Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Государственная
компания
"Российские
эмитента
(для
некоммерческой автомобильные дороги"
организации – наименование)
1.2. Сокращенное
фирменное Государственная компания "Автодор"
наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
город Москва
1.4. ОГРН эмитента
1097799013652
1.5. ИНН эмитента
7717151380
1.6. Уникальный
код
эмитента, 00011-Т
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, www.russianhighways.ru
используемой эмитентом для раскрытия http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572
информации
2. Содержание сообщения
об отдельных решениях, принятых наблюдательным советом эмитента
2.1. Кворум заседания наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о
принятии решений: В голосовании приняли участие 6 из 12 членов наблюдательного совета
Государственной компании "Автодор". При определении результатов голосования учтены
письменные мнения членов наблюдательного совета Государственной компании "Автодор"
Соколова М.Ю., Дитриха Е.И., Лушникова А.В. Кворум имеется.
Результаты голосования:
Вопрос № 2: Об одобрении совершения крупной сделки по заключению договора на выполнение
комплекса работ и оказание услуг по подготовке территории строительства объекта
«Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с
последующей эксплуатацией на платной основе), 1-ая очередь строительства. Пусковой
комплекс (этап строительства) №4» способом прямой закупки с АО «ДСК «АВТОБАН».
«ЗА» - 5 голосов
«ПРОТИВ» - 1 голос
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
«НЕ ПРИНЯТО УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ» - 3 голоса
Вопрос № 5: Об одобрении совершения крупной сделки по заключению операторского
соглашения на эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги «Скоростная
автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург».
«ЗА» - 9 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:
Вопрос № 2:
Одобрить совершение крупной сделки по заключению договора на выполнение комплекса
работ и оказание услуг по подготовке территории строительства объекта «Строительство
Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с последующей
эксплуатацией на платной основе), 1-ая очередь строительства. Пусковой комплекс (этап
строительства) № 4».
1. Стороны:
Заказчик – Государственная компания «Российские автомобильные дороги»;

Подрядчик – АО «ДСК «АВТОБАН».
2. Предмет сделки:
Выполнение комплекса работ и оказание услуг по подготовке территории строительства
объекта «Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской
области (с последующей эксплуатацией на платной основе), 1-ая очередь строительства.
Пусковой комплекс (этап строительства) № 4»
3. Начальная (максимальная) цена договора:
Начальная (максимальная) цена Договора составляет: 4 219 809,58 тыс. руб. (с НДС)
(четыре миллиарда двести девятнадцать миллионов восемьсот девять тысяч пятьдесят
восемь рублей) 00 копеек, в том числе:
- Временные здания и сооружения (по фактически произведенным затратам) – 242 781,31
тыс. руб. (с НДС);
- Разработка рабочей документации – 42 137,09 тыс. руб. (с НДС);
- Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (по фактически произведенным
затратам) – 213 142,83 тыс. руб. (с НДС).
4. Сроки выполнения работ:
Начало выполнения работ – с даты подписания Договора; Окончание выполнения работ –
декабрь 2018 года.
Вопрос № 5:
1. Одобрить совершение крупной сделки по заключению операторского соглашения на
эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги «Скоростная автомобильная дорога
Москва – Санкт-Петербург» на следующих условиях:
1) Стороны:
(i) Государственная Компания – Государственная компания «Российские автомобильные
дороги»;
(ii) Оператор – выбирается по результатам открытого одноэтапного конкурса, проводимого
в электронной форме.
2) Предмет сделки:
Оператор в порядке и на условиях, установленных операторским соглашением, оказывает
услуги (выполняет работы) в отношении автомобильной дороги (как она определена в
операторском соглашении):
осуществление операторской деятельности, в том числе осуществление от имени
Государственной Компании сбора платы за проезд с пользователей, а также оказание
связанных с ней услуг (выполнение работ) в соответствии с требованиями,
предусмотренными операторским соглашением и действующим законодательством;
оказание услуг (выполнение работ) службы аварийных комиссаров на автомобильной дороге
(как она определена в операторском соглашении) в соответствии с условиями и
требованиями,
установленными
операторским
соглашением
и
действующим
законодательством.
3) Финансово-экономические параметры сделки:
Начальная (максимальная) цена операторского соглашения в базовом уровне цен (БУЦ), с
учетом НДС 18%, составляет 5 999 993 220,00 (Пять миллиардов девятьсот девяносто
девять миллионов девятьсот девяносто три тысячи двести двадцать) рублей.
4) Срок оказания услуг / выполнения работ по операторскому соглашению: в течение 10
(десяти) лет с даты заключения Соглашения.
2. Изменение объема работ / услуг Оператора и финансовых обязательств Государственной
Компании: изменение объема работ / услуг Оператора и финансовых обязательств
Государственной Компании в пределах 10% (десяти процентов) от цены операторского
соглашения не требует дополнительного одобрения Наблюдательным советом
Государственной компании «Российские автомобильные дороги».
2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: «06» июля 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором
приняты соответствующие решения: протокол заседания наблюдательного совета
Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от «11» июля 2017 года
№101.
3. Подпись
3.1. Первый заместитель председателя
правления
по
финансовой
политике
Государственной компании «Российские
автомобильные дороги»
И.С. Алафинов
3.2. Дата “ 11 ” июля

20 17 г.

(подпись)
М.П.

