэкономбанком
кафедры «Государственно-частное партнерство» 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.
В 2015 году Государственная компания «Автодор» разработала проект технической
политики, реализация которой привела к увеличению срока эксплуатации автомобильных дорог до
проведения капитального ремонта на 30%, сроков между текущими ремонтами – на 20%.
В 2015 году была разработана 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.
Для автоматизации процессов инвестиционного и стратегического планирования в 2015 году
Государственная компания «Автодор» внедрила специальную IT-систему. Новая система
повышает качество процессов формирования ключевых документов долгосрочного планирования
деятельности и принятия стратегических решений Государственной компании.
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 государственночастного партнерства, а значит, полученная высокая оценка является подтверждением большого
опыта компании в реализации проектов ГЧП.
За 2015 год Государственной компанией «Автодор» отремонтировано 281,2 км участков
автомобильных дорог при запланированном показателе на 2015 год – 250,8 км, в том числе по:
- автомобильной дороге М-1 «Беларусь» -81,8 км;
- автомобильной дороге М-3 «Украина» - 70,3 км;
- автомобильной дороге М-4 «Дон» - 129,1 км.
Проведена большая работа по ремонту мостов и путепроводов, а именно, за 2015 год
отремонтировано 3 141,53 пог. м. мостов и путепроводов, в том числе по:
- автомобильной дороге М-3 «Украина» - 116,66 пог.м;
- автомобильной дороге М-4 «Дон» - 2964,59 пог.м;
- автомобильной дороге А-107 «Московское малое кольцо» - 60,28 пог.м.
По итогам 2015 года Государственной компанией «Автодор» введены в эксплуатацию мосты
общей протяженностью 246,64 пог. м., в том числе по:
- автомобильной дороги М-3 «Украина» - 110,87 пог.м;
- автомобильной дороги М-4 «Дон» - 84,69 пог.м;
- автомобильной дороги А-107 «Московское малое кольцо» - 51,08 пог.м.
В 2016 году в результате выполненных работ по строительству и реконструкции (89,63 км),
капитальному ремонту (24,5 км) и ремонту (299,1 км) автомобильных дорог Государственной
компании в 2016 году протяженность автомобильных дорог, соответствующих нормативным
требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, составила 2 041,0 км – 70,6 % (от
общей протяженности автомобильных дорог – 2 889,7 км).
В 2017 году в результате выполненных работ по строительству и реконструкции (116,7 км),
капитальному ремонту (46,3 км) и ремонту (270,3 км) автомобильных дорог Государственной
компании в 2017 году протяженность автомобильных дорог, соответствующих нормативным
требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, составила 2 202,4 км – 75,0%.
В 2018 году протяженность автомобильных дорог федерального значения, находящихся в
доверительном управлении Государственной компании, составила 3,2 тыс. км, том числе
скоростных автомобильных дорог (I технической категории) -2,27 тыс. километров.
Доля протяженности скоростных автомобильных дорог I технической категории в общей
протяженности автомобильных дорог федерального значения, находящихся в доверительном
управлении Государственной компании, составила 71 %.
Доля платных федеральных автомобильных дорог в общей протяженности автомобильных
дорог, находящихся в доверительном управлении Государственной компании, составила 33,5 %.
В 2018 году Государственной компанией было завершено строительство участков
автомобильных дорог федерального значения общей протяженностью 260,9 км, в том числе:
завершено строительство и начата платная эксплуатация самого протяженного участка
скоростной автомобильной дороги М-11 Москва – Санкт-Петербург на участке км 334 - км 543 (6ой этап строительства, Тверская и Новгородская области) общей протяженностью 217,1 км;
завершено строительство и начата платная эксплуатация участка 5 скоростной автомобильной
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дороги М-11 «Москва - Санкт-Петербург» общей протяженностью 38,1 км (км 58 - км 97), в рамках
проекта также было осуществлено строительство подъезда к г. Клину общей протяженностью
5,6 км. Кроме того, перед стартом Чемпионата мира по футболу-2018 с 4 июня был открыт
новый пункт пропуска в аэропорту «Шереметьево-1» к терминалам A, B и С от скоростной
автомобильной дороги М-11 «Москва - Санкт-Петербург». Автомобилисты получили
возможность более быстрого доступа к терминалам аэропорта. Ранее к терминалам A, B и C
можно было проехать только через выезд к терминалам D, E и F. Новый пункт пропуска
«Шереметьево - 1» разгрузил существующий съезд, позволив сократить время пути к терминалам
A, B и C по скоростной дороге.
В 2019 году было завершено строительство:
- путепровода на автомобильной дороге М-11 «Нева» на км 32+635 (пересечение с а/ д ПикиноЛунево на ПК км321+04) Московская область;
- авторазвязки на участке Сухумийское шоссе;
- участка автомобильной дороги М-11 «Нева» на км 97-149;
- участка автомобильной дороги М-11 «Нева» на км 543-646;
- участка автомобильной дороги М-11 «Нева» на км 646-684;
- транспортной развязки на 27 км автомобильной дороги М-1 «Беларусь»;
- транспортной развязки на 334 км автомобильной дороги М-4 «Дон»;
- путепровода на автомобильной дороге М-11 «Нева» на км 56+035 (пересечение с а/д Пешкип/л Гайдаровец на ПК км 555+00);
- транспортной развязки на Софийской ул. автомобильной дороги М-11 «Нева»;
- путепровода на км 22+120 на автомобильной дороге М-11 «Нева» (пересечение с а/ д
Вашутино-Яковлево на ПК 72+80);
- подъездной дороги к городу Зеленограду (км 37+225) на автомобильной дороге М-11 «Нева».
В рамках федерального проекта «Европа – Западный Китай» в 2020 году выполнялись работы
по подготовке территории строительства объекта «Скоростная автомобильная дорога Москва –
Нижний Новгород – Казань. «Строительство с последующей эксплуатацией на платной основе
«Нового выхода на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-7 «Волга» на участке МКАД – км
60 (обходы г. Балашиха, г. Ногинск), Московская область», являющегося 0 этапом строительства
скоростной автомобильной дороги.
Государственной компанией осуществлен ввод в эксплуатацию автомобильных дорог
федерального значения общей протяженностью 418,9 км (план – 305,2 км), в том числе среди
крупных объектов завершено строительство и введены в эксплуатацию пусковые комплексы № 3, 4,
5 ЦКАД (общей протяженностью 287 км), участок км 633 – км 715 автомобильной дороги М-4
«Дон» (обход с. Лосево и г. Павловск) (общей протяженностью 96,44 км) и др. на условиях
государственно-частного партнерства (ГЧП) построено и реконструировано 375,6 км (план – 276,3
км).
Осуществлен ввод в эксплуатацию 5 платных участков автомобильных дорог
Государственной компании общей протяженностью 212,8 км (план – 205,0 км).
В 2020 году в рамках ведомственной целевой программы «Доверительное управление
федеральными автомобильными дорогами общего пользования Государственной компанией
«Российские автомобильные дороги» достигнуты следующие результаты:
протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения,
переданных в доверительное управление Государственной компании, соответствующих
нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям составила 3 202,6 км
(план – 3 094,1 км) или 86,1 % (план – 85,6 %) от общей протяженности автомобильных дорог,
находящихся в доверительном управлении Государственной компании;
общий объем капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог составил 381,4 км
(план – 377,5 км), в том числе: капитальный ремонт – 86,2 км, ремонт – 295,2 км.
Государственная компания проводит мероприятия по повышению безопасности дорожного
движения, сокращения мест концентрации ДТП с момента своего основания. Количество
аварийно-опасных участков в 2020 году по сравнению с 2019 годом уменьшилось почти на 50 %, а
число погибших в ДТП — на 19 % благодаря выявлению и ликвидации мест концентрации ДТП.
Было установлено более 126 000 погонных метров различного вида барьерного и пешеходного
ограждения, рядом с остановками, в населенных пунктах, через которые проходят дороги,
появилось 52 светофора, 23 комплекса фотовидеофиксации, а также установлено 583 дорожных
знака.
К 2021 году Государственная компания осуществила формирование базовой сети
магистральных и скоростных автомобильных дорог, эксплуатируемых на платной основе, а
также стала активным участником соглашений государственно-частного партнерства.
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Заключены соглашения на реконструкцию, строительство и эксплуатацию на платной
основе участков автомобильных дорог М-1 «Беларусь» Москва - граница с Республикой Белоруссия,
М-3 «Украина» Москва - Калуга - Брянск - граница с Украиной, М-4 «Дон» Москва - Воронеж Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск, М-11 «Нева» Москва - Санкт-Петербург, А-113
строящаяся Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область).
В настоящее время в доверительном управлении Эмитента находятся следующие
автомобильные дороги:
М-1 «Беларусь» протяженностью 512,4 км;
М-3 «Украина» протяженностью 454,0 км;
М-4 «Дон» протяженностью 1 840,3 км;
М-11 «Нева» протяженностью 619,1 км;
А-113 Строящаяся Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область)
протяженностью 336,5 км;
А-107 Московское малое кольцо протяженностью 258,1 км;
А-105 «Подъездная дорога от Москвы к аэропорту Домодедово» протяженностью 22,5 км.
В 2011 году в целях содействия достижению целей деятельности Эмитента создано ООО
УК «Автодор». В настоящее время данное дочернее общество осуществляет обеспечение контроля
деятельности следующих дочерних обществ Эмитента:
- ООО «АВТОДОР - ПЛАТНЫЕ ДОРОГИ». Цель создания – операторская деятельность по
взиманию денежных средств на платных участках автодороги М-4 «Дон» в Московской области
(21 км - 211 км) и ПВП на 668 км М-11 «Нева», а также распространение электронных средств
регистрации проезда – транспондеров T-pass, сбор платы за проезд, осуществляемой с помощью
данных устройств, предоставление пользователям комплексной поддержки и удобных клиентских
сервисов;
- ООО «АВТОДОР - ИНВЕСТ». Цель создания – комплексное сопровождение проектов
государственно-частного партнерства на всех этапах жизненного цикла от предварительной
проработки проекта до стадии финансового закрытия;
- ООО «АВТОДОР - ТП». Цель создания Общества с ограниченной ответственностью
«Автодор - Торговая площадка» – комплексное сопровождение процедур закупок и торгов по
реализации, автоматизация закупочной деятельности, антимонопольное сопровождение
деятельности и деловой event;
- ООО «АВТОДОР - ИНЖИНИРИНГ». Цель создания – реализация задач Государственной
компании «Автодор» в повышении инновационного потенциала автомобильных дорог, улучшении
их технико-экономических показателей и потребительских свойств.
Кроме того, в 2018 году в целях реализации проектов государственно-частного партнерства
путем формирования трехуровневой корпоративной структуры управления проектами,
позволяющими обеспечить учреждение и участие Общества в капитале специализированных
проектных компаний, создаваемых для реализации проектов и привлечения стратегических
инвесторов, создано ООО «АВТОДОР - ИНФРАИНВЕСТ».
ООО «АВТОДОР - ИНФРАИНВЕСТ» включает следующие дочерние общества: ООО «СК
«АВТОДОР», ООО «АВТОДОР - ДЕВЕЛОПМЕНТ» и ООО «Единый оператор».
Эмитент также владеет ООО «Автодор-Управление проектами», созданным в 2021 году в
целях осуществления сопровождения реализации проектов Государственной компании, и 51% ООО
«Инфраинвест», осуществляющим управление проектами.

ООО «Автодор-Инфраинвест» осуществляет деятельность в области инженерных
изысканий,
инженерно-технического
проектирования,
управления
проектами
строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора,
предоставление технических консультаций в этих областях.
ООО «Единый оператор» осуществляет обслуживание и эксплуатацию
интеллектуальной транспортной системы, взаимодействие и информирование
пользователей ЦКАД, обеспечивает безопасность и оказание помощи на дороге.
ООО «СК «Автодор» является дорожно-строительной структурой, работающей в
области дорожного строительства: строительство новых дорог, укладка асфальта,
укладка плитки и тротуарной брусчатки, текущий и капитальный ремонт дорог,
асфальтирование площадок различного назначения, благоустройство и обслуживание
дорог.
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ООО «Автодор-Девелопмент» создано для реализации инфраструктурных и
сервисных проектов, связанных с основной деятельностью Государственной компании
«Автодор».
ООО «Автодор-Управление проектами» осуществляет деятельность заказчиказастройщика, генерального подрядчика.
ООО «Автодор-Инфраструктурные инвестиции» создано с целью реализации
проектов государственно-частного партнерства путем формирования трехуровневой
корпоративной структуры управления Проектами, позволяющими обеспечить
учреждение и участие Общества в капитале специализированных проектных компаний,
создаваемых для реализации проектов и привлечения стратегических инвесторов,
формирование на базе Общества единого центра компетенций развития проектов по
модели корпоративного государственно-частного партнерства (КГЧП), а также
сохранение корпоративного контроля над реализацией Проектов со стороны
Государственной компании «Автодор» при вхождении в них стратегического партнера.
В 2021 году в структуре группы произошли следующие изменения:
• ООО УК «Автодор» продала свою долю владения в ООО «Автодор-Девелопмент»
компании группы- ООО «Автодор-Инфраинвест»;
• Реорганизация ООО «Автодор- Телеком» в форме присоединения к ООО «АвтодорПлатные Дороги»;
• Учреждена компания ООО «Автодор-Управление проектами» с долей владения ООО
«Автодор- Инжиниринг» - 51% и ООО «Автодор – Инфраинвест» - 49%.
Группа учитывает следующие вложения по методу долевого участия:
• ООО «Магистраль» с эффективной долей владения 50%
• ООО «НПП Связь- Управление» с эффективной долей владения 48,51%.
• АО «Концессионная компания «Обход Тольятти» с эффективной долей владения
25,5089%.
В случае если в течение трех последних завершенных отчетных лет (в течение каждого завершенного
отчетного года, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет) и в течение последнего
завершенного отчетного периода происходили изменения основного вида хозяйственной деятельности
эмитента (подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение), а также
изменения в составе подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение,
указываются сведения о характере и причинах таких изменений.
Изменений основного вида хозяйственной деятельности эмитента (подконтрольных
эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение) в течение трех последних
завершенных отчетных лет и в течение последнего завершенного отчетного периода не
происходило.
Изменений в составе подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него
существенное значение, не происходило.
Указываются общая характеристика отрасли, в которой эмитент (группа эмитента) осуществляет свою
основную финансово-хозяйственную деятельность, сведения о темпах и основных тенденциях ее
развития за три последних завершенных отчетных года (за каждый завершенный отчетный год, если
эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет), а также за последний завершенный отчетный
период и об основных факторах, оказывающих влияние на ее состояние.
В 2019 году возможно выделить следующие основные события в дорожной отрасли:
В 2019 году на федеральных автомобильных дорогах по завершении строительства и
реконструкции осуществлен ввод в эксплуатацию участков общей протяженностью 364,4 км, из
которых в рамках федерального проекта «Морские порты России» – 112,9 км, в рамках
федерального проекта «Коммуникации между центрами экономического роста» – 248,5 км.
В рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики
Крым и города федерального значения Севастополя до 2020 года», утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 11.08.2014 г. № 790, введена в эксплуатацию
железнодорожная часть транспортного перехода через Керченский пролив. Завершение
строительства этого объекта синхронизировано с совершенствованием автодорожных подходов к
нему: в 2019 году в рамках федеральной адресной инвестиционной программы продолжено
строительство и реконструкция на территории Краснодарского края автомобильной дороги А-290
Новороссийск – Керчь, осуществляется разработка обоснования инвестиций строительства и
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реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь в целях обеспечения дальних подходов к
транспортному переходу через Керченский пролив. С софинансированием за счет субсидий из
федерального бюджета на территории Республики Крым и г. Севастополя осуществляется
строительство автомобильной дороги «Таврида».
В рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной
системы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 г.
№ 1596, на территории Московского транспортного узла введены в эксплуатацию участки
федеральных автомобильных дорог общей протяженностью 5,85 км с искусственными
сооружениями общей длиной 1145 пог. м, включая 3 путепровода на пересечении с
железнодорожными путями Московского большого и малого колец. Это позволило существенно
повысить безопасность движения по автомобильным и железным дорогам, увеличить скорость
доставки грузов и пассажиров благодаря ликвидации простоев на железнодорожных переездах в
одном уровне.
На территории Санкт-Петербургского транспортного узла завершены строительством и
реконструкцией участки федеральных автомобильных дорог общей протяженностью 22,7 км с
искусственными сооружениями общей длиной 174,2 пог. м, включая участок автомобильной дороги
А-121 «Сортавала» Санкт - Петербург - Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»
протяженностью 20,8 км и другие. Это позволило в рамках Комплексного плана повысить
пропускную способность и безопасность движения на автомобильных дорогах, входящих в состав
транспортного коридора «Север – Юг».
В Дальневосточном федеральном округе на федеральных автомобильных дорогах «Вилюй»,
«Уссури», «Колыма» на территории Республики Саха (Якутия), Хабаровского края, Магаданской
области завершены строительство и реконструкция участков общей протяженностью 35,4 км с
искусственными сооружениями общей длиной 1 333,8 пог. м. Это позволило в рамках реализации
Комплексного плана, улучшить транспортное сообщение северных территорий Дальнего Востока,
повысить пропускную способность и безопасность движения на автомобильных дорогах, входящих
в состав транспортного коридора «Запад – Восток», а также на маршрутах, обеспечивающих
доставку грузов и пассажиров к морским портам Тихоокеанского бассейна.
В Северо-Кавказском федеральном округе на федеральных автомобильных дорогах «Кавказ» и
Черкесск - Домбай - граница с Республикой Абхазия на территории Республики Дагестан,
Кабардино-Балкарской Республики, Карачаево-Черкесской Республики, Чеченской Республики
завершена реконструкция участков общей протяженностью 79,9 км с искусственными
сооружениями общей длиной 1 787,99 пог. м., включая мостовой переход через р. Самур в районе
пункта пропуска Яраг-Казмаляр на границе с Республикой Азербайджан в Республике Дагестан,
этап строительства обхода г. Гудермеса в Чеченской Республике. Это позволило в рамках
Комплексного плана повысить пропускную способность и безопасность движения на
автомобильных дорогах, входящих в состав транспортного коридора «Север – Юг», а также на
автодорожных маршрутах, обеспечивающих доставку грузов и пассажиров к морским портам
Каспийского моря.
В соответствии с Отчетом о ходе реализации и оценке эффективности пилотной
государственной программы «Развитие транспортной системы» в 2020 году, подготовленным
Минтрансом России, необходимо отразить следующие тенденции развития дородной отрасли.
В 2020 году осуществлялось строительство обхода г. Тольятти с мостовым переходом через
р. Волгу в рамках концессионного соглашения, заключенного администрацией Самарской области
как концедентом. Техническая готовность объекта по информации администрации Самарской
области составила 8 %.
В рамках федерального проекта «Коммуникации между центрами экономического роста» в
2020 году достигнуты следующие результаты:
Федеральным дорожным агентством осуществлен ввод в эксплуатацию автомобильных
дорог федерального значения общей протяженностью 194,91 км, в том числе:
на территории Московского транспортного узла в Московской области построены и
реконструированы участки федеральных автомобильных дорог М-8 «Холмогоры», М-7 «Волга», А104 Москва - Дмитров - Дубна общей протяженностью 16,23 км, в составе которых искусственные
сооружения общей длиной 973,45 пог. м, а также 2 транспортные развязки в разных уровнях;
на территории Санкт-Петербургского транспортного узла, на территории Ленинградской
области введены в эксплуатацию участки общей протяженностью 27,29 км, в составе которых
искусственные сооружения общей длиной 179,31 пог. м, на кольцевой автомобильной дороге вокруг
города Санкт-Петербурга от ст. Горская до Приозерского шоссе (1 и 2 этапы), на федеральных
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автомобильных дорогах М-20 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель до границы с
Республикой Беларусь, А-121 «Сортавала»;
на территории Дальневосточного федерального округа в Республике Саха (Якутия) введены
в эксплуатацию 3 моста общей длиной 559,72 пог. м с подходами общей протяженностью 8,24 км,
а также участок автомобильной дороги М-56 «Лена» в Амурской области протяженностью 27,8
км с искусственными сооружениями длиной 445,25 пог. м;
на территории Северо-Кавказского федерального округа в Республике Ингушетия введен в
эксплуатацию участок федеральной автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» протяженностью 20,0
км;
на территории Республик Адыгея, Башкортостан, Татарстан, Чувашской Республики,
Алтайского края, Амурской, Владимирской, Вологодской, Иркутской, Новосибирской, Самарской,
Саратовской, Ульяновской, Челябинской областей, Ханты-Мансийского автономного округа –
Югра построены и реконструированы участки федеральных автомобильных дорог общей
протяженностью 95,35 км, в составе которых искусственные сооружения общей длиной 3363,99
пог. м.
На автомобильных дорогах регионального и местного значения в рамках данного
федерального проекта по оперативной информации субъектов Российской Федерации в 2020 году в
Республиках Северная Осетия-Алания и Коми, Амурской и Нижегородской областях завершены
строительство и реконструкция участков общей протяженностью 94,5 км.
В результате реализации федерального проекта «Морские порты России» в 2020 году
введены в эксплуатацию участки автомобильных дорог федерального значения общей
протяженностью 43,71 км, реконструированы участки федеральных автомобильных дорог М-29
«Кавказ» на территории Республики Дагестан, а также Р-21 «Кола» на территории Мурманской
области общей протяженностью 8,8 км. Кроме того, в составе вышеуказанных объектов
построены и реконструированы искусственные сооружения общей длиной 533,65 пог. м.
В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 83
субъектах Российской Федерации осуществлено более 7300 объектов дорожных работ, а также
ряд капиталоемких объектов, направленных на повышение безопасности дорожного движения,
улучшение состояния окружающей среды, повышение качества жизни населения. Кроме того, на
территории городских агломераций в 22 субъектах Российской Федерации начато внедрение
интеллектуальных транспортных систем.
В рамках ведомственного проекта «Развитие сети федеральных автомобильных дорог
общего пользования» в 2020 году в стадии реализации находилось 26 объектов строительства и
реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. Кроме того, в рамках
мероприятий по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения в
целях повышения безопасности движения, уменьшения аварийности, а также снижения уровня
воздействия на окружающую среду на федеральных автомобильных дорогах в 2020 году было
устроено и реконструировано 300,14 тыс. м. искусственного электроосвещения, 7 пешеходных
переходов в разных уровнях, 992 м акустических экранов, 1592,29 м укрепительных сооружений.
В рамках ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования федерального значения» завершены работы на участках
общей протяженностью 7381 км, в том после капитального ремонта на участках 1875 км, после
ремонта, включая устройство защитных слоев, слоев износа и поверхностной обработки – 5506
км.
В рамках ведомственной целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог
регионального, межмуниципального и местного значения» за счет субсидий и иных
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации, по информации администраций субъектов Российской Федерации, осуществлены
строительство и реконструкция участков автомобильных дорог общей протяженностью 44,4 км,
в том числе в Хабаровском крае завершена реконструкция участка автодороги Хабаровск - Лидога Ванино протяженностью 5 км.
В рамках ведомственной целевой программы «Организационное, информационное и научное
обеспечение реализации подпрограммы «Дорожное хозяйство» в 2020 году завершена разработка 39
тем НИОКР, утверждены 49 национальных стандартов и 17 отраслевых дорожных методических
документов, осуществлена уплата в установленном порядке концессионеру платы концедента по
системе «Платон». Завершено оснащение (дооснащение) 67 объектов инженерно-техническими
средствами (системами) обеспечения транспортной безопасности.
В 2021 году на федеральных автомобильных дорогах по завершении строительства и
реконструкции в рамках федерального проекта «Развитие федеральной магистральной сети»
осуществлен ввод в эксплуатацию участков общей протяженностью 152,8 км. В составе
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введенных в эксплуатацию участков построены и реконструированы искусственные сооружения
общей длиной 2 941,7 пог. м.
В рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие
транспортной системы» в 2021 году на территории Московского транспортного узла в
Московской области построены и реконструированы участки федеральных автомобильных дорог
общей протяженностью 5,9 км с искусственными сооружениями общей длиной 496,5 пог. м, в том
числе открыто рабочее движение по 1 очереди мостового перехода через р. Москва длиной 345,5
пог. м при строительстве обхода п. Октябрьский на автомобильной дороге М-5 «Урал», введен в
эксплуатацию мост через р. Вейна на автомобильной дороге А-108 «Московское большое кольцо»
длиной 151 пог. м. Это позволило повысить безопасность движения по дорожной сети, увеличить
скорость доставки грузов и пассажиров.
На территории Санкт-Петербургского транспортного узла в Ленинградской области
введены в эксплуатацию участки общей протяженностью 37,8 км с искусственными
сооружениями общей длиной 511,9 пог. м, в том числе этапы реконструкции автомобильных дорог
А-181 «Скандинавия» протяженностью 14,7 км с искусственными сооружениями общей длиной
152,8 пог. м, Р-21 «Кола» протяженностью 15,6 км с искусственными сооружениями общей длиной
359,2 пог. м, А-180 «Нарва» протяженностью 7,5 км.
В
Дальневосточном
федеральном
округе
на
автомобильной
дороге
Р-297 «Амур» на территории Еврейской автономной области завершена реконструкция участка
протяженностью 8,3 км с искусственными сооружениями общей длиной 141,6 пог. м. Это
позволило повысить пропускную способность и безопасность движения, надежность
функционирования автомобильной дороги независимо от времени года и погодно-климатических
условий, будет активно способствовать ускорению социально-экономического развития и
повышению качества жизни населения этой приоритетной территории.
На территории Арктической зоны Российской Федерации введены в эксплуатацию участки
общей протяженностью 28,4 км с искусственными сооружениями общей длиной 350,2 пог. м, в
том числе этап реконструкции подъезда к г. Северодвинску в Архангельской области, а также
реконструкции участков автомобильной дороги Р-21 «Кола», включая мостовой переход через р.
Тулома длиной 190,2 м на территории Мурманской области. Это позволило повысить пропускную
способность и безопасность движения, в том числе на направлении международного
транспортного коридора «Север – Юг», будет активно способствовать ускорению социальноэкономического развития и повышению качества жизни населения этой приоритетной
территории.
В Северо-Кавказском федеральном округе на территории Республики Северная ОсетияАлания и Ставропольского края введены в эксплуатацию участки федеральных автомобильных
дорог А-162 Владикавказ - Алагир и А-157 Минеральные Воды (аэропорт) - Кисловодск общей
протяженностью 11,6 км с искусственными сооружениями общей длиной 178,9 пог. м. Это будет
активно способствовать реализации туристского потенциала региона, ускорению социальноэкономического развития и повышению качества жизни населения этой приоритетной
территории.
В рамках вышеуказанных объемов ввода федеральных автомобильных дорог завершено
строительство обхода г. Мариинска на автомобильной дороге Р-255 «Сибирь» протяженностью
19,2 км и искусственными сооружениями общей длиной 395,5 пог. м. в Кемеровской области,
построен обход железнодорожной станции Сенная на автомобильной дороге Р-228 Сызрань Саратов - Волгоград протяженностью 15,3 км в Саратовской области.
Создание обходов населенных пунктов позволяет улучшить состояние окружающей среды в
населенных пунктах, повысить пропускную способность и безопасность движения на
автомобильных дорогах, расположенных на направлениях транспортных коридоров «Север – Юг» и
«Запад – Восток».
На федеральных автомобильных дорогах после капитального ремонта и ремонта введены в
эксплуатацию участки общей протяженностью 6 066,9 км, в том после капитального ремонта –
1 464,7 км, после ремонта, включая устройство защитных слоев, слоев износа и поверхностной
обработки 4 602,2 км. Отремонтированы всеми видами ремонта 287 искусственных сооружений
общей длиной 14 792,4 пог. м.
Указывается общая оценка результатов деятельности эмитента (группы эмитента) в данной отрасли
Эмитент оценивает результаты деятельности Группы как удовлетворительные,
соответствующие общим тенденциям развития отрасли и определенным для себя
стратегическим целям.
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Описывается, каким образом сложившиеся в отрасли тенденции (благоприятные и неблагоприятные)
могут повлиять на основные операционные и (или) финансовые показатели деятельности эмитента
(группы эмитента).
Для развития отрасли строительства и обслуживания платных автомобильных дорог
высокое значение имеет уровень благосостояния населения. Ввиду последствий эпидемии COVID19, а также возросших геополитических рисков со стороны недружественных Российской
Федерации стран, существует высокая вероятность резкого снижения доходов населения в
ближайшие пять - семь лет. Данное обстоятельство может привести к снижению трафика и
уровня грузоперевозок на дорогах Государственной компании, что может негативно повлиять на
операционные и финансовые показатели Государственной компании.
Тем не менее, за счет высокого качества строительства автомобильных дорог, улучшения
придорожного сервиса, стабильного повышения безопасности дорожного движения, сокращения
мест концентрации ДТП Государственная компания рассчитывает на сохранение уровня трафика
на своих автомобильных дорогах, что, по мнению Государственной компании, минимизирует
негативное влияние сложившихся в отрасли тенденций на операционные и финансовые
показатели Государственной компании.
Указываются доля эмитента (группы эмитента) в объеме реализации аналогичной продукции иными
предприятиями отрасли или иные показатели, характеризующие положение эмитента (группы эмитента)
в отрасли в целом.
Эмитент является лидером строительства и доверительного управления платными
автомобильными дорогами в Российской Федерации.
За период 2010 - 2021 гг. Государственной компанией обеспечено строительство и
реконструкция 1 785,9 км. дорог, привлечено 416,1 млрд. рублей внебюджетного финансирования. В
настоящее время в доверительном управлении находится 4 042,9 км., из которых 1 871,3 км. –
платные участки.
Приводятся оценка соответствия результатов деятельности эмитента (группы эмитента) тенденциям
развития отрасли и причины, обосновывающие полученные результаты деятельности эмитента (группы
эмитента).
По мнению Эмитента, результаты деятельности Группы соответствуют тенденциям
развития отрасли. Этому способствовали грамотные управленческие решения и реализация
долгосрочной Программы деятельности.
Приводятся сведения об основных конкурентах эмитента (группы эмитента), сопоставляются сильные и
слабые стороны эмитента (группы эмитента) в сравнении с ними.
Эмитент осуществляет деятельность по доверительному управлению только теми
автомобильными дорогами, которые передаются Правительством Российской Федерации в
доверительное управление Эмитенту в соответствии с актами приемки-передачи. Эмитент
единолично осуществляет функции управления по переданным ему дорогам.
В связи с указанной спецификой осуществляемой деятельности Эмитент не имеет явных
конкурентов на территории Российской Федерации.
В этой связи сведения о конкурентах не приводятся.
Информация, предусмотренная настоящим пунктом, приводится в соответствии с мнениями,
выраженными органами управления эмитента.
Информация, предусмотренная настоящим пунктом, приводится в соответствии с
мнениями, выраженными органами управления Эмитента.
В случае если мнения органов управления эмитента относительно представленной информации не
совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация,
объясняющая их позицию. В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно
представленной информации, отраженное в протоколе заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались
соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг,
указываются такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его
позицию.
Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации
совпадают.
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2.7. Сведения о перспективах развития эмитента
Приводится описание стратегии дальнейшего развития эмитента, а если эмитентом составляется и
раскрывается (содержится в проспекте ценных бумаг) консолидированная финансовая отчетность стратегии дальнейшего развития группы эмитента, не менее чем на год в отношении организации нового
производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции,
модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности.
В 2021 году Правительством Российской Федерации была утверждена новая Транспортная
стратегия до 2030 года, которая ставит перед всей транспортной отраслью и Группой компаний
«Автодор» в том числе, цели, касающиеся связанности и транспортной доступности
территорий, мобильности населения и грузооборота, а также цель цифровой трансформации
отрасли с ускоренным внедрением новых технологий. Вышеуказанные цели стали опорными при
формировании целей Группы компаний «Автодор».
В результате проведения нескольких стратегических сессий в том числе, с участием
представителей Аппарата Правительства Российской Федерации, были сформированы 5
стратегических целей Группы до 2030 года:
- Провести трансформацию Группы в инфраструктурный холдинг полного
производственного и инвестиционного цикла, с набором приоритетных компетенций на всех
ключевых этапах производственного цикла (не менее 20% собственных мощностей), едиными
целями, брендом и корпоративной культурой, а также с централизованным управлением.
- Создать каркас скоростных автомобильных дорог, который станет частью опорной сети
Российской Федерации и соединит 28 регионов страны, где проживают 60% населения.
На сегодняшний день практически сформировано скоростное направление Север-Юг
(участки скоростных автомобильных дорог М-11 «Нева», М-4 «Дон» и ЦКАД).
До 2024 года планируется реализация отдельных проектов, что позволит сформировать
практически бесшовное скоростное сообщение в указанном направлении: М-11 «Нева» (участок км
149 - км 208, обход г. Твери), ЦКАД («узкие места», такие как: обход д. Малые Вяземы,
строительство дополнительных съездов), М-4 «Дон» (строительство обхода г. Аксай в Ростовской
области, строительство Дальнего западного обхода г. Краснодара (развитие дальних подходов к
Керченскому мосту), а также реконструкция участка км 933 – км 1024 в Ростовской области).
Развитие направления Запад - Восток обозначено в Транспортной стратегии Российской
Федерации в качестве ключевого.
Группа компаний «Автодор» строит скоростную автодорогу М-12 «Москва - Казань» и
совместно с ФДА прорабатывает вопрос продления трассы до Екатеринбурга к 2024 году.
В части работ Группы — проект строительства скоростной автомобильной дороги Казань
- Екатеринбург на участке Дюртюли - Ачит протяженностью 275 км, в отношении которого в
настоящее время осуществляется разработка проектной документации и решаются вопросы
обеспечения проекта финансированием.
К 2035 году предполагается реализовать проект строительства скоростной
автомобильной дороги от Урала до Черноморского побережья (через Самару, Саратов, Волгоград)
(«Юго-Западной хорды»), протяженностью более 1,6 тыс. км. Это позволит сократить время в
пути от Урала до Черного моря (22 часа в пути вместо 33 часов).
В рамках задачи по развитию автодорожной инфраструктуры на подходах к портам АзовоЧерноморского бассейна и Черноморском побережье России, Группа прорабатывает проект
строительства автомобильной дороги от г. Горячий Ключ до г. Сочи, протяженностью 174,6 км.
Реализация маршрута увеличит безопасность и пропускную способность автодорожной
инфраструктуры побережья и позволит практически в три раза сократить время в пути от г.
Горячий Ключ до г. Сочи.
- Развивать главный продукт – качественную инфраструктурную услугу для конечных
пользователей платных дорог, что будет способствовать росту уровня удовлетворенности
пользователей услугами и сервисами на дорогах - 50% и более.
- Создать новые доходные направления бизнеса, что позволит не только минимизировать
риски основой деятельности, но и диверсифицировать источники доходов Группы, принося до 75
млрд. рублей ежегодной выручки от новых бизнесов уже к 2030 году.
- Осуществить цифровую трансформацию и лидерство в применении новых технологий - не
только развитие интеллектуальных транспортных систем на дорогах, включая обеспечение
автодорог инфраструктурой для новых видов транспорта, но и автоматизацию внутренних
процессов, внедрение инновационных механизмов в процессы проектирования и строительства.
Кроме того, к 2030 году сеть скоростных автодорог будет обеспечена оптоволоконной связью.
- Стратегия Группы предполагает до 70% долю возвратного финансирования на всем
жизненном цикле проектов.
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В случае если эмитентом (группой эмитента) принята и раскрыта стратегия развития эмитента (группы
эмитента), эмитент может привести ссылку на данный документ.
В соответствии со ст. 16 Закона о Государственной компании документом, определяющим
основные направления, финансово-экономические показатели и ожидаемые результаты
деятельности Государственной компании на долгосрочный период и содержащем, в том числе
сведения о мероприятиях, для реализации которых Государственной компании предоставляются
субсидии из федерального бюджета, с указанием источников, объема, структуры финансирования,
является программа деятельности Государственной компании на долгосрочный период (2010-2024
годы).
Текст
действующей
Программы
деятельности
расположен
по
адресу
https://russianhighways.ru/about/regulatory-information/main_documents/.
2.8. Сведения о рисках, связанных с эмитентом и приобретением ценных бумаг
Описываются риски, реализация которых может оказать существенное влияние на финансовохозяйственную деятельность и финансовое положение эмитента, а если эмитентом составляется и
раскрывается (содержится в проспекте ценных бумаг) консолидированная финансовая отчетность - на
финансово-хозяйственную деятельность и финансовое положение группы эмитента, а также риски,
связанные с приобретением ценных бумаг эмитента.
К рискам, которые могут оказать существенное влияние на финансово-хозяйственную
деятельность и финансовое положение Группы эмитента, а также рискам, связанным с
приобретением ценных бумаг Эмитента, относятся:
- отраслевые риски;
- страновые и региональные риски;
- финансовые риски;
- правовые риски;
- риск потери деловой репутации (репутационный риск);
- стратегический риск;
- иные риски, связанные с деятельностью Эмитента.
Перечень рисков, приведенных в настоящем пункте, отражает точку зрения и собственные
оценки Эмитента и в силу этого не является исчерпывающим и единственно возможным, при
этом потенциальные инвесторы, прежде чем принимать инвестиционное решение, должны
сформировать собственное мнение, не опираясь исключительно на факторы, описанные в
настоящем пункте.
При наличии политики управления рисками, утвержденной эмитентом в качестве отдельного
документа, указываются сведения о таком документе и описываются основные положения политики в
области управления рисками.
В 2015 году утверждено Положение о системе управления рисками Государственной
компании «Российские автомобильные дороги». Положение определяет принципы построения
системы управления рисками (далее – СУР), ее цели и задачи, общие подходы к организации и
распределение ответственности между участниками СУР в Государственной компании.
Положение описывает основные этапы процесса управления рисками в Государственной
компании. Порядок осуществления процедур в рамках каждого этапа регулируется
разрабатываемым ответственным подразделением и утверждаемым в установленном порядке
регламентом управления рисками Государственной компании, предусматривающим детальное
описание шагов процесса с определением ответственных лиц и порядка их взаимодействия на
каждом этапе процесса управления рисками.
Нормативное
и
методическое
сопровождение
процесса
управления
рисками
Государственной компании осуществляется, в том числе с использованием Регламента управления
рисками Государственной компании, Методики определения уровня Предпочтительного риска, а
также Методики управления рисками.
Цель СУР
СУР является инструментом управления Государственной компании и направлена на
ограничение степени влияния потенциальных угроз, воздействия внутренних и внешних факторов
на способность достижения целей и решения задач Государственной компании. Цель СУР
заключается в своевременном выявлении возможных рисков, их оценке, предупреждении или
минимизации негативного воздействия на деятельность Государственной компании для
обеспечения достижения стратегических целей Государственной компании и обеспечения
сохранности активов.
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Достижение целей Государственной компании реализуется в СУР посредством
использования современных и эффективных технологий управления рисками, являясь одним из
механизмов создания условий для обеспечения:
- устойчивости, непрерывности и эффективности деятельности Государственной
компании;
- содействия совершенствованию организации всех бизнес-процессов Государственной
компании;
- процессов принятия управленческих решений на основании полной и актуальной
информации о рисках Государственной компании и возможных последствий от их наступления,
эффективных действий руководства и работников Государственной компании в условиях
неопределенности;
- повышения эффективности за счет адресного использования и распределения ресурсов
Государственной компании в рамках управления рисками.
Задачи СУР
Для достижения поставленных целей для СУР определяются следующие задачи:
- поддержка реализации стратегического направления развития Государственной
компании;
- своевременные идентификация, оценка, реагирование и мониторинг возникающих рисков,
влияющих на достижение целей Государственной компании;
- поддержка непрерывности (стабильности) бизнес-процессов Государственной компании;
- разработка и внедрение необходимых процедур с целью мониторинга и оповещения о
рисках;
- предоставление соответствующих информационно-аналитических материалов
руководству Государственной компании при принятии управленческих решений;
- формирование методологической базы для функционирования СУР;
- разработка, актуализация локальных нормативных актов Государственной компании в
целях включения и/или совершенствования функции управления рисками на всех уровнях
управления;
- распределение полномочий и ответственности за управление рисками на всех уровнях
управления, закрепление ответственности за каждый выявленный риск за Владельцем риска;
- определение приемлемых лимитов по рискам;
- поддержка систематических и непрерывных процессов идентификации и оценки рисков;
- разработка и реализация мероприятий по управлению рисками, оценка их
эффективности;
- снижение влияния идентифицированных рисков до приемлемого уровня;
- эффективное и оперативное реагирование на изменения факторов риска;
- мониторинг эффективности распределения и использования ресурсов в рамках реализации
мероприятий по управлению рисками;
- осуществление контроля качества управления рисками на основании разработанных
критериев, включая контроль за эффективностью мероприятий по управлению рисками;
- мониторинг эффективности СУР;
- систематизация и накопление статистических данных о потенциальных и
реализованных рисках в Государственной компании;
- поддержание целей и задач СУР в актуальном состоянии в соответствии с текущим
уровнем ее развития.
2.8.1. Отраслевые риски
Описываются риски, характерные для отрасли, в которой эмитент (группа эмитента) осуществляет
основную финансово-хозяйственную деятельность. Описывается влияние возможного ухудшения
ситуации в отрасли на деятельность эмитента (группы эмитента) и исполнение обязательств по его
ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли
(отдельно на рынке Российской Федерации и рынках за пределами Российской Федерации).
Инвестиции в Облигации связаны с риском. В связи с этим потенциальные инвесторы,
прежде чем принимать любое инвестиционное решение, должны тщательно изучить содержание
данного Проспекта и нижеприведенные факторы риска.
Каждый из этих факторов может оказать неблагоприятное воздействие на текущую и
будущую деятельность, финансовое положение, результаты операционной деятельности и
денежные потоки Эмитента, которые в свою очередь могут оказать негативное влияние на
способность Эмитента обслуживать свои платежные обязательства и исполнять гарантии,
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предусмотренные настоящим Проспектом, и, тем самым, на обслуживание долга Эмитента по
Облигациям, а также на рыночную стоимость выпускаемых Облигаций.
В частности, Облигации Эмитента могут быть подвержены риску волатильности
рыночных цен, связанному с изменением ситуации на рынке или изменением в экономическом
положении Эмитента, а также с рядом иных факторов, которые не могут поддаваться
прогнозированию.
В соответствии со ст. 4 Закона о Государственной компании Эмитент создан и действует
в целях оказания государственных услуг и выполнения иных полномочий в сфере дорожного
хозяйства с использованием федерального имущества на основе доверительного управления, а
также в целях поддержания в надлежащем состоянии и развития сети автомобильных дорог
Эмитента, увеличения их пропускной способности, обеспечения движения по ним, повышения
качества услуг, оказываемых пользователям автомобильными дорогами Эмитента, развития
объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах полос отвода и придорожных полос
автомобильных дорог Эмитента, и в иных определенных Правительством Российской Федерации
целях в сфере развития автомобильных дорог и улучшения их транспортно-эксплуатационного
состояния.
Внутренний рынок:
В связи с тем, что основной деятельностью Эмитента является деятельность по
управлению имуществом, находящимся в государственной собственности, к отраслевым рискам
можно отнести риск вероятного получения дохода от объектов, переданных Эмитенту в
доверительное управление, в объеме меньше планируемого вследствие снижения автомобильного
трафика на платных участках автомобильных дорог, переданных Эмитенту в доверительное
управление.
В соответствии с Программой деятельности протяженность платных участков
автомобильных дорог, сбор платы на которых осуществляет Государственная компания
«Российские автомобильные дороги», к 2024 году составит 2 950,3 км. Данное обстоятельство,
совместно со стабильным ростом поступлений от сбора платы на автомобильных дорогах
Эмитента (даже в 2020 году, несмотря на пандемию COVID-19, Государственной компании
удалось обеспечить перевыполнение планов по доходам от сбора платы с пользователей платными
участками автомобильных дорог, находящихся в доверительном управлении Эмитента, на 26%)
позволит Эмитенту исполнять обязательства по размещенным и планируемым к размещению
облигациям в установленные сроки.
Внешний рынок:
Группа осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, не имеет
филиалов и представительств на территории иностранных государств, поэтому возможные
изменения в отрасли на внешнем рынке не описываются.
Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на основные виды сырья,
товаров, работ, услуг, используемых эмитентом (группой эмитента) в своей деятельности (отдельно на
рынке Российской Федерации и рынках за пределами Российской Федерации), их влияние на
деятельность эмитента (группы эмитента) и исполнение обязательств по его ценным бумагам.
Внутренний рынок:
В целях оказания государственных услуг и выполнения иных полномочий в сфере дорожного
хозяйства с использованием федерального имущества на основе доверительного управления,
Эмитент осуществляет функции заказчика по договорам строительства, реконструкции,
капитального ремонта и ремонта и, следовательно, не осуществляет закупки сырья или
материалов.
Договоры, составленные Эмитентом в рамках основной деятельности, заключаются с
установлением фиксированной цены на осуществление работ/предоставление услуг. В случае
изменения цен на основное сырье (материалы) цена таких договоров не будет изменяться.
Влияние указанных рисков на деятельность Группы и исполнение обязательств по
Облигациям оценивается Эмитентом как незначительное.
Внешний рынок:
Группа осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, не имеет
филиалов и представительств на территории иностранных государств, поэтому возможные
изменения цен на сырье и услуги на внешнем рынке не описываются.
Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на товары, работы и (или)
услуги эмитента (группы эмитента) (отдельно на рынке Российской Федерации и рынках за пределами
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Российской Федерации), и их влияние на деятельность эмитента (группы эмитента) и исполнение
обязательств по его ценным бумагам.
Внутренний рынок:
Эмитент осуществляет купонные выплаты, а также выплаты в отношении номинальной
стоимости Облигаций за счет средств, полученных от сбора платы за проезд по автомобильным
дорогам, находящимся в доверительном управлении Эмитента. Стоимость проезда по таким
платным участкам тарифицирована и отличается в зависимости от категории транспорта (в
зависимости от габаритной высоты автотранспортного средства с учетом перевозимого груза и
количества осей), а также времени суток и способа оплаты. Тарифы подлежат индексации в
соответствии с индексом потребительских цен.
В соответствии с Программой деятельности Государственной компании «Российские
автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010 - 2024 годы) доходы от деятельности по
доверительному управлению за период 2020 - 2024 гг. должны составить 283 млрд. рублей.
По мнению Эмитента, объем денежных средств, планируемых к получению от
осуществления сбора платы, будет достаточным для исполнения обязательств по размещенным
и размещаемым ценным бумагам Эмитента. В этой связи, влияние указанных рисков на
деятельность Эмитента и исполнение им обязательств по Облигациям оценивается Эмитентом
как незначительное.
Внешний рынок:
Группа осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации и не имеет
филиалов и представительств на территории иностранных государств, поэтому не подвержена
рискам на внешнем рынке.
2.8.2. Страновые и региональные риски
Описываются риски, связанные с политической и экономической ситуацией, военными
конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками, а также географическими
особенностями в государстве (государствах) и административно-территориальных единицах государства
(государств), в которых зарегистрирован (зарегистрированы) в качестве налогоплательщика и (или)
осуществляет (осуществляют) финансово-хозяйственную деятельность эмитент (подконтрольные
эмитенту организации, имеющие для него существенное значение).
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 юговостоке Украины, в ответ ввела продовольственное эмбарго, способствовавшее увеличению темпов
инфляции. В качестве положительного фактора данных действий можно считать старт курса
отечественных производителей на замещение импорта.
Значительное снижение экономической активности из-за введенных ограничений против
COVID-19 в 2020 году сократило деятельность компаний в сфере розничной торговли, транспорта,
путешествий и туризма, развлечений и многих других направлений. Благодаря комплексу мер,
принятому Правительством Российской Федерации и Банком России для поддержки экономики,
пострадавшей из-за влияния COVID-19, включая субсидирование заимствований для пострадавших
отраслей и физических лиц, платежные «каникулы» и смягчение ряда регуляторных требований,
направленных на поддержание способности финансового сектора предоставлять ресурсы и
помогать клиентам избегать проблемы с ликвидностью, к концу 2020 года спад российской
экономики замедлился и появились признаки восстановления роста выпуска в ряде отраслей.
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В 2021 году многие процессы в экономике и финансовом секторе свидетельствовали о
постепенном преодолении кризисных явлений предыдущего года. После резкой и вынужденной
остановки из-за пандемии рынки снова пришли в движение. Экономика восстанавливалась, но не
вернулась в неизменном виде к своему допандемическому состоянию. По данным Международного
валютного фонда (МВФ), мировая экономика за год выросла на 5,9%, объем международной
торговли увеличился на 9%. Восстановление экономики в большинстве крупных стран мира
сопровождалось ростом инфляции. В ответ центральные банки этих стран приступили к
нормализации денежно-кредитной политики и обозначили планы ее постепенного ужесточения в
дальнейшем. В результате потоки капитала в странах с формирующимися рынками (СФР)
сокращались, и это оказывало понижательное давление на курсы валют СФР.
В этих условиях, а также в связи с возросшими геополитическими рисками интерес
иностранных инвесторов к российским бумагам в конце года снизился. Однако рост цен на
энергоносители вследствие восстановления экономической активности в мире и повышение
ключевой ставки Банком России поддерживали рубль. В целом по итогам года курс рубля к доллару
США снизился на 0,56% и составил 74,29 рубля за доллар США, по отношению к евро – укрепился
на 7,30%, до 84,07 рубля за евро. ВВП России в 2021 году увеличился на 4,7% после снижения на 2,7%
в 2020 году, а в некоторых отраслях выпуск даже превысил допандемический уровень. При этом
основной вклад в рост ВВП внесло увеличение добавленной стоимости в торговле (на 8,1%).
Выросла как розничная, так и оптовая торговля. Существенно увеличился выпуск в
обрабатывающих производствах (на 4,6%). Расширение производства способствовало
значительному росту финансовых результатов российских компаний. На этом фоне объем
инвестиций в основной капитал увеличился на 7,7%.
В 2021 году годовая инфляция составила 8,4%, что выше уровня 2020 года (4,9%), и более чем в
два раза превысила целевой уровень (4%). Устойчивые показатели ценовой динамики также
демонстрировали рост. Базовая инфляция за год увеличилась на 4,7 процентного пункта, до 8,9%. В
целях снижения инфляции Банк России в 2021 году семь раз повышал ключевую ставку. В общей
сложности она увеличилась в два раза, до 8,50%. Вследствие этого выросли ставки по банковским
вкладам, и население и организации стали активнее размещать средства на срочные депозиты.
При этом темпы прироста рублевых депозитов были заметно выше, чем валютных. В целом по
итогам 2021 года денежная масса (агрегат М2) выросла на 13,0%.
В начале 2022 года возросло напряжение между Россией и Украиной, следствием которого
стала специальная военная операция. Страны Запада сделали ее поводом для развязывания
широкомасштабного санкционного противостояния с Россией, чтобы подавить экономику страны
и вывести из числа мировых лидеров. В числе предпринятых шагов заморозка золотовалютных
резервов РФ, попытки обрушения рубля, давление на страну с энергетической стороны и
стремление привести страну к дефолту. ЦБ начал готовиться к подобному сценарию
заблаговременно, поэтому под заморозку попала половина активов, номинированная в долларах и
евро. Добраться до золота и юаней, в которых хранится часть запасов РФ, страны Запада не
смогли. Также Центральный банк начал принимать жесткие меры для стабилизации курса рубля:
резко повысил ключевую ставку до 20%, ввел требование к экспортерам по продаже 80% валютной
выручки, ограничил для физлиц продажу валюты на внутреннем рынке. Это привело к тому, что с
конца марта рубль начал серьезно укрепляться. Серьезному укреплению рубля способствовало
объявление Владимира Путина о переводе оплаты за поставляемый из РФ газ в рублях.
После запрета на использование долларов и евро представители стран Запада с середины
марта 2022 года стали рассуждать о грядущем дефолте РФ по обязательствам, а международные
рейтинговые агентства понизили ее рейтинги до уровня «дефолт неизбежен». Однако, власти РФ
неоднократно заявляли, что ни о каком дефолте не может быть и речи: у России по сравнении с
другими странами совсем небольшой госдолг, и даже тех резервов, которые не подпали под
заморозку, хватает для того, чтобы его выплатить.
Региональные риски:
Группа осуществляет свою деятельность в регионах с достаточно развитой
инфраструктурой и минимально подвержена рискам, связанным с прекращением транспортного
сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью.
Отдельные проявления терроризма могут привести к негативным политическим,
социальным и экономическим последствиям, что может спровоцировать введение чрезвычайного
положения в регионах деятельности группы Эмитента. Кроме того, в регионах деятельности
Группы существует некоторая вероятность возникновения внутренних конфликтов (забастовок и
народных волнений) из-за разницы социального уровня и качества жизни населения.
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2.8.3. Финансовые риски
Описываются риски, связанные с влиянием изменения процентных ставок, валютного курса,
инфляции на финансовое положение эмитента (группы эмитента), в том числе на ликвидность,
источники финансирования, ключевые финансовые показатели. Указываются предполагаемые действия
эмитента на случай отрицательного влияния изменения процентных ставок, валютного курса, инфляции.
Указывается, каким образом инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам эмитента,
приводятся критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия
эмитента по уменьшению указанного риска.
Риск изменения процентных ставок;
валютные риски;
риск инфляции.
Риск изменения процентных ставок (процентный риск) – это риск, связанный с изменением
процентных ставок, включая повышение ключевой ставки Банком России, в связи с чем высоко
вероятен рост стоимости заимствований. Для целей финансирования Программы деятельности
Государственная компания намерена привлечь существенный объем заимствований, что
непосредственно скажется на влиянии процентного риска на деятельность Эмитента.
Негативное изменение конъюнктуры финансового рынка (значительное увеличение процентных
ставок) приведет к увеличению затрат Эмитента на обслуживание заемных средств. Выбор
Эмитентом инструмента финансирования и сроков кредитования будет определяться в
зависимости от текущей рыночной конъюнктуры.
Эмитент практически не подвержен рискам неблагоприятного изменения валютных курсов,
так как имущество Эмитента, сформированное за счет имущественного взноса Российской
Федерации, и все расходы номинированы в российских рублях. Таким образом, финансовое
состояние Эмитента и его ликвидность практически не зависят от изменения валютных курсов.
Помимо этого, тарифы за проезд по платным участкам автомобильных дорог, находящимся
в доверительном управлении Эмитента, подлежат индексации в соответствии с индексом
потребительских цен. Также необходимо заметить, что источником финансирования Эмитента
являются имущественный взнос Российской Федерации, государственные субсидии на
строительство и доверительное управление автомобильными дорогами Эмитента и доходы от
деятельности Эмитента, которые также номинированы в российских рублях.
Для уменьшения валютных рисков и рисков изменения процентных ставок, если они
возникнут, Эмитент будет осуществлять следующие действия для снижения негативных
последствий данного влияния:
• оптимизировать портфель заимствований с учетом изменившихся рыночных индикаторов;
• включать в кредитные соглашения условия, обеспечивающие возможности управления
процентным риском для Эмитента, в том числе ограничения на повышение процентной ставки,
возможность расторжения договора в одностороннем порядке Эмитентом без выплаты
комиссионных вознаграждений за такое расторжение;
• обеспечивать соотнесение валюты заимствования с валютой денежных потоков, за счет
которых предполагается обслуживание заимствования;
• обеспечивать приоритет прямых заимствований в валюте Российской Федерации;
• осуществлять хеджирование валютных рисков в случае совершения заимствований в
валюте, отличной от валюты Российской Федерации.
Резкий рост инфляции может привести к росту расходов и негативно отразиться на
результатах деятельности Группы, а также на выплатах по ценным бумагам эмитента. При
этом Эмитент тщательно взвешивает все риски, связанные с его деятельностью, и планирует
своевременно осуществлять исполнение своих обязательств по выпущенным ценным бумагам.
Российская экономика исторически характеризовалась высокими темпами инфляции,
которая в последние годы подстегивалась ослаблением национальной валюты, ограничениями во
внешней торговле и ростом цен на продовольственные товары.
В 2014 году Банк России завершил переход к инфляционному таргетированию. Как результат,
инфляция в России достигла 3% в 2019 году и 4,9% в 2020 году.
В 2021 году существенное повышение инфляции в США и Еврозоне, охватывающее широкий
спектр товаров, усилило инфляционное давление из-за роста издержек в мировой экономике. В
России действие этого фактора также подпитывало инфляционные ожидания и тормозило
переход к устойчивому замедлению инфляции. Как результат в 2021 г. инфляция в России достигла
8,4%.
Критические, по мнению эмитента, значения инфляции: более 30%.
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В случае увеличения уровня инфляции Эмитент будет корректировать в сторону повышения
тарифы за пользование платными автомобильными дорогами.
Указывается, какие из показателей консолидированной финансовой отчетности (финансовой
отчетности), бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента наиболее подвержены изменению в
результате влияния финансовых рисков, указанных в настоящем пункте, в том числе указываются
вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности.
Риск

Вероятность возникновения

Рост стоимости заимствований в
результате роста процентных
ставок
Валютный риск (риск
ослабления курса рубля по
отношению к основным
иностранным валютам)
Инфляционные риски

Средняя

Характер изменений в
отчетности
Снижение чистой прибыли

Высокая

Не окажет влияния на
показатели прибыльности

Средняя

Увеличение себестоимости
продаж

2.8.4. Правовые риски
Группа строит свою деятельность на четком соответствии налоговому, таможенному и
валютному законодательству, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в них, а
также стремится к конструктивному диалогу с регулирующими органами в вопросах
интерпретации норм законодательства.
Описываются правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (группы эмитента). В их
числе могут быть описаны риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует
эмитент (подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение), а также с
изменением:
валютного законодательства;
Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» носит рамочный характер и
устанавливает общие правила, в пределах которых Правительство России и Банк России
уполномочены вводить те или иные меры валютного регулирования.
Изменение валютного регулирования не окажет влияния на деятельность Группы, в связи с
тем, что Группа осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации и
осуществляет заимствования только в российских рублях.
законодательства о налогах и сборах;
До вложения средств в Облигации Эмитента инвесторам следует проконсультироваться по
данным налоговым вопросам со специалистами в области налогового права. В целом, российские
компании должны платить значительные и разнообразные налоги, в том числе налог на прибыль,
налог на добавленную стоимость, налоги на недвижимость, акцизные налоги, налог с фонда
заработной платы и прочие.
Межфирменные дивиденды облагаются налогом на дивиденды, составляющим от 0% до 13%
(в зависимости от того, подпадает ли получатель дивидендов под российские правила
освобождения участия), если дивиденды выплачиваются российским компаниям, и 15% (или менее,
в соответствии со льготами, предоставляемыми соответствующими соглашениями об
избежании двойного налогообложения), при выплате дивидендов иностранным компаниям. В
последнее время со стороны российского правительства были предприняты меры, направленные на
пересмотр сложившейся структуры и практики применения соглашений об избежании двойного
налогообложения, с тем чтобы возможность налогоплательщика применять пониженные ставки
(освобождение от налогообложения) при выплате дивидендов и процентов в определенные
юрисдикции была ограничена. Так, с рядом юрисдикций условия соглашений уже пересмотрены с
целью увеличения ставки налога на дивиденды и проценты, с другими пересматриваются.
Ограничение возможности применения пониженных ставок (освобождение от налогообложения)
может привести к необходимости применения более высоких ставок налогов и, таким образом, к
увеличению расходов на налоги.
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Российские налоговые органы могут занять более наступательную позицию при толковании
законов и оценок для взимания налогов, и, возможно, деятельность и операции, которые не
оспаривались в прошлом, могут быть оспорены в настоящее время.
Действующее российское законодательство в целом основано на формальном порядке
оформления операций, придавая значение скорее форме, чем содержанию. Тем не менее, в
некоторых случаях российские налоговые органы все больше практикуют подход «приоритет
содержания над формой». Кроме того, в Налоговый кодекс РФ были внесены поправки,
предусматривающие отмену налоговых льгот, если они были получены не в рамках реальной
деятельности, или основной целью сделки было получение налоговых льгот. Дополнительные
налоговые риски могут оказать неблагоприятное отрицательное воздействие на бизнес,
финансовое положение, результаты деятельности и перспективы Группы.
Ожидается, что российское налоговое законодательство будет усовершенствовано, что
может привести к введению дополнительных мероприятий, направленных на повышение доходов.
Хотя неясно, как будут реализованы новые мероприятия, введение любых подобных мер может
повлиять на налоговые выплаты и привести к существенному увеличению дополнительных
налогов. Дополнительные налоговые выплаты могут оказать неблагоприятное воздействие на
финансовое состояние, результаты деятельности и перспективы Группы.
правил таможенного контроля и таможенных пошлин;
Эмитент оценивает риск, связанный с изменением таможенного законодательства, как
незначительный, в связи с тем, что осуществляет свою деятельность только в Российской
Федерации.
требований по лицензированию основной деятельности эмитента (подконтрольных эмитенту
организаций, имеющих для него существенное значение), а также лицензированию прав пользования
объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы);
Основная деятельность Группы не подлежит лицензированию. Группа не осуществляет
каких-либо видов деятельности, подлежащих лицензированию, и не использует в своей
деятельности объекты, оборот которых ограничен. Соответственно, рискам, связанным с
лицензированием основной деятельности, Группа не подвержена.
В случае изменения требований по лицензированию деятельности Эмитента либо
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено,
Эмитент примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.
судебной практики по вопросам, связанным с финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
(группы эмитента), которые могут негативно сказаться на результатах его (ее) финансово-хозяйственной
деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент
(подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение).
Эмитент (Группа) в настоящее время не участвует в судебных процессах, которые могут
существенным образом отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.
Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью Эмитента,
рассматривается как незначительная и не окажет существенного влияния на его деятельность.
В случае изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента,
Эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих
изменений.
Для надлежащего правового обеспечения деятельности Эмитента и минимизации правовых
рисков осуществляется постоянный мониторинг нормативных актов, регулирующих
деятельность Эмитента, а также судебной практики, касающейся толкования и применения
данных актов при рассмотрении конкретных споров или обобщении правоприменительной
практики. При этом мониторинг проводится не только по уже вступившим в силу нормативным
актам, но и по проектам нормативных актов, которые будут приняты в будущем. По
результатам такого мониторинга могут быть приняты меры для снижения негативных
последствий вступления в силу того или иного нормативного акта.
В случае ведения эмитентом (группой эмитента) финансово-хозяйственной деятельности на
рынках за пределами Российской Федерации, отдельно описываются правовые риски, связанные с
ведением такой деятельности.
Эмитент не является участником внешнеэкономической деятельности и не осуществляет
экспорт продукции, работ и услуг. Соответственно, отсутствуют риски правового характера в
отношении операций, связанных с такой деятельностью.
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2.8.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Описывается риск, связанный с формированием негативного представления о финансовой
устойчивости, финансовом положении эмитента (группы эмитента), качестве производимых товаров
(работ, услуг) или характере деятельности в целом.
Под риском потери деловой репутации понимается риск возникновения убытков вследствие
влияния на организацию факторов репутационного риска. Факт репутационного риска возникает в
результате реализации фактора репутационного риска: появления определенной информации,
действий работников или третьих лиц, а также иных событий, способных негативно повлиять
на деловую репутацию компании.
В связи с тем, что Государственная компания является некоммерческой организацией,
созданной Российской Федерацией на основе имущественных взносов в целях оказания
государственных услуг и выполнения иных полномочий в сфере дорожного хозяйства с
использованием федерального имущества на основе доверительного управления, спрогнозировать
влияние репутационного риска на ее финансовые показатели затруднительно.
Можно выделить несколько групп факторов репутационного риска, по недопущению
возникновения которых Государственная компания ведет непрерывную работу:
1. Правовые нарушения и недостатки финансового мониторинга.
2. Конфликты интересов клиентов и контрагентов, органов управления и/или работников.
Факторы риска связаны с отсутствием во внутренних документах механизмов, позволяющих
эффективно регулировать эти конфликты, а также минимизировать их негативные последствия.
3. Неэффективный внутренний контроль и несоблюдение правила «Знай своего клиента».
Факторы риска связаны с предъявлением жалоб, судебных исков со стороны клиентов и
контрагентов и/или применением мер воздействия со стороны органов регулирования и надзора.
4. Нарушение правила «Знай своего работника» и квалификационных требований к
сотрудникам.
5. Некорректное раскрытие информации: нарушение правил раскрытия информации,
установленных законодательством и внутренними нормативными документами; негативное
восприятие информации клиентами, персоналом, кредиторами, государственными органами
власти, СМИ, рейтинговыми агентствами, аудиторскими компаниями и другими партнерами, а
также судебные иски, опубликованные мнения / отзывы и др.
2.8.6. Стратегический риск
Описываются риски, связанные с принятием ошибочных решений, определяющих стратегию
деятельности и развития эмитента (группы эмитента) (стратегическое управление). В их числе могут
быть описаны риски, возникающие вследствие неучета или недостаточного учета возможных
опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента (группы эмитента), неправильного или
недостаточно обоснованного определения перспективных направлений деятельности, в которых эмитент
(группа эмитента) может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствия или обеспечения в
неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, трудовых) и
организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение
стратегических целей деятельности эмитента (группы эмитента).
Достижение целей деятельности Государственной компании обеспечивается посредством
осуществления видов деятельности, предусмотренных Законом о Государственной компании. В
целях минимизации стратегического риска Государственная компания в своей деятельности
руководствуется утвержденной Правительством Российской Федерации Программой
деятельности. Программа деятельности рассматривается в качестве I этапа реализации
долгосрочной стратегии развития опорной сети магистральных и скоростных автомобильных
дорог Российской Федерации. После завершения выполнения Программы Государственная
компания будет придерживаться целей, указанных в Транспортной стратегии Российской
Федерации на период до 2030 года (далее - Стратегия). По результатам выполнения этапов
Программы деятельности и Стратегии в данные документы могут вноситься изменения, чтобы
скорректировать необходимые для достижения целевые индикаторы и показатели. В связи с тем,
что Программа и Стратегия до их утверждения Правительством Российской Федерации
проходили длительный процесс подготовки, всесторонней экспертизы и обязательного
согласования со стороны органов исполнительной власти Российской Федерации, Эмитент
оценивает стратегические риски как незначительные.
В целях снижения стратегического риска Государственная компания разграничивает
полномочия органов управления по принятию решений и контролирует обязательность
исполнения принятых уполномоченными органами решений, а также проводит анализ
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возможного влияния факторов стратегического риска на свою деятельность. Группа производит
мониторинг ресурсов, в том числе финансовых и материально-технических для реализации
показателей деятельности, установленных Программой деятельности, и осуществляет освоение
инновационных технологий с целью оптимизации деятельности.
2.8.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Описываются риски, свойственные исключительно эмитенту (группе эмитента), в том числе риски,
связанные с:
отсутствием возможности продлить действие лицензий эмитента (подконтрольных эмитенту
организаций, имеющих для него существенное значение) на ведение определенного вида деятельности
либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные
ресурсы):
Основная деятельность Группы не подлежит лицензированию. Группа не осуществляет
каких-либо видов деятельности, подлежащих лицензированию, и не использует в своей
деятельности объекты, оборот которых ограничен. Соответственно, рискам, связанным с
лицензированием основной деятельности, Эмитент не подвержен.
возможной ответственностью эмитента (подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него
существенное значение) по обязательствам третьих лиц, в том числе подконтрольных эмитенту:
Эмитент не несет риски возможной ответственности по долгам третьих лиц, в том числе
обществ, в которых участвует Эмитент, за исключением случаев, установленных действующим
законодательством.
возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов
общей выручки от продажи товаров (работ, услуг) эмитента (группы эмитента):
Рисков, связанных с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми
приходится не менее 10 процентов общей выручки от продаж продукции (работ, услуг) Группы,
нет, так как у Группы отсутствуют потребители, на оборот с которыми приходится не менее
чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции Группы.
реализацией информационных угроз, в том числе обусловленных недостатком (уязвимостью)
применяемых информационных технологий:
Система защиты информации Государственной компании введена в промышленную
эксплуатацию в 2015 году и имеет третий уровень защищенности. Проектирование системы
защиты информации производилось с учетом требований приказов ФСТЭК России от 18.02.2013 г.
№ 21 «Об утверждении Состава и содержания организационных и технических мер по
обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах
персональных данных» и от 11.02.2013 г. № 17 «Об утверждении Требований о защите
информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных
информационных системах».
С 2014 года в целях реализации требований по импортозамещению для защиты
информационной системы Государственной компании средства защиты информации
приобретались только у отечественных производителей.
В настоящее время все средства, используемые Государственной компанией для защиты
информации, разработаны и произведены отечественными производителями и не могут быть
приведены в нерабочее состояние в результате санкционных действий зарубежных
производителей и поставщиков.
Весь сетевой трафик, поступающий в информационную систему Государственной
компании, включая почтовые вложения и загружаемые файлы, проходят через Систему раннего
предупреждения киберугроз, разработанную отечественной компанией Group-IB. Все файлы и
почтовые вложения, содержащие вредоносный код, блокируются. В случае выявления какой-либо
реальной угрозы для информационной системы Государственной компании специалисты Group-IB
немедленно информируют ответственных работников Управления безопасности и Департамента
информационных технологий и интеллектуальных транспортных систем Государственной
компании для принятия соответствующих мер.
От внешних угроз информационная система Государственной компании защищена с
помощью сертифицированного программного комплекса «Континент» отечественного
производителя Компании «Код безопасности».
Автоматизированные рабочие места работников Государственной компании (компьютеры
работников) защищены сертифицированным программным средством SecretNet, разработанным
53

отечественным разработчиком Компанией «Код безопасности». Данный продукт включает в себя
антивирусную защиту и обеспечивает защиту от несанкционированного доступа нарушителей,
использующих уязвимости операционной системы Windows, через рабочие станции работников
Государственной компании.
Для защиты среды виртуализации используется сертифицированное средство защиты
платформ виртуализации vGate, разработанное также Компанией «Код безопасности».
Для выявления попыток взлома информационной системы Государственной компании, в
том числе осуществляемых путем подбора паролей, используется программное средство SIEM, для
защиты от утечек информации и расследования инцидентов информационной безопасности
используется
сертифицированный
программный
комплекс
«Контур
информационной
безопасности». Оба программных продукта SIEM и «Контур информационной безопасности»
разработаны отечественной Компанией «SearchInform» (Серчинформ).
Информационная система Государственной компании полностью соответствует
требованиям законодательства РФ по защищенности, предъявляемым федеральными органами.
негативным воздействием производственно-хозяйственной деятельности эмитента (подконтрольных
эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение) на окружающую среду:
При строительстве и эксплуатации автомобильных дорог существуют следующие
экологические риски.
- Превышение нормативов негативного воздействия на население (выбросы загрязняющих
веществ, шум, сброс сточных вод, отходы) и окружающую среду обуславливает социальный риск
нанесения вреда здоровью, что может вызвать протесты населения и природоохранных
организаций, дополнительные затраты на устранение последствий.
- Нарушение плодородных земель, водных объектов, зеленых насаждений, уничтожение
растений и животных, в том числе, охраняемых видов, водных биологических ресурсов, а также
экосистем на прилегающих территориях.
- Возникают риски активизации эрозионных процессов, нарушения гидрологического
режима водных объектов, заболачивания территорий.
- Риск нарушения природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства,
что может привести к штрафным санкциям, дополнительным затратам на компенсацию ущерба
и задержке реализации проекта, репутационным потерям.
- Потеря функциональности дорожных объектов при чрезвычайных ситуациях природного
характера, возникновению которых будут способствовать климатические изменения (аномальные
температуры, смерчи, лесные пожары, наводнения, карсты, а также плывуны, оползни и т.д.).
- Нанесение ущерба окружающей среде при техногенных чрезвычайных ситуациях (взрывы,
разливы топлива, пожары и т.д.).
Существенного ущерба, связанного с негативным воздействием деятельности
Государственной компании на окружающую среду, не прогнозируется.
воздействием на производственно-хозяйственную деятельность эмитента (подконтрольных эмитенту
организаций, имеющих для него существенное значение) стихийных сил природы, в том числе
землетрясений, наводнений, бурь, эпидемий:
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.
2.8.8. Риски кредитных организаций
Эмитент не является кредитной организации, в связи с чем информация в указанном
пункте не приводится.
2.8.9. Риски, связанные с приобретением ценных бумаг эмитента
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Для структурных облигаций эмитента описывается риск получения выплат в размере менее их
номинальной стоимости.
Не применимо. Облигации Эмитента не являются структурными.
Описываются иные риски, связанные со спецификой ценных бумаг эмитента, в отношении которых
осуществляется регистрация проспекта ценных бумаг. В их числе могут описываться риски, связанные с
особенностями формирования денежного потока, направляемого эмитентом на осуществление выплат
по облигациям, риски, связанные с реализацией проекта, финансирование которого осуществляется
путем размещения ценных бумаг.
Риски, связанные со спецификой Облигаций, в отношении которых осуществляется
регистрация Проспекта Облигаций, отсутствуют.
2.8.10. Иные риски, которые являются существенными для эмитента.
Указываются сведения об иных рисках, являющихся, по мнению эмитента, существенными для
эмитента (группы эмитента) и не указанных ранее в настоящем пункте.
Существенные для деятельности Эмитента (Группы) риски данного вида отсутствуют.

Раздел 3. Сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, сведения об организации в эмитенте
управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита,
а также сведения о работниках эмитента
3.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Настоящий Проспект составлен в отношении облигаций, не конвертируемых в акции, в
связи с чем сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов
совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов) по
каждому члену совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не указываются.
Состав наблюдательного совета Эмитента
1. фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Хуснуллин Марат Шакирзянович
год рождения: 1966;
сведения
об
уровне
образования,
о
квалификации,
специальности:
высшее.
1990 г. - Казанский государственный финансово-экономический институт (КГФЭИ).
Специальность «Экономика». Квалификация «Экономист».
все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):
Период

Наименование организации

с

по

12.2010

01.2020

Правительство Москвы

Должность

Заместитель Мэра Москвы
по
вопросам
градостроительной политики
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01.2020

н.в.

Правительство Российской Федерации

01.2020

н.в.
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и строительства
Заместитель Председателя
Правительства Российской
Федерации
Председатель
наблюдательного совета

доля участия лица в уставном (складочном) капитале эмитента, являющегося коммерческой
организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг,
конвертируемых в акции: доля у лица отсутствует (Эмитент является некоммерческой
организацией и не имеет уставного капитала);
доля участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций,
имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые
имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольной эмитенту организации и количество акций
подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: доля
участия лица отсутствует;
характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные
братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 3.3
настоящего раздела: родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента,
указанных в пункте 3.3 настоящего раздела, у лица отсутствуют;
сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти: лицо к указанной ответственности не привлекалось;
сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) была введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2015, № 27, ст.
3945): лицо не занимало должностей в указанных организациях;
сведения об участии (член комитета, председатель комитета) членов совета директоров
(наблюдательного совета) в работе комитета по аудиту: не участвует.
2. фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Бочкарев Андрей Юрьевич;
год рождения: 1972;
сведения об уровне образования, о квалификации, специальности: высшее. 1994 г. - Тюменский
инженерно-строительный институт. Специальность «Промышленное и гражданское
строительство». Квалификация «Инженер».
все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):
Наименование организации

Должность

с
12.2010

Период
по
01.2020

Департамент строительства города Москвы

01.2020

н.в.

Правительство Москвы

05.2020

н.в.

Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»

Руководитель Департамента
строительства
города
Москвы
Заместитель Мэра Москвы
по
вопросам
градостроительной политики
и строительства
Член
наблюдательного
совета
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доля участия лица в уставном (складочном) капитале эмитента, являющегося коммерческой
организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг,
конвертируемых в акции: доля у лица отсутствует (Эмитент является некоммерческой
организацией и не имеет уставного капитала);
доля участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций,
имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые
имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольной эмитенту организации и количество акций
подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: доля
участия лица отсутствует;
характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные
братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 3.3
настоящего раздела: родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента,
указанных в пункте 3.3 настоящего раздела, у лица отсутствуют;
сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти: лицо к указанной ответственности не привлекалось;
сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) была введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2015, № 27, ст.
3945): лицо не занимало должностей в указанных организациях;
сведения об участии (член комитета, председатель комитета) членов совета директоров
(наблюдательного совета) в работе комитета по аудиту: член комитета наблюдательного совета по
аудиту.
3. фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Журавлев Николай Андреевич;
год рождения: 1976;
сведения об уровне образования, о квалификации, специальности: высшее. 1998 г. - Финансовая
академия при Правительстве РФ. Специальность «Финансы и кредит». Квалификация
«Экономист».
все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):
Период

Наименование организации

с
10.2015

по
11.2019

10.2015

н.в.

Совет Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации

10.2015

н.в.

Совет Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации

11.2019

н.в.

Совет Федерации Федерального Собрания

Совет Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации

Должность
Заместитель председателя,
первый
заместитель
председателя, председатель
комитета Совета Федерации
по бюджету и финансовым
рынкам
Член Совета Федерации
Федерального
Собрания
Российской Федерации –
представитель
от
исполнительного
органа
государственной
власти
Костромской области
Член
Комитета
Совета
Федерации по бюджету и
финансовым рынкам
Заместитель Председателя
57

Российской Федерации

05.2020

н.в.
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Совета
Федерации
Федерального
Собрания
Российской Федерации
Член
наблюдательного
совета

доля участия лица в уставном (складочном) капитале эмитента, являющегося коммерческой
организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг,
конвертируемых в акции: доля у лица отсутствует (Эмитент является некоммерческой
организацией и не имеет уставного капитала);
доля участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций,
имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые
имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольной эмитенту организации и количество акций
подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: доля
участия лица отсутствует;
характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные
братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 3.3
настоящего раздела: родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента,
указанных в пункте 3.3 настоящего раздела, у лица отсутствуют;
сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти: лицо к указанной ответственности не привлекалось;
сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) была введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2015, № 27, ст.
3945): лицо не занимало должностей в указанных организациях;
сведения об участии (член комитета, председатель комитета) членов совета директоров
(наблюдательного совета) в работе комитета по аудиту: не участвует.
4. фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Кутепов Андрей Викторович;
год рождения: 1971;
сведения об уровне образования, о квалификации, специальности: высшее. 2002 г. - СанктПетербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права. Специальность
«Менеджмент организаций». Квалификация «Менеджер». 2007 г. - Северо-Западная академия
государственной службы. Специальность «Юриспруденция». Квалификация «Юрист».
все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):
Период
с
05.2017

по
05.2019

09.2016

н.в.

Наименование организации
Совет Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации

Совет Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации

Должность
Председатель
Комитета
Совета
Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации по
Регламенту и организации
парламентской деятельности
Член Совета Федерации
Федерального
Собрания
Российской Федерации представитель
от
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05.2019

н.в.

Совет Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации

05.2020

н.в.
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законодательного
органа
государственной
власти
города Санкт-Петербурга
Председатель
Комитета
Совета
Федерации
Федерального
Собрания
Российской Федерации по
экономической политике
Член
наблюдательного
совета

доля участия лица в уставном (складочном) капитале эмитента, являющегося коммерческой
организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг,
конвертируемых в акции: доля у лица отсутствует (Эмитент является некоммерческой
организацией и не имеет уставного капитала);
доля участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций,
имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые
имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольной эмитенту организации и количество акций
подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: доля
участия лица отсутствует;
характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные
братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 3.3
настоящего раздела: родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента,
указанных в пункте 3.3 настоящего раздела, у лица отсутствуют;
сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти: лицо к указанной ответственности не привлекалось;
сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) была введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2015, № 27, ст.
3945): лицо не занимало должностей в указанных организациях;
сведения об участии (член комитета, председатель комитета) членов совета директоров
(наблюдательного совета) в работе комитета по аудиту: не участвует.
5. фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Москвичев Евгений Сергеевич
год рождения: 1957;
сведения об уровне образования, о квалификации, специальности: высшее. 1983 г. - Брянский
технологический институт. Специальность «Технологии строительства». Квалификация
«Инженер».
все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):
Период
с
2011

Наименование организации

Должность

по
н.в.

Государственная Дума Федерального
Собрания Российской Федерации

Депутат
Государственной
Думы
Федерального
Собрания
Российской
Федерации шестого созыва,
Председатель
Комитета
Государственной Думы по
транспорту и строительству
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04.2016

04.2020

05.2020

н.в.

Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»
Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»

Член
совета
Член
совета

наблюдательного
наблюдательного

доля участия лица в уставном (складочном) капитале эмитента, являющегося коммерческой
организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг,
конвертируемых в акции: доля у лица отсутствует (Эмитент является некоммерческой
организацией и не имеет уставного капитала);
доля участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций,
имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые
имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольной эмитенту организации и количество акций
подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: доля
участия лица отсутствует;
характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные
братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 3.3
настоящего раздела: родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента,
указанных в пункте 3.3 настоящего раздела, у лица отсутствуют;
сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти: лицо к указанной ответственности не привлекалось;
сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) была введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2015, № 27, ст.
3945): лицо не занимало должностей в указанных организациях;
сведения об участии (член комитета, председатель комитета) членов совета директоров
(наблюдательного совета) в работе комитета по аудиту: председатель комитета наблюдательного
совета по аудиту.
6. фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Панков Николай Васильевич;
год рождения: 1965;
сведения об уровне образования, о квалификации, специальности: высшее. 1992 г. - Саратовский
институт механизации сельского хозяйства имени М. И. Калинина. Специальность «Механизация
сельского хозяйства». Квалификация «Инженер». 1995 г. - Поволжская академия государственной
службы. Специальность «Государственное муниципальное управление». Квалификация
«Менеджер».
все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):
Период

Наименование организации

Должность

по

с
2016

н.в.

Государственная Дума Федерального
Собрания Российской Федерации

05.2020

н.в.

Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»

Член
комитета
Государственной
Думы
Федерального
Собрания
Российской Федерации по
контролю и Регламенту
Член
наблюдательного
совета

доля участия лица в уставном (складочном) капитале эмитента, являющегося коммерческой
организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих
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такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг,
конвертируемых в акции: доля у лица отсутствует (Эмитент является некоммерческой
организацией и не имеет уставного капитала);
доля участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций,
имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые
имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольной эмитенту организации и количество акций
подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: доля
участия лица отсутствует;
характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные
братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 3.3
настоящего раздела: родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента,
указанных в пункте 3.3 настоящего раздела, у лица отсутствуют;
сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти: лицо к указанной ответственности не привлекалось;
сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) была введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2015, № 27, ст.
3945): лицо не занимало должностей в указанных организациях;
сведения об участии (член комитета, председатель комитета) членов совета директоров
(наблюдательного совета) в работе комитета по аудиту: не участвует.
7. фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Савельев Олег Генрихович;
год рождения: 1965;
сведения об уровне образования, о квалификации, специальности: высшее. 1988 г. Ленинградский политехнический институт. Специальность «Радиоэлектроника». Квалификация
«Инженер».
все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):
Период

Наименование организации

с
09.2018

по
09.2019

Счетная палата Российской Федерации

09.2019

н.в.

Счетная палата Российской Федерации

05.2020

н.в

Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»

Должность
Руководитель
аппарата
Счетной палаты Российской
Федерации
Аудитор Счетной палаты
Российской Федерации
Член
наблюдательного
совета

доля участия лица в уставном (складочном) капитале эмитента, являющегося коммерческой
организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг,
конвертируемых в акции: доля у лица отсутствует (Эмитент является некоммерческой
организацией и не имеет уставного капитала);
доля участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций,
имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые
имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольной эмитенту организации и количество акций
подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
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лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: доля
участия лица отсутствует;
характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные
братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 3.3
настоящего раздела: родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента,
указанных в пункте 3.3 настоящего раздела, у лица отсутствуют;
сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти: лицо к указанной ответственности не привлекалось;
сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) была введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2015, № 27, ст.
3945): лицо не занимало должностей в указанных организациях;
сведения об участии (член комитета, председатель комитета) членов совета директоров
(наблюдательного совета) в работе комитета по аудиту: не участвует.
8. фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Филатов Дмитрий Андреевич;
год рождения: 1988;
сведения об уровне образования, о квалификации, специальности: высшее. 2010 г. - МГТУ
«СТАНКИН». Специальность «Экономика и управление на предприятии». Квалификация
«Экономист-менеджер».
все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):
Период

Наименование организации

с
12.2014

по
02.2020

02.2020

н.в.

Правительство Российской Федерации

05.2020

н.в.

Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»

Администрация президента Российской
Федерации

Должность
Консультант
Экспертного
управления,
советник
Экспертного
управления,
главный
советник
Экспертного управления
Помощник
Первого
заместителя
Председателя
Правительства Российской
Федерации Белоусова А.Р.
Член
наблюдательного
совета

доля участия лица в уставном (складочном) капитале эмитента, являющегося коммерческой
организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг,
конвертируемых в акции: доля у лица отсутствует (Эмитент является некоммерческой
организацией и не имеет уставного капитала);
доля участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций,
имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые
имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольной эмитенту организации и количество акций
подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: доля
участия лица отсутствует;
характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные
братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 3.3
настоящего раздела: родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления
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эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента,
указанных в пункте 3.3 настоящего раздела, у лица отсутствуют;
сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти: лицо к указанной ответственности не привлекалось;
сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) была введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2015, № 27, ст.
3945): лицо не занимало должностей в указанных организациях;
сведения об участии (член комитета, председатель комитета) членов совета директоров
(наблюдательного совета) в работе комитета по аудиту: не участвует.
9. фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Костюк Андрей Александрович;
год рождения: 1979;
сведения об уровне образования, о квалификации, специальности: высшее. 2001 г. - Военнотранспортный университет железнодорожных войск РФ. Специальность «Мосты и
транспортные тоннели». Квалификация «Строитель». 2008 г. - Северо-Западная академия
государственной службы. Специальность «Государственное и муниципальное управление».
Квалификация «Менеджер».
все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):
Период

Наименование организации

с
09.2018

по
11.2019

11.2019

01.2021

Министерство Транспорта Российской
Федерации, Федеральное дорожное
агентство

02.2021

н.в.

Министерство Транспорта Российской
Федерации

05.2021

н.в.

Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»

Федеральное дорожное агентство

Должность
Руководитель Федерального
дорожного агентства
Заместитель
Министра
транспорта
Российской
Федерации - руководитель
Федерального
дорожного
агентства
Первый
заместитель
Министра
транспорта
Российской Федерации
Член
наблюдательного
совета

доля участия лица в уставном (складочном) капитале эмитента, являющегося коммерческой
организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг,
конвертируемых в акции: доля у лица отсутствует (Эмитент является некоммерческой
организацией и не имеет уставного капитала);
доля участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций,
имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые
имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольной эмитенту организации и количество акций
подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: доля
участия лица отсутствует;
характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные
братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 3.3
настоящего раздела: родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента,
указанных в пункте 3.3 настоящего раздела, у лица отсутствуют;
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сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти: лицо к указанной ответственности не привлекалось;
сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) была введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2015, № 27, ст.
3945): лицо не занимало должностей в указанных организациях;
сведения об участии (член комитета, председатель комитета) членов совета директоров
(наблюдательного совета) в работе комитета по аудиту: не участвует.
10. фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Окладникова Ирина Андреевна;
год рождения: 1984;
сведения об уровне образования, о квалификации, специальности: высшее. 2006 г. - Красноярский
государственный
университет.
Специальность
«Мировая
экономика».
Квалификация
«Экономист». 2011 г. - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации. Специальность «Юриспруденция». Квалификация «Юрист».
все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):
Период

Наименование организации

с
11.2018

по
07.2020

07.2020

н.в.

Министерство финансов Российской
Федерации

05.2021

н.в.

Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»

Министерство финансов Российской
Федерации

Должность
Директор
Департамента
бюджетной
политики
в
отраслях
экономики
Министерства
финансов
Российской Федерации
Заместитель
Министра
финансов
Российской
Федерации
Член
наблюдательного
совета

доля участия лица в уставном (складочном) капитале эмитента, являющегося коммерческой
организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг,
конвертируемых в акции: доля у лица отсутствует (Эмитент является некоммерческой
организацией и не имеет уставного капитала);
доля участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций,
имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые
имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольной эмитенту организации и количество акций
подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: доля
участия лица отсутствует;
характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные
братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 3.3
настоящего раздела: родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента,
указанных в пункте 3.3 настоящего раздела, у лица отсутствуют;
сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти: лицо к указанной ответственности не привлекалось;
сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) была введена
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одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2015, № 27, ст.
3945): лицо не занимало должностей в указанных организациях;
сведения об участии (член комитета, председатель комитета) членов совета директоров
(наблюдательного совета) в работе комитета по аудиту: не участвует.
11. фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Торосов Илья Эдуардович;
год рождения: 1982;
сведения об уровне образования, о квалификации, специальности: высшее. 2004 г. Государственный университет управления, Кандидат экономических наук. Специальность
«Управление». Квалификация «Менеджер».
все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):
Период

Наименование организации

с
03.2018

по
02.2022

03.2022

н.в.

Министерство экономического развития
Российской Федерации

05.2021

н.в.

Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»

Министерство экономического развития
Российской Федерации

Должность
Заместитель
Министра
экономического
развития
Российской Федерации
Первый
заместитель
Министра экономического
развития
Российской
Федерации
Член
наблюдательного
совета

доля участия лица в уставном (складочном) капитале эмитента, являющегося коммерческой
организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг,
конвертируемых в акции: доля у лица отсутствует (Эмитент является некоммерческой
организацией и не имеет уставного капитала);
доля участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций,
имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые
имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольной эмитенту организации и количество акций
подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: доля
участия лица отсутствует;
характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные
братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 3.3
настоящего раздела: родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента,
указанных в пункте 3.3 настоящего раздела, у лица отсутствуют;
сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти: лицо к указанной ответственности не привлекалось;
сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) была введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2015, № 27, ст.
3945): лицо не занимало должностей в указанных организациях;
сведения об участии (член комитета, председатель комитета) членов совета директоров
(наблюдательного совета) в работе комитета по аудиту: член комитета наблюдательного совета по
аудиту.
12. фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Петушенко Вячеслав Петрович;
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год рождения: 1959;
сведения об уровне образования, о квалификации, специальности: высшее. 1981 г. Ленинградский инженерно-строительный институт. Специальность «Автомобильные дороги».
Квалификация «Инженер-строитель».
все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):
Период
с
08.2018

Наименование организации

Должность

по
н.в.

Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»

Первый
заместитель
председателя правления по
технической
политике,
председатель
правления,
член
наблюдательного
совета

доля участия лица в уставном (складочном) капитале эмитента, являющегося коммерческой
организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг,
конвертируемых в акции: доля у лица отсутствует (Эмитент является некоммерческой
организацией и не имеет уставного капитала);
доля участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций,
имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые
имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольной эмитенту организации и количество акций
подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: доля
участия лица отсутствует;
характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные
братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 3.3
настоящего раздела: родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента,
указанных в пункте 3.3 настоящего раздела, у лица отсутствуют;
сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти: лицо к указанной ответственности не привлекалось;
сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) была введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2015, № 27, ст.
3945): лицо не занимало должностей в указанных организациях;
сведения об участии (член комитета, председатель комитета) членов совета директоров
(наблюдательного совета) в работе комитета по аудиту: не участвует.
Состав правления Эмитента
1. фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Петушенко Вячеслав Петрович;
год рождения: 1959;
сведения об уровне образования, о квалификации, специальности: высшее. 1981 г. Ленинградский инженерно-строительный институт. Специальность «Автомобильные дороги».
Квалификация «Инженер-строитель».
все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):
Период

Наименование организации

Должность
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с
08.2018

по
н.в.

Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»

Первый
заместитель
председателя правления по
технической
политике,
председатель
правления,
член
наблюдательного
совета

доля участия лица в уставном (складочном) капитале эмитента, являющегося коммерческой
организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг,
конвертируемых в акции: доля у лица отсутствует (Эмитент является некоммерческой
организацией и не имеет уставного капитала);
доля участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций,
имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые
имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольной эмитенту организации и количество акций
подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: доля
участия лица отсутствует;
характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные
братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 3.3
настоящего раздела: родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента,
указанных в пункте 3.3 настоящего раздела, у лица отсутствуют;
сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти: лицо к указанной ответственности не привлекалось;
сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) была введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2015, № 27, ст.
3945): лицо не занимало должностей в указанных организациях.
2. фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Газизуллин Марс Мулланурович;
год рождения: 1963;
сведения об уровне образования, о квалификации, специальности: высшее. 1985 г. - Казанский
инженерно-строительный институт. Специальность «Промышленное и гражданское
строительство». Квалификация «Инженер-строитель».
все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):
Период
с
06.2016
09.2020

по
05.2020
н.в.

Наименование организации
АО «Мосинжпроект»
Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»

Должность
Генеральный директор
Первый
заместитель
председателя правления –
руководитель дирекции М12

доля участия лица в уставном (складочном) капитале эмитента, являющегося коммерческой
организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг,
конвертируемых в акции: доля у лица отсутствует (Эмитент является некоммерческой
организацией и не имеет уставного капитала);
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доля участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций,
имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые
имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольной эмитенту организации и количество акций
подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: доля
участия лица отсутствует;
характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные
братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 3.3
настоящего раздела: родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента,
указанных в пункте 3.3 настоящего раздела, у лица отсутствуют;
сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти: лицо к указанной ответственности не привлекалось;
сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) была введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2015, № 27, ст.
3945): лицо не занимало должностей в указанных организациях.
3. фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Перников Сергей Григорьевич;
год рождения: 1968;
сведения об уровне образования, о квалификации, специальности: высшее. 1994 г. - СанктПетербургский государственный университет (СПГУ). Специальность «Юриспруденция».
Квалификация «Юрист». 2007 г. - Санкт-Петербургский государственный университет (СПГУ).
Специальность «Экономика и управление предприятием». Квалификация «Экономист-менеджер».
все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):
Период
с
02.2018

по
03.2020

03.2020

н.в.

Наименование организации
ОАО «Российские железные дороги»

Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»

Должность
Начальник
управления
международных проектов за
рубежом
департамента
зарубежных проектов и
международного
сотрудничества,
первый
заместитель
начальника
департамента инвестиций
Первый
заместитель
председателя правления по
экономике,
финансам
и
стратегии

доля участия лица в уставном (складочном) капитале эмитента, являющегося коммерческой
организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг,
конвертируемых в акции: доля у лица отсутствует (Эмитент является некоммерческой
организацией и не имеет уставного капитала);
доля участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций,
имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые
имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольной эмитенту организации и количество акций
подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
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лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: доля
участия лица отсутствует;
характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные
братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 3.3
настоящего раздела: родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента,
указанных в пункте 3.3 настоящего раздела, у лица отсутствуют;
сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти: лицо к указанной ответственности не привлекалось;
сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) была введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2015, № 27, ст.
3945): лицо не занимало должностей в указанных организациях.
4. фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Коваль Игорь Юрьевич;
год рождения: 1984;
сведения об уровне образования, о квалификации, специальности: высшее. 2007 г. – Университет
Техаса в Эль Пасо (США). В 2005 г. получил степень Бакалавра в области финансов Университет
Техаса в Эль Пасо. В 2007 г. получил степень Магистра наук в экономике в Университете Техаса в
Эль Пасо;
все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2018

2020

ICA Holding

генеральный директор
России и странах СНГ

2021

2021

Федеральное агентство железнодорожного
транспорта Министерства транспорта
Российской Федерации

руководитель

Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»

первый
заместитель
председателя правления по
перспективным
проектам,
первый
заместитель
председателя правления по
инвестиционной политике

2021

Н.в.

в

доля участия лица в уставном (складочном) капитале эмитента, являющегося коммерческой
организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг,
конвертируемых в акции: доля у лица отсутствует (Эмитент является некоммерческой
организацией и не имеет уставного капитала);
доля участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций,
имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые
имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольной эмитенту организации и количество акций
подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: доля
участия лица отсутствует;
характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные
братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 3.3
настоящего раздела: родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления
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эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента,
указанных в пункте 3.3 настоящего раздела, у лица отсутствуют;
сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти: лицо к указанной ответственности не привлекалось;
сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) была введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2015, № 27, ст.
3945): лицо не занимало должностей в указанных организациях.
5. фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Соколов Александр Сергеевич;
год рождения: 1981;
сведения об уровне образования, о квалификации, специальности: высшее. 2003 г. - Липецкий
государственный технический университет. Специальность «Промышленная теплоэнергетика».
Квалификация «Инженер». 2006 г. - Всероссийский заочный финансово-экономический институт.
Специальность «Финансы и кредит». Квалификация «Экономист»;
все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):
Период
с
05.2015

Наименование организации

Должность

по
н.в.

Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»

Директор
департамента
конкурентной
политики,
заместитель
председателя
правления по конкурентной
политике,
заместитель
председателя правления по
конкурентной политике и
административным вопросам

доля участия лица в уставном (складочном) капитале эмитента, являющегося коммерческой
организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг,
конвертируемых в акции: доля у лица отсутствует (Эмитент является некоммерческой
организацией и не имеет уставного капитала);
доля участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций,
имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые
имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольной эмитенту организации и количество акций
подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: доля
участия лица отсутствует;
характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные
братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 3.3
настоящего раздела: родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента,
указанных в пункте 3.3 настоящего раздела, у лица отсутствуют;
сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти: лицо к указанной ответственности не привлекалось;
сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) была введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности
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(банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2015, № 27, ст.
3945): лицо не занимало должностей в указанных организациях.
6. фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Иванов Денис Сергеевич;
год рождения: 1979;
сведения об уровне образования, о квалификации, специальности: высшее. 2001 г. - Военный
финансово-экономический университет (г. Ярославль). Специальность «Бухгалтерский учет и
аудит». Квалификация: «Экономист». 2006 г. - Московская финансово-юридическая академия.
Специальность «Юриспруденция». Квалификация: «Юрист»;
все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):
Период
с
01.2014

Наименование организации

Должность

по
н.в.

Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»

Заместитель
директора
центра
управления
проектами, директор центра
управления
проектами,
заместитель
председателя
правления,
заместитель
председателя правления по
земельным
и
имущественным
отношениям, член правления

доля участия лица в уставном (складочном) капитале эмитента, являющегося коммерческой
организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг,
конвертируемых в акции: доля у лица отсутствует (Эмитент является некоммерческой
организацией и не имеет уставного капитала);
доля участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций,
имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые
имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольной эмитенту организации и количество акций
подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: доля
участия лица отсутствует;
характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные
братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 3.3
настоящего раздела: родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента,
указанных в пункте 3.3 настоящего раздела, у лица отсутствуют;
сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти: лицо к указанной ответственности не привлекалось;
сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) была введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2015, № 27, ст.
3945): лицо не занимало должностей в указанных организациях.
7. фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Жилин Геннадий Владимирович;
год рождения: 1961;
сведения об уровне образования, о квалификации, специальности: высшее. 1983 г. - Воронежский
государственный инженерно-строительный институт. Специальность «Автомобильные
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дороги». Квалификация «Инженер-строитель». 2008 г. - Всероссийская академия внешней
торговли. Специальность «Мировая экономика». Квалификация «Экономист». 2014 г. Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации. Специальность «Психология профессиональной деятельности
государственных и муниципальных служащих». Квалификация «Магистр»;
все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):
Период

с

Наименование организации

Должность

Федеральное казенное учреждение «НалогСервис» Федеральной налоговой службы
Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»

Заместитель
генерального
директора
Советник
председателя
правления по эксплуатации и
безопасности
дорожного
движения,
заместитель
председателя правления по
эксплуатации, заместитель
председателя правления по
эксплуатации и безопасности
дорожного движения
Член правления, Заместитель
председателя правления по
эксплуатации и безопасности
дорожного движения

по

2014

2021

06.2021

н.в.

09.2021

н.в.

Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»

доля участия лица в уставном (складочном) капитале эмитента, являющегося коммерческой
организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг,
конвертируемых в акции: доля у лица отсутствует (Эмитент является некоммерческой
организацией и не имеет уставного капитала);
доля участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций,
имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые
имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольной эмитенту организации и количество акций
подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: доля
участия лица отсутствует;
характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные
братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 3.3
настоящего раздела: родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента,
указанных в пункте 3.3 настоящего раздела, у лица отсутствуют;
сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти: лицо к указанной ответственности не привлекалось;
сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) была введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2015, № 27, ст.
3945): лицо не занимало должностей в указанных организациях.
8. фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Эркенова Виктория Вячеславовна;
год рождения: 1990;
сведения об уровне образования, о квалификации, специальности: высшее.
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2013 г. - Карачаево-Черкесский государственный университет имени У. Д. Алиева.
Специальность «История». Квалификация «Учитель истории».
2017 г. - Высшая школа экономики, управление в сфере информационных технологий.
Специальность «Государственное и муниципальное управление». Квалификация «Магистр».
все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2015

2021

ФАУ «Главгосэкспертиза России»

06.2021

н.в.

Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»

07.2021

н.в.

Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»

Руководитель
центра
цифровой трансформации
Заместитель
председателя
правления
по
интеллектуальным
транспортным системам и
цифровизации
Член правления

доля участия лица в уставном (складочном) капитале эмитента, являющегося коммерческой
организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг,
конвертируемых в акции: доля у лица отсутствует (Эмитент является некоммерческой
организацией и не имеет уставного капитала);
доля участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций,
имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые
имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольной эмитенту организации и количество акций
подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: доля
участия лица отсутствует;
характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные
братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 3.3
настоящего раздела: родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента,
указанных в пункте 3.3 настоящего раздела, у лица отсутствуют;
сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти: лицо к указанной ответственности не привлекалось;
сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) была введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2015, № 27, ст.
3945): лицо не занимало должностей в указанных организациях.
9. фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Ермилов Вадим Александрович;
год рождения: 1972;
сведения об уровне образования, о квалификации, специальности: высшее.
1995 г. - Высшее военно-морское училище радиоэлектроники им. А.С. Попова. Специальность
«Автоматизированные системы управления». Квалификация «Инженер».
все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):
Период
с

Наименование организации

Должность

по
73

2015

2021

ФАУ «Главгосэкспертиза России»

2018

2020

Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»

2020

2021

ООО «Автодор-Инжиниринг»

09.2021

н.в.

Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»

Руководитель
центра
цифровой трансформации
директор
департамента
обеспечения
проектной
деятельности, заместитель
председателя правления по
строительству
и
реконструкции
заместитель
генерального
директора
главный
строитель,
заместитель
председателя
правления по технической
политике

доля участия лица в уставном (складочном) капитале эмитента, являющегося коммерческой
организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг,
конвертируемых в акции: доля у лица отсутствует (Эмитент является некоммерческой
организацией и не имеет уставного капитала);
доля участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций,
имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые
имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольной эмитенту организации и количество акций
подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: доля
участия лица отсутствует;
характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные
братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 3.3
настоящего раздела: родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента,
указанных в пункте 3.3 настоящего раздела, у лица отсутствуют;
сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти: лицо к указанной ответственности не привлекалось;
сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) была введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2015, № 27, ст.
3945): лицо не занимало должностей в указанных организациях.
10. фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Макиев Константин Теймуразович;
год рождения: 1990;
сведения об уровне образования, о квалификации, специальности: высшее.
2008 г. – Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Специальность
«Политология». Квалификация «Политолог».
2012 г. – Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. Специальность
«Финансы и кредит». Квалификация «Экономист».
все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):
Период
с
2018

Наименование организации

Должность

по
н.в.

Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»

заместитель
департамента,

директора
директор
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департамента
инвестиционного
и
стратегического
планирования,
директор
департамента
тарифной
политики и маркетинга,
заместитель
председателя
правления
по
развитию
собственных
видов
деятельности, заместитель
председателя правления по
операторской деятельности и
развитию пользовательских
сервисов
доля участия лица в уставном (складочном) капитале эмитента, являющегося коммерческой
организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг,
конвертируемых в акции: доля у лица отсутствует (Эмитент является некоммерческой
организацией и не имеет уставного капитала);
доля участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций,
имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые
имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольной эмитенту организации и количество акций
подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: доля
участия лица отсутствует;
характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные
братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 3.3
настоящего раздела: родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента,
указанных в пункте 3.3 настоящего раздела, у лица отсутствуют;
сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти: лицо к указанной ответственности не привлекалось;
сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) была введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2015, № 27, ст.
3945): лицо не занимало должностей в указанных организациях.
Единоличный исполнительный орган Эмитента
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Петушенко Вячеслав Петрович;
год рождения: 1959;
сведения об уровне образования, о квалификации, специальности: высшее. 1981 г. Ленинградский инженерно-строительный институт. Специальность «Автомобильные дороги».
Квалификация «Инженер-строитель».
все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):
Период
с
08.2018

Наименование организации

Должность

по
н.в.

Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»

Первый
заместитель
председателя правления по
технической
политике,
председатель
правления,
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член
совета

наблюдательного

доля участия лица в уставном (складочном) капитале эмитента, являющегося коммерческой
организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг,
конвертируемых в акции: доля у лица отсутствует (Эмитент является некоммерческой
организацией и не имеет уставного капитала);
доля участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций,
имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые
имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольной эмитенту организации и количество акций
подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: доля
участия лица отсутствует;
характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные
братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 3.3
настоящего раздела: родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента,
указанных в пункте 3.3 настоящего раздела, у лица отсутствуют;
сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти: лицо к указанной ответственности не привлекалось;
сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) была введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2015, № 27, ст.
3945): лицо не занимало должностей в указанных организациях.
3.2. Сведения о политике эмитента в области вознаграждения и (или) компенсации
расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
Приводятся основные положения политики в области вознаграждения и (или) компенсации
расходов членов органов управления эмитента.
Решения о выплате вознаграждения и его размере принимаются на основании Положения об
оплате труда работников Государственной компании «Российские автомобильные дороги»,
утвержденного приказом от 17.03.2022 № 67.
Основные положения:
1.1. Положение об оплате труда работников Государственной компании «Российские
автомобильные дороги» (далее – Положение) определяет порядок установления и изменения
должностных окладов и стимулирующих надбавок, порядок выплаты единовременного
премирования, компенсаций, гарантий и дополнительных социальных выплат работникам
Государственной компании «Российские автомобильные дороги».
1.2. Положение разработано в соответствии с действующими федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом «О Государственной компании «Российские автомобильные
дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и
Системой оплаты труда Государственной компании «Российские автомобильные дороги».
1.3. Положение является локальным нормативным актом и распространяется на
работников Государственной компании «Российские автомобильные дороги», осуществляющих
трудовую деятельность на основании заключенных с Государственной компанией «Российские
автомобильные дороги» трудовых договоров.
1.4. Положение не распространяется на лиц, заключивших с Государственной компании
«Российские автомобильные дороги» гражданско-правовые договоры (включая договоры подряда,
договоры возмездного оказания услуг и т.д.).
1.5. Работникам Государственной компании устанавливается повременно-премиальная
оплата труда.
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1.6. Повременно-премиальная оплата труда предусматривает, что величина оплаты труда
работника определяется на основании табельного учета за фактически отработанное время и за
время, оплачиваемое в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
локальными нормативными актами Государственной компании, а также включает выплаты по
единовременному премированию и по результатам достижения ключевых показателей
эффективности (КПЭ).
1.7. Размер каждого элемента в общем пакете вознаграждения зависит от должности,
которую занимает работник в Государственной компании, его профессиональных компетенций и
результативности деятельности.
1.8. Для каждой должности Государственной компании устанавливается соответствующий
уровень должностного оклада и условно предельный уровень стимулирующей надбавки, величина
которых закрепляется в штатном расписании Государственной компании. Штатное расписание
Государственной компании утверждается председателем правления Государственной компании.
1.9. Установленные в штатном расписании размеры должностных окладов и
стимулирующих надбавок, в случае необходимости, могут быть пересмотрены на основе
исследований уровня оплаты на рынке труда по аналогичным должностям.
1.10. Размер должностного оклада председателя правления Государственной компании
утверждается и изменяется решением наблюдательного совета Государственной компании.
1.11. Для членов правления Государственной компании стимулирующая надбавка не
устанавливается.
1.12. Ежемесячное денежное вознаграждение работника состоит из:
– должностного оклада;
– стимулирующей надбавки;
– установленных компенсационных выплат.
1.13. Выплата ежемесячной заработной платы производится в валюте Российской
Федерации в безналичной денежной форме путём её перечисления на банковскую карту работника,
оформленную за счёт средств работодателя или переводится в кредитную организацию,
указанную в заявлении работника.
1.14. Ежемесячная заработная плата выплачивается работникам не реже двух раз в месяц в
дни, установленные Правилами внутреннего трудового распорядка Государственной компании.
При совпадении дня выплаты с выходным и (или) нерабочим праздничным днем, выплата
ежемесячного денежного вознаграждения производится накануне установленного дня выплаты.
1.15. Удержания из ежемесячной заработной платы работников производятся только в
случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
1.16. Расчет среднемесячной заработной платы работников осуществляется в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
1.17. При прекращении срока действия трудового договора окончательный расчет по
причитающемуся работнику денежному вознаграждению производится в день его увольнения
путем перечисления денежных средств на его лицевой счет.
По каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица, занимающего
должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента, если только
таким лицом не является управляющий) описываются с указанием размера все виды вознаграждения,
включая заработную плату членов органов управления эмитента, являющихся (являвшихся) его
работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, вознаграждения,
отдельно выплаченные за участие в работе органа управления, иные виды вознаграждения, которые
были выплачены эмитентом в течение последнего завершенного отчетного года, а также за последний
завершенный отчетный период, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с
исполнением функций членов органов управления эмитента, компенсированные эмитентом в течение
последнего завершенного отчетного года, а также за последний завершенный отчетный период.
В случае если эмитентом выплачивалось вознаграждение и (или) компенсировались расходы лицу,
которое одновременно являлось членом совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и
входило в состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) эмитента, выплаченное
вознаграждение и (или) компенсированные расходы такого лица, связанные с осуществлением им
функций члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, включаются в совокупный
размер выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов по совету директоров
(наблюдательному совету) эмитента, а иные виды выплаченного вознаграждения и (или)
компенсированных расходов такого лица включаются в совокупный размер вознаграждения и (или)
компенсированных расходов по коллегиальному исполнительному органу (правлению, дирекции)
эмитента. Дополнительно указываются сведения о принятых органами управления эмитента решениях и
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(или) существующих соглашениях относительно размера вознаграждения, подлежащего выплате, и
(или) размера таких расходов, подлежащих компенсации.
Начисление премии за 2021 г. производится в январе 2022 г.
Решения о выплате вознаграждения и его размере принимается на основании Положения об
оплате труда работников Государственной компании «Российские автомобильные дороги»,
утвержденного приказом от 17.03.2022 № 67.
Наименование органа управления эмитента: наблюдательный совет
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
2021 г.
Заработная плата членов правления
эмитента, являющихся (являвшихся) его
0
работниками, в том числе работающих
(работавших) по совместительству
Премии
0
Вознаграждения, отдельно выплаченные
0
за участие в работе органа управления
Иные виды вознаграждений
0
Расходы, связанные с исполнением
функций
членов
правления,
0
компенсированные эмитентом
ИТОГО
0

3 мес. 2022 г.
0
0
0
0
0
0

В соответствии с ч. 9 ст. 8 Закона о Государственной компании, Государственная компания
не вправе выплачивать членам наблюдательного совета Государственной компании
вознаграждение за исполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации расходов,
документально подтвержденных и непосредственно связанных с участием членов
наблюдательного совета Государственной компании в его работе.
Наименование органа управления эмитента: правление*
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
2021 г.
Заработная плата членов правления
эмитента, являющихся (являвшихся) его
88 804 000,00
работниками, в том числе работающих
(работавших) по совместительству
Премии
0
Вознаграждения, отдельно выплаченные
0
за участие в работе органа управления
Иные виды вознаграждений
4 557 000,00

3 мес. 2022 г.
17 246 000,00
23 425 000,00
0
0

Расходы, связанные с исполнением
функций
членов
правления, 0
0
компенсированные эмитентом
ИТОГО
93 361 000,00
40 671 000,00
* информация указывается в отношении Эмитента на основании РСБУ отчетности, последним
завершенным отчетным периодом для составления которой является 3 мес. 2022 года.
3.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансовохозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита
Приводится описание организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансовохозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита в соответствии с уставом
(учредительным документом) эмитента, внутренними документами эмитента и решениями
уполномоченных органов управления эмитента, в том числе сведения:
о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, его
функциях, персональном и количественном составе;
о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению
рисками и (или) внутреннему контролю, а также задачах и функциях указанного структурного
подразделения (подразделений);
78

о наличии структурного подразделения (должностного лица) эмитента, ответственного за
организацию и осуществление внутреннего аудита, а также задачах и функциях указанного
структурного подразделения (должностного лица);
о наличии и компетенции ревизионной комиссии (ревизора) эмитента.
Указываются сведения о политике эмитента в области управления рисками, внутреннего контроля
и внутреннего аудита, а также о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила
по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.
Органом внутреннего финансового контроля является ревизионная комиссия Эмитента.
В соответствии со ст. 19 Закона о Государственной компании к компетенции ревизионной
комиссии относятся:
1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете о выполнении
программы деятельности Государственной компании на долгосрочный период;
2) проверка эффективности использования бюджетных средств, предоставленных
Государственной компании;
3) проверка эффективности использования имущества Государственной компании, выявление
причин непроизводственных расходов и потерь;
4) проверка выполнения мероприятий по устранению нарушений и недостатков, ранее
выявленных ревизионной комиссией Государственной компании;
5) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности
Государственной компании, принимаемых наблюдательным советом Государственной компании,
председателем правления Государственной компании, правлением Государственной компании,
Закону о Государственной компании и иным нормативным правовым актам Российской
Федерации;
6) контроль за эффективностью использования средств Государственной компании;
7) контроль за целевым использованием средств фонда Государственной компании;
8) подготовка рекомендаций наблюдательному совету Государственной компании и
правлению Государственной компании по разработке финансового плана Государственной
компании и его изменению;
9) иные отнесенные к компетенции ревизионной комиссии Государственной компании
положением о ревизионной комиссии Государственной компании вопросы.
В соответствии со ст. 20 Закона о Государственной компании для осуществления
внутреннего контроля Эмитентом создано структурное подразделение внутреннего аудита
(Управление внутреннего контроля и аудита). Управление внутреннего контроля и аудита
функционирует с 23.09.2010.
К основным задачам Управления внутреннего контроля и аудита относятся:
- анализ, оценка и повышение эффективности системы внутреннего контроля;
- анализ, оценка и повышение эффективности системы управления рисками;
- анализ, оценка и повышение эффективности корпоративного управления.
К основным функциям Управления внутреннего контроля и аудита относятся:
- проведение анализа соответствия деятельности структурных подразделений
Государственной компании, результатов выполняемых бизнес-процессов целям Государственной
компании;
- осуществление проверки достаточности и зрелости элементов системы управления
рисками для эффективного управления рисками;
- осуществление проверки соблюдения кодекса этики Государственной компании;
- выполнение аудиторских заданий по предоставлению гарантий на основании
утвержденного плана работ внутреннего аудита.
К компетенции структурного подразделения внутреннего аудита относится проведение
проверок:
- финансово-хозяйственной деятельности Государственной компании;
- соблюдения установленного порядка ведения бухгалтерского учета и составления
бухгалтерской отчетности в Государственной компании;
- законности совершаемых Государственной компанией сделок;
- эффективности использования имущества Государственной компании;
- целевого использования средств фонда Государственной компании.
Управление внутреннего контроля и аудита подотчетно председателю правления
Эмитента.
В Эмитенте образован комитет по аудиту наблюдательного совета.
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Основные функции комитета по аудиту наблюдательного совета:
- рассмотрение и подготовка рекомендаций наблюдательному совету по следующим
вопросам:
- одобрение годового отчета о выполнении программы деятельности Государственной
компании на долгосрочный период и направление его в федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере транспорта, для представления в Правительство Российской Федерации
для утверждения;
- утверждение аудиторской организации, отобранной на конкурсной основе, для проведения
аудита отчетности Государственной компании;
- утверждение положения о ревизионной комиссии Государственной компании, принятие
решения о назначении на должность и о досрочном освобождении от должности членов
ревизионной комиссии и ее председателя.
Члены комитета по аудиту наблюдательного совета
ФИО
Москвичев Евгений Сергеевич
Бочкарев Андрей Юрьевич
Торосов Илья Эдуардович

Председатель
Да
Нет
Нет

Политика Эмитента в области управления рисками описана эмитентом в п. 2.8.
настоящего Проспекта.
Политика эмитента в области внутреннего контроля определена в Положении о
Ревизионной комиссии Государственной компании «Российские автомобильные дороги»,
утвержденном наблюдательным советом Государственной компании (протокол от 29.12.2009
№ 4) и Положении об Управлении внутреннего контроля и аудита Государственной компании
«Российские автомобильные дороги», утвержденном приказом председателя правления
Государственной компании от 26.04.2016 № 64.
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий
правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской
информации.
3.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление
управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и
внутреннего контроля, внутреннего аудита
В случае наличия в эмитенте ревизионной комиссии (ревизора) указывается информация о
персональном составе ревизионной комиссии (ревизоре) эмитента с указанием по каждому члену
ревизионной комиссии (ревизору) эмитента следующих сведений:
Ревизионная комиссия
1. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Киселева Дария Антоновна;
год рождения: 1986;
сведений об уровне образования, квалификации, специальности: Высшее. 2008 г. Петрозаводский государственный университет. Специальность «Промышленное и гражданское
строительство». Квалификация «Инженер». 2012 г. - Международный институт экономики и
права. Специальность «Финансы и кредит». Квалификация «Экономист».
все должности, которые член ревизионной комиссии (ревизор) занимал или занимает в эмитенте и
в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том
числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные
должности):
Период
с
2014

Наименование организации

Должность

по
2020

Федеральное дорожное агентство

Заместитель начальника
Управления строительства
и эксплуатации
автомобильных дорог
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10.2020

03.2021

03.2021

04.2021

04.2021

н.в.

03.2021

04.2021

04.2021

н.в.

Федерального дорожного
агентства
Министерство транспорта Российской
Начальник отдела
Федерации
прогнозирования и
формирования дорожных
фондов Департамента
государственной политики
в области дорожного
хозяйства
Министерство транспорта Российской
Заместитель директора
Федерации
Департамента финансов
Министерство транспорта Российской
Директор Департамента
Федерации
финансов
Министерство транспорта Российской
Заместитель директора
Федерации
Департамента финансов
Государственная компания «Российские Председатель
автомобильные дороги»
Ревизионной комиссии

доля участия члена ревизионной комиссии (ревизора) в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента, являющегося коммерческой корпоративной организацией, а для эмитентов,
являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих члену ревизионной комиссии
(ревизору) обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены членом ревизионной комиссии (ревизором) в результате конвертации
принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: доля у лица отсутствует (Эмитент
является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала);
доля участия члена ревизионной комиссии (ревизора) в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для эмитента существенное значение, а для
тех подконтрольных эмитенту организаций, которые имеют для него существенное значение и являются
акционерными обществами, - также доля принадлежащих члену ревизионной комиссии (ревизору)
обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента
существенное значение, и количества акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены членом ревизионной комиссии (ревизором) в результате конвертации
принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: доля участия лица отсутствует;
характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные
братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом ревизионной комиссии (ревизором) эмитента
и членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального
исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции)
единоличного исполнительного органа эмитента: родственные связи у лица отсутствуют;
сведения о привлечении члена ревизионной комиссии (ревизора) эмитента к административной
ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных
бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и
(или) за преступления против государственной власти: лицо к указанной ответственности не
привлекалось;
сведения о занятии членом ревизионной комиссии (ревизором) эмитента 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 статьей
27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": лицо не занимало должностей в
указанных организациях.
2. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Волков Григорий Андреевич;
год рождения: 1985;
сведений об уровне образования, квалификации, специальности: Высшее. Московский
государственный
автомобильно-дорожный
институт
(технический
университет).
Специальность «Автомобильные дороги и аэродромы». Квалификация «Инженер».
все должности, которые член ревизионной комиссии (ревизор) занимал или занимает в эмитенте и
в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том
числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные
должности):
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

2010

н.в.

04.2021

02.2022

02.2022

н.в.

2018

н.в.

Министерство транспорта Российской
Федерации

Российский дорожный научноисследовательский институт (ФАУ
«РОСДОРНИИ»)

Эксперт, главный
специалист, советник
Департамента
государственной политики
в области дорожного
хозяйства, заместитель
директора Департамента
государственной политики
в области дорожного
хозяйства, директор
Департамента
государственной политики
в области дорожного
хозяйства,
директор финансового
департамента
Заместитель генерального
директора по финансам

Начальник отдела
автомобильных дорог
Департамента
Правительство Российской Федерации строительства,
заместитель директора
Департамента
строительства
Государственная компания «Российские Член Ревизионной
автомобильные дороги»
комиссии

доля участия члена ревизионной комиссии (ревизора) в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента, являющегося коммерческой корпоративной организацией, а для эмитентов,
являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих члену ревизионной комиссии
(ревизору) обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены членом ревизионной комиссии (ревизором) в результате конвертации
принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: доля у лица отсутствует (Эмитент
является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала);
доля участия члена ревизионной комиссии (ревизора) в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для эмитента существенное значение, а для
тех подконтрольных эмитенту организаций, которые имеют для него существенное значение и являются
акционерными обществами, - также доля принадлежащих члену ревизионной комиссии (ревизору)
обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента
существенное значение, и количества акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены членом ревизионной комиссии (ревизором) в результате конвертации
принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: доля участия лица отсутствует;
характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные
братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом ревизионной комиссии (ревизором) эмитента
и членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального
исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции)
единоличного исполнительного органа эмитента: родственные связи у лица отсутствуют;
сведения о привлечении члена ревизионной комиссии (ревизора) эмитента к административной
ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных
бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и
(или) за преступления против государственной власти: лицо к указанной ответственности не
привлекалось;
сведения о занятии членом ревизионной комиссии (ревизором) эмитента 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 статьей
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27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": лицо не занимало должностей в
указанных организациях.
3. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Иванов Валентин Олегович;
год рождения: 1979;
сведений об уровне образования, квалификации, специальности: Высшее. 2000 г. - Петербургский
государственный
университет
путей
сообщения.
Специальность
«Строительство».
Квалификация «Бакалавр техники и технологий».
все должности, которые член ревизионной комиссии (ревизор) занимал или занимает в эмитенте и
в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том
числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные
должности):
Период
с
12.2018

по
07.2019

07.2019

04.2020

04.2020

04.2021

04.2021

н.в.

04.2021

н.в.

Наименование организации

Должность

Дорожное управление Курской области

Начальник Дорожного
управления Курской
области (с 25.03.2019 –
Комитет транспорта и
автомобильных дорог
Курской области),
председатель Комитета
транспорта и
автомобильных дорог
Курской области г. Курск
Дирекция по комплексной
Главный инженер
реконструкции железных дорог и
Дирекции по комплексной
строительству объектов
реконструкции железных
железнодорожного транспорта
дорог и строительству
объектов
железнодорожного
транспорта-филиала ОАО
«Российские железные
дороги», г.Москва
Правительство Российской Федерации Заместитель директора
Департамента
регионального развития и
инфраструктуры
Правительства
Российской Федерации
Правительство Российской Федерации Заместитель директора
Департамента
строительства
Правительства
Российской Федерации
Государственная компания «Российские Член Ревизионной
автомобильные дороги»
комиссии

доля участия члена ревизионной комиссии (ревизора) в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента, являющегося коммерческой корпоративной организацией, а для эмитентов,
являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих члену ревизионной комиссии
(ревизору) обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены членом ревизионной комиссии (ревизором) в результате конвертации
принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: доля у лица отсутствует (Эмитент
является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала);
доля участия члена ревизионной комиссии (ревизора) в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для эмитента существенное значение, а для
тех подконтрольных эмитенту организаций, которые имеют для него существенное значение и являются
акционерными обществами, - также доля принадлежащих члену ревизионной комиссии (ревизору)
обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента
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существенное значение, и количества акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены членом ревизионной комиссии (ревизором) в результате конвертации
принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: доля участия лица отсутствует;
характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные
братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом ревизионной комиссии (ревизором) эмитента
и членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального
исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции)
единоличного исполнительного органа эмитента: родственные связи у лица отсутствуют;
сведения о привлечении члена ревизионной комиссии (ревизора) эмитента к административной
ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных
бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и
(или) за преступления против государственной власти: лицо к указанной ответственности не
привлекалось;
сведения о занятии членом ревизионной комиссии (ревизором) эмитента 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 статьей
27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": лицо не занимало должностей в
указанных организациях.
4. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Морозов Александр Николаевич;
год рождения: 1983;
сведений об уровне образования, квалификации, специальности: Высшее. 2005 г. - Академия
Экономической безопасности. Специальность «Финансы и кредит». Квалификация «Экономист».
все должности, которые член ревизионной комиссии (ревизор) занимал или занимает в эмитенте и
в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том
числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные
должности):
Период
с
09.2017
04.2021

по
04.2021
12.2021

12.2021

н.в.

Наименование организации

Должность

ООО «Бринго Технолоджи»
ООО «РЖД Интернешнл»

Финансовый директор
Заместитель руководителя
финансовой службы
Государственная компания «Российские Член Ревизионной
автомобильные дороги»
комиссии

доля участия члена ревизионной комиссии (ревизора) в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента, являющегося коммерческой корпоративной организацией, а для эмитентов,
являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих члену ревизионной комиссии
(ревизору) обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены членом ревизионной комиссии (ревизором) в результате конвертации
принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: доля у лица отсутствует (Эмитент
является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала);
доля участия члена ревизионной комиссии (ревизора) в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для эмитента существенное значение, а для
тех подконтрольных эмитенту организаций, которые имеют для него существенное значение и являются
акционерными обществами, - также доля принадлежащих члену ревизионной комиссии (ревизору)
обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента
существенное значение, и количества акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены членом ревизионной комиссии (ревизором) в результате конвертации
принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: доля участия лица отсутствует;
характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные
братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом ревизионной комиссии (ревизором) эмитента
и членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального
исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции)
единоличного исполнительного органа эмитента: родственные связи у лица отсутствуют;
сведения о привлечении члена ревизионной комиссии (ревизора) эмитента к административной
ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных
бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и
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(или) за преступления против государственной власти: лицо к указанной ответственности не
привлекалось;
сведения о занятии членом ревизионной комиссии (ревизором) эмитента 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 статьей
27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": лицо не занимало должностей в
указанных организациях.
5. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Шагиахметов Ильшат Ильгизович;
год рождения: 1985;
сведений об уровне образования, квалификации, специальности: Высшее. Казанский
государственный финансово-экономический институт. Специальность «Экономическое и
социальное планирование». Квалификация «Экономист».
все должности, которые член ревизионной комиссии (ревизор) занимал или занимает в эмитенте и
в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том
числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные
должности):
Период
с
11.2018

по
03.2020

04.2020

06.2020

06.2020

н.в.

04.2021

н.в.

Наименование организации

Должность

Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный
предприниматель
Аппарат Правительства Российской Помощник
Заместителя
Федерации
Председателя
Правительства
Российской
Федерации
М.Ш.Хуснуллина
Аппарат Правительства Российской Заместитель руководителя
Федерации
секретариата Заместителя
Председателя
Правительства
Российской
Федерации
М.Ш.Хуснуллина
Государственная компания «Российские Член
Ревизионной
автомобильные дороги»
комиссии

доля участия члена ревизионной комиссии (ревизора) в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента, являющегося коммерческой корпоративной организацией, а для эмитентов,
являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих члену ревизионной комиссии
(ревизору) обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены членом ревизионной комиссии (ревизором) в результате конвертации
принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: доля у лица отсутствует (Эмитент
является некоммерческой организацией и не имеет уставного капитала);
доля участия члена ревизионной комиссии (ревизора) в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для эмитента существенное значение, а для
тех подконтрольных эмитенту организаций, которые имеют для него существенное значение и являются
акционерными обществами, - также доля принадлежащих члену ревизионной комиссии (ревизору)
обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента
существенное значение, и количества акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены членом ревизионной комиссии (ревизором) в результате конвертации
принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: доля участия лица отсутствует;
характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные
братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом ревизионной комиссии (ревизором) эмитента
и членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального
исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции)
единоличного исполнительного органа эмитента: родственные связи у лица отсутствуют;
сведения о привлечении члена ревизионной комиссии (ревизора) эмитента к административной
ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных
бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и
85

(или) за преступления против государственной власти: лицо к указанной ответственности не
привлекалось;
сведения о занятии членом ревизионной комиссии (ревизором) эмитента 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 статьей
27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": лицо не занимало должностей в
указанных организациях.
В случае наличия в эмитенте отдельного структурного подразделения (подразделений) по
управлению рисками и (или) внутреннему контролю, структурного подразделения (должностного лица),
ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, информация, предусмотренная
настоящим пунктом, указывается в отношении руководителя такого структурного подразделения
(такого должностного лица) эмитента.
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Чабаненко Михаил Владимирович;
год рождения: 1972;
сведений об уровне образования, квалификации, специальности: Высшее. 2001 г. - Оренбургский
государственный университет. Специальность «Бухгалтерский учет и аудит». Квалификация
«Экономист».
2009 г. - Московская государственная юридическая академия. Специальность
«Юриспруденция». Квалификация «Юрист».
все должности, которые член ревизионной комиссии (ревизор) занимал или занимает в эмитенте и
в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том
числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные
должности):
Период
с
11.2018

по
06.2019

07.2019

н.в.

Наименование организации
Ассоциация «Национальное
объединение саморегулируемых
организаций кадастровых инженеров»
Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»

Должность
Заместитель
Директор

директора,

Начальник
управления
внутреннего контроля и
аудита

доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося
коммерческой корпоративной организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, также доля принадлежащих члену ревизионной комиссии (ревизору) обыкновенных акций эмитента и
количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены членом
ревизионной комиссии (ревизором) в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг,
конвертируемых в акции: доля у лица отсутствует (Эмитент является некоммерческой
организацией и не имеет уставного капитала);
доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) подконтрольных эмитенту
организаций, имеющих для эмитента существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту
организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, также доля принадлежащих члену ревизионной комиссии (ревизору) обыкновенных акций
подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и
количества акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены членом ревизионной комиссии (ревизором) в результате конвертации принадлежащих ему
ценных бумаг, конвертируемых в акции: доля участия лица отсутствует;
характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные
братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом ревизионной комиссии (ревизором) эмитента
и членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального
исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции)
единоличного исполнительного органа эмитента: родственные связи у лица отсутствуют;
сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти: лицо к указанной ответственности не привлекалось;
сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из
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процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)": лицо не занимало должностей в указанных организациях.
3.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и
работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их
участия в уставном капитале эмитента
Сведения, предусмотренные настоящим пунктом, раскрываются эмитентами, являющимися
хозяйственными обществами.
Эмитент не является хозяйственным обществом, в связи с чем сведения в настоящем
пункте Проспекта не приводятся.
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Раздел 4. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента
4.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента
Эмитент является некоммерческой организацией, не основанной на членстве.
Учредителем Эмитента является Российская Федерация. В данной связи участники
Эмитента отсутствуют.
4.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право
распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие
уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента
Эмитент не является акционерным обществом. Эмитент является некоммерческой
организацией, не основанной на членстве. В этой связи сведения в настоящем пункте не
приводятся.
4.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации
или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального
права ("золотой акции")
Информация не указывается в соответствии с пунктом 3 Примечаний к разделу 4
Приложения 2 к Положению о раскрытии информации, так как настоящий Проспект ценных
бумаг составлен в отношении облигаций, не конвертируемых в акции.
Эмитент не является акционерным обществом.
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Раздел 5. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
им ценных бумагах
5.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
В случае если эмитент имеет подконтрольные организации, имеющие для него существенное
значение, в отношении каждой такой организации указывается следующая информация:
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая
компания «Автодор»
сокращенное фирменное наименование: ООО УК «Автодор»
ИНН: 7709874971
ОГРН: 1117746252227
место нахождения: Российская Федерация, г. Москва
вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является
контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): прямой контроль
признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом (право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в
силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного
управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного
соглашения и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав,
удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в
высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать)
единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации; право назначать
(избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту
организации): право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной
эмитенту организации; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального
органа управления подконтрольной эмитенту организации
размер доли участия эмитента в уставном (складочном) капитале подконтрольной эмитенту
организации: 100%
размер доли подконтрольной организации в уставном (складочном) капитале эмитента: не применимо.
Эмитент не является акционерным обществом и не имеет уставного капитала.
описание основного вида деятельности подконтрольной эмитенту организации: 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», включая осуществление управления холдинг-компаниями
персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации с
указанием в отношении председателя совета директоров (наблюдательного совета) и каждого члена
совета директоров (наблюдательного совета) фамилии, имени, отчества (последнее при наличии) и доли
в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента - коммерческой организации (а в случае,
когда эмитент является акционерным обществом, - также доли принадлежащих указанному лицу
обыкновенных акций эмитента), или указание на то, что совет директоров (наблюдательный совет)
данной подконтрольной эмитенту организации не избран (не сформирован), с описанием причины
(причин), по которой (которым) совет директоров (наблюдательный совет) не избран (не сформирован):
совет директоров не сформирован, поскольку не предусмотрен уставом подконтрольной
организации.
персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной
эмитенту организации с указанием по каждому члену коллегиального исполнительного органа фамилии,
имени и отчества (последнее при наличии) и доли указанного лица в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента - коммерческой организации (а в случае, когда эмитент является акционерным
обществом, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента) или указание
на то, что коллегиальный исполнительный орган данной подконтрольной эмитенту организации не
избран (не сформирован), с описанием причины (причин), по которой (которым) коллегиальный
исполнительный орган не избран (не сформирован):
коллегиальный исполнительный орган не избран (не сформирован), поскольку не
предусмотрен уставом подконтрольной организации.
лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа
подконтрольной эмитенту организации, с указанием фамилии, имени и отчества (последнее при
наличии) и его доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента - коммерческой
организации (а в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доли принадлежащих
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указанному лицу обыкновенных акций эмитента) или указание на то, что единоличный исполнительный
орган данной подконтрольной эмитенту организации не избран (не назначен), с описанием причины
(причин), по которой (которым) единоличный исполнительный орган не избран (не назначен):
Единоличный исполнительный орган общества: Мауль Александр Викторович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: не применимо. Эмитент не является
акционерным обществом и не имеет уставного капитала.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не применимо. Эмитент не
является акционерным обществом и не имеет уставного капитала.
2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Автодор Платные Дороги»
сокращенное фирменное наименование: ООО «Автодор - Платные Дороги»
ИНН: 7710965662
ОГРН: 1147746810826
место нахождения: Российская Федерация, г. Москва
вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является
контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): косвенный контроль
признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом (право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в
силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного
управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного
соглашения и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав,
удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в
высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать)
единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации; право назначать
(избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту
организации): право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу
участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления
имуществом и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения,
и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных
акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
размер доли участия эмитента в уставном (складочном) капитале подконтрольной эмитенту
организации: 0%
в случае косвенного контроля - последовательно все подконтрольные эмитенту организации (цепочка
организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент
осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом. При этом в отношении каждой такой организации указываются полное и
сокращенное (при наличии) фирменные наименования (для коммерческих организаций), наименование
(для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии):
1. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Автодор» (ООО УК
«Автодор»), место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ИНН: 7709874971, ОГРН:
1117746252227 - 99%.
2. Общество с ограниченной ответственностью «Автодор-Инжиниринг» (ООО «АвтодорИнжиниринг»), место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ИНН: 7710946388, ОГРН:
1137746777871 - 1%.
размер доли подконтрольной организации в уставном (складочном) капитале эмитента: не применимо.
Эмитент не является акционерным обществом и не имеет уставного капитала.
описание основного вида деятельности подконтрольной эмитенту организации:
сбор платы за проезд по платным автомобильным дорогам (участкам автомобильных дорог).
персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации с
указанием в отношении председателя совета директоров (наблюдательного совета) и каждого члена
совета директоров (наблюдательного совета) фамилии, имени, отчества (последнее при наличии) и доли
в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента - коммерческой организации (а в случае,
когда эмитент является акционерным обществом, - также доли принадлежащих указанному лицу
обыкновенных акций эмитента), или указание на то, что совет директоров (наблюдательный совет)
данной подконтрольной эмитенту организации не избран (не сформирован), с описанием причины
(причин), по которой (которым) совет директоров (наблюдательный совет) не избран (не сформирован):
совет директоров не сформирован, поскольку не предусмотрен уставом подконтрольной
организации.
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персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
подконтрольной эмитенту организации с указанием по каждому члену коллегиального исполнительного
органа фамилии, имени и отчества (последнее при наличии) и доли указанного лица в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента - коммерческой организации (а в случае, когда эмитент
является акционерным обществом, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций
эмитента) или указание на то, что коллегиальный исполнительный орган данной подконтрольной
эмитенту организации не избран (не сформирован), с описанием причины (причин), по которой
(которым) коллегиальный исполнительный орган не избран (не сформирован):
коллегиальный исполнительный орган не избран (не сформирован), поскольку не
предусмотрен уставом подконтрольной организации.
лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного
органа подконтрольной эмитенту организации, с указанием фамилии, имени и отчества (последнее при
наличии) и его доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента - коммерческой
организации (а в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доли принадлежащих
указанному лицу обыкновенных акций эмитента) или указание на то, что единоличный исполнительный
орган данной подконтрольной эмитенту организации не избран (не назначен), с описанием причины
(причин), по которой (которым) единоличный исполнительный орган не избран (не назначен):
Единоличный исполнительный орган общества: Дунаев Дмитрий Юрьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: не применимо. Эмитент не является
акционерным обществом и не имеет уставного капитала.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не применимо. Эмитент не
является акционерным обществом и не имеет уставного капитала.
5.2. Сведения о рейтингах эмитента
В случае присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента рейтинга (рейтингов) по каждому из
известных эмитенту рейтингов за три последних завершенных отчетных года или за каждый
завершенный отчетный год (если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет), а также за
период с даты начала текущего года до даты утверждения проспекта ценных бумаг указываются:
Объект рейтинга - Эмитент:
1. объект рейтинга (ценные бумаги и (или) их эмитент): эмитент
вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки (кредитный рейтинг; иной рейтинг):
кредитный рейтинг
история изменения значений рейтинга за три последних завершенных отчетных года или за
каждый завершенный отчетный год (если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет), а
также за период с даты начала текущего года до даты утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием
значения рейтинга и даты присвоения (изменения) значения рейтинга:
Дата присвоения (изменения) значения
рейтинга
23.08.2019

Значения кредитного рейтинга

Долгосрочный рейтинг в иностранной
валюте «ВВВ» со «Стабильным» прогнозом;
долгосрочный рейтинг в национальной
валюте «ВВВ» со «Стабильным» прогнозом;
краткосрочный рейтинг в иностранной
валюте «F2»; национальный долгосрочный
рейтинг отозван (Withdrawn)
04.03.2022
Долгосрочный рейтинг в иностранной
валюте «В»; долгосрочный рейтинг в
национальной валюте «В+»
14.03.2022
Долгосрочный рейтинг в иностранной
валюте «С»; долгосрочный рейтинг в
национальной валюте «С»
01.04.2022
Долгосрочный рейтинг в иностранной
валюте «Withdrawn»; долгосрочный рейтинг в
национальной валюте «Withdrawn»
краткое описание значения рейтинга или адрес сайта в сети "Интернет", на котором в свободном
доступе
размещена
(опубликована)
информация
о
методике
присвоения
рейтинга:
https://www.fitchratings.com/site/russia
91

полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для
некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии)
кредитного рейтингового агентства или иной организации, присвоившей рейтинг: Branch office of Fitch
Ratings CIS Ltd. (Филиал компании Фитч Рейтингз СНГ Лтд.), Россия, г. Москва, ИНН 9909069574,
ОГРН: отсутствует;
иные сведения о рейтинге, указываемые эмитентом по своему усмотрению: отсутствуют.
2. объект рейтинга (ценные бумаги и (или) их эмитент): эмитент
вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки (кредитный рейтинг; иной рейтинг):
кредитный рейтинг
история изменения значений рейтинга за три последних завершенных отчетных года или за
каждый завершенный отчетный год (если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет), а
также за период с даты начала текущего года до даты утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием
значения рейтинга и даты присвоения (изменения) значения рейтинга:
Дата присвоения (изменения) значения
рейтинга
28.05.2019

Значения кредитного рейтинга
AA(RU) / Стабильный

краткое описание значения рейтинга или адрес сайта в сети "Интернет", на котором в свободном
доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга: https://www.acraratings.ru;
полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для
некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии)
кредитного рейтингового агентства или иной организации, присвоившей рейтинг: полное фирменное
наименование: Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество);
место нахождения: Россия, г. Москва; ИНН: 9705055855; ОГРН: 5157746145167;
иные сведения о рейтинге, указываемые эмитентом по своему усмотрению: отсутствуют.
3. объект рейтинга (ценные бумаги и (или) их эмитент): эмитент
вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки (кредитный рейтинг; иной рейтинг):
кредитный рейтинг
история изменения значений рейтинга за три последних завершенных отчетных года или за
каждый завершенный отчетный год (если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет), а
также за период с даты начала текущего года до даты утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием
значения рейтинга и даты присвоения (изменения) значения рейтинга:
Дата присвоения (изменения) значения
рейтинга
28.05.2019

Значения кредитного рейтинга
ruAA+ / Стабильный

краткое описание значения рейтинга или адрес сайта в сети "Интернет", на котором в свободном
доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга: https://raexpert.ru/;
полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для
некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии)
кредитного рейтингового агентства или иной организации, присвоившей рейтинг: полное фирменное
наименование: Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»; место
нахождения: Россия, г. Москва; ИНН: 7710248947; ОГРН: 1037700071628;
иные сведения о рейтинге, указываемые эмитентом по своему усмотрению: отсутствуют.
Объект рейтинга – ценные бумаги Эмитента:
1. объект рейтинга (ценные бумаги и (или) их эмитент): ценные бумаги эмитента;
вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки (кредитный рейтинг; иной рейтинг):
кредитный рейтинг;
вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг,
указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска
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(дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: биржевые облигации процентные
неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным
хранением серии БО-001Р-01; идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его
присвоения: 4B02-01-00011-T-001P от 14.11.2016 (выпуск погашен 20.11.2020);
история изменения значений рейтинга за три последних завершенных отчетных года или за
каждый завершенный отчетный год (если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет), а
также за период с даты начала текущего года до даты утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием
значения рейтинга и даты присвоения (изменения) значения рейтинга:
Дата присвоения (изменения) значения
рейтинга
23.08.2019
20.11.2020

Значения кредитного рейтинга
Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте
«BBB»
NR

краткое описание значения рейтинга или адрес сайта в сети "Интернет", на котором в свободном
доступе
размещена
(опубликована)
информация
о
методике
присвоения
рейтинга:
https://www.fitchratings.com/site/russia;
полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для
некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии)
кредитного рейтингового агентства или иной организации, присвоившей рейтинг: полное фирменное
наименование: Branch office of Fitch Ratings CIS Ltd. (Филиал компании Фитч Рейтингз СНГ Лтд.),
Россия, г. Москва, ИНН 9909069574, ОГРН: отсутствует;
иные сведения о рейтинге, указываемые эмитентом по своему усмотрению: отсутствуют.
2. объект рейтинга (ценные бумаги и (или) их эмитент): ценные бумаги эмитента;
вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки (кредитный рейтинг; иной рейтинг):
кредитный рейтинг;
вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг,
указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: облигации процентные
неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным
хранением серии 03; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его
государственной регистрации: 4-02-00011-T от 15.01.2015.
история изменения значений рейтинга за три последних завершенных отчетных года или за
каждый завершенный отчетный год (если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет), а
также за период с даты начала текущего года до даты утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием
значения рейтинга и даты присвоения (изменения) значения рейтинга:
Дата присвоения (изменения) значения
рейтинга
23.08.2019

Значения кредитного рейтинга

Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте
«BBB»
Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте
04.03.2022
«B»
14.03.2022
Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте
«С»
01.04.2022
Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте
«Withdrawn»
краткое описание значения рейтинга или адрес сайта в сети "Интернет", на котором в свободном
доступе
размещена
(опубликована)
информация
о
методике
присвоения
рейтинга:
https://www.fitchratings.com/site/russia;
полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для
некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии)
кредитного рейтингового агентства или иной организации, присвоившей рейтинг: полное фирменное
наименование: Branch office of Fitch Ratings CIS Ltd. (Филиал компании Фитч Рейтингз СНГ Лтд.),
Россия, г. Москва, ИНН 9909069574, ОГРН: отсутствует;
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иные сведения о рейтинге, указываемые эмитентом по своему усмотрению: отсутствуют.
3. объект рейтинга (ценные бумаги и (или) их эмитент): ценные бумаги эмитента;
вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки (кредитный рейтинг; иной рейтинг):
кредитный рейтинг;
вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг,
указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: биржевые облигации процентные
неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным
хранением серии БО-001P-02; идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его
присвоения: 4B02-02-00011-T-001P от 17.11.2017 (выпуск погашен 13.12.2019);
история изменения значений рейтинга за три последних завершенных отчетных года или за
каждый завершенный отчетный год (если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет), а
также за период с даты начала текущего года до даты утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием
значения рейтинга и даты присвоения (изменения) значения рейтинга:
Дата присвоения (изменения) значения
рейтинга
28.05.2019
13.12.2019

Значения кредитного рейтинга
AA(RU)
Withdrawn

краткое описание значения рейтинга или адрес сайта в сети "Интернет", на котором в свободном
доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга: https://www.acraratings.ru;
полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для
некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии)
кредитного рейтингового агентства или иной организации, присвоившей рейтинг: полное фирменное
наименование: Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество);
место нахождения: Россия, г. Москва; ИНН: 9705055855; ОГРН: 5157746145167;
иные сведения о рейтинге, указываемые эмитентом по своему усмотрению: отсутствуют.
4. объект рейтинга (ценные бумаги и (или) их эмитент): ценные бумаги эмитента;
вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки (кредитный рейтинг; иной рейтинг):
кредитный рейтинг;
вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг,
указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: биржевые облигации процентные
неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным
хранением серии БО-001P-03; идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его
присвоения: 4B02-03-00011-T-001P от 16.10.2018 (выпуск погашен 19.10.2019);
история изменения значений рейтинга за три последних завершенных отчетных года или за
каждый завершенный отчетный год (если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет), а
также за период с даты начала текущего года до даты утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием
значения рейтинга и даты присвоения (изменения) значения рейтинга:
Дата присвоения (изменения) значения
рейтинга
28.05.2019
24.10.2019

Значения кредитного рейтинга
AA(RU)
Withdrawn

краткое описание значения рейтинга или адрес сайта в сети "Интернет", на котором в свободном
доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга: https://www.acraratings.ru;
полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для
некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии)
кредитного рейтингового агентства или иной организации, присвоившей рейтинг: полное фирменное
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наименование: Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество);
место нахождения: Россия, г. Москва; ИНН: 9705055855; ОГРН: 5157746145167;
иные сведения о рейтинге, указываемые эмитентом по своему усмотрению: отсутствуют.
5. объект рейтинга (ценные бумаги и (или) их эмитент): ценные бумаги эмитента;
вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки (кредитный рейтинг; иной рейтинг):
кредитный рейтинг;
вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг,
указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: биржевые облигации процентные
неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным
хранением серии БО-001P-03; идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его
присвоения: 4B02-03-00011-T-001P от 16.10.2018 (выпуск погашен 19.10.2019);
история изменения значений рейтинга за три последних завершенных отчетных года или за
каждый завершенный отчетный год (если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет), а
также за период с даты начала текущего года до даты утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием
значения рейтинга и даты присвоения (изменения) значения рейтинга:
Дата присвоения (изменения) значения
рейтинга
21.10.2019

Значения кредитного рейтинга
Withdrawn

краткое описание значения рейтинга или адрес сайта в сети "Интернет", на котором в свободном
доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга: https://raexpert.ru/;
полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для
некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии)
кредитного рейтингового агентства или иной организации, присвоившей рейтинг: полное фирменное
наименование: Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»; место
нахождения: Россия, г. Москва; ИНН: 7710248947; ОГРН: 1037700071628;
иные сведения о рейтинге, указываемые эмитентом по своему усмотрению: отсутствуют.
6. объект рейтинга (ценные бумаги и (или) их эмитент): ценные бумаги эмитента;
вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки (кредитный рейтинг; иной рейтинг):
кредитный рейтинг;
вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг,
указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: биржевые облигации
документарные
процентные
неконвертируемые
на
предъявителя
с
обязательным
централизованным хранением серии БО-002P-03; идентификационный номер выпуска ценных
бумаг и дата его присвоения: 4B02-03-00011-T-002P от 25.04.2019 (выпуск погашен 23.04.2021).
история изменения значений рейтинга за три последних завершенных отчетных года или за
каждый завершенный отчетный год (если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет), а
также за период с даты начала текущего года до даты утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием
значения рейтинга и даты присвоения (изменения) значения рейтинга:
Дата присвоения (изменения) значения
рейтинга
26.04.2019
26.04.2021

Значения кредитного рейтинга
AA(RU)
Withdrawn

краткое описание значения рейтинга или адрес сайта в сети "Интернет", на котором в свободном
доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга: https://www.acraratings.ru;
полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для
некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии)
кредитного рейтингового агентства или иной организации, присвоившей рейтинг: полное фирменное
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наименование: Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество);
место нахождения: Россия, г. Москва; ИНН: 9705055855; ОГРН: 5157746145167;
иные сведения о рейтинге, указываемые эмитентом по своему усмотрению: отсутствуют.
7. объект рейтинга (ценные бумаги и (или) их эмитент): ценные бумаги эмитента;
вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки (кредитный рейтинг; иной рейтинг):
кредитный рейтинг;
вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг,
указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: биржевые облигации
документарные
процентные
неконвертируемые
на
предъявителя
с
обязательным
централизованным хранением серии БО-002P-04; идентификационный номер выпуска ценных
бумаг и дата его присвоения: 4B02-04-00011-T-002P от 17.07.2019 (выпуск погашен 25.02.2021).
история изменения значений рейтинга за три последних завершенных отчетных года или за
каждый завершенный отчетный год (если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет), а
также за период с даты начала текущего года до даты утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием
значения рейтинга и даты присвоения (изменения) значения рейтинга:
Дата присвоения (изменения) значения
рейтинга
26.07.2019
26.02.2021

Значения кредитного рейтинга
AA(RU)
Withdrawn

краткое описание значения рейтинга или адрес сайта в сети "Интернет", на котором в свободном
доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга: https://www.acraratings.ru;
полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для
некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии)
кредитного рейтингового агентства или иной организации, присвоившей рейтинг: полное фирменное
наименование: Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество);
место нахождения: Россия, г. Москва; ИНН: 9705055855; ОГРН: 5157746145167;
иные сведения о рейтинге, указываемые эмитентом по своему усмотрению: отсутствуют.
8. объект рейтинга (ценные бумаги и (или) их эмитент): ценные бумаги эмитента;
вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки (кредитный рейтинг; иной рейтинг):
кредитный рейтинг;
вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг,
указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: биржевые облигации
документарные
процентные
неконвертируемые
на
предъявителя
с
обязательным
централизованным хранением серии БО-002P-05; идентификационный номер выпуска ценных
бумаг и дата его присвоения: 4B02-05-00011-T-002P от 13.12.2019.
история изменения значений рейтинга за три последних завершенных отчетных года или за
каждый завершенный отчетный год (если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет), а
также за период с даты начала текущего года до даты утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием
значения рейтинга и даты присвоения (изменения) значения рейтинга:
Дата присвоения (изменения) значения
рейтинга
24.12.2019

Значения кредитного рейтинга
AA(RU)

краткое описание значения рейтинга или адрес сайта в сети "Интернет", на котором в свободном
доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга: https://www.acraratings.ru;
полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для
некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии)
кредитного рейтингового агентства или иной организации, присвоившей рейтинг: полное фирменное
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наименование: Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество);
место нахождения: Россия, г. Москва; ИНН: 9705055855; ОГРН: 5157746145167;
иные сведения о рейтинге, указываемые эмитентом по своему усмотрению: отсутствуют.
9. объект рейтинга (ценные бумаги и (или) их эмитент): ценные бумаги эмитента;
вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки (кредитный рейтинг; иной рейтинг):
кредитный рейтинг;
вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг,
указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: биржевые облигации
бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО003P-01; регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 4B02-01-00011-T003P от 07.12.2020.
история изменения значений рейтинга за три последних завершенных отчетных года или за
каждый завершенный отчетный год (если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет), а
также за период с даты начала текущего года до даты утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием
значения рейтинга и даты присвоения (изменения) значения рейтинга:
Дата присвоения (изменения) значения
рейтинга
16.12.2020

Значения кредитного рейтинга
AA(RU)

краткое описание значения рейтинга или адрес сайта в сети "Интернет", на котором в свободном
доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга: https://www.acraratings.ru;
полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для
некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии)
кредитного рейтингового агентства или иной организации, присвоившей рейтинг: полное фирменное
наименование: Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество);
место нахождения: Россия, г. Москва; ИНН: 9705055855; ОГРН: 5157746145167;
иные сведения о рейтинге, указываемые эмитентом по своему усмотрению: отсутствуют.
10. объект рейтинга (ценные бумаги и (или) их эмитент): ценные бумаги эмитента;
вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки (кредитный рейтинг; иной рейтинг):
кредитный рейтинг;
вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг,
указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: биржевые облигации
бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО003P-01; регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 4B02-01-00011-T003P от 07.12.2020.
история изменения значений рейтинга за три последних завершенных отчетных года или за
каждый завершенный отчетный год (если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет), а
также за период с даты начала текущего года до даты утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием
значения рейтинга и даты присвоения (изменения) значения рейтинга:
Дата присвоения (изменения) значения
рейтинга
15.12.2020

Значения кредитного рейтинга
ruAA+

краткое описание значения рейтинга или адрес сайта в сети "Интернет", на котором в свободном
доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга: https://raexpert.ru/;
полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для
некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии)
кредитного рейтингового агентства или иной организации, присвоившей рейтинг: полное фирменное
наименование: Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»; место
нахождения: Россия, г. Москва; ИНН: 7710248947; ОГРН: 1037700071628;
иные сведения о рейтинге, указываемые эмитентом по своему усмотрению: отсутствуют.
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11. объект рейтинга (ценные бумаги и (или) их эмитент): ценные бумаги эмитента;
вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки (кредитный рейтинг; иной рейтинг):
кредитный рейтинг;
вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг,
указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: биржевые облигации
бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО004Р-01; регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 4B02-01-00011-T004P от 03.09.2021.
история изменения значений рейтинга за три последних завершенных отчетных года или за
каждый завершенный отчетный год (если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет), а
также за период с даты начала текущего года до даты утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием
значения рейтинга и даты присвоения (изменения) значения рейтинга:
Дата присвоения (изменения) значения
рейтинга
13.09.2021

Значения кредитного рейтинга
AA(RU)

краткое описание значения рейтинга или адрес сайта в сети "Интернет", на котором в свободном
доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга: https://www.acraratings.ru;
полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для
некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии)
кредитного рейтингового агентства или иной организации, присвоившей рейтинг: полное фирменное
наименование: Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество);
место нахождения: Россия, г. Москва; ИНН: 9705055855; ОГРН: 5157746145167;
иные сведения о рейтинге, указываемые эмитентом по своему усмотрению: отсутствуют.
12. объект рейтинга (ценные бумаги и (или) их эмитент): ценные бумаги эмитента;
вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки (кредитный рейтинг; иной рейтинг):
кредитный рейтинг;
вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг,
указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: биржевые облигации
бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО004Р-01; регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 4B02-01-00011-T004P от 03.09.2021.
история изменения значений рейтинга за три последних завершенных отчетных года или за
каждый завершенный отчетный год (если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет), а
также за период с даты начала текущего года до даты утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием
значения рейтинга и даты присвоения (изменения) значения рейтинга:
Дата присвоения (изменения) значения
рейтинга
14.09.2021

Значения кредитного рейтинга
ruAA+

краткое описание значения рейтинга или адрес сайта в сети "Интернет", на котором в свободном
доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга: https://raexpert.ru/;
полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для
некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии)
кредитного рейтингового агентства или иной организации, присвоившей рейтинг: полное фирменное
наименование: Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»; место
нахождения: Россия, г. Москва; ИНН: 7710248947; ОГРН: 1037700071628;
иные сведения о рейтинге, указываемые эмитентом по своему усмотрению: отсутствуют.
13. объект рейтинга (ценные бумаги и (или) их эмитент): ценные бумаги эмитента;
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вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки (кредитный рейтинг; иной рейтинг):
кредитный рейтинг;
вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг,
указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: биржевые облигации
бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БO004P-05; регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 4B02-05-00011-T004P от 16.02.2022.
история изменения значений рейтинга за три последних завершенных отчетных года или за
каждый завершенный отчетный год (если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет), а
также за период с даты начала текущего года до даты утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием
значения рейтинга и даты присвоения (изменения) значения рейтинга:
Дата присвоения (изменения) значения
рейтинга
22.02.2022

Значения кредитного рейтинга
AA(RU)

краткое описание значения рейтинга или адрес сайта в сети "Интернет", на котором в свободном
доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга: https://www.acraratings.ru;
полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для
некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии)
кредитного рейтингового агентства или иной организации, присвоившей рейтинг: полное фирменное
наименование: Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество);
место нахождения: Россия, г. Москва; ИНН: 9705055855; ОГРН: 5157746145167;
иные сведения о рейтинге, указываемые эмитентом по своему усмотрению: отсутствуют.
14. объект рейтинга (ценные бумаги и (или) их эмитент): ценные бумаги эмитента;
вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки (кредитный рейтинг; иной рейтинг):
кредитный рейтинг;
вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг,
указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: биржевые облигации
бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БO004P-05; регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 4B02-05-00011-T004P от 16.02.2022.
история изменения значений рейтинга за три последних завершенных отчетных года или за
каждый завершенный отчетный год (если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет), а
также за период с даты начала текущего года до даты утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием
значения рейтинга и даты присвоения (изменения) значения рейтинга:
Дата присвоения (изменения) значения
рейтинга
22.02.2022

Значения кредитного рейтинга
ruAA+

краткое описание значения рейтинга или адрес сайта в сети "Интернет", на котором в свободном
доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга: https://raexpert.ru/;
полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для
некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии)
кредитного рейтингового агентства или иной организации, присвоившей рейтинг: полное фирменное
наименование: Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»; место
нахождения: Россия, г. Москва; ИНН: 7710248947; ОГРН: 1037700071628;
иные сведения о рейтинге, указываемые эмитентом по своему усмотрению: отсутствуют.
5.3.
Дополнительные
сведения
о
деятельности
эмитентов,
являющихся
специализированными обществами
Сведения не указываются, Эмитент не является специализированным финансовым
обществом или специализированным обществом проектного финансирования.
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5.4. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Эмитент не является акционерным обществом, в этой связи сведения в настоящем пункте
не указываются.
5.5. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Эмитент не является акционерным обществом, в этой связи сведения в настоящем пункте
не указываются.
5.6. Сведения о выпусках ценных бумаг, за исключением акций
5.6.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Указывается общее количество выпусков ценных бумаг эмитента каждого отдельного вида (за
исключением акций), все ценные бумаги которых были погашены до даты утверждения проспекта
ценных бумаг, а для облигаций - также их совокупная номинальная стоимость.
До даты утверждения Проспекта Эмитентом погашено 8 выпусков облигаций совокупной
номинальной стоимостью 73 189 486 000,00 российских рублей.
5.6.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
При наличии зарегистрированных и непогашенных выпусков ценных бумаг (за исключением
акций), в отношении которых у эмитента отсутствует обязанность по раскрытию информации,
указывается общее количество выпусков ценных бумаг эмитента каждого отдельного вида, а для
облигаций - также их общий объем по номинальной стоимости. Такая информация указывается
отдельно в зависимости от статуса эмиссии ценных бумаг (выпуск зарегистрирован, но его размещение
не началось; выпуск находится в процессе размещения; размещение завершено).
Зарегистрированные и непогашенные выпуски ценных бумаг, в отношении которых у
Эмитента отсутствует обязанность по раскрытию информации, отсутствуют.
При наличии зарегистрированных и непогашенных выпусков ценных бумаг (за исключением
акций), в отношении которых у эмитента имеется обязанность по раскрытию информации, указывается
адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыты тексты решений о выпуске таких ценных бумаг:
https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=27572&type=7
5.7. Сведения о неисполнении эмитентом обязательств по ценным бумагам, за
исключением акций
Все обязательства Эмитента по ценным бумагам, срок исполнения которых наступил,
исполнены надлежащим образом.
5.8. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев акций
эмитента
Не применимо, настоящий Проспект ценных бумаг не является проспектом акций.
Эмитент не является акционерным обществом.
5.9. Информация об аудиторе эмитента
В отношении каждого из аудиторов (аудиторских организаций) эмитента указывается следующая
информация:

1. Полное
фирменное
наименование:
ОБЩЕСТВО
С
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ФИНАНСОВЫЕ
И
КОНСУЛЬТАНТЫ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ФБК»
Место нахождения: город Москва
ИНН: 7701017140
ОГРН: 1027700058286
Отчетный год и (или) иной отчетный период из
числа последних трех завершенных отчетных лет
и текущего года, за который аудитором
проводилась (будет проводиться) проверка

ОГРАНИЧЕННОЙ
БУХГАЛТЕРСКИЕ

Вид отчетности эмитента, в отношении которой
аудитором проводилась (будет проводиться)
независимая
проверка
(бухгалтерская
(финансовая) отчетность, консолидированная
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отчетности эмитента

1 полугодие 2021 года
2021 год
1 полугодие 2022 года
2022 год
1 полугодие 2023 года
2023 год

финансовая отчетность (финансовая отчетность);
промежуточная консолидированная финансовая
отчетность,
промежуточная
бухгалтерская
(финансовая) отчетность эмитента за последний
завершенный отчетный период, состоящий из 3, 6
или 9 месяцев; вступительная бухгалтерская
(финансовая) отчетность)
Промежуточная
консолидированная
финансовая отчетность
Годовая
отчетность
по
РСБУ
и
консолидированная финансовая отчетность
Группы за год
Промежуточная
консолидированная
финансовая отчетность
Годовая
отчетность
по
РСБУ
и
консолидированная финансовая отчетность
Группы за год
Промежуточная
консолидированная
финансовая отчетность
Годовая
отчетность
по
РСБУ
и
консолидированная финансовая отчетность
Группы за год

сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые оказывались
(будут оказываться) эмитенту в течение последних трех завершенных отчетных лет и текущего года
аудитором: сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги
аудитором не оказывались.
факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии
существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления
и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов
органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также
участников аудиторской группы, определяемой в соответствии с Международным стандартом контроля
качества 1 "Контроль качества в аудиторских организациях, проводящих аудит и обзорные проверки
финансовой отчетности, а также выполняющих прочие задания, обеспечивающие уверенность, и
задания по оказанию сопутствующих услуг", введенным в действие на территории Российской
Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 9 января 2019 N 2н "О
введении в действие международных стандартов аудита на территории Российской Федерации и о
признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Российской Федерации",
зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 января 2019 года N 53639:
факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудиторской организации от
Эмитента, не выявлено.
меры, предпринятые эмитентом и аудитором эмитента для снижения влияния факторов, которые могут
оказать влияние на независимость аудитора: факторов, которые могут оказать влияние на
независимость аудиторской организации от Эмитента, не выявлено.
фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору эмитента за последний
завершенный отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит
(проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и
прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг: Обязательный аудит отчетности Эмитента
– 1 775 289,60 рублей. Сопутствующие аудиту и прочие, связанные с аудиторской деятельностью
услуги отсутствуют.
размер вознаграждения за оказанные аудитором эмитента услуги, выплата которого отложена или
просрочена эмитентом, с отдельным указанием отложенного или просроченного вознаграждения за
аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту
и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг: 1 775 289,60 рублей за обязательный аудит
отчетности Эмитента. Будет выплачено в 2022 году в соответствии с условиями договора с
аудитором.
В отношении аудитора эмитента, который проводил (будет проводить) проверку консолидированной
финансовой отчетности эмитента, дополнительно раскрывается фактический размер вознаграждения,
выплаченного за последний завершенный отчетный год эмитентом и подконтрольными эмитенту
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организациями, имеющими для него существенное значение, указанному аудитору, а если аудитор
эмитента является членом объединения организаций, включенного в с, - также организациям, которые
являются членами того же объединения организаций, членом которого является аудитор эмитента
(входят с аудитором эмитента в одну сеть аудиторских организаций), с отдельным указанием размера
вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный, консолидированной
финансовой отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с
аудиторской деятельностью услуг: 1 775 289,60 рублей
Информация о вознаграждении, выплаченном аудитору, который проводил (будет
проводить) проверку консолидированной финансовой отчетности Эмитента, не раскрывается в
отношении Группы, так как, по мнению Эмитента, предоставление такой информации не
является для него рациональным, исходя из условий осуществляемой хозяйственной деятельности,
размера Группы, соотношения затрат на формирование такой информации и ее полезности
(ценности) для заинтересованных лиц.

2. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «КПМГ»
Сокращенное фирменное наименование: АО «КПМГ»
Место нахождения: город Москва
ИНН: 7702019950
ОГРН: 1027700125628
Отчетный год и (или) иной отчетный
период из числа последних трех завершенных
отчетных лет и текущего года, за который
аудитором проводилась (будет проводиться)
проверка отчетности эмитента
1 полугодие 2019 года
2019 год
1 полугодие 2020 года
2020 год

Вид отчетности эмитента, в отношении которой
аудитором проводилась (будет проводиться)
проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность;
консолидированная финансовая отчетность или
финансовая отчетность)
Промежуточная
консолидированная
финансовая отчетность
Годовая
отчетность
по
РСБУ
и
консолидированная отчетность группы за год
Промежуточная
консолидированная
финансовая отчетность
Годовая
отчетность
по
РСБУ
и
консолидированная отчетность группы за год

сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые оказывались
(будут оказываться) эмитенту в течение последних трех завершенных отчетных лет и текущего года
аудитором: сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги
аудитором не оказывались.
факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии
существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления
и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов
органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также
участников аудиторской группы, определяемой в соответствии с Международным стандартом контроля
качества 1 "Контроль качества в аудиторских организациях, проводящих аудит и обзорные проверки
финансовой отчетности, а также выполняющих прочие задания, обеспечивающие уверенность, и
задания по оказанию сопутствующих услуг", введенным в действие на территории Российской
Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 9 января 2019 N 2н "О
введении в действие международных стандартов аудита на территории Российской Федерации и о
признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Российской Федерации",
зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 января 2019 года N 53639:
факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудиторской организации от
Эмитента, не выявлено.
меры, предпринятые эмитентом и аудитором эмитента для снижения влияния факторов, которые могут
оказать влияние на независимость аудитора: Факторов, которые могут оказать влияние на
независимость аудиторской организации от Эмитента, не выявлено.
фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору эмитента за последний
завершенный отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит
(проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и
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прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг: АО «КПМГ» не осуществляло аудит
отчетности Эмитента за последний завершенный год. В этой связи сведения не указываются.
размер вознаграждения за оказанные аудитором эмитента услуги, выплата которого отложена или
просрочена эмитентом, с отдельным указанием отложенного или просроченного вознаграждения за
аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту
и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг: АО «КПМГ» не осуществляло аудит
отчетности Эмитента за последний завершенный год. В этой связи сведения не указываются.
В отношении аудитора эмитента, который проводил (будет проводить) проверку консолидированной
финансовой отчетности эмитента, дополнительно раскрывается фактический размер вознаграждения,
выплаченного за последний завершенный отчетный год эмитентом и подконтрольными эмитенту
организациями, имеющими для него существенное значение, указанному аудитору, а если аудитор
эмитента является членом объединения организаций, включенного в с, - также организациям, которые
являются членами того же объединения организаций, членом которого является аудитор эмитента
(входят с аудитором эмитента в одну сеть аудиторских организаций), с отдельным указанием размера
вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный, консолидированной
финансовой отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с
аудиторской деятельностью услуг:
АО «КПМГ» не осуществляло аудит отчетности Эмитента за последний завершенный год. В
этой связи сведения не указываются.
Информация о вознаграждении, выплаченном аудитору, который проводил (будет
проводить) проверку консолидированной финансовой отчетности Эмитента, не раскрывается в
отношении Группы, так как, по мнению Эмитента, предоставление такой информации не
является для него рациональным, исходя из условий осуществляемой хозяйственной деятельности,
размера Группы, соотношения затрат на формирование такой информации и ее полезности
(ценности) для заинтересованных лиц.
Описывается порядок выбора аудитора эмитента:
процедура конкурса, связанного с выбором аудитора эмитента, и его основные условия:
В соответствии с п. 7 ст. 11 Закона о Государственной компании правление Эмитента
осуществляет на конкурсной основе отбор аудиторской организации.
Открытые конкурсы на право заключить договор на проведение обязательного аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности Государственной компании «Российские автомобильные
дороги» за 2018 - 2020 годы, а также за 2021 - 2023 годы проведены в соответствии с:
- Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;
- Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
процедура выдвижения кандидатуры аудитора эмитента для утверждения общим собранием
акционеров (участников, членов) эмитента, в том числе орган управления эмитента, принимающий
решение о выдвижении кандидатуры аудитора эмитента: в соответствии с п. 2 ст. 18 Закона о
Государственной компании наблюдательный совет Государственной компании утверждает
отобранную правлением Государственной компании на конкурсной основе аудиторскую
организацию, а также размер ее вознаграждения.
5.10. Иная информация об эмитенте
В проспект ценных бумаг эмитент по своему усмотрению может включить иную информацию, которая
будет полезна для заинтересованных лиц при принятии ими решения о приобретении эмиссионных
ценных бумаг, в том числе показатели, отражающие результаты деятельности организации в части
социальной ответственности и устойчивого развития, сведения об изменениях в составе имущества
эмитента, произошедших после даты окончания последнего завершенного отчетного периода до даты
утверждения проспекта ценных бумаг, которые, по мнению эмитента, являются существенными для его
финансово-хозяйственной деятельности.
Иная информация отсутствует.
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Раздел 6. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
6.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность)
Указывается состав консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности)
эмитента, содержащейся в проспекте ценных бумаг:
годовая консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента за три
последних завершенных отчетных года или за каждый завершенный отчетный год (если эмитент
осуществляет свою деятельность менее трех лет) вместе с аудиторским заключением в отношении
указанной годовой консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности). Эмитенты,
которые обязаны раскрывать годовую консолидированную финансовую отчетность (финансовую
отчетность), вправе привести в проспекте ценных бумаг ссылку на страницу в сети Интернет, на которой
опубликована годовая консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента:
Составы годовой консолидированной финансовой отчетности Эмитента за 2019 г., 2020 г.,
2021 г., составленной в соответствии с МСФО:
- Аудиторское заключение независимого аудитора.
- Консолидированные отчеты о финансовом положении.
- Консолидированные отчеты о прибылях или убытках и прочих совокупных доходах.
- Консолидированные отчеты об изменениях в капитале.
- Консолидированные отчеты о движении денежных средств.
- Пояснения к консолидированной финансовой отчетности.
Консолидированная финансовая отчетность Эмитента за 2019 г, 2020 г., 2021 г.,
составленная в соответствии с МСФО, с приложением заключений независимых аудиторов,
составленных в отношении указанной отчетности, раскрыта на следующей странице в сети
Интернет: https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=27572&type=4.
промежуточная консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента за
отчетный период, состоящий из 6 месяцев текущего года, а если в отношении указанной отчетности
проведен аудит (иная проверка, вид и порядок проведения которой установлены стандартами
аудиторской деятельности) - вместе с аудиторским заключением или иным документом, составляемым
по результатам проверки такой отчетности в соответствии со стандартами аудиторской деятельности.
Эмитенты, которые обязаны раскрывать промежуточную консолидированную финансовую отчетность
(финансовую отчетность), вправе привести в проспекте ценных бумаг ссылку на страницу в сети
Интернет, на которой опубликована промежуточная консолидированная финансовая отчетность
(финансовая отчетность) эмитента:
промежуточная консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность)
эмитента за отчетный период, состоящий из 6 месяцев текущего года, на дату утверждения
настоящего Проспекта Эмитентом не составлена.
6.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность
Указывается состав бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, содержащейся в
проспекте ценных бумаг:
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 3 последних завершенных отчетных года или за
каждый завершенный отчетный год (если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет)
вместе с аудиторским заключением в отношении указанной годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности. Эмитенты, которые обязаны раскрывать годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность,
вправе привести в проспекте ценных бумаг ссылку на страницу в сети Интернет, на которой
опубликована годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента:
Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за 2019 г., 2020 г., 2021
г., составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:
- Аудиторское заключение независимых аудиторов.
- Бухгалтерский баланс.
- Отчет о целевом использовании средств.
- Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств.
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за 2019 г, 2020 г., 2021 г.,
составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с
приложением аудиторских заключений независимого аудитора, составленных в отношении
указанной отчетности, раскрыта на следующей странице в сети Интернет:
https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=27572&type=3.
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промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, составленная за последний
завершенный отчетный период, состоящий из 3, 6 или 9 месяцев отчетного года, а если в отношении
указанной отчетности проведен аудит - вместе с аудиторским заключением. Эмитенты, которые обязаны
раскрывать промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, вправе привести в проспекте
ценных бумаг ссылку на страницу в сети Интернет, на которой опубликована промежуточная
бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента:
Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за 3 мес. 2022 года,
составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:
- Бухгалтерский баланс.
- Пояснения к бухгалтерскому балансу в части финансового результата, полученного от
собственной деятельности Государственной компании.
- Отчет о целевом использовании средств.
Указанная отчетность раскрыта на следующей странице в сети Интернет: https://edisclosure.ru/portal/files.aspx?id=27572&type=3.
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Раздел 7. Сведения о ценных бумагах
Настоящий Проспект составлен в отношении Программы, в связи с этим, вместо
сведений, предусмотренных разделом 7 Приложения 2 к Положению о раскрытии информации,
указываются сведения, предусмотренные Программой.
7.1. Вид, категория (тип), иные идентификационные признаки ценных бумаг
Вид ценных бумаг (акции, облигации, российские депозитарные расписки, опционы эмитента):
облигации
Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг (серия (при наличии),
конвертируемые или неконвертируемые, процентные, дисконтные и так далее): процентные
неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав. Информация о серии
Выпуска будет указана в Решении о выпуске ценных бумаг. Иные идентификационные признаки
облигаций могут быть установлены в Решении о выпуске.
7.2. Указание на способ учета прав
Предусмотрен обязательный централизованный учет прав на Облигации.
Депозитарий, который будет осуществлять централизованный учет прав:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий» (НРД)
Место нахождения: Российская Федерация, город Москва
ОГРН: 1027739132563
В случае прекращения деятельности НРД в связи с его реорганизацией централизованный
учет прав на Облигации будет осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда
упоминается НРД, подразумевается НРД или его правопреемник.
7.3. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска
Указывается номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска или указывается, что для
данного вида ценных бумаг наличие номинальной стоимости ценных бумаг законодательством
Российской Федерации не предусмотрено.
Номинальная стоимость каждой Облигации Выпуска составляет 1 000 (одна тысяча) рублей
Максимальная сумма номинальных стоимостей Облигаций, которые могут быть размещены
в рамках Программы, составляет 45 099 900 000 (сорок пять миллиардов девяносто девять
миллионов девятьсот тысяч) российских рублей включительно.
В случае если эмитентом облигаций предусматривается индексация номинальной стоимости
облигации, указывается порядок такой индексации.
Индексация номинальной стоимости Облигаций не предусмотрена.
7.4. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска
Указываются права владельцев ценных бумаг выпуска в зависимости от их вида, категории (типа).
7.4.1. Права владельца обыкновенных акций
Не применимо
7.4.2. Права владельца привилегированных акций
Не применимо
7.4.3. Права владельца облигаций
Указывается право владельца облигации на получение от эмитента в предусмотренный ею срок
номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также может
быть указано право на получение установленного в ней процента либо иных имущественных прав.
Каждая Облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного Выпуска
вне зависимости от времени приобретения Облигации. Документом, удостоверяющим права,
закрепленные Облигациями, является Решение о выпуске Облигаций.
Владелец Облигаций имеет право на получение:
• В 6 205 (шесть тысяч двести пятый) день с даты начала размещения Облигаций – 5 % от
номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 2 Программы, но в сумме, не превышающей
непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;
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• В 6 570 (шесть тысяч пятьсот семидесятый) день с даты начала размещения Облигаций – 5 %
от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 2 Программы, но в сумме, не превышающей
непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;
• В 6 935 (шесть тысяч девятьсот тридцать пятый) день с даты начала размещения Облигаций –
5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 2 Программы, но в сумме, не
превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;
• В 7 300 (семь тысяч трехсотый) день с даты начала размещения Облигаций – 5 % от
номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 2 Программы, но в сумме, не превышающей
непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;
• В 7 665 (семь тысяч шестьсот шестьдесят пятый) день с даты начала размещения Облигаций –
5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 2 Программы, но в сумме, не
превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;
• В 8 030 (восемь тысяч тридцатый) день с даты начала размещения Облигаций – 5 % от
номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 2 Программы, но в сумме, не превышающей
непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;
• В 8 395 (восемь тысяч триста девяносто пятый) день с даты начала размещения Облигаций – 5
% от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 2 Программы, но в сумме, не
превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;
• В 8 760 (восемь тысяч семьсот шестидесятый) день с даты начала размещения Облигаций – 5 %
от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 2 Программы, но в сумме, не превышающей
непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;
• В 9 125 (девять тысяч сто двадцать пятый) день с даты начала размещения Облигаций – 5 % от
номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 2 Программы, но в сумме, не превышающей
непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;
• В 9 490 (девять тысяч четыреста девяностый) день с даты начала размещения Облигаций – 5 %
от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 2 Программы, но в сумме, не превышающей
непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;
• В 9 855 (девять тысяч восемьсот пятьдесят пятый) день с даты начала размещения Облигаций
выпуска – 50 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 2 Программы, но в сумме, не
превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска.
Владелец Облигации имеет право на получение дохода (процента), порядок определения
размера которого указан в п. 6.3 Программы, а сроки выплаты в п. 6.4. Программы.
В отношении Облигаций выпуска не предусмотрена возможность досрочного погашения, за
исключением случаев существенного нарушения условий исполнения обязательств по Облигациям,
а также иных случаев, предусмотренных федеральными законами. В таких случаях владельцы
Облигаций имеют право требовать досрочного погашения Облигаций до наступления срока их
погашения независимо от указания такого права в Программе и Решении о выпуске Облигаций.
Такое право реализуется ими на условиях, в порядке и в соответствии с действующим
законодательством.
В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся
денежные средства в порядке очередности, установленной законодательством Российской
Федерации.
Все обязательства Эмитента по Облигациям юридически равны и в равной степени
обязательны к исполнению.
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в
случае признания в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
Выпуска недействительным.
Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, при этом владелец
Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с
Облигациями, влекущие переход права собственности на Облигации, до их полной оплаты.
Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
7.4.3.1. В случае предоставления обеспечения по облигациям выпуска указываются права
владельцев облигаций, возникающие из такого обеспечения, в соответствии с условиями обеспечения,
указанными в решении о выпуске облигаций, а также то, что с переходом прав на облигацию с
обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого
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обеспечения. Указывается, что передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без
передачи прав на облигацию является недействительной.
Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.
7.4.3.2. Для структурных облигаций указывается право владельцев структурных облигаций на
получение выплат по ним в зависимости от наступления или ненаступления одного или нескольких
обстоятельств, предусмотренных решением о выпуске структурных облигаций.
Облигации не являются структурными облигациями.
7.4.3.3. Для облигаций без срока погашения указывается данное обстоятельство. Указывается
право эмитента отказаться в одностороннем порядке от выплаты процентов по таким облигациям, в
случае если такое право предусматривается решением о выпуске облигаций.
Облигации не являются облигациями без срока погашения (бессрочными).
7.4.3.4. Для облигаций с ипотечным покрытием указываются права владельцев облигаций,
возникающие из залога ипотечного покрытия, в соответствии с условиями такого залога, указанными в
решении о выпуске облигаций, а также то, что с переходом прав на облигацию с ипотечным покрытием
к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из залога ипотечного покрытия.
Указывается на то, что передача прав, возникших из залога ипотечного покрытия, без передачи прав на
облигацию с ипотечным покрытием является недействительной.
Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.
7.4.4. Права владельца опционов эмитента
Не применимо.
7.4.5. Права владельца российских депозитарных расписок
Не применимо.
7.4.6. Дополнительные сведения о правах владельца конвертируемых ценных бумаг
Облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.
7.4.7. Дополнительные сведения о правах владельцев ценных бумаг, предназначенных
для квалифицированных инвесторов
Облигации не являются и не могут являться ценными бумагами, предназначенными для
квалифицированных инвесторов.
7.5. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

7.5.1. Форма погашения облигаций
Указывается форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация), а
также возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения.
Погашение Облигаций производится денежными средствами в российских рублях, в
безналичном порядке. Возможность и условия выбора владельцами Облигаций формы их погашения
не предусмотрены.
7.5.2. Срок погашения облигаций
Указывается срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения или указывается,
что по облигациям не определяется срок погашения.
Максимальный срок погашения Облигаций, размещаемых в рамках Программы, составляет
9 855 (Девять тысяч восемьсот пятьдесят пять) дней с даты начала размещения
соответствующего выпуска Облигаций в рамках Программы
7.5.3. Порядок и условия погашения облигаций
Указываются порядок и условия погашения облигаций:
Выплата производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в
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безналичном порядке.
Величина выплаты рассчитывается с точностью до второго знака после запятой
(округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления:
в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой
увеличивается на единицу, в случае если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после
запятой не изменяется).
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права
по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Облигаций
через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они
являются.
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации, и
депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения
по Облигациям путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается
исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.
Передача денежных выплат в счет погашения Облигаций осуществляется депозитарием
лицу, являвшемуся его депонентом:
1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в
соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Облигациями, и на которую
обязанность по осуществлению выплат по Облигациям подлежит исполнению;
2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации раскрыта информация о получении НРД
подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения Облигаций в случае, если обязанность
по осуществлению последней выплаты по Облигациям в установленный срок Эмитентом не
исполнена или исполнена ненадлежащим образом.
Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по Облигациям
пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец
операционного дня, определенного в соответствии с предшествующим абзацем.
Погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным
действующим законодательством Российской Федерации.
Погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. При
погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.
Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной
стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.
7.5.3.1. Порядок определения выплат по каждой структурной облигации при ее
погашении
Не применимо.
7.5.4. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации
Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода,
выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения.
В случае если доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды),
указываются такие периоды или порядок их определения.
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый
купонный период. Облигации имеют 27 (двадцать семь) купонных периодов.
Об определенном размере процента (купона) по первому купонному периоду Эмитент уведомляет
НРД не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.
Эмитент информирует Биржу (в случае допуска Облигаций к торгам) и НРД об
определенном Эмитентом размере процента (купона) по купонным периодам (j = 2, …, 27), не
позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в
котором определяется процентная ставка по i-тому купону).
Процентная ставка по каждому купону определяется следующим образом:
Купонный (процентный) период

Размер купонного (процентного) дохода
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Дата начала

1. Купон: первый.
Датой
начала
купонного
периода
первого
купона
является
дата
начала размещения
Облигаций.

2. Купон: второй.
Датой
начала
купонного
периода
второго
купона
является 365 день с
даты
начала
размещения
Облигаций

Дата окончания

Датой
окончания
купонного периода
первого
купона
является 365 день с
даты
начала
размещения
Облигаций

Сумма выплат по первому купону в расчете на
одну Облигацию определяется по формуле:
CPN1 = Nom1*max (1%;(CPI1+1%)- 100 %),
где:
CPN1 – размер купона за 1-ый купонный период (в
рублях и копейках);
Nom1 – непогашенная часть номинальной
стоимости Облигации на начало 1-го купонного
периода (в рублях и копейках);
CPI1- индекс потребительских цен на товары и
услуги в Российской Федерации, рассчитанный
федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере официального
статистического
учета,
формированию
официальной статистической информации о
социальных, экономических демографических,
экологических и других общественных процессах в
Российской
Федерации,
за
последний
предшествующий началу 1-го купонного периода
календарный год, за который осуществлена
официальная публикация указанным органом
исполнительной власти;
тax(x1;x2)
–
оператор,
возвращающий
наибольшее из двух значений.
Сумма выплаты по купону в расчете на одну
Облигацию определяется с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления до ближайшего
целого числа. При этом под правилом
математического округления следует понимать
метод округления, при котором значение целой
копейки (целых копеек) не изменяется, если
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу, если
следующая цифра равна от 5 до 9).

Датой
окончания
купонного периода
второго
купона
является 730 день с
даты
начала
размещения
Облигаций

Сумма выплат по второму купону в расчете на
одну Облигацию определяется по формуле:
CPN2 = Nom2*max (1%;(CPI2+1%)- 100 %),
где:
CPN2 – размер купона за 2-ой купонный период (в
рублях и копейках);
Nom2 – непогашенная часть номинальной
стоимости Облигации на начало 2-го купонного
периода (в рублях и копейках);
CPI2- индекс потребительских цен на товары и
услуги в Российской Федерации, рассчитанный
федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере официального
статистического
учета,
формированию
официальной статистической информации о
социальных, экономических демографических,
экологических и других общественных процессах в
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Российской
Федерации,
за
последний
предшествующий началу 2-го купонного периода
календарный год, за который осуществлена
официальная публикация указанным органом
исполнительной власти;
тax(x1;x2)
–
оператор,
возвращающий
наибольшее из двух значений.
Сумма выплаты по купону в расчете на одну
Облигацию определяется с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления до ближайшего
целого числа. При этом под правилом
математического округления следует понимать
метод округления, при котором значение целой
копейки (целых копеек) не изменяется, если
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу, если
следующая цифра равна от 5 до 9).
3. Купон: третий.
Датой
начала
купонного
периода
третьего
купона
является 730 день с
даты
начала
размещения
Облигаций

Датой
окончания
купонного периода
третьего
купона
является 1 095 день
с
даты
начала
размещения
Облигаций

Сумма выплат по третьему купону в расчете на
одну Облигацию определяется по формуле:
CPN3 = Nom3*max (1%;(CPI3+1%)- 100 %),
где:
CPN3 – размер купона за 3-ий купонный период (в
рублях и копейках);
Nom3 – непогашенная часть номинальной
стоимости Облигации на начало 3-го купонного
периода (в рублях и копейках);
CPI3- индекс потребительских цен на товары и
услуги в Российской Федерации, рассчитанный
федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере официального
статистического
учета,
формированию
официальной статистической информации о
социальных, экономических демографических,
экологических и других общественных процессах в
Российской
Федерации,
за
последний
предшествующий началу 3-го купонного периода
календарный год, за который осуществлена
официальная публикация указанным органом
исполнительной власти;
тax(x1;x2)
–
оператор,
возвращающий
наибольшее из двух значений.
Сумма выплаты по купону в расчете на одну
Облигацию определяется с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления до ближайшего
целого числа. При этом под правилом
математического округления следует понимать
метод округления, при котором значение целой
копейки (целых копеек) не изменяется, если
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу, если
следующая цифра равна от 5 до 9).

4. Купон: четвертый.
Датой
начала Датой
окончания Сумма выплат по четвертому купону в расчете
купонного
периода купонного периода на одну Облигацию определяется по формуле:
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четвертого
купона
является 1 095 день с
даты
начала
размещения
Облигаций

четвертого купона
является 1 460 день
с
даты
начала
размещения
Облигаций

CPN4 = Nom4*max (1%;(CPI4+1%)- 100 %),
где:
CPN4 – размер купона за 4-ый купонный период (в
рублях и копейках);
Nom4 – непогашенная часть номинальной
стоимости Облигации на начало 4-го купонного
периода (в рублях и копейках);
CPI4- индекс потребительских цен на товары и
услуги в Российской Федерации, рассчитанный
федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере официального
статистического
учета,
формированию
официальной статистической информации о
социальных, экономических демографических,
экологических и других общественных процессах в
Российской
Федерации,
за
последний
предшествующий началу 4-го купонного периода
календарный год, за который осуществлена
официальная публикация указанным органом
исполнительной власти;
тax(x1;x2)
–
оператор,
возвращающий
наибольшее из двух значений.
Сумма выплаты по купону в расчете на одну
Облигацию определяется с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления до ближайшего
целого числа. При этом под правилом
математического округления следует понимать
метод округления, при котором значение целой
копейки (целых копеек) не изменяется, если
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу, если
следующая цифра равна от 5 до 9).

5. Купон: пятый.
Датой
начала
купонного
периода
пятого
купона
является 1 460 день с
даты
начала
размещения
Облигаций

Датой
окончания
купонного периода
пятого
купона
является 1 825 день
с
даты
начала
размещения
Облигаций

Сумма выплат по пятому купону в расчете на
одну Облигацию определяется по формуле:
CPN5 = Nom5*max (1%;(CPI5+1%)- 100 %),
где:
CPN5 – размер купона за 5-ый купонный период (в
рублях и копейках);
Nom5 – непогашенная часть номинальной
стоимости Облигации на начало 5-го купонного
периода (в рублях и копейках);
CPI5- индекс потребительских цен на товары и
услуги в Российской Федерации, рассчитанный
федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере официального
статистического
учета,
формированию
официальной статистической информации о
социальных, экономических демографических,
экологических и других общественных процессах в
Российской
Федерации,
за
последний
предшествующий началу 5-го купонного периода
календарный год, за который осуществлена
официальная публикация указанным органом
исполнительной власти;
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тax(x1;x2)
–
оператор,
возвращающий
наибольшее из двух значений.
Сумма выплаты по купону в расчете на одну
Облигацию определяется с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления до ближайшего
целого числа. При этом под правилом
математического округления следует понимать
метод округления, при котором значение целой
копейки (целых копеек) не изменяется, если
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу, если
следующая цифра равна от 5 до 9).
6. Купон: шестой.
Датой
начала
купонного
периода
шестого
купона
является 1 825 день с
даты
начала
размещения
Облигаций

Датой
окончания
купонного периода
шестого
купона
является 2 190 день
с
даты
начала
размещения
Облигаций

Сумма выплат по шестому купону в расчете на
одну Облигацию определяется по формуле:
CPN6 = Nom6*max (1%;(CPI6+1%)- 100 %),
где:
CPN6 – размер купона за 6-ой купонный период (в
рублях и копейках);
Nom6 – непогашенная часть номинальной
стоимости Облигации на начало 6-го купонного
периода (в рублях и копейках);
CPI6- индекс потребительских цен на товары и
услуги в Российской Федерации, рассчитанный
федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере официального
статистического
учета,
формированию
официальной статистической информации о
социальных, экономических демографических,
экологических и других общественных процессах в
Российской
Федерации,
за
последний
предшествующий началу 6-го купонного периода
календарный год, за который осуществлена
официальная публикация указанным органом
исполнительной власти;
тax(x1;x2)
–
оператор,
возвращающий
наибольшее из двух значений.
Сумма выплаты по купону в расчете на одну
Облигацию определяется с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления до ближайшего
целого числа. При этом под правилом
математического округления следует понимать
метод округления, при котором значение целой
копейки (целых копеек) не изменяется, если
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу, если
следующая цифра равна от 5 до 9).

7. Купон: седьмой
Датой
начала
купонного
периода
седьмого
купона
является 2 190 день с
даты
начала
размещения
Облигаций

Датой
окончания
купонного периода
седьмого
купона
является 2 555 день
с
даты
начала
размещения
Облигаций

Сумма выплат по седьмому купону в расчете на
одну Облигацию определяется по формуле:
CPN7 = Nom7*max (1%;(CPI7+1%)- 100 %),
где:
CPN7 – размер купона за 7-ой купонный период (в
рублях и копейках);
Nom7 – непогашенная часть номинальной
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стоимости Облигации на начало 7-го купонного
периода (в рублях и копейках);
CPI7- индекс потребительских цен на товары и
услуги в Российской Федерации, рассчитанный
федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере официального
статистического
учета,
формированию
официальной статистической информации о
социальных, экономических демографических,
экологических и других общественных процессах в
Российской
Федерации,
за
последний
предшествующий началу 7-го купонного периода
календарный год, за который осуществлена
официальная публикация указанным органом
исполнительной власти;
тax(x1;x2)
–
оператор,
возвращающий
наибольшее из двух значений.
Сумма выплаты по купону в расчете на одну
Облигацию определяется с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления до ближайшего
целого числа. При этом под правилом
математического округления следует понимать
метод округления, при котором значение целой
копейки (целых копеек) не изменяется, если
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу, если
следующая цифра равна от 5 до 9).
8. Купон: восьмой
Датой
начала
купонного
периода
восьмого
купона
является 2 555 день с
даты
начала
размещения
Облигаций

Датой
окончания
купонного периода
восьмого
купона
является 2 920 день
с
даты
начала
размещения
Облигаций

Сумма выплат по восьмому купону в расчете на
одну Облигацию определяется по формуле:
CPN8 = Nom8*max (1%;(CPI8+1%)- 100 %),
где:
CPN8 – размер купона за 8-ой купонный период (в
рублях и копейках);
Nom8 – непогашенная часть номинальной
стоимости Облигации на начало 8-го купонного
периода (в рублях и копейках);
CPI8- индекс потребительских цен на товары и
услуги в Российской Федерации, рассчитанный
федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере официального
статистического
учета,
формированию
официальной статистической информации о
социальных, экономических демографических,
экологических и других общественных процессах в
Российской
Федерации,
за
последний
предшествующий началу 8-го купонного периода
календарный год, за который осуществлена
официальная публикация указанным органом
исполнительной власти;
тax(x1;x2)
–
оператор,
возвращающий
наибольшее из двух значений.
Сумма выплаты по купону в расчете на одну
Облигацию определяется с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
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математического округления до ближайшего
целого числа. При этом под правилом
математического округления следует понимать
метод округления, при котором значение целой
копейки (целых копеек) не изменяется, если
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу, если
следующая цифра равна от 5 до 9).
9. Купон: девятый
Датой
начала
купонного
периода
девятого
купона
является 2 920 день с
даты
начала
размещения
Облигаций

Датой
окончания
купонного периода
девятого
купона
является 3 285 день
с
даты
начала
размещения
Облигаций

Сумма выплат по девятому купону в расчете на
одну Облигацию определяется по формуле:
CPN9= Nom9*max (1%;(CPI9+1%)- 100 %),
где:
CPN9 – размер купона за 9-ый купонный период (в
рублях и копейках);
Nom9 – непогашенная часть номинальной
стоимости Облигации на начало 9-го купонного
периода (в рублях и копейках);
CPI9- индекс потребительских цен на товары и
услуги в Российской Федерации, рассчитанный
федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере официального
статистического
учета,
формированию
официальной статистической информации о
социальных, экономических демографических,
экологических и других общественных процессах в
Российской
Федерации,
за
последний
предшествующий началу 9-го купонного периода
календарный год, за который осуществлена
официальная публикация указанным органом
исполнительной власти;
тax(x1;x2)
–
оператор,
возвращающий
наибольшее из двух значений.
Сумма выплаты по купону в расчете на одну
Облигацию определяется с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления до ближайшего
целого числа. При этом под правилом
математического округления следует понимать
метод округления, при котором значение целой
копейки (целых копеек) не изменяется, если
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу, если
следующая цифра равна от 5 до 9).

10. Купон: десятый
Датой
начала
купонного
периода
десятого
купона
является 3 285 день с
даты
начала
размещения
Облигаций

Датой
окончания
купонного периода
десятого
купона
является 3650 день с
даты
начала
размещения
Облигаций

Сумма выплат по десятому купону в расчете на
одну Облигацию определяется по формуле:
CPN10= Nom10*max (1%;(CPI10+1%)- 100 %),
где:
CPN10 – размер купона за 10-ый купонный период
(в рублях и копейках);
Nom10 – непогашенная часть номинальной
стоимости Облигации на начало 10-го купонного
периода (в рублях и копейках);
CPI10- индекс потребительских цен на товары и
услуги в Российской Федерации, рассчитанный
федеральным органом исполнительной власти,
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осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере официального
статистического
учета,
формированию
официальной статистической информации о
социальных, экономических демографических,
экологических и других общественных процессах в
Российской
Федерации,
за
последний
предшествующий началу 10-го купонного периода
календарный год, за который осуществлена
официальная публикация указанным органом
исполнительной власти;
тax(x1;x2)
–
оператор,
возвращающий
наибольшее из двух значений.
Сумма выплаты по купону в расчете на одну
Облигацию определяется с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления до ближайшего
целого числа. При этом под правилом
математического округления следует понимать
метод округления, при котором значение целой
копейки (целых копеек) не изменяется, если
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу, если
следующая цифра равна от 5 до 9).
11. Купон: одиннадцатый
Датой
начала Датой
окончания
купонного
периода купонного периода
одиннадцатого
одиннадцатого
купона является 3650 купона
является
день с даты начала 4 015 день с даты
размещения
начала размещения
Облигаций
Облигаций

Сумма выплат по одиннадцатому купону в
расчете на одну Облигацию определяется по
формуле:
CPN11= Nom11*max (1%;(CPI11+1%)- 100 %),
где:
CPN11 – размер купона за 11-ый купонный период
(в рублях и копейках);
Nom11 – непогашенная часть номинальной
стоимости Облигации на начало 11-го купонного
периода (в рублях и копейках);
CPI11- индекс потребительских цен на товары и
услуги в Российской Федерации, рассчитанный
федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере официального
статистического
учета,
формированию
официальной статистической информации о
социальных, экономических демографических,
экологических и других общественных процессах в
Российской
Федерации,
за
последний
предшествующий началу 11-го купонного периода
календарный год, за который осуществлена
официальная публикация указанным органом
исполнительной власти;
тax(x1;x2)
–
оператор,
возвращающий
наибольшее из двух значений.
Сумма выплаты по купону в расчете на одну
Облигацию определяется с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления до ближайшего
целого числа. При этом под правилом
математического округления следует понимать
метод округления, при котором значение целой
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копейки (целых копеек) не изменяется, если
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу, если
следующая цифра равна от 5 до 9).
12. Купон: двенадцатый
Датой
начала
купонного
периода
двенадцатого купона
является 4 015 день с
даты
начала
размещения
Облигаций

Датой
окончания
купонного периода
двенадцатого
купона
является
4 380 день с даты
начала размещения
Облигаций

Сумма выплат по двенадцатому купону в расчете
на одну Облигацию определяется по формуле:
CPN12= Nom12*max (1%;(CPI12+1%)- 100 %),
где:
CPN12 – размер купона за 12-ый купонный период
(в рублях и копейках);
Nom12 – непогашенная часть номинальной
стоимости Облигации на начало 12-го купонного
периода (в рублях и копейках);
CPI12- индекс потребительских цен на товары и
услуги в Российской Федерации, рассчитанный
федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере официального
статистического
учета,
формированию
официальной статистической информации о
социальных, экономических демографических,
экологических и других общественных процессах в
Российской
Федерации,
за
последний
предшествующий началу 12-го купонного периода
календарный год, за который осуществлена
официальная публикация указанным органом
исполнительной власти;
тax(x1;x2)
–
оператор,
возвращающий
наибольшее из двух значений.
Сумма выплаты по купону в расчете на одну
Облигацию определяется с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления до ближайшего
целого числа. При этом под правилом
математического округления следует понимать
метод округления, при котором значение целой
копейки (целых копеек) не изменяется, если
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу, если
следующая цифра равна от 5 до 9).

13. Купон: тринадцатый
Датой
начала
купонного
периода
тринадцатого купона
является 4 380 день с
даты
начала
размещения
Облигаций

Датой
окончания
купонного периода
тринадцатого
купона
является
4 745 день с даты
начала размещения
Облигаций

Сумма выплат по тринадцатому купону в
расчете на одну Облигацию определяется по
формуле:
CPN13= Nom13*max (1%;(CPI13+1%)- 100 %),
где:
CPN13 – размер купона за 13-ый купонный период
(в рублях и копейках);
Nom13 – непогашенная часть номинальной
стоимости Облигации на начало 13-го купонного
периода (в рублях и копейках);
CPI13- индекс потребительских цен на товары и
услуги в Российской Федерации, рассчитанный
федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере официального
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статистического
учета,
формированию
официальной статистической информации о
социальных, экономических демографических,
экологических и других общественных процессах в
Российской
Федерации,
за
последний
предшествующий началу 13-го купонного периода
календарный год, за который осуществлена
официальная публикация указанным органом
исполнительной власти;
тax(x1;x2)
–
оператор,
возвращающий
наибольшее из двух значений.
Сумма выплаты по купону в расчете на одну
Облигацию определяется с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления до ближайшего
целого числа. При этом под правилом
математического округления следует понимать
метод округления, при котором значение целой
копейки (целых копеек) не изменяется, если
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу, если
следующая цифра равна от 5 до 9).
14. Купон: четырнадцатый
Датой
начала Датой
окончания
купонного
периода купонного периода
четырнадцатого
четырнадцатого
купона
является купона
является
4 745 день с даты 5 110 день с даты
начала размещения начала размещения
Облигаций
Облигаций

Сумма выплат по четырнадцатому купону в
расчете на одну Облигацию определяется по
формуле:
CPN14= Nom14*max (1%;(CPI14+1%)- 100 %),
где:
CPN14 – размер купона за 14-ый купонный период
(в рублях и копейках);
Nom14 – непогашенная часть номинальной
стоимости Облигации на начало 14-го купонного
периода (в рублях и копейках);
CPI14- индекс потребительских цен на товары и
услуги в Российской Федерации, рассчитанный
федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере официального
статистического
учета,
формированию
официальной статистической информации о
социальных, экономических демографических,
экологических и других общественных процессах в
Российской
Федерации,
за
последний
предшествующий началу 14-го купонного периода
календарный год, за который осуществлена
официальная публикация указанным органом
исполнительной власти;
тax(x1;x2)
–
оператор,
возвращающий
наибольшее из двух значений.
Сумма выплаты по купону в расчете на одну
Облигацию определяется с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления до ближайшего
целого числа. При этом под правилом
математического округления следует понимать
метод округления, при котором значение целой
копейки (целых копеек) не изменяется, если
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу, если
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следующая цифра равна от 5 до 9).
15. Купон: пятнадцатый
Датой
начала
купонного
периода
пятнадцатого купона
является 5 110 день с
даты
начала
размещения
Облигаций

Датой
окончания
купонного периода
пятнадцатого
купона
является
5 475 день с даты
начала размещения
Облигаций

16. Купон: шестнадцатый
Датой
начала Датой
окончания
купонного
периода купонного периода
шестнадцатого
шестнадцатого
купона
является купона
является
5 475 день с даты 5 840 день с даты
начала размещения начала размещения
Облигаций
Облигаций

Сумма выплат по пятнадцатому купону в
расчете на одну Облигацию определяется по
формуле:
CPN15= Nom15*max (1%;(CPI15+1%)- 100 %),
где:
CPN15 – размер купона за 15-ый купонный период
(в рублях и копейках);
Nom15 – непогашенная часть номинальной
стоимости Облигации на начало 15-го купонного
периода (в рублях и копейках);
CPI15- индекс потребительских цен на товары и
услуги в Российской Федерации, рассчитанный
федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере официального
статистического
учета,
формированию
официальной статистической информации о
социальных, экономических демографических,
экологических и других общественных процессах в
Российской
Федерации,
за
последний
предшествующий началу 15-го купонного периода
календарный год, за который осуществлена
официальная публикация указанным органом
исполнительной власти;
тax(x1;x2)
–
оператор,
возвращающий
наибольшее из двух значений.
Сумма выплаты по купону в расчете на одну
Облигацию определяется с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления до ближайшего
целого числа. При этом под правилом
математического округления следует понимать
метод округления, при котором значение целой
копейки (целых копеек) не изменяется, если
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу, если
следующая цифра равна от 5 до 9).
Сумма выплат по шестнадцатому купону в
расчете на одну Облигацию определяется по
формуле:
CPN16= Nom16*max (1%;(CPI16+1%)- 100 %),
где:
CPN16 – размер купона за 16-ый купонный период
(в рублях и копейках);
Nom16 – непогашенная часть номинальной
стоимости Облигации на начало 16-го купонного
периода (в рублях и копейках);
CPI16- индекс потребительских цен на товары и
услуги в Российской Федерации, рассчитанный
федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере официального
статистического
учета,
формированию
официальной статистической информации о
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социальных, экономических демографических,
экологических и других общественных процессах в
Российской
Федерации,
за
последний
предшествующий началу 16-го купонного периода
календарный год, за который осуществлена
официальная публикация указанным органом
исполнительной власти;
тax(x1;x2)
–
оператор,
возвращающий
наибольшее из двух значений.
Сумма выплаты по купону в расчете на одну
Облигацию определяется с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления до ближайшего
целого числа. При этом под правилом
математического округления следует понимать
метод округления, при котором значение целой
копейки (целых копеек) не изменяется, если
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу, если
следующая цифра равна от 5 до 9).
17. Купон: семнадцатый
Датой
начала
купонного
периода
семнадцатого купона
является 5 840 день с
даты
начала
размещения
Облигаций

Датой
окончания
купонного периода
семнадцатого
купона
является
6 205 день с даты
начала размещения
Облигаций

Сумма выплат по семнадцатому купону в расчете
на одну Облигацию определяется по формуле:
CPN17= Nom17*max (1%;(CPI17+1%)- 100 %) +
+Nom1*max(1%;(CPI1+1%)-100%)*
*

где:
CPN17 – размер купона за 17-ый купонный период
(в рублях и копейках);
Nom1 – непогашенная часть номинальной
стоимости Облигации на начало 1-го купонного
периода (в рублях и копейках);
Nom17 – непогашенная часть номинальной
стоимости Облигации на начало 17-го купонного
периода (в рублях и копейках);
CPIi- индекс потребительских цен на товары и
услуги в Российской Федерации, рассчитанный
федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере официального
статистического
учета,
формированию
официальной статистической информации о
социальных, экономических демографических,
экологических и других общественных процессах в
Российской
Федерации,
за
последний
предшествующий началу i-го купонного периода
календарный год, за который осуществлена
официальная публикация указанным органом
исполнительной власти;
CPI1- индекс потребительских цен на товары и
услуги в Российской Федерации, рассчитанный
Федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере официального
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статистического
учета,
формированию
официальной статистической информации о
социальных, экономических демографических,
экологических и других общественных процессах в
Российской
Федерации,
за
последний
предшествующий началу 1-го купонного периода
календарный год, за который осуществлена
официальная публикация указанным органом
исполнительной власти;
CPI17- индекс потребительских цен на товары и
услуги в Российской Федерации, рассчитанный
федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере официального
статистического
учета,
формированию
официальной статистической информации о
социальных, экономических демографических,
экологических и других общественных процессах в
Российской
Федерации,
за
последний
предшествующий началу 17-го купонного периода
календарный год, за который осуществлена
официальная публикация указанным органом
исполнительной власти;
тax(x1;x2)
–
оператор,
возвращающий
наибольшее из двух значений.
Сумма выплаты по купону в расчете на одну
Облигацию определяется с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления до ближайшего
целого числа. При этом под правилом
математического округления следует понимать
метод округления, при котором значение целой
копейки (целых копеек) не изменяется, если
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу, если
следующая цифра равна от 5 до 9).
18. Купон: восемнадцатый
Датой
начала Датой
окончания
купонного
периода купонного периода
восемнадцатого
восемнадцатого
купона
является купона
является
6 205 день с даты 6 570 день с даты
начала размещения начала размещения
Облигаций
Облигаций

Сумма выплат по восемнадцатому купону в
расчете на одну Облигацию определяется по
формуле:
CPN18= Nom18*max (1%;(CPI18+1%) - 100%) +
+Nom2*max(1%;(CPI2+1%)-100%)*
*

где:
CPN18 – размер купона за 18-ый купонный период
(в рублях и копейках);
Nom2 – непогашенная часть номинальной
стоимости Облигации на начало 2-го купонного
периода (в рублях и копейках);
Nom18 – непогашенная часть номинальной
стоимости Облигации на начало 18-го купонного
периода (в рублях и копейках);
CPIi- индекс потребительских цен на товары и
услуги в Российской Федерации, рассчитанный
федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
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государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере официального
статистического
учета,
формированию
официальной статистической информации о
социальных, экономических демографических,
экологических и других общественных процессах в
Российской
Федерации,
за
последний
предшествующий началу i-го купонного периода
календарный год, за который осуществлена
официальная публикация указанным органом
исполнительной власти;
CPI2- индекс потребительских цен на товары и
услуги в Российской Федерации, рассчитанный
Федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере официального
статистического
учета,
формированию
официальной статистической информации о
социальных, экономических демографических,
экологических и других общественных процессах в
Российской
Федерации,
за
последний
предшествующий началу 2-го купонного периода
календарный год, за который осуществлена
официальная публикация указанным органом
исполнительной власти;
CPI18- индекс потребительских цен на товары и
услуги в Российской Федерации, рассчитанный
федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере официального
статистического
учета,
формированию
официальной статистической информации о
социальных, экономических демографических,
экологических и других общественных процессах в
Российской
Федерации,
за
последний
предшествующий началу 18-го купонного периода
календарный год, за который осуществлена
официальная публикация указанным органом
исполнительной власти;
тax(x1;x2)
–
оператор,
возвращающий
наибольшее из двух значений.
Сумма выплаты по купону в расчете на одну
Облигацию определяется с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления до ближайшего
целого числа. При этом под правилом
математического округления следует понимать
метод округления, при котором значение целой
копейки (целых копеек) не изменяется, если
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу, если
следующая цифра равна от 5 до 9).
19. Купон: девятнадцатый
Датой
начала Датой
окончания
купонного
периода купонного периода
девятнадцатого
девятнадцатого
купона
является купона
является
6 570 день с даты 6 935 день с даты

Сумма выплат по девятнадцатому купону в
расчете на одну Облигацию определяется по
формуле:
CPN19= Nom19*max (1%;(CPI19+1%) - 100%) +
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начала размещения начала размещения +Nom3*max(1%;(CPI3+1%)-100%)*
Облигаций
Облигаций
*

где:
CPN19 – размер купона за 19-ый купонный период
(в рублях и копейках);
Nom3 – непогашенная часть номинальной
стоимости Облигации на начало 3-го купонного
периода (в рублях и копейках);
Nom19 – непогашенная часть номинальной
стоимости Облигации на начало 19-го купонного
периода (в рублях и копейках);
CPIi- индекс потребительских цен на товары и
услуги в Российской Федерации, рассчитанный
федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере официального
статистического
учета,
формированию
официальной статистической информации о
социальных, экономических демографических,
экологических и других общественных процессах в
Российской
Федерации,
за
последний
предшествующий началу i-го купонного периода
календарный год, за который осуществлена
официальная публикация указанным органом
исполнительной власти;
CPI3- индекс потребительских цен на товары и
услуги в Российской Федерации, рассчитанный
Федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере официального
статистического
учета,
формированию
официальной статистической информации о
социальных, экономических демографических,
экологических и других общественных процессах в
Российской
Федерации,
за
последний
предшествующий началу 3-го купонного периода
календарный год, за который осуществлена
официальная публикация указанным органом
исполнительной власти;
CPI19- индекс потребительских цен на товары и
услуги в Российской Федерации, рассчитанный
федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере официального
статистического
учета,
формированию
официальной статистической информации о
социальных, экономических демографических,
экологических и других общественных процессах в
Российской
Федерации,
за
последний
предшествующий началу 19-го купонного периода
календарный год, за который осуществлена
официальная публикация указанным органом
исполнительной власти;
тax(x1;x2)
–
оператор,
возвращающий
наибольшее из двух значений.
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Сумма выплаты по купону в расчете на одну
Облигацию определяется с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления до ближайшего
целого числа. При этом под правилом
математического округления следует понимать
метод округления, при котором значение целой
копейки (целых копеек) не изменяется, если
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу, если
следующая цифра равна от 5 до 9).
20. Купон: двадцатый
Датой
начала
купонного
периода
двадцатого
купона
является 6 935 день с
даты
начала
размещения
Облигаций

Датой
окончания
купонного периода
двадцатого купона
является 7 300 день
с
даты
начала
размещения
Облигаций

Сумма выплат по двадцатому купону в расчете на
одну Облигацию определяется по формуле:
CPN20= Nom20*max (1%;(CPI20+1%) - 100%) +
+Nom4*max(1%;(CPI4+1%)-100%)*
*

где:
CPN20 – размер купона за 20-ый купонный период
(в рублях и копейках);
Nom4 – непогашенная часть номинальной
стоимости Облигации на начало 4-го купонного
периода (в рублях и копейках);
Nom20 – непогашенная часть номинальной
стоимости Облигации на начало 20-го купонного
периода (в рублях и копейках);
CPIi- индекс потребительских цен на товары и
услуги в Российской Федерации, рассчитанный
федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере официального
статистического
учета,
формированию
официальной статистической информации о
социальных, экономических демографических,
экологических и других общественных процессах в
Российской
Федерации,
за
последний
предшествующий началу i-го купонного периода
календарный год, за который осуществлена
официальная публикация указанным органом
исполнительной власти;
CPI4- индекс потребительских цен на товары и
услуги в Российской Федерации, рассчитанный
федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере официального
статистического
учета,
формированию
официальной статистической информации о
социальных, экономических демографических,
экологических и других общественных процессах в
Российской
Федерации,
за
последний
предшествующий началу 4-го купонного периода
календарный год, за который осуществлена
официальная публикация указанным органом
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исполнительной власти;
CPI20- индекс потребительских цен на товары и
услуги в Российской Федерации, рассчитанный
федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере официального
статистического
учета,
формированию
официальной статистической информации о
социальных, экономических демографических,
экологических и других общественных процессах в
Российской
Федерации,
за
последний
предшествующий началу 20-го купонного периода
календарный год, за который осуществлена
официальная публикация указанным органом
исполнительной власти;
тax(x1;x2)
–
оператор,
возвращающий
наибольшее из двух значений.
Сумма выплаты по купону в расчете на одну
Облигацию определяется с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления до ближайшего
целого числа. При этом под правилом
математического округления следует понимать
метод округления, при котором значение целой
копейки (целых копеек) не изменяется, если
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу, если
следующая цифра равна от 5 до 9).
21. Купон: двадцать первый
Датой
начала Датой
окончания
купонного
периода купонного периода
двадцать
первого двадцать
первого
купона
является купона
является
7 300 день с даты 7 665 день с даты
начала размещения начала размещения
Облигаций
Облигаций

Сумма выплат по двадцать первому купону в
расчете на одну Облигацию определяется по
формуле:
CPN21= Nom21*max (1%;(CPI21+1%) - 100%) +
+Nom5*max(1%;(CPI5+1%)-100%)*
*

где:
CPN21 – размер купона за 21-ый купонный период
(в рублях и копейках);
Nom5 – непогашенная часть номинальной
стоимости Облигации на начало 5-го купонного
периода (в рублях и копейках);
Nom21 – непогашенная часть номинальной
стоимости Облигации на начало 21-го купонного
периода (в рублях и копейках);
CPIi- индекс потребительских цен на товары и
услуги в Российской Федерации, рассчитанный
федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере официального
статистического
учета,
формированию
официальной статистической информации о
социальных, экономических демографических,
экологических и других общественных процессах в
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Российской
Федерации,
за
последний
предшествующий началу i-го купонного периода
календарный год, за который осуществлена
официальная публикация указанным органом
исполнительной власти;
CPI5- индекс потребительских цен на товары и
услуги в Российской Федерации, рассчитанный
федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере официального
статистического
учета,
формированию
официальной статистической информации о
социальных, экономических демографических,
экологических и других общественных процессах в
Российской
Федерации,
за
последний
предшествующий началу 5-го купонного периода
календарный год, за который осуществлена
официальная публикация указанным органом
исполнительной власти;
CPI21- индекс потребительских цен на товары и
услуги в Российской Федерации, рассчитанный
федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере официального
статистического
учета,
формированию
официальной статистической информации о
социальных, экономических демографических,
экологических и других общественных процессах в
Российской
Федерации,
за
последний
предшествующий началу 21-го купонного периода
календарный год, за который осуществлена
официальная публикация указанным органом
исполнительной власти;
тax(x1;x2)
–
оператор,
возвращающий
наибольшее из двух значений.
Сумма выплаты по купону в расчете на одну
Облигацию определяется с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления до ближайшего
целого числа. При этом под правилом
математического округления следует понимать
метод округления, при котором значение целой
копейки (целых копеек) не изменяется, если
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу, если
следующая цифра равна от 5 до 9).
22. Купон: двадцать второй
Датой
начала Датой
окончания
купонного
периода купонного периода
двадцать
второго двадцать второго
купона
является купона
является
7 665 день с даты 8 030 день с даты
начала размещения начала размещения
Облигаций
Облигаций

Сумма выплат по двадцать второму купону в
расчете на одну Облигацию определяется по
формуле:
CPN22= Nom22*max (1%;(CPI22+1%) - 100%) +
+Nom6*max(1%;(CPI6+1%)-100%)*
*

где:
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CPN22 – размер купона за 22-ой купонный период
(в рублях и копейках);
Nom6 – непогашенная часть номинальной
стоимости Облигации на начало 6-го купонного
периода (в рублях и копейках);
Nom22 – непогашенная часть номинальной
стоимости Облигации на начало 22-го купонного
периода (в рублях и копейках);
CPIi- индекс потребительских цен на товары и
услуги в Российской Федерации, рассчитанный
федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере официального
статистического
учета,
формированию
официальной статистической информации о
социальных, экономических демографических,
экологических и других общественных процессах в
Российской
Федерации,
за
последний
предшествующий началу i-го купонного периода
календарный год, за который осуществлена
официальная публикация указанным органом
исполнительной власти;
CPI6- индекс потребительских цен на товары и
услуги в Российской Федерации, рассчитанный
федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере официального
статистического
учета,
формированию
официальной статистической информации о
социальных, экономических демографических,
экологических и других общественных процессах в
Российской
Федерации,
за
последний
предшествующий началу 6-го купонного периода
календарный год, за который осуществлена
официальная публикация указанным органом
исполнительной власти;
CPI22- индекс потребительских цен на товары и
услуги в Российской Федерации, рассчитанный
федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере официального
статистического
учета,
формированию
официальной статистической информации о
социальных, экономических демографических,
экологических и других общественных процессах в
Российской
Федерации,
за
последний
предшествующий началу 22-го купонного периода
календарный год, за который осуществлена
официальная публикация указанным органом
исполнительной власти;
тax(x1;x2)
–
оператор,
возвращающий
наибольшее из двух значений.
Сумма выплаты по купону в расчете на одну
Облигацию определяется с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления до ближайшего
целого числа. При этом под правилом
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математического округления следует понимать
метод округления, при котором значение целой
копейки (целых копеек) не изменяется, если
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу, если
следующая цифра равна от 5 до 9).
23. Купон: двадцать третий
Датой
начала Датой
окончания
купонного
периода купонного периода
двадцать третьего двадцать третьего
купона
является купона
является
8 030 день с даты 8 395 день с даты
начала размещения начала размещения
Облигаций
Облигаций

24. Купон: двадцать четвертый
Датой
начала Датой
окончания
купонного
периода купонного периода
двадцать четвертого двадцать
купона
является четвертого купона
8 395 день с даты является 8 760 день
начала размещения с
даты
начала
Облигаций
размещения
Облигаций

Сумма выплат по двадцать третьему купону в
расчете на одну Облигацию определяется по
формуле:
CPN23= Nom23*max (1%;(CPI23+1%) - 100%),

где:
CPN23 – размер купона за 23-ий купонный период
(в рублях и копейках);
Nom23 – непогашенная часть номинальной
стоимости Облигации на начало 23-го купонного
периода (в рублях и копейках);
CPI23- индекс потребительских цен на товары и
услуги в Российской Федерации, рассчитанный
федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере официального
статистического
учета,
формированию
официальной статистической информации о
социальных, экономических демографических,
экологических и других общественных процессах в
Российской
Федерации,
за
последний
предшествующий началу 23-го купонного периода
календарный год, за который осуществлена
официальная публикация указанным органом
исполнительной власти;
тax(x1;x2)
–
оператор,
возвращающий
наибольшее из двух значений.
Сумма выплаты по купону в расчете на одну
Облигацию определяется с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления до ближайшего
целого числа. При этом под правилом
математического округления следует понимать
метод округления, при котором значение целой
копейки (целых копеек) не изменяется, если
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу, если
следующая цифра равна от 5 до 9).

Сумма выплат по двадцать четвертому купону в
расчете на одну Облигацию определяется по
формуле:
CPN24= Nom24*max (1%;(CPI24+1%)- 100 %),
где:
CPN24 – размер купона за 24-ый купонный период
(в рублях и копейках);
Nom24 – непогашенная часть номинальной
стоимости Облигации на начало 24-го купонного
периода (в рублях и копейках);
CPI24- индекс потребительских цен на товары и
128

услуги в Российской Федерации, рассчитанный
федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере официального
статистического
учета,
формированию
официальной статистической информации о
социальных, экономических демографических,
экологических и других общественных процессах в
Российской
Федерации,
за
последний
предшествующий началу 24-го купонного периода
календарный год, за который осуществлена
официальная публикация указанным органом
исполнительной власти;
тax(x1;x2)
–
оператор,
возвращающий
наибольшее из двух значений.
Сумма выплаты по купону в расчете на одну
Облигацию определяется с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления до ближайшего
целого числа. При этом под правилом
математического округления следует понимать
метод округления, при котором значение целой
копейки (целых копеек) не изменяется, если
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу, если
следующая цифра равна от 5 до 9).

25. Купон: двадцать пятый
Датой
начала Датой
окончания
купонного
периода купонного периода
двадцать
пятого двадцать
пятого
купона
является купона
является
8 760 день с даты 9 125 день с даты
начала размещения начала размещения
Облигаций
Облигаций

Сумма выплат по двадцать пятому купону в
расчете на одну Облигацию определяется по
формуле:
CPN25= Nom25*max (1%;(CPI25+1%)- 100 %),
где:
CPN25 – размер купона за 25-ый купонный период
(в рублях и копейках);
Nom25 – непогашенная часть номинальной
стоимости Облигации на начало 25-го купонного
периода (в рублях и копейках);
CPI25- индекс потребительских цен на товары и
услуги в Российской Федерации, рассчитанный
федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере официального
статистического
учета,
формированию
официальной статистической информации о
социальных, экономических демографических,
экологических и других общественных процессах в
Российской
Федерации,
за
последний
предшествующий началу 25-го купонного периода
календарный год, за который осуществлена
официальная публикация указанным органом
исполнительной власти;
тax(x1;x2)
–
оператор,
возвращающий
наибольшее из двух значений.
Сумма выплаты по купону в расчете на одну
Облигацию определяется с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
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математического округления до ближайшего
целого числа. При этом под правилом
математического округления следует понимать
метод округления, при котором значение целой
копейки (целых копеек) не изменяется, если
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу, если
следующая цифра равна от 5 до 9).
26. Купон: двадцать шестой
Датой
начала Датой
окончания
купонного
периода купонного периода
двадцать
шестого двадцать шестого
купона
является купона
является
9 125 день с даты 9 490 день с даты
начала размещения начала размещения
Облигаций
Облигаций

27. Купон: двадцать седьмой
Датой
начала Датой
окончания
купонного
периода купонного периода
двадцать
седьмого двадцать седьмого
купона
является купона
является
9 490 день с даты 9 855 день с даты
начала размещения начала размещения
Облигаций
Облигаций.

Сумма выплат по двадцать шестому купону в
расчете на одну Облигацию определяется по
формуле:
CPN26= Nom26*max (1%;(CPI26+1%)- 100 %),
где:
CPN26 – размер купона за 26-ой купонный период
(в рублях и копейках);
Nom26 – непогашенная часть номинальной
стоимости Облигации на начало 26-го купонного
периода (в рублях и копейках);
CPI26- индекс потребительских цен на товары и
услуги в Российской Федерации, рассчитанный
федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере официального
статистического
учета,
формированию
официальной статистической информации о
социальных, экономических демографических,
экологических и других общественных процессах в
Российской
Федерации,
за
последний
предшествующий началу 26-го купонного периода
календарный год, за который осуществлена
официальная публикация указанным органом
исполнительной власти;
тax(x1;x2)
–
оператор,
возвращающий
наибольшее из двух значений.
Сумма выплаты по купону в расчете на одну
Облигацию определяется с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления до ближайшего
целого числа. При этом под правилом
математического округления следует понимать
метод округления, при котором значение целой
копейки (целых копеек) не изменяется, если
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу, если
следующая цифра равна от 5 до 9).

Сумма выплат по двадцать седьмому купону в
расчете на одну Облигацию определяется по
формуле:
CPN27= Nom27*max (1%;(CPI27+1%)- 100 %),
где:
CPN27 – размер купона за 27-ой купонный период
(в рублях и копейках);
Nom27 – непогашенная часть номинальной
стоимости Облигации на начало 27-го купонного
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периода (в рублях и копейках);
CPI27- индекс потребительских цен на товары и
услуги в Российской Федерации, рассчитанный
федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере официального
статистического
учета,
формированию
официальной статистической информации о
социальных, экономических демографических,
экологических и других общественных процессах в
Российской
Федерации,
за
последний
предшествующий началу 27-го купонного периода
календарный год, за который осуществлена
официальная публикация указанным органом
исполнительной власти;
тax(x1;x2)
–
оператор,
возвращающий
наибольшее из двух значений.
Сумма выплаты по купону в расчете на одну
Облигацию определяется с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления до ближайшего
целого числа. При этом под правилом
математического округления следует понимать
метод округления, при котором значение целой
копейки (целых копеек) не изменяется, если
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу, если
следующая цифра равна от 5 до 9).
Если дата окончания любого из купонных периодов по Облигациям выпадает на нерабочий
праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день
или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в
первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем.
Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.
7.5.5. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям
Указывается срок (дата) выплаты дохода по облигациям или порядок его определения.
Срок выплаты дохода по облигациям:
Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке.
Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными
законами права по Облигациям, получают доход в денежной форме, через депозитарий,
осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный
договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации, и депонентом должен
содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.
Срок выплаты дохода по облигациям:
Купонный доход по 1 (Первому) купону выплачивается в дату окончания 17 (семнадцатого)
купонного периода – в 6 205 (шесть тысяч двести пятый) день с даты начала размещения
Облигаций.
Купонный доход по 2 (Второму) купону выплачивается в дату окончания 18 (восемнадцатого)
купонного периода – в 6 570 (шесть тысяч пятьсот семидесятый) день с даты начала размещения
Облигаций.
Купонный доход по 3 (Третьему) купону выплачивается в дату окончания 19 (девятнадцатого)
купонного периода – в 6 935 (шесть тысяч девятьсот тридцать пятый) день с даты начала
размещения Облигаций.
Купонный доход по 4 (Четвертому) купону выплачивается в дату окончания 20 (двадцатого)
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купонного периода – в 7 300 (семь тысяч трехсотый) день с даты начала размещения Облигаций.
Купонный доход по 5 (Пятому) купону выплачивается в дату окончания 21 (двадцать первого)
купонного периода – в 7665 (семь тысяч шестьсот шестьдесят пятый) день с даты начала
размещения Облигаций.
Купонный доход по 6 (Шестому) купону выплачивается в дату окончания 22 (двадцать второго)
купонного периода – в 8 030 (восемь тысяч тридцатый) день с даты начала размещения Облигаций.
Купонный доход по 7 (Седьмому) купону выплачивается в дату окончания седьмого купонного
периода – в 2 555 (две тысячи пятьсот пятьдесят пятый) день с даты начала размещения
Облигаций.
Купонный доход по 8 (Восьмому) купону выплачивается в дату окончания восьмого купонного
периода – в 2 920 (две тысячи девятьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.
Купонный доход по 9 (Девятому) купону выплачивается в дату окончания девятого купонного
периода – в 3 285 (три тысячи двести восемьдесят пятый) день с даты начала размещения
Облигаций.
Купонный доход по 10 (Десятому) купону выплачивается в дату окончания десятого купонного
периода – в 3 650 (три тысячи шестьсот пятидесятый) день с даты начала размещения
Облигаций.
Купонный доход по 11 (Одиннадцатому) купону выплачивается в дату окончания одиннадцатого
купонного периода – в 4 015 (четыре тысячи пятнадцатый) день с даты начала размещения
Облигаций.
Купонный доход по 12 (Двенадцатому) купону выплачивается в дату окончания двенадцатого
купонного периода – в 4 380 (четыре тысячи триста восьмидесятый) день с даты начала
размещения Облигаций.
Купонный доход по 13 (Тринадцатому) купону выплачивается в дату окончания тринадцатого
купонного периода – в 4 745 (четыре тысячи семьсот сорок пятый) день с даты начала размещения
Облигаций.
Купонный доход по 14 (Четырнадцатому) купону выплачивается в дату окончания
четырнадцатого купонного периода – в 5 110 (пять тысяч сто десятый) день с даты начала
размещения Облигаций.
Купонный доход по 15 (Пятнадцатому) купону выплачивается в дату окончания пятнадцатого
купонного периода – в 5 475 (пять тысяч четыреста семьдесят пятый) день с даты начала
размещения Облигаций.
Купонный доход по 16 (Шестнадцатому) купону выплачивается в дату окончания шестнадцатого
купонного периода – в 5 840 (пять тысяч восемьсот сороковой) день с даты начала размещения
Облигаций.
Купонный доход по 17 (Семнадцатому) купону выплачивается в дату окончания семнадцатого
купонного периода – в 6 205 (шесть тысяч двести пятый) день с даты начала размещения
Облигаций.
Купонный доход по 18 (Восемнадцатому) купону выплачивается в дату окончания восемнадцатого
купонного периода – в 6 570 (шесть тысяч пятьсот семидесятый) день с даты начала размещения
Облигаций.
Купонный доход по 19 (Девятнадцатому) купону выплачивается в дату окончания девятнадцатого
купонного периода – в 6 935 (шесть тысяч девятьсот тридцать пятый) день с даты начала
размещения Облигаций.
Купонный доход по 20 (Двадцатому) купону выплачивается в дату окончания двадцатого купонного
периода – в 7 300 (семь тысяч трехсотый) день с даты начала размещения Облигаций.
Купонный доход по 21 (Двадцать первому) купону выплачивается в дату окончания двадцать
первого купонного периода – в 7665 (семь тысяч шестьсот шестьдесят пятый) день с даты начала
размещения Облигаций.
Купонный доход по 22 (Двадцать второму) купону выплачивается в дату окончания двадцать
второго купонного периода – в 8 030 (восемь тысяч тридцатый) день с даты начала размещения
Облигаций.
Купонный доход по 23 (Двадцать третьему) купону выплачивается в дату окончания двадцать
третьего купонного периода – в 8 395 (восемь тысяч триста девяносто пятый) день с даты начала
размещения Облигаций.
Купонный доход по 24 (Двадцать четвертому) купону выплачивается в дату окончания двадцать
четвертого купонного периода – в 8 760 (восемь тысяч семьсот шестидесятый) день с даты начала
размещения Облигаций.
Купонный доход по 25 (Двадцать пятому) купону выплачивается в дату окончания двадцать
пятого купонного периода – в 9 125 (девять тысяч сто двадцать пятый) день с даты начала
132

размещения Облигаций.
Купонный доход по 26 (Двадцать шестому) купону выплачивается в дату окончания двадцать
шестого купонного периода – в 9 490 (девять тысяч четыреста девяностый) день с даты начала
размещения Облигаций.
Купонный доход по 27 (Двадцать седьмому) купону выплачивается в дату окончания двадцать
седьмого купонного периода – в 9 855 (девять тысяч восемьсот пятьдесят пятый) день с даты
начала размещения Облигаций
Доход по 27 (Двадцать седьмому) купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной
части номинальной стоимости Облигаций.
Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям приходится на нерабочий
праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной
день или выходной день для расчетных операций, – то перечисление надлежащей суммы
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем.
Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.
Порядок выплаты дохода по облигациям:
Выплата купонного дохода по Облигациям производится денежными средствами в рублях
Российской Федерации, в безналичном порядке.
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права
по Облигациям, получают доходы в денежной форме по Облигациям через депозитарий,
осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются.
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации, и
депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат по Облигациям путем
перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной
Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.
Передача доходов по Облигациям в денежной форме осуществляется депозитарием лицу,
являвшемуся его депонентом:
1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в
соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Облигациями, и на которую
обязанность по осуществлению выплат по Облигациям подлежит исполнению;
2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации раскрыта информация о получении НРД
подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения Облигаций в случае, если обязанность
по осуществлению последней выплаты по Облигациям в установленный срок эмитентом не
исполнена или исполнена ненадлежащим образом.
Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет
Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.
Выплаты дохода по Облигациям осуществляются в соответствии с порядком,
установленным действующим законодательством Российской Федерации. Передача денежных
выплат при выплате дохода по облигациям осуществляется депозитарием в соответствии с
порядком, предусмотренным статьей 8.7 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», с
особенностями в зависимости от способа учета прав на облигации.
7.5.6. Порядок и условия досрочного погашения облигаций
В случае если предусматривается возможность досрочного погашения облигаций, указываются
стоимость (порядок определения стоимости), порядок и условия досрочного погашения облигаций, срок
(порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом
либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование
о досрочном погашении облигаций, порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах
досрочного погашения облигаций, а также иные условия досрочного погашения облигаций,
предусмотренные решением о выпуске облигаций, в зависимости от того, осуществляется ли досрочное
погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций.
Досрочное погашение по требованию их владельцев
В отношении Облигаций не предусмотрена возможность досрочного погашения по
требованию их владельцев, за исключением случаев существенного нарушения условий исполнения
обязательств по Облигациям, а также иных случаев, предусмотренных федеральными законами. В
таких случаях владельцы имеют право требовать досрочного погашения Облигаций до
наступления срока их погашения независимо от указания такого права в Программе и/или Решении
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о выпуске Облигаций. Такое право реализуется ими на условиях, в порядке и в соответствии с
действующим законодательством.
Досрочное погашение по усмотрению эмитента
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрено.
7.5.7. Сведения о платежных агентах по облигациям
На дату утверждения Программы платежный агент не назначен.
Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и
отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях:
Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения при
осуществлении досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев, которое
осуществляется в соответствии с п. 6.5 Программы и п. 7.5.6. Проспекта.
Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов.
Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и отмене таких назначений
раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п. 5 Документа, содержащего условия
размещения Облигаций и п. 8.4. Проспекта.
7.5.8. Прекращение обязательств кредитной организации - эмитента по выплате суммы
основного долга и невыплаченного процента (купона) по облигациям, а также по
финансовым санкциям за неисполнение обязательств по облигациям
7.5.8.1. Прекращение обязательств по облигациям
Прекращение обязательств по Облигациям не предусматривается.
7.5.8.2. Прощение долга по облигациям субординированного облигационного займа
Не применимо. Облигации не являются облигациями субординированного облигационного
займа. Прощение долга не предусматривается.
7.6. Сведения о приобретении облигаций
Указывается возможность приобретения облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами
и (или) по требованию владельцев облигаций с возможностью их последующего обращения. В случае
установления такой возможности указываются также порядок и условия приобретения облигаций,
включая срок (порядок определения срока) приобретения облигаций, порядок принятия
уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций, порядок раскрытия эмитентом
информации об условиях и итогах приобретения облигаций, а также иные условия приобретения
облигаций.
7.6.1 Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев:
Возможность приобретения Эмитентом Облигаций по требованию их владельца
(владельцев) не предусмотрена.
7.6.2. Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами:
Возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами с
возможностью их последующего обращения допускается.
Порядок и условия приобретения эмитентом облигаций по соглашению с владельцами
облигаций
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с
их владельцами с возможностью их последующего обращения. Приобретение Эмитентом
Облигаций возможно только после полной оплаты Облигаций. Эмитент имеет право
приобретать Облигации выпуска путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с
владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе
на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой
информации.
Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения:
«Агент по приобретению» – Участник торгов, уполномоченный Эмитентом на
приобретение Облигаций.
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«Правила торгов» – Правила Биржи и другие нормативные документы, регулирующие
проведение торгов по ценным бумагам на Бирже.
«Держатель» – Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев
Облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет.
«Лента новостей» – информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и
предоставляемый информационным агентством.
«Страница в сети Интернет» – страница в сети Интернет, предоставляемая одним из
распространителей
информации
на
рынке
ценных
бумаг:
http://edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572
«Система торгов» – совокупность программно-технических средств, представляющая
собой объединение подсистем программно-технического комплекса(ов) технического(их)
центра(ов), предназначенных для заключения сделок на фондовом рынке и рынке депозитов Биржи.
«Участник торгов» – лицо, допущенное к участию в организованных торгах и имеющее
право объявлять (подавать) заявки и совершать (заключать) сделки с ценными бумагами и/или
депозитные договоры на Бирже.
Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется им через Агента по приобретению.
Информация о назначении Агента по приобретению и отмене таких назначений раскрывается
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами
в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их
изменений:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней;
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
Ленте новостей.
Решение о приобретении Облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных
оферт, принимается уполномоченным органом Эмитента. При принятии указанного решения
уполномоченным органом Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки
приобретения Облигаций, которые будут опубликованы не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до
начала срока, в течение которого владельцы Облигаций могут передать уведомление о намерении
продать Эмитенту определенное количество Облигаций, в Ленте новостей и на Странице в сети
Интернет.
Приобретение Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их
последующего обращения по предложению Эмитента осуществляется в следующем порядке:
а)

Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с
учетом положений Решения о выпуске, Программы и Проспекта. Возможно неоднократное
принятие решений о приобретении Облигаций. Решение уполномоченного органа Эмитента о
приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций должно содержать:
 сведения, позволяющие идентифицировать приобретаемые Эмитентом Облигации, в том
числе регистрационный номер их выпуска;
 количество приобретаемых Облигаций;
 цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
 срок оплаты приобретаемых Облигаций;
 срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении
Облигаций;
 дату приобретения Облигаций;
 полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по
приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами;
 номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности
Агента по приобретению, орган, выдавший указанную лицензию;
 порядок и срок заявления владельцами требований о приобретении Эмитентом
принадлежащих им Облигаций.
б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Облигаций,
опубликованными в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет, Эмитент приобретает
Облигации у владельцев Облигаций путем совершения сделок купли-продажи с использованием
Системы торгов. Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов и желающий продать
Облигации Эмитенту, действует самостоятельно. В случае если владелец Облигаций не
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является Участником торгов, он может заключить соответствующий договор с любым
Участником торгов, и дать ему поручение на продажу Облигаций Эмитенту.
Держатель Облигаций в срок, указанный в опубликованном сообщении о приобретении
Облигаций, должен передать Агенту по приобретению уведомление о намерении продать
Эмитенту определенное количество Облигаций на изложенных в опубликованном сообщении о
приобретении Облигаций условиях (далее – «Уведомление»). Указанное Уведомление должно быть
подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций и содержать информацию о полном
наименовании Держателя, серии и количестве Облигаций, предлагаемых к продаже, адресе
Держателя для направления корреспонденции, контактном телефоне.
Уведомление считается полученным Агентом по приобретению с даты вручения адресату, при
условии соответствия Уведомления всем требованиям, установленным сообщением о
приобретении Облигаций. Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по
отношению:
 к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления;
 к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям.
в)

С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату
приобретения Эмитентом Облигаций, указанную в сообщении, Держатель, ранее передавший
Уведомление Агенту по приобретению, подает адресную заявку (далее – «Заявка») на продажу
определенного количества Облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами
торгов, адресованную Агенту по приобретению, с указанием цены Облигации, определенной в
сообщении о приобретении Облигаций. Количество Облигаций в Заявке должно совпадать с
количеством Облигаций, указанных в Уведомлении. Количество Облигаций, находящееся на
счете депо Держателя в НРД по состоянию на момент подачи заявки Эмитентом Облигаций,
не может быть меньше количества Облигаций, указанного в Уведомлении. Достаточным
свидетельством выставления Держателем Заявки на продажу Облигаций признается выписка
из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам
проведения торгов по ценным бумагам на Бирже, заверенная подписью уполномоченного лица
Биржи.

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в
соответствующую дату приобретения Облигаций, указанную в сообщении о приобретении
Облигаций, подать через своего Агента по приобретению встречные адресные заявки к Заявкам,
поданным в соответствии с условиями, опубликованными в сообщении о приобретении Облигаций
и находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных заявок.
В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в
отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент
приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении
условия о приобретении только целых Облигаций. В случае приобретения Эмитентом Облигаций
выпуска по соглашению с их владельцем (владельцами) они поступают на эмиссионный счет депо
Эмитента в НРД. В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь
выпущены в обращение, если иное не установлено действующим законодательством Российской
Федерации.
В случае если в дату приобретения Облигации не обращаются на торгах Биржи, Эмитент
приобретает Облигации у их владельцев на следующих условиях и в следующем порядке:
1) Для заключения договора (сделки) о приобретении Облигаций Эмитентом, лицо,
осуществляющее права по Облигациям направляет Эмитенту уведомление о намерении продать
Эмитенту определенное количество Облигаций в соответствии со сроками, условиями и порядком
приобретения Облигаций, опубликованными в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет.
В соответствии с требованием законодательства Российской Федерации лицо,
осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются
депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации, реализует право приобретения
принадлежащих ему Облигаций путем дачи указаний (инструкций), содержащих требования
(заявления) о приобретении Облигаций (далее также – «Уведомление») депозитарию. Порядок дачи
указаний (инструкций), определяется договором с депозитарием.
Депозитарий, получивший указания (инструкции), направляет НРД сообщение, содержащее
Уведомление (далее также – «Сообщение о волеизъявлении»). Сообщение о волеизъявлении должно
содержать сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным
бумагам, сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым
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осуществляются, количество принадлежащих такому лицу ценных бумаг, международный код
идентификации организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого лица.
В Сообщении о волеизъявлении помимо указанных выше сведений также указываются иные
сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения,
необходимые для заполнения встречного поручения депо на перевод Облигаций со счета депо,
открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу на казначейский счет депо,
открытый в НРД Эмитенту и платежного поручения на перевод соответствующей суммы
денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному
лицу, на банковский счет, открытый в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу по
правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным
поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.
В дополнение к Сообщению о волеизъявлении владелец Облигаций либо лицо, уполномоченное
владельцем Облигаций, вправе передать Эмитенту документы, необходимые для применения
соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по
Облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления таких документов
Эмитент не несет ответственности перед владельцами Облигаций за неприменение
соответствующих ставок налогообложения.
Сообщение о волеизъявлении направляется депозитарием в НРД в электронной форме (в
форме электронных документов) в порядке, установленном НРД.
Номинальный держатель направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо)
номинального держателя, Сообщение о волеизъявлении лица, осуществляющего права по ценным
бумагам, права на ценные бумаги которого он учитывает, и Сообщения о волеизъявлении,
полученные им от своих депонентов - номинальных держателей и иностранных номинальных
держателей.
Уведомление доводится до Эмитента путем направления Сообщения о волеизъявлении НРД.
Волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, считается полученным
Эмитентом в день получения сообщения о волеизъявлении НРД.
Договор (сделка) о приобретении Облигаций считается заключенным в день получения НРД
Сообщения о волеизъявлении.
2) Облигации приобретаются по установленной цене приобретения в установленную дату
приобретения у владельцев Облигаций на внебиржевом рынке путем перевода Облигаций со счета
депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на счет депо,
открытый в НРД Эмитенту, предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные
бумаги, и перевода соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в
НРД уполномоченному лицу Эмитента (Агенту по приобретению), на банковский счет, открытый
в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, уполномоченному владельцем
Облигаций на получение денежных средств по Облигациям. Перевод Облигаций осуществляется по
правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным
поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.
В целях заключения сделок по продаже Облигаций владелец Облигаций либо лицо,
уполномоченное владельцем Облигаций на получение денежных средств по Облигациям, должен
иметь открытый банковский счет в НРД. Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД
регулируются законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а
также условиями договора, заключенного с НРД.
При этом владельцы Облигаций - физические лица смогут получить денежные средства по
Облигациям только через банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем
Облигаций - физическим лицом получать денежные суммы по Облигациям.
3) Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению к владельцам
Облигаций, направившим в установленном порядке Уведомления (с учетом дополнительных
сведений, указанных в подпункте 1) настоящего пункта), и не подавшим поручение депо на перевод
Облигаций со своего счета депо на счет депо Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на
выпущенные Эмитентом ценные бумаги, в соответствии с требованиями НРД, а также в случае,
если количество Облигаций, указанное в поручении депо на перевод Облигаций, поданное в НРД, не
соответствует количеству, указанному в Уведомлении.
Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению к владельцам
Облигаций, направившим в установленном порядке Уведомления (с учетом дополнительных
сведений, указанных в подпункте 1) настоящего пункта), и подавшим поручение депо на перевод
Облигаций со своего счета депо на счет депо Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на
выпущенные Эмитентом ценные бумаги, в соответствии с требованиями НРД, при этом
указавшим номер счета депо и/или раздел счета депо и/или свое сокращенное фирменное
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наименование, не соответствующие указанным в его Уведомлении (с учетом дополнительных
сведений, указанных в подпункте 1) настоящего пункта).
Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению к владельцам
Облигаций, направившим в установленном порядке Уведомления (с учетом дополнительных
сведений, указанных в подпункте 1) настоящего пункта), и подавшим поручение депо на перевод
Облигаций со своего счета депо на счет депо Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на
выпущенные Эмитентом ценные бумаги, в соответствии с требованиями НРД, при этом
указавшим некорректные либо не в полном объеме банковские реквизиты владельца Облигаций
(лица, уполномоченного получать суммы денежных средств).
В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или
нормативных актов в сфере финансовых рынков порядок проведения внебиржевых расчетов по
приобретению Облигаций (в том числе с учетом порядка учета и перехода прав на Облигации)
будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных
актов в сфере финансовых рынков.
Срок (порядок определения срока) приобретения облигаций, порядок принятия уполномоченным
органом эмитента решения о приобретении облигаций:
Срок приобретения облигаций или порядок его определения:
Сроки и другие условия приобретения Облигаций устанавливаются Эмитентом с учетом
требований законодательства и публикуются в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет.
Порядок раскрытия эмитентом информации о порядке и условиях, а также об итогах
приобретения облигаций:
Раскрытие информации о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о
приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых
рынков не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами
могут быть направлены Сообщения о принятии предложения о приобретении Облигаций, и в
следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания)
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций:
 в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
 на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
Ленте новостей.
После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с
владельцами Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Облигаций (в
том числе о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте в
соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты
окончания срока приобретения Облигаций:
 в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
 на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
Иные условия приобретения облигаций: отсутствуют
7.7. Условия целевого использования денежных средств, полученных от размещения
облигаций

7.7.1. Условия целевого использования денежных средств, полученных от размещения
"зеленых облигаций"
Идентификация Облигаций с использованием слов «зеленые облигации» Программой не
устанавливается.
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7.7.2. Условия целевого использования денежных средств, полученных от размещения
"социальных облигаций"
Идентификация Облигаций с использованием слов «социальные облигации» Программой не
устанавливается.
7.7.3. Условия целевого использования денежных средств, полученных от размещения
"инфраструктурных облигаций"
Идентификация Облигаций с использованием слов «инфраструктурные облигации»
Программой не устанавливается.
7.8. Сведения о представителе владельцев облигаций
Привлечение Эмитентом представителя владельцев
предусмотрено.

Облигаций

Программой

не

7.9. Дополнительные сведения о российских депозитарных расписках
Информация не указывается, Проспект ценных бумаг составлен в отношении Облигаций.
7.10. Иные сведения.
1. В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии
и обращения Облигаций и иных событиях, описанных в Программе, Проспекте, Решении о выпуске,
Документе, содержащем условия размещения Облигаций, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, будет установлен иной порядок и сроки принятия
Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные
Программой, Проспектом, Решением о выпуске, Документом, содержащим условия размещения
Облигаций, решения об указанных событиях будут приниматься Эмитентом в порядке и сроки,
предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим на момент принятия
Эмитентом решения об указанных событиях.
В случае если на момент раскрытия информации о событиях на этапах эмиссии и
обращения Облигаций и иных событиях, описанных в Программе, Проспекте, Решении о выпуске,
Документе, содержащем условия размещения Облигаций, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, будет установлен иной порядок и сроки раскрытия
информации об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой,
Проспектом, Решением о выпуске, Документом, содержащим условия размещения Облигаций,
информация об указанных событиях будет раскрываться в порядке и сроки, предусмотренные
законодательством Российской Федерации и действующие на момент раскрытия информации об
указанных событиях.
В случае если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным
погашением Облигаций/приобретением Облигаций/исполнением обязательств Эмитентом по
Облигациям (выплата купона и/или погашение), законодательством Российской Федерации будут
установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые
содержатся в Программе, Проспекте, Решении о выпуске, Документе, содержащем условия
размещения Облигаций, досрочное погашение Облигаций/приобретение Облигаций/исполнение
обязательств Эмитентом по Облигациям (выплата купона и/или погашение) будет
осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и/или
нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения
соответствующих действий.
В случае если на момент совершения определенных действий, связанных с дефолтом и (или)
техническим дефолтом по Облигациям, законодательством Российской Федерации и/или
нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия, порядок и (или)
правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, указанные
действия будут осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации
и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент их совершения.
2. Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других реквизитов
обществ (организаций), указанных в Программе и Проспекте, представлены в соответствии с
действующими
на
момент
утверждения
Программы
и
Проспекта
редакциями
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учредительных/уставных документов, и/или других соответствующих документов.
В случае изменения наименования, местонахождения, лицензий и других реквизитов обществ
(организаций), указанных в Программе и Проспекте, данную информацию следует читать с
учетом соответствующих изменений, утвержденных уполномоченными органами управления
Эмитента и зарегистрированных в соответствии с законодательством, действующим на момент
регистрации указанных изменений.
3. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или
нормативных актов в сфере финансовых рынков после утверждения Программы, Проспекта и
Решения о выпуске, положения (требования, условия), закрепленные Программой, Проспектом,
Решением о выпуске, будут действовать с учетом изменившихся императивных требований
законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков.
4. Порядок расчета накопленного купонного дохода при обращении Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле:
НКД = Cj * Nom * (Т – Tj)/ 365/ 100 % + m,
где:
Nom- непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;
Cj - размер процентной ставки соответствующего купонного периода, в процентах годовых;
Tj - дата начала соответствующего купонного периода;
Т - текущая дата.
j - порядковый номер соответствующего купонного периода – (j=1,2,3… n, где n – последний
купонный период);
m-невыплаченная часть купонного дохода (доходов) на одну Облигацию (включает
соответствующие купонные доходы с отсроченной выплатой, порядковые номера которых
указаны в таблице), руб.

5. Совершение сделок, влекущих переход прав собственности от первоначальных
приобретателей Облигации (обращение Облигаций), допускается после полной оплаты Облигаций.
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Раздел 8. Условия размещения ценных бумаг
Настоящий Проспект составлен в отношении Программы, в связи с этим, вместо
сведений, предусмотренных разделом 8 Приложения 2 к Положению о раскрытии информации,
указываются сведения, предусмотренные Программой.
8.1. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Указывается количество размещаемых ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска).
Для выпусков (дополнительных выпусков) облигаций, размещаемых в рамках программы
облигаций, может быть указано их примерное количество.
В случае размещения ценных бумаг дополнительного выпуска указывается общее
количество непогашенных ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее.
Количество Облигаций выпуска в условиях Программы не определяется.
Количество (примерное количество) Облигаций выпуска, размещаемого в рамках Программы,
будет установлено в соответствующих Документе, содержащем условия размещения Облигаций.
8.2. Срок размещения ценных бумаг

Указываются дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок
определения срока размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска).
Даты начала и окончания размещения отдельного выпуска Облигаций Программой не
определяются и будут указаны в соответствующем Документе, содержащем условия размещения
Облигаций.
8.3. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении
8.3.1. Способ размещения ценных бумаг
Указывается способ размещения ценных бумаг.
Закрытая подписка
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
1) Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации (Минфин
России), ОГРН Министерства финансов Российской Федерации 1037739085636;
2) Кредитные организации, привлекшие средства Фонда национального благосостояния
посредством их размещения в субординированные депозиты (размещения субординированных
облигаций).
Закрытая подписка на Облигации не осуществляется на основании соглашения (соглашений)
Эмитента и потенциального приобретателя (приобретателей) Облигаций о замене
первоначального обязательства (обязательств), существовавшего между ними, договором
(договорами) займа, заключенного (заключенных) путем выпуска и продажи Облигаций.
8.3.2. Порядок размещения ценных бумаг
8.3.2.1. Указывается порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных
бумаг первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и дата
их заключения, а если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения
заявок - порядок и способ подачи (направления) заявок, требования к содержанию заявок и срок их
рассмотрения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в
удовлетворении) заявок).
Размещение
Облигаций
осуществляется
путем
заключения
и
исполнения
соответствующего договора на приобретение Облигаций (далее – Договор, Договор куплипродажи), заключаемого Эмитентом с приобретателем, указанным в п. 11.1 Программы и п. 8.3.1.
Проспекта (далее – Приобретатель), в простой письменной форме путем составления документа
в единой форме, подписанного сторонами, при условии достижения ими соглашения по всем
существенным условиям такого Договора.
Договор купли-продажи считается заключенным в момент достижения сторонами в
письменной форме соглашения по всем существенным условиям Договора купли-продажи, то есть
в момент подписания Договора купли-продажи обеими сторонами.
Облигации размещаются при условии их полной оплаты.
Заключение Договора купли-продажи производится в рабочие дни с 10-00 часов до 18-00
часов по следующему адресу: 127006, Москва, Страстной бульвар, дом 9 (место заключения
Договора купли-продажи Облигаций).
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В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется
принятие уполномоченным органом Эмитента или Приобретателя решения об одобрении
Договора купли-продажи в качестве крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, Договор купли-продажи заключается только при наличии такого решения
соответствующего органа управления Эмитента или Приобретателя, принятого в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
Приобретаемые Облигации должны быть полностью оплачены в течение 5 (пяти) рабочих
дней с момента заключения Договора, но не позднее даты окончания размещения Облигаций с
учетом времени, необходимого Эмитенту для проведения расчетов между Приобретателем и
Эмитентом, а также для перевода Облигаций на счет депо Приобретателя. Обязательство по
оплате размещаемых Облигаций считается исполненным с момента поступления денежных
средств на специальный счет Эмитента, предусмотренный п. 11.4 Программы и п. 8.3.5
Проспекта. В случае если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых Облигаций не
будет исполнено, Эмитент имеет право отказаться от исполнения встречного обязательства по
передаче Облигаций потенциальному приобретателю.
Изменение и/или расторжение Договоров, заключенных при размещении Облигаций,
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
8.3.2.2. Указывается на наличие возможности преимущественного права приобретения размещаемых
ценных бумаг, в том числе возможности осуществления преимущественного права приобретения
ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 1, ст. 1: 2019, N 16, ст. 1818).
Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.
8.3.2.3. Указывается лицо, которому эмитент выдает (направляет) распоряжение (поручение),
являющееся основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых
владельцев и (или) номинальных держателей, срок и иные условия направления распоряжения
(поручения).
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения: город Москва
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
ИНН: 7702165310
Телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-90
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 045-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФСФР России
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании поручений
Эмитента в порядке и сроки, установленные условиями осуществления депозитарной
деятельности НРД. При этом Эмитент подает поручения с учетом того, что зачисление
Облигаций на счета депо (внесение приходной записи по счету депо) должно осуществиться не
позднее последнего дня срока размещения Облигаций, установленного Документом, содержащим
условия размещения Облигаций.
Размещенные Облигации зачисляются депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в
соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.
Датой внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии,
осуществляющем учет прав на Облигации, является дата исполнения соответствующего
поручения депо в НРД или Депозитарии.
Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении Приобретатель обязан
заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счет депо в НРД или
Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов
соответствующих депозитариев.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счет
депо Приобретателя, несет Эмитент.
8.3.2.4. В случае размещения акционерным обществом акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и
опционов эмитента путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением
указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг,
пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа),
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указываются: не применимо, Облигации размещаются путем закрытой подписки и не являются
акциями, ценными бумагами, конвертируемыми в акции, или опционами Эмитента.
8.3.2.5. В случае если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов,
указываются полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для
некоммерческих организаций), место нахождения и основной государственный регистрационный номер
(ОГРН) юридического лица, организующего проведение торгов. Облигации не размещаются путем
проведения торгов.
8.3.2.6. В случае если эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются заключать
предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор,
направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать
предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг, указываются порядок
заключения таких предварительных договоров или порядок подачи и сбора таких предварительных
заявок. Эмитент не намерен заключать указанные предварительные договоры или собирать
предварительные заявки на приобретение размещаемых Облигаций.
8.3.2.7. В случае если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением брокеров,
оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг
(включая консультационные услуги, а также услуги, связанные с приобретением брокером за свой счет
размещаемых ценных бумаг), по каждому брокеру указываются: размещение Облигаций
осуществляется Эмитентом без привлечения брокера (брокеров), оказывающих Эмитенту услуги
по размещению и (или) по организации размещения Облигаций.
8.3.2.8. В случае если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской
Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг,
указывается на это обстоятельство. Размещение Облигаций не предполагается осуществлять за
пределами Российской Федерации.
8.3.2.9. В случае если эмитент в соответствии с Федеральным законом от 29 апреля 2008 года N 57-ФЗ
"О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2008, N 18, ст. 1940: 2018, N 49, ст. 7523) (далее Федеральный закон "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества,
имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства")
является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны
страны и безопасности государства, указывается на это обстоятельство, а также приводятся основания
признания эмитента таким хозяйственным обществом.
для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением - порядок, в том числе
срок, внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем
учет прав на указанные ценные бумаги: Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.
8.3.2.10. В случае если приобретение акций кредитной организации - эмитента или некредитной
финансовой организации - эмитента требует предварительного (последующего) согласия Банка России,
указывается, что приобретатель акций должен представить кредитной организации - эмитенту или
некредитной финансовой организации - эмитенту документы, подтверждающие получение
предварительного (последующего) согласия Банка России на указанное приобретение.
Указывается на обязанность представления приобретателем ценных бумаг в кредитную организацию эмитент или некредитную финансовую организацию - эмитент документов для осуществления оценки
финансового положения приобретателя ценных бумаг (в случае необходимости осуществления такой
оценки). Не применимо для Облигаций. Эмитент не является кредитной организацией или
некредитной финансовой организацией.
8.3.2.11. В случае размещения ценных бумаг среди инвесторов, являющихся участниками
инвестиционной платформы, указывается наименование (индивидуальное обозначение) инвестиционной
платформы, используемой для размещения ценных бумаг, а также полное фирменное наименование,
основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и место нахождения оператора указанной
инвестиционной платформы. Не применимо. Размещение Облигаций с использованием
инвестиционной платформы и среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной
платформы, не предусмотрено.
8.3.3. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг
Указывается цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг либо информация о
том, что такие цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом
управления эмитента не позднее даты начала размещения ценных бумаг.
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Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто
процентов) от номинальной стоимости Облигации).
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций
также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный
купонный доход (далее – «НКД») на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:
НКД = Nom * C * ((T – T0)/ 365)/ 100 %, где
Nom – номинальная стоимость одной Облигации,
C – величина процентной ставки первого купона, определенная в соответствии с пунктом
6.3 Программы (в процентах годовых) и 7.5.4. Проспекта;
T – дата размещения Облигаций;
T0 – дата начала размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки,
округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом
под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится
в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится
в промежутке от 5 до 9.
8.3.4. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых
ценных бумаг
Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.
8.3.5. Условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг
8.3.5.1. Указываются способ оплаты размещаемых ценных бумаг (денежными средствами;
денежными средствами, включая возможность оплаты размещаемых ценных бумаг путем зачета
денежных требований; неденежными средствами).
При приобретении ценных бумаг Выпуска предусмотрена форма оплаты денежными
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Форма безналичных расчетов:
расчеты платежными поручениями. Обязательство по оплате размещаемых Облигаций
считается исполненным с момента поступления денежных средств на специальный счет,
открытый Эмитентом в Банке ГПБ (АО), реквизиты которого указаны ниже в настоящем
пункте. Специальный счет открыт Эмитентом в соответствии с требованиями Постановления
Правительства Российской Федерации от 05.03.2018 № 224 «О порядке осуществления
мониторинга и контроля реализации самоокупаемых инфраструктурных проектов,
предусмотренных пунктами 1, 2 и 11 перечня самоокупаемых инфраструктурных проектов,
реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда
национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном
управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе».
Возможность рассрочки при оплате Облигаций выпуска не предусмотрена.
Облигации размещаются при условии их полной оплаты.
8.3.5.2. В случае оплаты размещаемых ценных бумаг денежными средствами указываются:
форма оплаты (наличная или безналичная): безналичная форма оплаты;
полное фирменное наименование, место нахождения кредитной организации: «Газпромбанк»
(Акционерное общество); место нахождения: Российская Федерация, город Москва;
банковские реквизиты счетов эмитента, на которые должны перечисляться денежные средства,
поступающие в оплату ценных бумаг: 40503810492000013847;
полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования (для коммерческих организаций),
наименование (для некоммерческих организаций) получателя денежных средств и его
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): Государственная компания «Российские
автомобильные дороги» (Государственная компания «Автодор»), ИНН: 7717151380.
адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за ценные бумаги): не применимо.
8.3.5.3. В случае оплаты ценных бумаг неденежными средствами указываются имущество,
которым могут оплачиваться ценные бумаги выпуска, условия оплаты, включая документы,
оформляемые при такой оплате (акт приема-передачи имущества; распоряжение регистратору или
депозитарию, осуществляющему учет прав на ценные бумаги, которыми оплачиваются размещаемые
ценные бумаги; иные документы), документы, которыми подтверждается осуществление такой оплаты
(выписки из государственных реестров, иные документы), а также сведения о лице (лицах),
привлекаемом (привлекаемых) для определения рыночной стоимости такого имущества:
Неденежная форма оплаты не предусмотрена.
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8.3.5.4. В случае оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки,
путем зачета денежных требований к акционерному обществу - эмитенту указывается порядок
направления эмитенту заявления (заключения с эмитентом соглашения) о таком зачете.
Не применимо. Проспект составлен в отношении Облигаций.
8.3.5.5. Указывается срок оплаты размещаемых ценных бумаг.
Приобретаемые Облигации должны быть полностью оплачены в течение 5 (Пяти) рабочих
дней с момента заключения договора на приобретение Облигаций, заключаемого Эмитентом с
приобретателем, но не позднее даты окончания размещения Облигаций с учетом времени,
необходимого Эмитенту для проведения расчетов между приобретателем и Эмитентом, а также
для перевода Облигаций на счет депо приобретателя.
8.4. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске)
ценных бумаг
В случае если ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска) размещаются путем открытой
подписки и (или) регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг сопровождается
регистрацией проспекта ценных бумаг, указывается, что эмитент раскрывает информацию о настоящем
выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в порядке, предусмотренном Федеральным законом
"О рынке ценных бумаг".
Эмитент раскрывает информацию о выпуске Облигаций в порядке, предусмотренном
Федеральным законом 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
По усмотрению эмитента указывается порядок раскрытия информации о выпуске ценных бумаг,
используемый эмитентом дополнительно к порядку раскрытию информации, предусмотренному
нормативными актами Банка России.
Иной порядок раскрытия информации Эмитентом не предусмотрен.
В случае если информация о выпуске (дополнительном выпуске) раскрывается путем
опубликования в периодическом печатном издании, указывается название такого издания.
Не применимо.
В случае если информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет,
указывается адрес страницы в сети "Интернет".
Адрес страницы в сети Интернет, используемый Эмитентом для раскрытия информации:
https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572.
В случае если эмитент обязан раскрывать информацию в форме отчета эмитента и сообщений о
существенных фактах, указывается на это обстоятельство.
Эмитент обязан раскрывать информацию в форме отчета эмитента и сообщений о
существенных фактах.
8.5. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг,
который представляется после завершения размещения ценных бумаг
Указываются сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг,
который будет представлен в Банк России после завершения размещения ценных бумаг: отчет об итогах
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг.
Эмитент не предоставляет какой-либо документ в Банк России после завершения
размещения ценных бумаг. В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О
рынке ценных бумаг» депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на ценные
бумаги Эмитента, представляется уведомление об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг.
8.6. Иные сведения
При необходимости, указываются иные сведения об условиях размещения ценных бумаг, в
отношении которых составлен проспект ценных бумаг.
Иные сведения об условиях размещения Облигаций приведены дополнительно в пункте 7.10
Проспекта.

Раздел 9. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение по
облигациям эмитента, а также об условиях такого обеспечения
Информация не указывается в соответствии с пунктом 2 Примечаний к разделу 9
Приложения 2 к Положению о раскрытии информации, т.к. настоящий Проспект ценных бумаг
составлен в отношении Облигаций, размещаемых в рамках Программы, предоставление
обеспечения по которым не предусмотрено.
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