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<issuer_qreport SPXML-FORM="x-local://fcsm2/i_qrep_2.xmc">
<name>Государственная компания "Российские автомобильные дороги"</name>
<short_name>Государственная компания "Автодор"</short_name>
<legal_address>
<zip_code>109074</zip_code>
<country>Россия</country>
<city>г. Москва</city>
<street>Славянская пл.</street>
<building>2/5/4</building>
<sub_building_2>3</sub_building_2>
<canonical_name>109074 Россия, г. Москва, Славянская пл. 2/5/4 стр. 3</canonical_name>
</legal_address>
<inn>7717151380</inn>
<issuer_code>00011-T</issuer_code>
<okpo_code>94158138</okpo_code>
<period>
<year>2013</year>
<quarter>1</quarter>
<date_digital> 31.03.</date_digital>
<date_mounth> 3 мес.</date_mounth>
<fin_year>2013</fin_year>
<date_digital_full>2013-03-31</date_digital_full>
<is_3_0_7>0</is_3_0_7>
<date_label>734835</date_label>
</period>
<finance_label>1</finance_label>
<finance_label_2>1</finance_label_2>
<is_stock_company>0</is_stock_company>
<is_profit_company>0</is_profit_company>
<is_bank>0</is_bank>
<is_insurance_company>0</is_insurance_company>
<is_med_insurance_company>0</is_med_insurance_company>
<is_mutual_insurance_company>0</is_mutual_insurance_company>
<is_investment_company>0</is_investment_company>
<is_mortgage_company>0</is_mortgage_company>
<is_mining_company>0</is_mining_company>
<is_telecom_company>0</is_telecom_company>
<has_common_stock_listing>0</has_common_stock_listing>
<has_other_sec_listing>1</has_other_sec_listing>
<has_other_sec_listing_2>0</has_other_sec_listing_2>
<has_stocks>0</has_stocks>
<sh_changes>
<none_change_1_2>0</none_change_1_2>
<none_change_1_3>0</none_change_1_3>
<none_change_1_4>0</none_change_1_4>
<none_change_2_4>0</none_change_2_4>
<none_change_2_4_1>0</none_change_2_4_1>
<none_change_2_4_2>0</none_change_2_4_2>
<none_change_2_4_3>0</none_change_2_4_3>
<none_change_2_4_4>0</none_change_2_4_4>
<none_change_2_4_5>0</none_change_2_4_5>
<none_change_3_1_3>0</none_change_3_1_3>
<none_change_3_2_4>0</none_change_3_2_4>
<none_change_3_2_5>0</none_change_3_2_5>
<none_change_3_2_6_4>0</none_change_3_2_6_4>
<none_change_3_3>0</none_change_3_3>
<none_change_3_4>0</none_change_3_4>
<none_change_3_5>0</none_change_3_5>
<none_change_4_3>0</none_change_4_3>
<none_change_4_6>0</none_change_4_6>
<none_change_4_6_1>0</none_change_4_6_1>
<none_change_4_6_2>0</none_change_4_6_2>
<none_change_5_1>0</none_change_5_1>
<none_change_5_4>0</none_change_5_4>
<none_change_7_4>0</none_change_7_4>

<none_change_8_1_3>0</none_change_8_1_3>
<none_change_8_1_6>0</none_change_8_1_6>
<none_change_8_2>0</none_change_8_2>
<none_change_8_3_1>0</none_change_8_3_1>
<none_change_8_3_2>0</none_change_8_3_2>
<none_change_8_5>0</none_change_8_5>
<none_change_8_6>0</none_change_8_6>
<none_change_8_7>0</none_change_8_7>
</sh_changes>
<qrep_reasons>
<has_prosps>1</has_prosps>
<has_public_offerings>1</has_public_offerings>
<has_public_priv>0</has_public_priv>
<has_ex_bonds>0</has_ex_bonds>
<is_voluntary>0</is_voluntary>
</qrep_reasons>
<approval>
<none>1</none>
</approval>
<management_company>0</management_company>
<financial_organization>0</financial_organization>
<signature>
<date>2013-05-15</date>
<position>Председатель правления</position>
<fullname>С.В. Кельбах</fullname>
</signature>
<signature3>
<manager_company>0</manager_company>
<manager_company_2>0</manager_company_2>
</signature3>
<signature2>
<date>2013-05-15</date>
<position>Главный бухгалтер</position>
<fullname>Д.С. Иванов</fullname>
</signature2>
<signature4>
<financier>0</financier>
<financier_2>0</financier_2>
<position>Главный бухгалтер</position>
</signature4>
<contact_person>
<lastname>Шипулин</lastname>
<firstname>Александр</firstname>
<middlename>Сергеевич</middlename>
<position>Главный специалист отдела по работе с ценными бумагами и заемными
средствами</position>
<phone>(495) 727-1195</phone>
<fax>(495) 784-6804</fax>
<email>id@russianhighways.ru</email>
<email_none>0</email_none>
</contact_person>
<info_web>www.russianhighways.ru</info_web>
<y5q_periods>
<y5>2008</y5>
<y4>2009</y4>
<y3>2010</y3>
<y2>2011</y2>
<y1>2012</y1>
<q>1</q>
</y5q_periods>
<gov_short>
<bod>
<members>
<member>
<lastname>Акимов</lastname>
<firstname>Андрей</firstname>
<middlename>Игоревич</middlename>
<is_head>1</is_head>
<fullname_head_flag>Акимов Андрей Игоревич (председатель)</fullname_head_flag>

<birth_year>1953</birth_year>
</member>
<member>
<lastname>Белозеров</lastname>
<firstname>Олег</firstname>
<middlename>Валентинович</middlename>
<is_head>0</is_head>
<fullname_head_flag>Белозеров Олег Валентинович</fullname_head_flag>
<birth_year>1969</birth_year>
</member>
<member>
<lastname>Чабунин</lastname>
<firstname>Анатолий</firstname>
<middlename>Михайлович</middlename>
<is_head>0</is_head>
<fullname_head_flag>Чабунин Анатолий Михайлович</fullname_head_flag>
<birth_year>1960</birth_year>
</member>
<member>
<lastname>Соколов</lastname>
<firstname>Максим</firstname>
<middlename>Юрьевич</middlename>
<is_head>0</is_head>
<fullname_head_flag>Соколов Максим Юрьевич</fullname_head_flag>
<birth_year>1968</birth_year>
</member>
<member>
<lastname>Новак</lastname>
<firstname>Александр</firstname>
<middlename>Валентинович</middlename>
<is_head>0</is_head>
<fullname_head_flag>Новак Александр Валентинович</fullname_head_flag>
<birth_year>1971</birth_year>
</member>
<member>
<lastname>Савельев</lastname>
<firstname>Олег</firstname>
<middlename>Генрихович</middlename>
<is_head>0</is_head>
<fullname_head_flag>Савельев Олег Генрихович</fullname_head_flag>
<birth_year>1965</birth_year>
</member>
<member>
<lastname>Бесхмельницын</lastname>
<firstname>Михаил</firstname>
<middlename>Иванович</middlename>
<is_head>0</is_head>
<fullname_head_flag>Бесхмельницын Михаил Иванович</fullname_head_flag>
<birth_year>1956</birth_year>
</member>
<member>
<lastname>Бушмин</lastname>
<firstname>Евгений</firstname>
<middlename>Викторович</middlename>
<is_head>0</is_head>
<fullname_head_flag>Бушмин Евгений Викторович</fullname_head_flag>
<birth_year>1958</birth_year>
</member>
<member>
<lastname>Еремеев</lastname>
<firstname>Олег</firstname>
<middlename>Витальевич</middlename>
<is_head>0</is_head>
<fullname_head_flag>Еремеев Олег Витальевич</fullname_head_flag>
<birth_year>1963</birth_year>
</member>
<member>
<lastname>Шаккум</lastname>
<firstname>Мартин</firstname>

<middlename>Люцианович</middlename>
<is_head>0</is_head>
<fullname_head_flag>Шаккум Мартин Люцианович</fullname_head_flag>
<birth_year>1951</birth_year>
</member>
<member>
<lastname>Тен</lastname>
<firstname>Сергей</firstname>
<middlename>Юрьевич</middlename>
<is_head>0</is_head>
<fullname_head_flag>Тен Сергей Юрьевич</fullname_head_flag>
<birth_year>1976</birth_year>
</member>
<member>
<lastname>Кельбах</lastname>
<firstname>Сергей</firstname>
<middlename>Валентинович</middlename>
<is_head>0</is_head>
<fullname_head_flag>Кельбах Сергей Валентинович</fullname_head_flag>
<birth_year>1959</birth_year>
</member>
</members>
</bod>
<ceo>
<is_ext_org>0</is_ext_org>
<is_ext_person>0</is_ext_person>
<member>
<lastname>Кельбах</lastname>
<firstname>Сергей</firstname>
<middlename>Валентинович</middlename>
<fullname>Кельбах Сергей Валентинович</fullname>
<birth_year>1959</birth_year>
</member>
</ceo>
<gb>
<members>
<member>
<lastname>Кельбах</lastname>
<firstname>Сергей</firstname>
<middlename>Валентинович</middlename>
<is_head>1</is_head>
<fullname_head_flag>Кельбах Сергей Валентинович (председатель)</fullname_head_flag>
<birth_year>1959</birth_year>
</member>
<member>
<lastname>Урманов</lastname>
<firstname>Игорь</firstname>
<middlename>Александрович</middlename>
<is_head>0</is_head>
<fullname_head_flag>Урманов Игорь Александрович</fullname_head_flag>
<birth_year>1955</birth_year>
</member>
<member>
<lastname>Носов</lastname>
<firstname>Александр</firstname>
<middlename>Геннадьевич</middlename>
<is_head>0</is_head>
<fullname_head_flag>Носов Александр Геннадьевич</fullname_head_flag>
<birth_year>1970</birth_year>
</member>
<member>
<lastname>Калашников</lastname>
<firstname>Андрей</firstname>
<middlename>Юрьевич</middlename>
<is_head>0</is_head>
<fullname_head_flag>Калашников Андрей Юрьевич</fullname_head_flag>
<birth_year>1958</birth_year>
</member>
<member>

<lastname>Целковнев</lastname>
<firstname>Александр</firstname>
<middlename>Иванович</middlename>
<is_head>0</is_head>
<fullname_head_flag>Целковнев Александр Иванович</fullname_head_flag>
<birth_year>1960</birth_year>
</member>
<member>
<lastname>Журавлев</lastname>
<firstname>Андрей</firstname>
<middlename>Александрович</middlename>
<is_head>0</is_head>
<fullname_head_flag>Журавлев Андрей Александрович</fullname_head_flag>
<birth_year>1970</birth_year>
</member>
<member>
<lastname>Зуев</lastname>
<firstname>Игорь</firstname>
<middlename>Николаевич</middlename>
<is_head>0</is_head>
<fullname_head_flag>Зуев Игорь Николаевич</fullname_head_flag>
<birth_year>1947</birth_year>
</member>
<member>
<lastname>Попов</lastname>
<firstname>Константин</firstname>
<middlename>Игоревич</middlename>
<is_head>0</is_head>
<fullname_head_flag>Попов Константин Игоревич</fullname_head_flag>
<birth_year>1982</birth_year>
</member>
</members>
</gb>
</gov_short>
<bank_accounts>
<bank_account>
<bank>
<name>Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое
акционерное общество) Сретенское отделение 9038</name>
<short_name>Московский банк ОАО "Сбербанк России" Доп.офис №9038/01606</short_name>
<legal_address>107045, г. Москва, ул. Сретенка, 17, стр. 1-2</legal_address>
<inn>7707083893</inn>
<bic>044525225</bic>
</bank>
<no>40503810638090000002</no>
<cno>30101810400000000225</cno>
<type>Расчетный счет в валюте РФ</type>
</bank_account>
<bank_account>
<bank>
<name>"Газпромбанк" (Открытое акционерное общество)</name>
<short_name>ГПБ (ОАО)</short_name>
<legal_address>115035, Москва, ул. Балчуг, 7</legal_address>
<inn>7744001497</inn>
<bic>044525823</bic>
</bank>
<no>40503810392000003847</no>
<cno>30101810200000000823</cno>
<type>расчетный счет в рублях РФ</type>
</bank_account>
<bank_account>
<bank>
<name>Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое
акционерное общество) Сретенское отделение 9038</name>
<short_name>Московский банк ОАО "Сбербанк России" Доп.офис №9038/01606</short_name>
<legal_address>107045, г. Москва, ул. Сретенка, 17, стр. 1-2</legal_address>
<inn>7707083893</inn>
<bic>044525225</bic>
</bank>

<no>40503978838090000003</no>
<cno>30101810400000000225</cno>
<type>банковский счет в евро</type>
</bank_account>
<bank_account>
<bank>
<name>Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое
акционерное общество) Сретенское отделение 9038</name>
<short_name>Московский банк ОАО "Сбербанк России" Доп.офис №9038/01606</short_name>
<legal_address>107045, г. Москва, ул. Сретенка, 17, стр. 1-2</legal_address>
<inn>7707083893</inn>
<bic>044525225</bic>
</bank>
<no>40821810538090066077</no>
<cno>30101810400000000225</cno>
<type>банковский счет в рублях РФ</type>
</bank_account>
</bank_accounts>
<auditors>
<desc> </desc>
<auditor>
<entity_type>0</entity_type>
<name>Общество с ограниченной ответственностью «РСМ Топ-Аудит»</name>
<short_name>ООО «РСМ Топ-Аудит»</short_name>
<legal_address>119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д.4</legal_address>
<inn>7722020834</inn>
<ogrn>1027700257540</ogrn>
<phone>(495) 363-2848</phone>
<fax>(495) 981-4121</fax>
<email>mail@top-audit.ru</email>
<email_none>0</email_none>
<sr_memberships>
<sr_membership>
<org>
<name>Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Российская
Коллегия Аудиторов»</name>
<legal_address>
<zip_code>107045</zip_code>
<country>Россия</country>
<city>г. Москва</city>
<street>Колокольников переулок</street>
<building>2/6</building>
<canonical_name>107045 Россия, г. Москва, Колокольников переулок
2/6</canonical_name>
</legal_address>
</org>
</sr_membership>
</sr_memberships>
<periods>
<period>
<rus>2009</rus>
<cons>2011</cons>
</period>
<period>
<rus>2010</rus>
<cons>2012</cons>
</period>
<period>
<rus>2011</rus>
</period>
<period>
<rus>2012</rus>
</period>
</periods>
<intermed_inspect>0</intermed_inspect>
<dep_factors>
<none>1</none>
<issuer_shares>на дату окончания отчетного периода факты участия Общество с ограниченной
ответственностью «РСМ Топ-Аудит» (далее – Аудитор) и его должностных лиц в уставном

капитале Эмитента отсутствуют</issuer_shares>
<leasing>на дату окончания отчетного квартала заемные средства Аудитору не
предоставлялись</leasing>
<business_rel>на дату окончания отчетного квартала факты финансовой, имущественной,
родственной или какой-либо иной заинтересованности Аудитора и должностных лиц Аудитора,
превышающей отношения по договору с Государственной компанией «Автодор» на осуществление
аудиторских услуг, а также какой-либо зависимости Аудитора от третьей стороны,
собственников или руководителей Эмитента, иные факторы, которые могут оказать влияние на
независимость аудитора от Эмитента, отсутствуют</business_rel>
<common_empl>на дату окончания отчетного квартала факты совмещения должностными лицами
Эмитента деятельности в Аудиторе отсутствуют</common_empl>
<other>иных факторов, способных повлиять на независимость аудитора Эмитента, нет.</other>
<reduce_measures>Эмитент при выборе и организации работы с аудитором руководствуется
действующим законодательством Российской Федерации, которое предусматривает проведение
комплекса мер, направленных на снижение влияния указанных выше факторов. Общество с
ограниченной ответственностью «РСМ Топ-Аудит» в части соблюдения статуса независимости
аудитора руководствуется положениями статьи 8 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ
«Об аудиторской деятельности», а также российским и международным кодексами
профессиональной этики аудиторов.</reduce_measures>
</dep_factors>
<selection_proc>
<tender>В соответствии с п. 7 ст. 11 Федерального закона от 17.07.2009 N 145-ФЗ "О
государственной компании "Российские автомобильные дороги" и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации", правление Эмитента осуществляет на
конкурсной основе отбор аудиторской организации. Открытыеконкурсы на право заключить
договор на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности
Государственной компании «Российские автомобильные дороги» за 2009, 2010, 2011, а также за
2012-2014 годы проведены в соответствии с: - Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ
«Об аудиторской деятельности»; - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд»; - Постановлением Правительства РФ от 10.09.2009 № 722 «Об утверждении
Правил оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить государственный или
муниципальный контракт на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных или муниципальных нужд». Заявки, направленные для участия в конкурсе
сопоставлялись в соответствии со следующими критериями: 1) цена договора. 2) качество
услуг и квалификация участника конкурса. 3) объем предоставления гарантий качества услуг.
</tender>
<subm_proc>В соответствии с пп. 9 п. 1 ст. 9 Федерального закона от 17.07.2009 N 145-ФЗ "О
Государственной компании "Российские автомобильные дороги" и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации", наблюдательный совет Эмитента
утверждает аудиторскую организацию, выбранную на конкурсной основе, для проведения аудита
ведения отчетности Эмитента. Победителем конкурса для целей проведения аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за 2012-2014 годы, признан ООО «РСМ ТопАудит». Кандидатура ООО «РСМ Топ-Аудит», утверждена наблюдательным советом Эмитента
(Протокол от «03» октября 2012 года № 41)</subm_proc>
</selection_proc>
<spec_tasks>Аудитором не проводились работы в рамках специальных аудиторских
заданий</spec_tasks>
<revenues>Размер вознаграждения аудитора определяется на основании процедуры тендера,
проводимой Эмитентом и связанной с выбором аудитора. Стоимость работ устанавливается в
договоре на оказание услуг по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности
Государственной компании "Автодор" в абсолютном выражении, с учетом НДС. Вознаграждение
аудиторской компании ООО «РСМ-Топ-Аудит» за проверку годовой бухгалтерской отчетности и
консолидированной финансовой отчетности Государственной компании «Автодор» за 2012 составит
1 120 000 руб. На момент подготовки ежеквартального отчета аудитору был выплачен аванс в
размере 560 000 руб.</revenues>
<exp_payments>Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.
</exp_payments>
</auditor>
</auditors>
<appraisers>
<none>1</none>
</appraisers>
<consultants>
<none>1</none>
</consultants>
<other_signers>
<none>1</none>
</other_signers>

<fin_state>
<rsbu>
<fin_standart>1</fin_standart>
<fin_unit>2</fin_unit>
<net_assets>
<value_y1>370.6</value_y1>
<value_q>246.4</value_q>
</net_assets>
<q1>
<value_y1>0.07</value_y1>
<value_q>0.1</value_q>
</q1>
<q2>
<value_y1>0.04</value_y1>
<value_q>0.05</value_q>
</q2>
<q3>
<value_y1>-290.04</value_y1>
<value_q>-403.9</value_q>
</q3>
<q4>
<value_y1>0</value_y1>
<value_q>0</value_q>
</q4>
</rsbu>
<bank_rsbu>
<scale>1000</scale>
</bank_rsbu>
<sv_rsbu>0</sv_rsbu>
<svod_rsbu>
<fin_standart>2</fin_standart>
<fin_unit>2</fin_unit>
<net_assets_0>
<current_period>На __.__.____ г.</current_period>
<past_period>На __.__.____ г.</past_period>
</net_assets_0>
</svod_rsbu>
<non_add>1</non_add>
<analys>Анализ показателей финансово-экономической деятельности Эмитента исходя из динамики
приведенных показателей не имеет экономического смысла, поскольку денежные средства,
получаемые Эмитентом путем взимания платы с пользователей автомобильными дорогами,
переданными Эмитенту в доверительное управление, не учитываются Эмитентом как прибыль и
включаются в раздел баланса "Целевое финансирование". В соответствии с п.п. 6 п. 2 ст. 6
Федерального закона от 17.07.2009 № 145-ФЗ "О Государственной компании "Российские
автомобильные дороги" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации" взимание платы за проезд транспортных средств по автомобильным дорогам
Государственной компании с пользователей такими автомобильными дорогами относится к
деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами Государственной компании. В
соответствии с п. 6 ст. 22 Федерального закона от 17.07.2009 № 145-ФЗ "О Государственной
компании "Российские автомобильные дороги" и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации" размер государственных субсидий, направляемых на доверительное
управление, рассчитывается с учетом планируемых доходов Государственной компании от
деятельности по доверительному управлению.</analys>
</fin_state>
<capitalization>
<use_std_calc>1</use_std_calc>
<scale>1000</scale>
</capitalization>
<accp>
<y1>
<scale>1000</scale>
<sc>
<long>3240108</long>
</sc>
<empl>
<credits>0</credits>
</empl>
<empl_exp>
<zaim>240108</zaim>

</empl_exp>
<state>
<bonds>3000000</bonds>
</state>
<state_exp>
<short_cred>0</short_cred>
</state_exp>
<credits_exp>
<zaim>0</zaim>
</credits_exp>
<loans>
<not_bonds>0</not_bonds>
</loans>
<loans_exp>
<bonds>0</bonds>
</loans_exp>
<b_loans>
<total_bad>0</total_bad>
</b_loans>
<misc>
<credit_bad>0</credit_bad>
</misc>
<misc_exp>
<not_bonds>0</not_bonds>
</misc_exp>
<accp>
<bonds>0</bonds>
</accp>
<INHERIT_1>
<scale>1000</scale>
</INHERIT_1>
<total>
<total_cred>7856472</total_cred>
</total>
<total_pr>
<total_bad>0</total_bad>
</total_pr>
<budget>
<gos>57066</gos>
</budget>
<budget_pr>
<gos_bad>0</gos_bad>
</budget_pr>
<post>
<postav>6910928</postav>
</post>
<post_pr>
<postav_bad>0</postav_bad>
</post_pr>
<personal>
<person>4</person>
</personal>
<personal_pr>
<person_bad>0</person_bad>
</personal_pr>
<other>
<oth>888478</oth>
</other>
<other_pr>
<oth_bad>0</oth_bad>
</other_pr>
<exp>
<none>1</none>
</exp>
<creditors>
<creditors>
<entity_type>0</entity_type>
<name>Общество с ограниченной ответственностью "Ромекс-Кубань"</name>
<short_name>ООО "Ромекс-Кубань"</short_name>

<legal_address>350075, Краснодар Город, Стасова Улица, 178-180/1, Литер
Ш</legal_address>
<inn>2310051721</inn>
<ogrn>1032305690120</ogrn>
<is_foreign_entity>0</is_foreign_entity>
<amount>706044</amount>
<scale_base_1>1000</scale_base_1>
<comment>Просроченная задолженность отсутствует.</comment>
<is_aff_entity>0</is_aff_entity>
</creditors>
<creditors>
<entity_type>0</entity_type>
<name>Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западная концессионная компания"
</name>
<short_name>ООО "Северо-Западная концессионная компания"</short_name>
<legal_address>123317, Москва г, Тестовская ул, 10, блок 19-2</legal_address>
<inn>7709756135</inn>
<ogrn>1077759722446</ogrn>
<is_foreign_entity>0</is_foreign_entity>
<amount>841406</amount>
<scale_base_1>1000</scale_base_1>
<comment>Просроченная задолженность отсутствует.</comment>
<is_aff_entity>0</is_aff_entity>
</creditors>
</creditors>
</y1>
<q>
<scale>1000</scale>
<sc>
<long>3835086</long>
</sc>
<empl>
<credits>0</credits>
</empl>
<empl_exp>
<zaim>835086</zaim>
</empl_exp>
<state>
<bonds>3000000</bonds>
</state>
<state_exp>
<short_cred>93750</short_cred>
</state_exp>
<credits_exp>
<zaim>0</zaim>
</credits_exp>
<loans>
<not_bonds>93750</not_bonds>
</loans>
<loans_exp>
<bonds>0</bonds>
</loans_exp>
<b_loans>
<total_bad>0</total_bad>
</b_loans>
<misc>
<credit_bad>0</credit_bad>
</misc>
<misc_exp>
<not_bonds>0</not_bonds>
</misc_exp>
<accp>
<bonds>0</bonds>
</accp>
<INHERIT_1>
<scale>1000</scale>
</INHERIT_1>
<total>
<total_cred>11506909</total_cred>

</total>
<total_pr>
<total_bad>0</total_bad>
</total_pr>
<budget>
<gos>54931</gos>
</budget>
<budget_pr>
<gos_bad>0</gos_bad>
</budget_pr>
<post>
<postav>10334094</postav>
</post>
<post_pr>
<postav_bad>0</postav_bad>
</post_pr>
<personal>
<person>16816</person>
</personal>
<personal_pr>
<person_bad>0</person_bad>
</personal_pr>
<other>
<oth>1101068</oth>
</other>
<other_pr>
<oth_bad>0</oth_bad>
</other_pr>
<exp>
<none>1</none>
</exp>
<creditors>
<creditors>
<entity_type>0</entity_type>
<name>Открытое акционерное общество " МОСТОТРЕСТ"</name>
<short_name>ОАО " МОСТОТРЕСТ"</short_name>
<legal_address>121087, Москва Город, Барклая Улица, 6, стр.5</legal_address>
<inn>7701045732</inn>
<ogrn>1027739167246</ogrn>
<is_foreign_entity>0</is_foreign_entity>
<amount>3639575</amount>
<scale_base_1>1000</scale_base_1>
<comment>Просроченная задолженность отсутствует.</comment>
<is_aff_entity>0</is_aff_entity>
</creditors>
</creditors>
</q>
</accp>
<loans_new>
<none>1</none>
</loans_new>
<mgl>
<none>1</none>
<scale>1000</scale>
</mgl>
<misc_liabilities>
<none>1</none>
</misc_liabilities>
<sec_risks>
<industry>
<desc>Внутренний рынок: К отраслевым рискам можно отнести риск вероятного получения дохода
от объектов, переданных Эмитенту в доверительное управление, в объеме меньше планируемого
вследствие снижения автомобильного трафика на платных участках автомобильных дорог,
переданных Эмитенту в доверительное управление. В соответствии с Программой деятельности
Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010 –
2020 годы) протяженность платных участков автомобильных дорог, сбор платы на которых
осуществляет Государственная компания «Российские автомобильные дороги», составит 1541,8 км.
что позволит Эмитенту производить купонные выплаты, а также погасить номинальную стоимость
облигационного займа в установленные сроки. Внешний рынок: Эмитент осуществляет свою

деятельность на территории Российской Федерации, не имеет филиалов и представительств на
территории иностранных государств, поэтому возможные изменения в отрасли на внешнем рынке не
описываются. Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые
Эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на
деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам. Внутренний рынок: В целях
оказания государственных услуг и выполнения иных полномочий в сфере дорожного хозяйства с
использованием федерального имущества на основе доверительного управления, Эмитент
осуществляет функции заказчика по договорам строительства, реконструкции, капитального
ремонта и ремонта и, следовательно, не осуществляет закупки сырья или материалов. Договоры,
составленные Эмитентом в рамках основной деятельности, заключаются с установлением
фиксированной цены на осуществление работ/предоставление услуг. В случае изменения цен на
основное сырье (материалы) цена таких договоров не будет изменяться. Влияние указанных
рисков на деятельность Эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам оценивается
Эмитентом как незначительное. Внешний рынок: Эмитент осуществляет свою деятельность на
территории Российской Федерации, не имеет филиалов и представительств на территории
иностранных государств, поэтому возможные изменения цен на сырье и услуги на внешнем рынке
не описываются. Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги
эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), их влияние на деятельность эмитента и
исполнение обязательств по ценным бумагам: Внутренний рынок: Эмитент осуществляет купонные
выплаты, а также выплаты в отношении номинальной стоимости облигаций за счет средств,
полученных от сбора платы за проезд по автомобильным дорогам, находящимся в доверительном
управлении Эмитента. Стоимость проезда по таким платным участкам тарифицирована и отличается
в зависимости от категории транспорта. (в зависимости от габаритной высоты с учетом
перевозимого груза и количества осей). На момент утверждения настоящего ежеквартального
отчета размер платы за проезд по участку М-4 «Дон» в Московской области км 48,6 – км 71,3
варьируется от 10 до 120 руб. в зависимости от категории транспорта, а также времени суток.
Размер платы по участку М-4 «Дон» в Липецкой области км 414,7 – км 464,3 варьируется от 50
до 240 руб. в зависимости от категории транспорта, а также времени суток. Такие тарифы
подлежат индексации в соответствии с индексом потребительских цен. Объем выпуска облигаций
серии 01 значительно меньше денежных средств, планируемых к получению Эмитентом от сбора
платы на автомобильных дорогах Эмитента. В этой связи, влияние указанных рисков на
деятельность Эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам оценивается Эмитентом
как незначительное. Внешний рынок: Эмитент осуществляет свою деятельность на территории
Российской Федерации и не имеет филиалов и представительств на территории иностранных
государств, поэтому не подвержен рискам на внешнем рынке. </desc>
</industry>
<regional>
<desc>Страновые риски: К страновым рискам Эмитента относятся политические, экономические и
социальные риски, присущие Российской Федерации. Поскольку деятельность эмитента относится к
инфраструктурной отрасли экономики, страновые риски Эмитента полностью зависят от
экономической и политической ситуации в Российской Федерации в целом и находятся вне
контроля Эмитента. Эмитент осуществляет свою деятельность в нескольких регионах Российской
Федерации. Экономика России не защищена от рыночных спадов и замедления экономического
развития в других странах мира, а также от масштабных экономических кризисов, подобных
мировому финансовому кризису. Финансовые проблемы или обостренное восприятие рисков
инвестирования в страны с развивающейся экономикой могут снизить объем иностранных
инвестиций в Россию и оказать отрицательное воздействие на российскую экономику. Кроме того,
поскольку Россия производит и экспортирует большие объемы природного газа и нефти,
российская экономика особо уязвима перед изменениями мировых цен на природный газ и нефть, а
падение цен на указанные ресурсы может замедлить развитие российской экономики. 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 оценки суверенного рейтинга России. 27 июня 2012 года
ведущее рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило краткосрочный суверенный рейтинг
России в иностранной валюте на одну ступень с уровня А-3 до А-2. Применимо к облигациям это
соответствует уровням надежности – "средний" и "выше среднего". Решение повысить
краткосрочный суверенный рейтинг России объясняется несколькими возможными причинами. В
частности, в последнее время российский рынок, рубль, демонстрировали устойчивость.
Долгосрочный рейтинг по обязательствам в иностранной валюте подтвержден на уровне "BBB". От
группы надежных кредитов, имеющих рейтинг А, Россию отделяют две ступени. Прогноз по
рейтингу оставлен стабильным. Долгосрочный рейтинг по обязательствам в национальной валюте
составляет BBB+. 27 марта 2013 года международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило
рейтинг России на уровне Baa1 и "стабильный" прогноз по нему. Политико-экономические риски.
В соответствии с изменениями политической и экономической конъюнктуры, и в целях
совершенствования банковской, судебной, налоговой, административной и законодательной
систем, Правительство Российской Федерации проводит ряд последовательных реформ,
направленных на стабилизацию современной российской экономики и ее интеграцию в мировую
систему. В связи с прошедшими в 2011 г. парламентскими выборами и президентскими выборами

2012 г. эксперты пока не ожидают каких-либо существенных изменений в фундаментальной
расстановке политических сил, способных оказать дестабилизирующее давление на сложившуюся
систему политического устройства РФ. Таким образом, влияние политических рисков оценивается,
как незначительное. Следует отметить, что Правительство России оказывает влияние на
деятельность Эмитента посредством принятия законодательных и регулятивных мер, что может
повлиять на финансовое положение и результаты деятельности Эмитента. Региональные риски
Эмитент оценивает политическую ситуацию в регионах присутствия как стабильную и
прогнозируемую. Эмитент осуществляет свою деятельность в регионах с достаточно развитой
инфраструктурой и минимально подвержен рискам, связанным с прекращением транспортного
сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью. Риски, связанные с возможными
военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и
регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет
основную деятельность: Отдельные проявления терроризма могут привести к негативным
политическим, социальным и экономическим последствиям, что может спровоцировать введение
чрезвычайного положения в регионах деятельности Эмитента. Кроме того, в регионах
деятельности Эмитента существует некоторая вероятность возникновения внутренних конфликтов
(забастовок и народных волнений) из-за разницы социального уровня и качества жизни
населения. В данный момент вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения,
забастовок в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется. Отрицательных изменений ситуации в
регионах, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение
Эмитента, в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется. Риски, связанные с географическими
особенностями страны (стран) и региона, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве
налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность
стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/
или труднодоступностью и т.п. Регионы деятельности Эмитента характеризуются отсутствием
повышенной опасности стихийных бедствий, имеют устойчивый климат и, в основном, не
подвержены природным катаклизмам. Однако последствия возможных аварий и катастроф на
транспорте и дорожных сетях, в коммунальных системах жизнеобеспечения большого города и
существенных объектах экономики может значительно ограничить возможности Эмитента, привести
к наступлению форс-мажорных обстоятельств и невыполнению Эмитентом принятых на себя
обязательств. Риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения и
других региональных факторов минимален. Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, можно
сделать вывод о том, что макроэкономическая среда регионов благоприятным образом сказывается
на деятельности Эмитента и позволяет говорить об отсутствии специфических региональных
рисков. Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации
в стране (странах) и регионе на его деятельность: В случае возникновения одного или
нескольких из перечисленных выше рисков Эмитент предпримет все возможные меры по минимизации
негативных последствий. Однако, необходимо отметить, что предварительная разработка
адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации, и
параметры проводимых мероприятий будут в большей степени зависеть от особенностей
создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что
действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к
исправлению ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне контроля Государственной
компании.</desc>
</regional>
<financial>
<desc>риск изменения процентных ставок; валютные риски; риск инфляции. Риски изменения
процентных ставок (процентный риск) – это риск, связанный с изменением процентных ставок, в
основном по банковским кредитам, так как в случае увеличения процентных ставок возрастают
затраты по обслуживанию заемных средств с переменными ставками и новым заимствованиям. Для
целей финансирования Программы деятельности Государственной компании «Российские
автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010-2020 годы) Государственная компания
намерена привлечь существенный объем заимствований, что непосредственно скажется на влиянии
процентного риска на деятельность Эмитента. Негативное изменение конъюнктуры финансового
рынка (значительное увеличение процентных ставок) приведет к увеличению затрат Эмитента на
обслуживание заемных средств. В целях снижения последствий возникновения указанного риска,
Эмитент планирует обеспечить диверсификацию источников внебюджетного финансирования
Программы деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на
долгосрочный период (2010-2020 годы). Выбор инструмента финансирования и сроков кредитования
будет определяться в зависимости от текущей рыночной конъюнктуры. Подверженность финансового
состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и
т.п. изменению валютного курса (валютные риски). Эмитент практически не подвержен рискам
неблагоприятного изменения валютных курсов, так как имущество Эмитента, сформированное за
счет имущественного взноса Российской Федерации, государственные субсидии на строительство и
доверительное управление автомобильными дорогами Эмитента, а также доходы от деятельности
Эмитента номинированы в рублях, основная часть расходов, осуществляемых Эмитентом также
номинирована в валюте Российской Федерации рублях. Таким образом, финансовое состояние
Эмитента и его ликвидность практически не зависят от изменения валютных курсов.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса

и процентных ставок на деятельность эмитента. Для уменьшения валютных рисков и рисков
изменения процентных ставок, если они возникнут, Эмитент будет осуществлять следующие
действия для снижения негативных последствий данного влияния: • оптимизация портфеля
заимствований с учетом изменившихся рыночных индикаторов; • предпочтение инструментов с
фиксированной ставкой на уровне, приемлемом для Эмитента; • включение в кредитное соглашение
условий, обеспечивающих возможности управления процентным риском для Эмитента, в том числе
ограничений на повышение процентной ставки, возможность расторжения договора в одностороннем
порядке Эмитентом без комиссии; • соотнесение валюты заимствования с валютой денежных
потоков, за счет которых предполагается обслуживание заимствования; • приоритет прямых
заимствований в валюте Российской Федерации; • хеджирование валютных рисков в случае
осуществления заимствования в валюте, отличной от валюты Российской Федерации. Влияние
инфляции на выплаты по ценным бумагам, критические, по мнению Эмитента, значения инфляции, а
также предполагаемые действия Эмитента по уменьшению указанного риска: Негативные изменения
денежно-кредитной политики в стране, повышение процентных ставок, а также значительный рост
темпов инфляции могут привести к росту затрат Эмитента (расходов по операционной
деятельности и прочим целевым расходам) Эмитента и, следовательно, отрицательно сказаться на
финансовых результатах деятельности Эмитента. По официальным данным за последние пять лет
инфляция в России имеет тенденцию к снижению. При этом, тарифы за проезд по платным участкам
автомобильных дорог, находящимся в доверительном управлении Эмитента, подлежат индексации в
соответствии с индексом потребительских цен, что в существенной степени нивелирует влияние
рисков изменения денежно-кредитной политики. В случае роста инфляции, Эмитент планирует
осуществлять индексацию тарифа, взымаемого за проезд по платным участкам автомобильных
дорог, переданных Эмитенту в доверительное управление. Принимая во внимание уровень
потенциальной доходности деятельности, по мнению Эмитента, критическое значение инфляции,
при которой у Эмитента возникнут трудности, составляет не менее 20% годовых. Риски
увеличения стоимости обслуживания облигационного займа Эмитент оценивает как незначительные.
Указывается, какие из показателей финансовой отчетности эмитента наиболее подвержены
изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются риски,
вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности. Риск Вероятность
возникновения Показатели финансовой отчетности, наиболее подверженные изменению в результате
влияния указанных финансовых рисков Характер изменений в отчетности Рост ставок по кредитам
банков средняя Бухгалтерский баланс (форма 1): 1) Кредиторская задолженность (прочие
кредиторы) – стр. 1520 Отчет о прибылях и убытках (форма 2): 1) Проценты к уплате – стр.
2330 2) Чистая прибыль - стр. 2400 Снижение прибыли Валютный риск низкая Бухгалтерский
баланс (форма 1): 1) Дебиторская задолженность – стр. 1230 2) Кредиторская задолженность –
стр.1520 3) Денежные средства – стр.1250 Отчет о прибылях и убытках (форма 2): 1) Прочие
доходы и расходы – стр. 2340 и 2350 2) Чистая прибыль - стр. 2400 Рост затрат на капитальные
вложения Инфляционные риски низкая Отчет о прибылях и убытках (форма2): 1) Прочие расходы –
стр. 2350 2) Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг – стр. 2120 3)
Проценты к уплате – стр. 2330 4) Чистая прибыль - стр. 2400 Уменьшение прибыли, увеличение
кредиторской задолженности. Риск ликвидности низкая Бухгалтерский баланс (форма 1): 1)
Дебиторская задолженность – стр. 1230 2) Денежные средства – стр.1250 Отчет о прибылях и
убытках (форма 2): 1) Прочие доходы и расходы – стр. 2340 и 2350 2) Чистая прибыль - стр.
2400 Снижение прибыли </desc>
</financial>
<legal>
<desc>Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента для рынка, в том числе: Риски,
связанные с изменением валютного регулирования: Внутренний рынок: Закон о валютном
регулировании не содержит ухудшающих положение Эмитента факторов, поскольку положения
указанного закона являются элементами валютного администрирования в Российской Федерации.
Изменение валютного регулирования зависит от состояния внешнего и внутреннего валютных
рынков. Риск изменения валютного регулирования на внутреннем рынке не оказывает
существенного влияния на деятельность Эмитента. Цены на услуги Эмитента устанавливаются в
рублях, все обязательства Эмитента выражены в валюте Российской Федерации. Таким образом,
можно сказать, что влияние данного вида рисков на Эмитента крайне незначительно. Внешний
рынок: 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. Риски, связанные с изменением
налогового законодательства: Внутренний рынок: Анализ последних тенденций развития
налогового законодательства в Российской Федерации не позволяет сделать однозначных выводов
об общем направлении движения налоговых реформ. Пока можно лишь отметить, что в целом
последние законодательные инициативы органов государственной власти были направлены на
снижение налогового бремени и создание более гибкой системы налоговых норм. Упомянутые
факторы позволяют заключить, что налоговая система РФ становится более стабильной,
деятельность хозяйствующих субъектов в РФ с точки зрения налоговых последствий - более
предсказуемой. Российское законодательство в области налогообложения в отдельных случаях
допускает достаточно широкое толкование. В последние годы действия налоговых органов
однозначно дали понять, что зачастую не все моменты, допускающие двойственное толкование,
толкуются представителями налоговых органов в пользу налогоплательщика. С этим могут быть

связаны дополнительные риски практически для любого хозяйствующего субъекта в Российской
Федерации. Кроме того, нельзя исключать возможности увеличения государством налоговой
нагрузки плательщиков, вызванной изменением отдельных элементов налогообложения, отменой
налоговых льгот, повышением пошлин и др. За отчетный период в налоговое законодательство не
вносились изменения, которые могли существенно повлиять на деятельность Эмитента. Эмитентом
в полной мере соблюдается действующее российское налоговое законодательство, и руководство
Эмитента считает вероятность возникновения у Эмитента непредвиденных налоговых и иных
обязательств (в том числе по начислению соответствующих штрафов и пеней) в будущем,
незначительной. Эмитент осуществляет постоянный мониторинг изменений, вносимых в налоговое
законодательство, оценивает и прогнозирует степень возможного влияния таких изменений на его
деятельность и учитывает их в своей деятельности. Внешний рынок: 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. Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:
Внутренний рынок: Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации.
Таким образом, риск, связанный с изменением правил таможенного контроля и пошлин на внешнем
и внутреннем рынках, не распространяется на Эмитента. Внешний рынок: 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. Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной
деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в
обороте ограничено (включая природные ресурсы): Внутренний рынок: Основная деятельность
Эмитента не подлежит лицензированию. Эмитент 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. 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. Внешний рынок:
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. Риски, связанные с изменением судебной практики
по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования),
которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты
текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент: Внутренний рынок: Эмитент не
участвовал и 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 финансовохозяйственную 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. Внешний рынок: 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.</desc>
</legal>
<activity>
<desc>Риски, свойственные исключительно Эмитенту, в том числе: Риски, связанные с текущими
судебными процессами, в которых участвует Эмитент: В настоящее время Эмитент не участвует в
текущих судебных процессах, которые могут существенным образом отразиться на его финансовохозяйственной деятельности. Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие
лицензии Эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов,
нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): Основная деятельность
Эмитента не подлежит лицензированию. Эмитент 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. Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц,
в том числе дочерних обществ Эмитента: Риски, связанные с возможной ответственностью
Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Эмитента, оцениваются как
незначительные. Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми
приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг)
Эмитента: Эмитент получает доход от управления имуществом, переданным ему в доверительное
управление. Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми

приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг)
Эмитента, отсутствуют.</desc>
</activity>
</sec_risks>
<name_info>
<full_name_date>2009-07-17</full_name_date>
<short_name_date>2009-07-17</short_name_date>
<has_several_short_name>0</has_several_short_name>
<has_similar_org>1</has_similar_org>
<similar_org>
<name>Название Адрес Регион Общество с ограниченной ответственностью "АВТОДОР" 119313,
Москва г, Ленинский пр-кт, 95 г. Москва Общество с ограниченной ответственностью "АВТОДОР"
119119, Москва г, Ленинский пр-кт, 42, 1-2-3 г. Москва Общество с ограниченной
ответственностью "АВТОДОР" 127550, Москва г, Дмитровское ш, 39, 1 г. Москва Общество с
ограниченной ответственностью "АвтоДор" 198095, Санкт-Петербург Город, Стачек Проспект, 15,
Литер А, пом. 5-Н г. Санкт-Петербург Общество с ограниченной ответственностью "Автодор"
191014, Санкт-Петербург Город, Литейный Проспект, 55 г. Санкт-Петербург Общество с
ограниченной ответственностью "Автодор" 184420, Мурманская Область, Никель Поселок
городского типа, Сидоровича Улица, 16, 231 Мурманская обл. Общество с ограниченной
ответственностью "АвтоДор" 606440, Нижегородская Область, Бор, Чайковского Улица, 18, 87
Нижегородская обл. Общество с ограниченной ответственностью "АВТОДОР" 105066, Москва Город,
Басманная Нов. Улица, 28, стр.1, пом.VII г.Москва Общество с ограниченной ответственностью
"АвтоДор" 413840, Саратовская Область, Балаково Город, Степная Улица, 43, 41 Саратовская
обл. Общество с ограниченной ответственностью "Автодор" 630091, Новосибирск Город, Мичурина
Улица, 12а Новосибирская обл. Общество с ограниченной ответственностью "АВТОДОР" 171963,
Тверская Область, Бежецкий Район, Житищи Деревня, Солнечная Улица, 10, 1 Тверская обл.
Общество с ограниченной ответственностью "АвтоДор" 300013, Тула Город, Сойфера Улица, 14,
офис 2 Тульская обл. Общество с ограниченной ответственностью "Автодор" 630111, Новосибирск
Город, Кропоткина Улица, 271 Новосибирская обл. Общество с ограниченной ответственностью
"Автодор" 440000, Пенза Город, Володарского Улица, 71 "А" Пензенская обл. Общество с
ограниченной ответственностью "Автодор" 630091, Новосибирск Город, Советская Улица, 52
Новосибирская обл. Общество с ограниченной ответственностью "Автодор" 644024, Омск Город,
Маршала Жукова Улица, дом 75 Омская обл. Общество с ограниченной ответственностью "АвтоДор"
461040, Оренбургская Область, Бузулук Город, Покровская Улица, дом 38 Оренбургская обл.
Общество с ограниченной ответственностью "Автодор" 125459, Москва г, Яна Райниса б-р, 23 г.
Москва Общество с ограниченной ответственностью "АВТОДОР" 127282, Москва г, Заревый проезд,
10 г. Москва Открытое акционерное общество "Автодор" 650055, Кемерово Город, Федоровского
Улица, 5 Кемеровская обл. Общество с ограниченной ответственностью "Автодор" 680015,
Хабаровск Город, Темниковский Переулок, 4 Хабаровский край Общество с ограниченной
ответственностью "Автодор" 663090, Красноярский Край, Дивногорск Город, Комсомольская Улица,
15, 21 Красноярский край Общество с ограниченной ответственностью "Автодор" 423811,
Татарстан Республика, Набережные Челны Город, Шамиля Усманова Улица, 129, 71 Татарская респ.
Общество с ограниченной ответственностью "Автодор" 640014, Курганская обл, Курган г,
Промышленная ул, 33 Курганская обл. Общество с ограниченной ответственностью "АвтоДор"
462419, Оренбургская обл, Орск г, Ленина пр-кт, 18А, 4 Оренбургская обл. Общество с
ограниченной ответственностью "АВТОДОР" 119454, Москва Город, Вернадского Проспект, 24 А г.
Москва Общество с ограниченной ответственностью "АвтоДор" 153021, Иваново г, Красных Зорь
ул, 34, Лит.А1.А2.А5.А6., оф.12 Ивановская обл. Общество с ограниченной ответственностью
"Автодор" 680038, Хабаровск Город, Дзержинского Улица, 89, 9 Хабаровский край Общество с
ограниченной ответственностью "Автодор" 630511, Новосибирская Область, Новосибирский Район,
МО Криводановского сельсовета промышленная зона с. Криводановка Село, Производственная
Улица, 7, офис 7 Новосибирская обл. Общество с ограниченной ответственностью "Автодор"
630091, Новосибирск Город, Фрунзе Улица, 19 Новосибирская обл. Общество с ограниченной
ответственностью "Автодор" 197342, Санкт-Петербург г, Белоостровская ул, 22 г. СанктПетербург Общество с ограниченной ответственностью "АВТОДОР" 629307, Ямало-Ненецкий АО,
Новый Уренгой г, Губкина ул, 11, 200 Ямало-Ненецкий АО Общество с ограниченной
ответственностью "АВТОДОР" 193079, Санкт-Петербург г, Новоселов ул, 8, литер А г. СанктПетербург Общество с ограниченной ответственностью "Автодор" 115088, Москва г, Угрешская ул,
14, СТР.4 г. Москва Общество с ограниченной ответственностью "Автодор" 192241, СанктПетербург г, Пражская ул, 35, Литер А, помещение 17-Н г. Санкт-Петербург Общество с
ограниченной ответственностью "Автодор" 197198, Санкт-Петербург г, Большой ПС пр-кт, 18,
лит. А, пом. 16-Н г. Санкт-Петербург Общество с ограниченной ответственностью "Автодор"
628600, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Нижневартовск г, Кузоваткина Западный
промышленный узел ул, 51, панель 2 Ханты-Мансийский АО Общество с ограниченной
ответственностью "Автодор" 426076, Удмуртская Респ, Ижевск г, Ленина ул, 42 Удмуртская Респ.
Общество с ограниченной ответственностью "АвтоДор" 428000, Чебоксары г, Константина Иванова
ул, 91, 210 Чувашская Респ. Общество с ограниченной ответственностью "Автодор" 198095,
Санкт-Петербург Город, Химический Переулок, 1 г. Санкт-Петербург Общество с ограниченной
ответственностью "Автодор" 685000, Магаданская Область, Магадан Город, Новая Улица, 31/10

Магаданская обл. Общество с ограниченной ответственностью "АвтоДор" 195248, Санкт-Петербург
Город, Ириновский Проспект, 1 г. Санкт-Петербург Общество с ограниченной ответственностью
"АвтоДор" 197022, Санкт-Петербург Город, Песочная Набережная, 16, лит. А, пом. 4-Н г. СанктПетербург Общество с ограниченной ответственностью "Автодор" 600033, Владимирская Область,
Владимир Город, Мещерская Улица, 9 Владимирская обл. Общество с ограниченной
ответственностью "Автодор" 680006, Хабаровский Край, Хабаровск Город, Индустриальная Улица,
8А Хабаровский Край Общество с ограниченной ответственностью "Автодор" 677007, Саха /Якутия/
Республика, Якутск Город, Автодорожная Улица, 2 Респ. Саха (Якутия) Товарищество с
ограниченной ответственностью "Автодор" 628260, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО,
Югорск г., Поперечный пер, 8, 6 Ханты-Мансийский АО Общество с ограниченной ответственностью
"АвтоДор" 424000, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Чавайна б-р, 36 Респ. Марий-Эл Товарищество с
ограниченной ответственностью "Автодор" 453115, Башкортостан Респ, Стерлитамакский р-н,
Стерлитамак г, Вокзальная ул, 9 Респ. Башкортостан </name>
<comment>Для избежания смешения указанных наименований необходимо обращать внимание на
организационно-правовую форму и полное и сокращенное наименование юридического лица, в том
числе, на использование заглавных и прописных букв, а также на место нахождения, ИНН и ОГРН.
Для собственной идентификации Эмитент в официальных документах использует ИНН, ОГРН и место
нахождения.</comment>
</similar_org>
<is_trade_mark>0</is_trade_mark>
<prev_names>
<none>1</none>
</prev_names>
</name_info>
<reg>
<has_old>0</has_old>
<no>1097799013652</no>
<date>2009-08-14</date>
<org>Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве.</org>
</reg>
<history>
<indefinite>1</indefinite>
<history>Краткое описание истории создания и развития Эмитента: Государственная компания
«Российские автомобильные дороги» (Автодор») создана в виде некоммерческой организации на
основании федерального закона № 145-ФЗ "О государственной компании "Российские автомобильные
дороги" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от
17.07.2009 года. Цели создания эмитента: В соответствии со ст. 4 Федерального закона "О
Государственной компании "Российские автомобильные дороги" и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации": 1. Государственная компания создается и действует
в целях оказания государственных услуг и выполнения иных полномочий в сфере дорожного
хозяйства с использованием федерального имущества на основе доверительного управления, а
также в целях поддержания в надлежащем состоянии и развития сети автомобильных дорог
Государственной компании, увеличения их пропускной способности, обеспечения движения по ним,
повышения качества услуг, оказываемых пользователям автомобильными дорогами Государственной
компании, развития объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах полос отвода и
придорожных полос автомобильных дорог Государственной компании. 2. Выполнение целей
деятельности Государственной компании обеспечивается путем осуществления видов деятельности,
предусмотренных настоящим Федеральным законом, и достижения целевых показателей программы
деятельности Государственной компании на долгосрочный период, установленных в порядке,
предусмотренном настоящим Федеральным законом. Миссия Государственной компании «Автодор»: •
Формирование инфраструктурной базы модернизации экономики, перехода к инновационной
(постиндустриальной) модели развития общества. • Обеспечение сокращения бюджетных расходов за
счет повышения эффективности дорожной деятельности и формирования внебюджетной базы
финансирования отрасли • Обеспечение комплексной структурной реформы дорожной отрасли и
российской экономики в целом через повышение эффективности управления, формирование новых
рынков и форм экономической деятельности. Стратегические цели: • Формирование опорной сети
скоростных автомобильных дорог федерального значения • Привлечение частного капитала,
создание финансовых инструментов по мобилизации инвестиционных средств • Извлечение
дополнительных доходов от эксплуатации и использования имущества дорог Стратегические задачи:
• Разработка и внедрение новых форм долгосрочных контрактных отношений • Гармонизация
инвестиционных циклов за счет привлечения частных инвестиций Виды деятельности
Государственной компании «Автодор» • Управление инвестиционными проектами Государственной
компании, в том числе осуществляемыми на принципах государственно-частного партнерства; •
Осуществление функций заказчика при выполнении инженерных изысканий для подготовки проектной
документации, осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и
содержания автомобильных дорог Государственной компании; • Обеспечение необходимого уровня
качества услуг (комфортабельность, безопасность, скорость), оказываемых пользователям
автомобильными дорогами Государственной компании и связанных с проездом и обслуживанием
данных пользователей; • Организация дорожного движения, в том числе управление транспортными

потоками; • Заключение концессионных соглашений в отношении автомобильных дорог
Государственной компании на создание, реконструкцию, капитальный ремонт, содержание таких
автомобильных дорог или их участков, а также на содержание объектов дорожного сервиса в
границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог Государственной компании; •
Мониторинг состояния объектов дорожного сервиса в границах полос отвода и придорожных полос
автомобильных дорог Государственной компании, а также определение потребностей в
строительстве и реконструкции автомобильных дорог Государственной компании и указанных
объектов дорожного сервиса. Распоряжением Правительства РФ утверждена Программа деятельности
Государственной компании "Российские автомобильные дороги" на долгосрочный период (2010 2020 годы) (Далее – Программа). Настоящая Программа определяет основные направления,
индикаторы и целевые показатели развития Государственной компании "Российские автомобильные
дороги" 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 - 2020 годы.
Целевые показатели Программы соотносятся с целевыми показателями подпрограммы «Автомобильные
дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 - 2015
годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2001 г. №
848, с учетом продления этой программы до 2020 года. Для достижения поставленных целей
Эмитент реализует следующие мероприятия: - проведение комплекса работ по строительству и
реконструкции автомагистралей и скоростных автомобильных дорог, связывающих гг. Москву и
Санкт-Петербург, центральные регионы России с морскими портами Балтийского и Черного морей, а
также обеспечивающих выход на дорожную сеть Республики Беларусь и Украины; - поэтапное
формирование новых международных автодорожных маршрутов; - проведение работ по
проектированию, подготовке территории, строительству и реконструкции приоритетных участков
автомобильных дорог общего пользования для организации их эксплуатации на платной основе; обеспечение соответствия транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог,
находящихся в доверительном управлении Государственной компании, нормативным требованиям; создание многофункциональных зон дорожного сервиса (зон комплексного обслуживания
пользователей и размещения объектов дорожного сервиса, включающих площадки отдыха, специально
отведенные места для курения, туалетные комнаты, заправочные станции, автомойки, ремонтные
мастерские, объекты общественного питания и торговли, мотели, пункты медицинской помощи и
другие зоны, обеспечивающие комплекс услуг для пользователей автомобильных дорог, включая
услуги по обслуживанию и ремонту автомобилей, питанию, отдыху и прочие услуги) исходя из
прогнозируемого роста интенсивности дорожного движения на автомобильных дорогах, находящихся
в доверительном управлении Государственной компании. В настоящее время Эмитент динамично
развивается в рамках утверждённых направлений деятельности и планомерно реализует
инвестиционные проекты, определенные Программой деятельности на долгосрочный период. Иная
информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении
ценных бумаг эмитента: отсутствует. </history>
</history>
<ceo_address>
<zip_code>109074</zip_code>
<country>Россия</country>
<city>город Москва</city>
<street>Славянская площадь</street>
<building>2/5/4</building>
<sub_building_2>3</sub_building_2>
<canonical_name>109074 Россия, город Москва, Славянская площадь 2/5/4 стр. 3</canonical_name>
</ceo_address>
<has_other_adress>0</has_other_adress>
<postal_address>
<country>Россия</country>
</postal_address>
<phone>(495) 727-11-95</phone>
<fax>(495) 784-68-04</fax>
<email>id@russianhighways.ru</email>
<email_none>0</email_none>
<web>www.russianhighways.ru</web>
<has_inv_division>0</has_inv_division>
<int_divisions>
<int_division>
<email_none>0</email_none>
<web_none>0</web_none>
</int_division>
</int_divisions>
<sep_offices>
<sep_office>

<name>Воронежский филиал Государственной компании «Российские автомобильные дороги»</name>
<legal_address>349018, г. Воронеж, Московский проспект, д. 7е</legal_address>
<open_date>2010-04-05</open_date>
<ceo>
<lastname>Злотников</lastname>
<firstname>Анатолий</firstname>
<middlename>Григорьевич</middlename>
<end_date>2013-07-11</end_date>
</ceo>
</sep_office>
<sep_office>
<name>Голицынский филиал Государственной компании «Российские автомобильные дороги»</name>
<legal_address>143080, Московская обл., Одинцовский район, пос. Лесной городок, ул.
Школьная, д.1</legal_address>
<open_date>2010-04-05</open_date>
<ceo>
<lastname>Кучеров</lastname>
<firstname>Алексей</firstname>
<middlename>Владимирович</middlename>
<end_date>2013-08-01</end_date>
</ceo>
</sep_office>
</sep_offices>
<okvd_codes>
<primary_activity>75.11.8</primary_activity>
<has_other_codes>0</has_other_codes>
</okvd_codes>
<main_activity>
<products>
<scale>1000</scale>
<product>
<name>Предоставление права заключения инвестиционного договора на создание
многофункциональной зоны сервиса</name>
<year_prod>
<sales_revenue>
<value_y1>66373.82</value_y1>
<value_q>49537.4</value_q>
</sales_revenue>
<sales_percent>
<value_y1>41.16</value_y1>
<value_q>28.38</value_q>
</sales_percent>
</year_prod>
<sales_revenue>
<value_y1>0</value_y1>
<value_q>28123.46</value_q>
</sales_revenue>
<sales_percent>
<value_y1>0</value_y1>
<value_q>21.74</value_q>
</sales_percent>
<revenue_changes>
<desc>Изменение размера выручки по сравнению с соответствующим отчетным периодом
предшествующего года связано с реализацией Государственной компанией прав, установленных
пп. 12 п. 1 ст. 5 Федерального закона от 17.07.2009 № 145-ФЗ "О Государственной компании
"Российские автомобильные дороги" и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации".</desc>
</revenue_changes>
</product>
<product>
<name>Размещение рекламных конструкций на автомобильных дорогах, находящихся в
доверительном управлении Государственной компании</name>
<year_prod>
<sales_revenue>
<value_y1>47997.59</value_y1>
<value_q>53319.28</value_q>
</sales_revenue>
<sales_percent>
<value_y1>29.76</value_y1>

<value_q>30.54</value_q>
</sales_percent>
</year_prod>
<sales_revenue>
<value_y1>2500.84</value_y1>
<value_q>65717.99</value_q>
</sales_revenue>
<sales_percent>
<value_y1>21.24</value_y1>
<value_q>50.81</value_q>
</sales_percent>
<revenue_changes>
<desc>Изменение размера выручки по сравнению с соответствующим отчетным периодом
предшествующего года связано с реализацией Государственной компанией прав, установленных
пп. 10 п.1 ст. 5 Федерального закона от 17.07.2009 № 145-ФЗ "О Государственной компании
"Российские автомобильные дороги" и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации".</desc>
</revenue_changes>
</product>
<product>
<name>Предоставление земельных участков в субаренду</name>
<year_prod>
<sales_revenue>
<value_y1>17401.63</value_y1>
<value_q>47360.63</value_q>
</sales_revenue>
<sales_percent>
<value_y1>10.79</value_y1>
<value_q>27.13</value_q>
</sales_percent>
</year_prod>
<sales_revenue>
<value_y1>5719.55</value_y1>
<value_q>15895.37</value_q>
</sales_revenue>
<sales_percent>
<value_y1>48.6</value_y1>
<value_q>12.29</value_q>
</sales_percent>
<revenue_changes>
<desc>Изменение размера выручки по сравнению с соответствующим отчетным периодом
предшествующего года связано с реализацией Государственной компанией прав, установленных
пп. 3 п. 4 ст. 6 Федерального закона от 17.07.2009 № 145-ФЗ "О Государственной компании
"Российские автомобильные дороги" и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации".</desc>
</revenue_changes>
</product>
<product>
<name>Услуги по организации конференции</name>
<year_prod>
<sales_revenue>
<value_y1>0</value_y1>
<value_q>0</value_q>
</sales_revenue>
<sales_percent>
<value_y1>0</value_y1>
<value_q>0</value_q>
</sales_percent>
</year_prod>
<sales_revenue>
<value_y1>0</value_y1>
<value_q>13813.56</value_q>
</sales_revenue>
<sales_percent>
<value_y1>0</value_y1>
<value_q>10.68</value_q>
</sales_percent>
<revenue_changes>

<desc>Изменение размера выручки по сравнению с соответствующим отчетным периодом
предшествующего года связано с реализацией Государственной компанией прав, установленных
пп. 16 п. 1 ст. 5 Федерального закона от 17.07.2009 № 145-ФЗ "О Государственной компании
"Российские автомобильные дороги" и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации".</desc>
</revenue_changes>
</product>
<product>
<name>Вознаграждение за доверительное управление государственным имуществом</name>
<year_prod>
<sales_revenue>
<value_y1>20741.24</value_y1>
<value_q>0</value_q>
</sales_revenue>
<sales_percent>
<value_y1>12.86</value_y1>
<value_q>0</value_q>
</sales_percent>
</year_prod>
<sales_revenue>
<value_y1>0</value_y1>
<value_q>0</value_q>
</sales_revenue>
<sales_percent>
<value_y1>0</value_y1>
<value_q>0</value_q>
</sales_percent>
<revenue_changes>
<desc>Вознаграждение Государственной компании «Автодор» как доверительному управляющему
государственным имуществом осуществляется в порядке, предусмотренном ст 32 Федерального
закона от 17.07.2009 № 145-ФЗ "О Государственной компании "Российские автомобильные
дороги" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
</desc>
</revenue_changes>
</product>
</products>
<has_abroad_areas>0</has_abroad_areas>
<abroad_areas>
<scale>1000</scale>
</abroad_areas>
<season_factors>
<none>1</none>
</season_factors>
<cost_structure>
<ext_works>
<value_q>7081</value_q>
</ext_works>
<other_info>
<string_1> амортизация по нематериальным активам, %</string_1>
</other_info>
<other_info2>
<string_2> вознаграждения за рационализаторские предложения, %</string_2>
</other_info2>
<other_info3>
<string_3> обязательные страховые платежи, %</string_3>
</other_info3>
<other_info4>
<string_4> представительские расходы, %</string_4>
</other_info4>
<other_info5>
<string_5> иное, %</string_5>
</other_info5>
<sales_percent>
<value_q>1826.6</value_q>
</sales_percent>
<other_info6/>
<other_info6/>
</cost_structure>
<new_products>

<none>1</none>
</new_products>
</main_activity>
<suppliers>
<y1>
<none>1</none>
<price_changes>
<none>1</none>
</price_changes>
<import>
<none>1</none>
</import>
<supplier>
<name>Открытое акционерное общество «Институт по проектированию и изысканиям автомобильных
дорог «Союздорпроект»</name>
<legal_address>105066, г. Москва, Токмаков переулок, д. 9</legal_address>
<inn>7745000190</inn>
<ogrn>1047745001083</ogrn>
<is_foreign_entity>0</is_foreign_entity>
<share>33.4</share>
</supplier>
<supplier>
<name>Открытое акционерное общество Акционерная компания "МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И
СЕРВИС МЕТАЛЛУРГОВ "ИНТЕРМЕТСЕРВИС"</name>
<legal_address>109074, Москва, Славянская площадь, дом 2/5/4</legal_address>
<inn>7709027510</inn>
<ogrn>1027700459863</ogrn>
<is_foreign_entity>0</is_foreign_entity>
<share>15.8</share>
</supplier>
<supplier>
<is_foreign_entity>0</is_foreign_entity>
</supplier>
</y1>
<q>
<none>1</none>
<price_changes>
<none>1</none>
</price_changes>
<import>
<none>1</none>
</import>
<supplier>
<name>Закрытое акционерное общество "Компания развития общественных связей"</name>
<legal_address>117393, Москва г, Профсоюзная ул, дом № 56</legal_address>
<inn>7703146687</inn>
<ogrn>1027700028729</ogrn>
<is_foreign_entity>0</is_foreign_entity>
<share>40.7</share>
</supplier>
<supplier>
<name>Общество с ограниченной ответственностью «Автодор - Платежные Системы»</name>
<legal_address>109012, г. Москва, Новая пл., д. 10, оф. 32</legal_address>
<inn>7709874971</inn>
<ogrn>1117746252227</ogrn>
<is_foreign_entity>0</is_foreign_entity>
<share>19.2</share>
</supplier>
<supplier>
<name>Открытое акционерное общество Акционерная компания "МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И
СЕРВИС МЕТАЛЛУРГОВ "ИНТЕРМЕТСЕРВИС"</name>
<legal_address>109074, Москва, Славянская площадь, дом 2/5/4</legal_address>
<inn>7709027510</inn>
<ogrn>1027700459863</ogrn>
<is_foreign_entity>0</is_foreign_entity>
<share>19</share>
</supplier>
</q>
</suppliers>

<markets>
<desc>Общая протяженность автомобильных дорог в мире составляет более 31 млн км, из которых
3% приходится на Россию. Эмитент осуществляет доверительное управление автомобильными
дорогами общего пользования федерального значения, используемыми на платной основе, а также
автомобильными дорогами общего пользования федерального значения, содержащими платные
участки. Комплексное и системное развитие дорожной инфраструктуры во многом зависит от
возможности привлечения средств частных инвесторов на основе применения механизма
государственно-частного партнерства (ГЧП). Применительно к дорожному хозяйству использование
ГЧП, как правило, заключается в осуществлении комплекса мероприятий, направленных на
привлечение управленческих, финансовых и других ресурсов частного сектора экономики для
развития дорог общего пользования и дорожных объектов путем передачи коммерческим
организациям на взаимовыгодной основе ряда государственных функций в части строительства,
ремонта и содержания дорог. Окупаемость инвестиций осуществляется за счет передачи
государственного имущества в длительное управление частным инвесторам и организации
эксплуатации автомобильных дорог и дорожных объектов на платной основе. Механизм ГЧП
динамично развивается и успешно применяется в области дорожной инфраструктуры многих стран
мира, обеспечивая создание и расширение сети платных автомагистралей и скоростных
автомобильных дорог. Платные автодороги имеют большое значение для экономики стран, зачастую
они являются основой дорожной сети и обеспечивают значительные объемы грузоперевозок по
наиболее важным направлениям. В настоящее время наибольшую протяженность сети платных
автомобильных дорог имеют Китайская Народная Республика, Германия, Франция, Япония, США,
Мексика и Италия. Наиболее высокими темпами развивается сеть платных автомобильных дорог в
Китайской Народной Республике, протяженность которых достигла 133 тыс. км (60 тыс. км
приходится на скоростные автомобильные дороги). Многие новые не скоростные, но достаточно
важные национальные автомобильные дороги, также строятся как платные дороги. В настоящее
время в Китае вводится 6 - 8 тыс. км. платных скоростных автомагистралей в год, а объем
инвестиций в их строительство ежегодно составляет 17 - 18 млрд. долларов США. Опыт развития
сети платных автомобильных дорог в других странах показал их важное значение для социальноэкономического развития и повышения инвестиционной активности. Строительство платных
автомобильных дорог позволило привлечь существенные объемы частных инвестиций в дорожное
хозяйство, создать транспортную инфраструктуру, обеспечивающую высокое качество услуг
пользователям автомобильных дорог, существенно снизить затраты времени на передвижения,
транспортные расходы и ущерб от дорожно-транспортных происшествий. Со строительством платных
автомобильных дорог значительное развитие получили территории, находящиеся в зоне их
тяготения, существенно возросла ценность земельных участков, имеющих удобный выход на сеть
автомагистралей. За счет развития придорожного сервиса и создания новых предприятий повысился
уровень занятости населения, проживающего на таких территориях, и возросли налоговые
поступления в бюджетную систему страны. Формирование сети автомагистралей и скоростных
автомобильных дорог, обеспечивающих перевозки с требуемыми показателями скорости, надежности,
безопасности и ценовой доступности для потребителей, что в свою очередь, будет способствовать
созданию условий для стабильного экономического роста России и улучшения качества жизни
населения. Потребность в создании автомагистралей и скоростных автомобильных дорог в
Российской Федерации уже сейчас составляет свыше 9 тыс. км. Согласно Транспортной стратегии
Российской Федерации этот показатель должен быть достигнут к 2030 году (к 2020 году
планируется построить в Российской Федерации только 3 тыс. км). Показатели Транспортной
стратегии Российской Федерации корректируются с учетом изменения экономической и социальной
ситуации в стране.</desc>
<neg_factors>- ухудшение общей экономической ситуации в России; - увеличение процентных
ставок на долговом рынке, вызванное финансовым кризисом; - уменьшение сроков заимствований на
долговом рынке, вызванное финансовым кризисом. Эмитент планирует провести анализ факторов и
принять соответствующие меры в каждом конкретном случае для совершения действий,
способствующих уменьшению их влияния.</neg_factors>
</markets>
<licenses>
<none>1</none>
</licenses>
<spec_insurance>
<collected_premium>
<scale>1000</scale>
</collected_premium>
<risks_amount>
<scale>1000</scale>
</risks_amount>
<payments>
<scale>1000</scale>
</payments>
<investments>
<amount>
<scale>1000</scale>

</amount>
</investments>
<reserves>
<scale>1000</scale>
</reserves>
</spec_insurance>
<activity_plans>
<desc>Государственная компания «Автодор» является доверительным управляющим автомобильными
дорогами. Ожидаемая общая протяженность автомобильных дорог в доверительном управлении
Государственной компании «Автодор» к 2020 г. должна составить 3 637 км, в том числе: реконструкция существующих автомобильных дорог - 826,2 км.; - строительство новых дорог – 1
101 км.; - протяженность платных участков дорог – 1 541,8 км. В настоящее время
Государственная компания «Автодор» реализует более 20 инвестиционных проектов, крупнейшими из
которых являются: 1) Реконструкция федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» км 33 – км
456. Указанный проект стоимостью 196,6 млрд. руб. планируется реализовать в рамках контракта
жизненного цикла (Availability payments). Объем частного финансирования по проекту составит
35% от общей стоимости проекта. Планируется, что работы по указанному проекту будут
проводиться в два этапа: 1 этап: 2013-2018 гг., 2 этап: 2019-2025 гг. 2) Строительство
скоростной автомобильной дороги М-11 Москва – Санкт-Петербург. Для реализации инвестиционного
проекта по участку М-11 км 58 – км 149 будет заключено концессионное соглашение (Direct
toll). В 2013-2014 гг. планируется провести концессионный конкурс. Работы по указанному
участку планируется осуществить с 2015 по 2017 гг. Стоимость проекта составит 64,7 млрд. руб.
Для реализации инвестиционного проекта по участку М-11 км 543 – км 684 планируется заключить
контракт жизненного цикла (Availability payments). Конкурс на реализацию указанного
инвестиционного проекта состоится в 2013-2014 годах, а сам проект будет реализован в период с
2015 по 2017 гг. Стоимость проекта составит 67,4 млрд. руб. 3) Строительство (комплексное
обустройство) федеральной автомобильной дороги M-4 «Дон». По участкам км 21 – км 225
(стоимость реализации 7,6 млрд. руб.), а также км 1091 – км 1319 (стоимость реализации 14.0
млрд. руб.) планируется заключить операторские контракты, а по участку км 633 – км 715
(стоимость реализации 33,0 млрд. руб.) планируется заключить контракт жизненного цикла. 4)
Строительство нового выхода с МКАД на федеральную автомобильную дорогу М-7 «Волга» (обход гг.
Балашиха и Ногинск). Общая стоимость проекта составит 48,3 млрд. руб., из которых 50%
составит частное финансирование. Проект будет реализован путем заключения концессионного
соглашения (Direct toll). 5) Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги в
Московской области. Согласно Программе деятельности Государственной компании на долгосрочный
период планируется ввод участков протяжённостью 171 км. Инвестиционные проекты ЦКАД
планируется реализовывать путем заключения контрактов жизненного цикла.</desc>
</activity_plans>
<base_groups>
<none>1</none>
<has_other_imp>0</has_other_imp>
</base_groups>
<sub_orgs>
<sub_org>
<name>Общество с ограниченной ответственностью «Автодор - Платные дороги»</name>
<short_name>ООО «Автодор - ПД»</short_name>
<legal_address>
<zip_code>109012</zip_code>
<country>Россия</country>
<city>город Москва</city>
<street>Новая площадь</street>
<building>10</building>
<appt>32</appt>
<canonical_name>109012 Россия, город Москва, Новая площадь 10 оф. 32</canonical_name>
</legal_address>
<inn>7709874971</inn>
<ogrn>1117746252227</ogrn>
<base>Стопроцентная доля участия Эмитента в уставном капитале подконтрольной
организации</base>
<reason>Право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту
организации</reason>
<type_cont>1</type_cont>
<issuer_share>100</issuer_share>
<share>0</share>
<desc>Предметом уставной деятельности Общества является: 1.сбор платы за проезд по платным
автомобильным дорогам (участкам автомобильных дорог); 2.оптовая/розничная торговля
электронными приборами (средствами оплаты проезда); 3.обслуживание систем взимания платы за
проезд по платным автомобильным дорогам (участкам автомобильных дорог); 4.деятельность по
разработке, созданию, облуживанию и управлению интеллектуальными транспортными системами

(ИТС); 5.инвестиционная деятельность в целях реализации целей деятельности Общества;
6.деятельность по определению взаимных обязательств (клиринг); 7.иная деятельность в
соответствии с видами деятельности Государственной компании «Российские автомобильные
дороги», установленными ФЗ-145;</desc>
<bod>
<none>1</none>
</bod>
<ceo>
<is_ext_org>0</is_ext_org>
<member>
<lastname>Дерингер</lastname>
<firstname>Дмитрий</firstname>
<middlename>Иванович</middlename>
<fullname>Дерингер Дмитрий Иванович</fullname>
<share>0</share>
<share_common>0</share_common>
</member>
<ext_ceo_org>
<is_foreign_entity>0</is_foreign_entity>
</ext_ceo_org>
</ceo>
<gb>
<none>1</none>
</gb>
</sub_org>
</sub_orgs>
<fixed_assets>
<y1>
<scale>1000</scale>
<items>
<total>
<base_value>160633</base_value>
</total>
<depr_desc>В соответствии с п. 17 Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных
средств" ПБУ 6/01, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от
30.03.2001 г. № 26н, амортизация по объектам основных средств некоммерческих организаций
не начисляется. В этой связи сведения о сумме начисленной амортизации не предоставляются.
</depr_desc>
<item>
<group>Машины и оборудование (кроме офисного)</group>
<base_value>11863</base_value>
</item>
<item>
<group>Офисное оборудование</group>
<base_value>96874</base_value>
</item>
<item>
<group>Транспортные средства</group>
<base_value>47922</base_value>
</item>
<item>
<group>Производственный и хозяйственный инвенатрь</group>
<base_value>3974</base_value>
</item>
</items>
<date>2012-12-31</date>
</y1>
<q>
<scale>1000</scale>
<items>
<total>
<base_value>168337</base_value>
</total>
<depr_desc>В соответствии с п. 17 Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных
средств" ПБУ 6/01, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от
30.03.2001 г. № 26н, амортизация по объектам основных средств некоммерческих организаций
не начисляется. В этой связи сведения о сумме начисленной амортизации не предоставляются.
</depr_desc>
<item>

<group>Машины и оборудование (кроме офисного)</group>
<base_value>11863</base_value>
</item>
<item>
<group>Офисное оборудование</group>
<base_value>96874</base_value>
</item>
<item>
<group>Транспортные средства</group>
<base_value>55627</base_value>
</item>
<item>
<group>Производственный и хозяйственный инвентарь</group>
<base_value>3973</base_value>
</item>
</items>
<date>2013-03-31</date>
</q>
<appraise_none>1</appraise_none>
<scale>1000</scale>
<desc>Эмитент не имеет планов по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, основные
средства эмитента не обременены.</desc>
</fixed_assets>
<income_state>
<rsbu>
<fin_standart>1</fin_standart>
<fin_unit>1000</fin_unit>
<profit_norm>
<value_y1>131.88</value_y1>
<value_q>97.4</value_q>
</profit_norm>
<parts>
<value_y1>0.001</value_y1>
<value_q>0.001</value_q>
</parts>
<actives>
<value_y1>0.14</value_y1>
<value_q>0.07</value_q>
</actives>
<captital>
<value_y1>0.15</value_y1>
<value_q>0.08</value_q>
</captital>
<loss>
<value_y1>0</value_y1>
<value_q>0</value_q>
</loss>
<labor>
<value_y1>0</value_y1>
<value_q>0</value_q>
</labor>
</rsbu>
<sv_rsbu>0</sv_rsbu>
<svod_rsbu>
<fin_standart>2</fin_standart>
<fin_unit>1000</fin_unit>
<net_assets_0>
<current_period>На __.__.____ г.</current_period>
<past_period>На __.__.____ г.</past_period>
</net_assets_0>
</svod_rsbu>
<non_add>1</non_add>
<analys>Анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности Эмитента исходя из динамики
приведенных показателей не имеет экономического смысла, поскольку денежные средства,
получаемые Эмитентом путем взимания платы с пользователей автомобильными дорогами,
переданными Эмитенту в доверительное управление, не учитываются Эмитентом как прибыль и
включаются в раздел баланса "Целевое финансирование". В соответствии с п.п. 6 п. 2 ст. 6
Федерального закона от 17.07.2009 № 145-ФЗ "О Государственной компании "Российские

автомобильные дороги" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации" взимание платы за проезд транспортных средств по автомобильным дорогам
Государственной компании с пользователей такими автомобильными дорогами относится к
деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами Государственной компании. В
соответствии с п. 6 ст. 22 Федерального закона от 17.07.2009 № 145-ФЗ "О Государственной
компании "Российские автомобильные дороги" и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации" размер государственных субсидий, направляемых на доверительное
управление, рассчитывается с учетом планируемых доходов Государственной компании от
деятельности по доверительному управлению.</analys>
<non_opinion_bd>0</non_opinion_bd>
<separate_opinion_be>0</separate_opinion_be>
</income_state>
<liquidity>
<rsbu>
<fin_standart>1</fin_standart>
<fin_unit>1000</fin_unit>
<profit_norm>
<value_y1>81013120.1</value_y1>
<value_q>75440460.1</value_q>
</profit_norm>
<parts>
<value_y1>19.2</value_y1>
<value_q>10.8</value_q>
</parts>
<actives>
<value_y1>19.2</value_y1>
<value_q>10.8</value_q>
</actives>
</rsbu>
<sv_rsbu>0</sv_rsbu>
<svod_rsbu>
<fin_standart>2</fin_standart>
<fin_unit>1000</fin_unit>
<net_assets_0>
<current_period>На __.__.____ г.</current_period>
<past_period>На __.__.____ г.</past_period>
</net_assets_0>
</svod_rsbu>
<non_add>1</non_add>
<analys>Анализ ликвидности, достаточности капитала и оборотных средств Эмитента исходя из
динамики приведенных показателей не имеет экономического смысла, поскольку денежные средства,
получаемые Эмитентом путем взимания платы с пользователей автомобильными дорогами,
переданными Эмитенту в доверительное управление, не учитываются Эмитентом как доходы и
включаются в раздел баланса "Целевое финансирование". В соответствии с п.п. 6 п. 2 ст. 6
Федерального закона от 17.07.2009 № 145-ФЗ "О Государственной компании "Российские
автомобильные дороги" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации" взимание платы за проезд транспортных средств по автомобильным дорогам
Государственной компании с пользователей такими автомобильными дорогами относится к
деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами Государственной компании. В
соответствии с п. 6 ст. 22 Федерального закона от 17.07.2009 № 145-ФЗ "О Государственной
компании "Российские автомобильные дороги" и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации" размер государственных субсидий, направляемых на доверительное
управление, рассчитывается с учетом планируемых доходов Государственной компании от
деятельности по доверительному управлению.</analys>
<non_opinion_bd>0</non_opinion_bd>
<separate_opinion_be>0</separate_opinion_be>
</liquidity>
<fin_invesments>
<y1>
<isec>
<none>1</none>
</isec>
<nsec>
<none>1</none>
</nsec>
<has_self_inc>0</has_self_inc>
<has_reserve>0</has_reserve>
<misc>
<fin_invesment>

<is_share>1</is_share>
<issuer>
<name>Общество с ограниченной ответственностью «Автодор - Платные дороги»</name>
<short_name>ООО «Автодор - ПД»</short_name>
<legal_address>109012, г. Москва, Новая пл., д. 10, офис 32</legal_address>
<inn>7709874971</inn>
<ogrn>1117746252227</ogrn>
<is_foreign_entity>0</is_foreign_entity>
</issuer>
<owned_par_value>10</owned_par_value>
<scale>1000</scale>
<owned_share>100</owned_share>
<desc>Размер дохода от объекта финансового вложения не установлен. Доходы не
выплачивались.</desc>
</fin_invesment>
</misc>
<potential_loss>У эмитента отсутствуют убытки, связанные с банкротством организаций, в
которые были произведены инвестиции.</potential_loss>
<has_fault_inv>0</has_fault_inv>
<acnt_standards>Бухгалтерский учет финансовых вложений эмитент осуществляет на основе
требований "Положения по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02",
утвержденного приказом Минфина России от 10.12.2002 № 126 н.</acnt_standards>
</y1>
<q>
<isec>
<none>1</none>
</isec>
<nsec>
<none>1</none>
</nsec>
<has_self_inc>0</has_self_inc>
<has_reserve>0</has_reserve>
<misc>
<fin_invesment>
<is_share>1</is_share>
<issuer>
<name>Общество с ограниченной ответственностью «Автодор - Платные дороги»</name>
<short_name>ООО «Автодор - ПД»</short_name>
<legal_address>109012, г. Москва, Новая пл., д. 10, офис 32</legal_address>
<inn>7709874971</inn>
<ogrn>1117746252227</ogrn>
<is_foreign_entity>0</is_foreign_entity>
</issuer>
<owned_par_value>10</owned_par_value>
<scale>1000</scale>
<owned_share>100</owned_share>
<desc>Размер дохода от объекта финансового вложения не установлен. Доходы не
выплачивались.</desc>
</fin_invesment>
</misc>
<potential_loss>У эмитента отсутствуют убытки, связанные с банкротством организаций, в
которые были произведены инвестиции.</potential_loss>
<has_fault_inv>0</has_fault_inv>
<acnt_standards>Бухгалтерский учет финансовых вложений эмитент осуществляет на основе
требований "Положения по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02",
утвержденного приказом Минфина России от 10.12.2002 № 126 н.</acnt_standards>
</q>
</fin_invesments>
<intangible_assets>
<y1>
<scale>1000</scale>
<total>
<base>442</base>
</total>
<has_capital_payment>0</has_capital_payment>
<has_free_acquisition>0</has_free_acquisition>
<acnt_standards>Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ
14/2007), утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27.12.2007 №
153н. В соответствии с п. 24 указанного Положения по нематериальным активам некоммерческих

организаций амортизация не начисляется. В этой связи сведения о сумме начисленной
амортизации не предоставляются.</acnt_standards>
<date>2012-12-31</date>
<intangible_asset>
<name>Вэб-сайт "Сайт Экологического комитета Государственной компании "Российские
автомобильные дороги"</name>
<base>442</base>
</intangible_asset>
</y1>
<q>
<scale>1000</scale>
<total>
<base>442</base>
</total>
<has_capital_payment>0</has_capital_payment>
<has_free_acquisition>0</has_free_acquisition>
<acnt_standards>Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ
14/2007), утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27.12.2007 №
153н. В соответствии с п. 24 указанного Положения по нематериальным активам некоммерческих
организаций амортизация не начисляется. В этой связи сведения о сумме начисленной
амортизации не предоставляются.</acnt_standards>
<date>2013-03-31</date>
<intangible_asset>
<name>Вэб-сайт "Сайт Экологического комитета Государственной компании "Российские
автомобильные дороги"</name>
<base>442</base>
</intangible_asset>
</q>
</intangible_assets>
<scientific_research>
<desc>Политика в области научно-технического развития Государственной компании «Российские
автомобильные дороги» реализуется в соответствии с: - Программой инновационного развития
Государственной компании «Автодор»; - планом мероприятий по обеспечению внедрения современных
технологий, утвержденным Распоряжением Государственной компании «Автодор» от 12.12.2011 г. №
ИУ-65-р; - перечнем приоритетных технологий в дорожном хозяйстве; - Стратегическими
направлениями деятельности по решению первоочередных задач в дорожном хозяйстве на 2012 год и
среднесрочную перспективу до 2014 года, утвержденные Минтрансом России. В части
совершенствования нормативной базы осуществляется комплексная гармонизация норм технического
регулирования в области деятельности Государственной компании с европейскими нормами путем
совершенствования существующих и разработки новых документов технического регулирования в
виде стандартов организации, в том числе, разработаны, утверждены и введены в действие
стандарты Государственной компании: - СТО «Автодор» 2.1-2011 «Битумы нефтяные дорожные
улучшенные. Технические условия»; - СТО 2.2-2011 «Смеси щебеночно-песчаные из
металлургических шлаков для строительства слоев оснований и укрепления обочин автомобильных
дорог. Технические условия»; - СТО АВТОДОР 8.1-2013 «Система контроля механизированных работ
по содержанию автомобильных дорог Государственной компании с использованием ГЛОНАСС»; - СТО
АВТОДОР 8.2-2013 «Интеллектуальная транспортная система на автомобильных дорогах
Государственной компании»; - СТО АВТОДОР 2.2-2013 «Рекомендации по прогнозированию
интенсивности дорожного движения на платных участках автомобильных дорог Государственной
компании «Автодор» и доходов от их эксплуатации»; - СТО АВТОДОР 2.3-2013 «Организация оценки
технического состояния мостовых сооружений на автомобильных дорогах Государственной компании
«Автодор». Разработан проект СТО АВТОДОР «Зеленый стандарт Государственной компании» (проект
СТО одобрен на заседании Экологического комитета Государственной компании). В части
стратегических направлений деятельности по решению первоочередных задач в дорожном хозяйстве
Государственная компания «Автодор» осуществляет: - совершенствование основных нормативных
правовых актов в сфере дорожного хозяйства, финансирование разработки межгосударственных
стандартов для обеспечения исполнения технического регламента Таможенного союза «Безопасность
автомобильных дорог»; - создание и использование геоинформационных систем при управлении,
планировании, проектировании, строительстве и содержании автомобильных дорог, включая 3D
моделирование - развитие интеллектуальных транспортных систем; - развитие систем управления
содержанием автомобильных дорог с использованием системы ГЛОНАСС; - создание полигонов для
моделирования и испытания новых конструкций дорожных одежд, а также новых материалов и
технологий; - реализацию проектов с использованием контрактов жизненного цикла; формирование эффективных инструментов по усилению контроля за исполнением гарантийных
обязательств при проведении различных видов дорожных работ; - в области внедрения эффективных
материалов и конструкций основное внимание будет направлено на: - полимербитумные вяжущие; геосинтетические материалы; - дисперсно-армированные асфальтобетонные смеси; - композитные
материалы и активное их применение в дорожном хозяйстве. С учетом развития инновационных
технологий утверждена Программа инновационного развития Государственной компании «Автодор» на

2013-2019 гг. В соответствии с программой определены приоритетные направления инновационного
развития автодорог Госкомпании: безопасность, проектирование, строительство, повышение
надежности и эксплуатационного ресурса дорожных конструкций, системы мониторинга и управления
транспортными потоками, системы взимания платы, энергоэффективность, экологическая
безопасность. Планом НИОКР Государственной компании реализуется усовершенствование
существующих и разработка новых технологий, направленных на увеличение межремонтных сроков
автомобильных дорог и искусственных сооружений за счет разработки и внедрения: инновационных дорожных конструкций, устойчивых к накоплению остаточных деформаций, в т.ч.
колееобразованию, образованию усталостных трещин; - инновационных дорожно-строительных
материалов; - автоматизированных систем управления проектированием и производством работ на
объектах Государственной компании «Автодор». На НИОКР в 2012 году было направлено 69220 тыс.
руб. На приобретение приборов и оборудования для контроля качества работ по содержанию и
ремонту было истрачено 6052,6 тыс. руб. Расходы на НИОКР в 2013 г. из собственных средств
запланированы в размере 80239 тыс. руб. Ведутся работы по созданию интеллектуальной
собственности компании. Получен патент на полезную модель № 111293 «Устройство для
определения деформаций динамической ползучести дорожно- строительных материалов» сроком
действия 10 лет, а в настоящее время идет работа по получению патентов: - «Способ оценки
уровня динамического воздействия транспортных средств на дорожное покрытие эксплуатируемых
автомобильных дорог»; - «Способ оценки состояния элементов нежестких дорожных конструкций
спектральным анализом волновых полей на стадии эксплуатации». По результатам завершенных
этапов НИОКР, опыту применения за прошедший год и с учетом изменений отраслевой нормативной
базы актуализированы «Дополнительные требования к конструкциям нежестких дорожных одежд,
минеральным материалам и асфальтобетонным смесям, применяемым при строительстве,
реконструкции, капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог Государственной компании
«Российские автомобильные дороги» (распоряжение Государственной компании от 12.02.2013 №ПТ-5р). Риски, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов
и лицензий на использование товарных знаков оцениваются эмитентом как незначительные.</desc>
</scientific_research>
<activity_prospect>
<desc>Российская транспортная инфраструктура в целом находится в неудовлетворительном
состоянии, которое еще более ухудшается из-за недостаточного объема капиталовложений в
содержание и ремонт. Вследствие ограниченного уровня возмещения затрат в транспортном секторе
основная часть транспортной инфраструктуры (капитальные расходы) финансируется
непосредственно за счет капитальных трансфертов из государственного бюджета. Тогда как
расходы на предоставление услуг в железнодорожной отрасли, морских портах и аэропортах
преимущественно финансируются за счет сборов с пользователей, дорожное хозяйство почти
исключительно зависит от государственного финансирования. В период с 2000 по 2010 г. доля
финансирования дорожного хозяйства в процентах от ВВП снизилась с 2,9 до 0,9 процента. При
этом резко сократился объем реконструкции и нового строительства объектов дорожной
инфраструктуры. В период с 2000 по 2010 г. ввод в эксплуатацию вновь построенных федеральных
дорог сократился с 900 до 350-400 км в год, а территориальных дорог – с 5 900 до 1 000 км в
год. Дорожная инфраструктура, по имеющимся оценкам, изношена в наибольшей степени. Из 50 000
километров федеральных автомобильных дорог нормативным требованиям соответствуют менее одной
трети дорог, состояние которых можно считать хорошим или удовлетворительным. Остальные дороги
находятся в неудовлетворительном состоянии. В 2009 г. в России на автомобильных дорогах
федерального и регионального значения было введено в эксплуатацию в общей сложности 3004 км
новых дорожных участков, что более чем в 1,4 раза превысило объемы строительства и
реконструкции дорог в 2008 г. В 2009 году на автомобильных дорогах федерального значения
после ремонта (в т.ч. капитального) введены в эксплуатацию участки общей протяженностью 4550
км, что на 22% больше задания подпрограммы. Завершены капитальный ремонт и ремонт
искусственных сооружений на федеральных дорогах общей длиной 17962,7 м, что на 44% больше,
чем в 2008 г. Объем ассигнований из федерального бюджета на дорожное хозяйство в 2009 г.
составил 342,9 млрд. руб., из которых 104,3 млрд. руб. - субсидии, выделенные для дорожных
нужд бюджетам субъектов Российской Федерации. В 2010 году на автомобильных дорогах
федерального значения, находящихся в ведении РОСАВТОДОРА, доля протяженности дорог,
соответствующих нормативным требования транспортно-эксплуатационным показателям, составила
38,63 % общей протяженности, доля протяженности дорог, обслуживающих движение в режиме
перегрузки, составила 26,23% общей протяженности. Объем ассигнований на дорожное хозяйство из
федерального бюджета в 2010 году был установлен в размере 369,9 млрд. рублей. Объем
финансирования строительства и реконструкции федеральных автомобильных дорог по подпрограмме
«Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России
(2010-2015 годы)» составил 132,05 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 3,8 % меньше, чем
в 2009 году. Были введены в эксплуатацию участки федеральных дорог общей протяженностью 365,7
км. Кроме того, были завершены участки второй стадии строительства общей протяженностью 560,4
км. Введены в эксплуатацию 7940 пог. м. искусственных сооружений. За счет средств
Инвестиционного фонда Российской Федерации в соответствии с условиями заключенных в
установленном порядке государственных контрактов осуществлялись мероприятия по подготовке
территории строительства платных дорог «Новый выход на Московскую кольцевую автомобильную
дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1«Беларусь» Москва – Минск» и «Скоростная

автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участке 15-й км 58-й км». Объем субсидий
бюджетам субъектов Российской Федерации в 2010 году составил 61,4 млрд. рублей, которые
направлялись на реализацию федеральных целевых программ (32 млрд. рублей), на капитальный
ремонт и ремонт автомобильных дорог и улиц в административных центрах субъектов Российской
Федерации (16,5 млрд. рублей), на строительство и реконструкцию Западного скоростного
диаметра в г. Санкт-Петербурге и автомобильной дороги Саяногорск – Майнская ГЭС – Черемушки в
Республике Хакасия (7,8 млрд. рублей), на реализацию за счет средств Инвестиционного фонда
Российской Федерации комплексных региональных проектов развития промышленного комплекса г.
Новомосковск в Тульской области и Нижнего Приангарья в Красноярском крае (5,1 млрд. рублей).
В субъектах Российской Федерации осуществлен ввод в эксплуатацию 907 км автомобильных дорог и
7544 пог. м искусственных сооружений. Из этих объемов ввода в эксплуатацию за счет субсидий
из федерального бюджета было построено и реконструировано 447 км, или более 49 % общего
объема ввода в эксплуатацию региональных дорог. Хотя спад в экономике вносит серьёзные
коррективы, проблемы, стоящие перед отраслью, в любом случае требуют своего разрешения. Одной
из наиболее болезненных тем, затрагивающей большую часть населения России, является то, что
наиболее загруженные федеральные автодороги на значительном протяжении проходят по территории
городов и других населённых пунктов. Это вызывает проблемы не только со скоростью доставки
грузов, но и с экологией, безопасностью жизни населения. В Московском и Санкт-Петербургском
транспортных узлах, в других крупных городах эти проблемы привели транспортные системы на
грань остановки. В Сибирском, Дальневосточном, в значительной части Северо-Западного,
Приволжского и Уральского федеральных округов низкий уровень обеспеченности автомобильными
дорогами уже явно сдерживает социально-экономическое развитие. На территории, не имеющей
выхода на сеть автомобильных дорог общего пользования, проживает почти 2 млн. человек. При
этом около 40 тысяч населённых пунктов не обеспечены круглогодичной связью с дорожной сетью
общего пользования по автомобильным дорогам с твёрдым покрытием. Велика и степень износа
дорожных конструкций. Свыше трети протяжённости федеральных дорог требует восстановления и
увеличения прочности проезжей части. Каждое пятое искусственное сооружение на федеральных
дорогах находится в неудовлетворительном состоянии. Основным инструментом решения
поставленных задач является Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы
России (2010-2015 годы)». На решение этих задач направлены также ещё девять федеральных
целевых программ и подпрограмм, по которым Федеральное дорожное агентство определено
государственным заказчиком. В результате принятия Федерального закона от 17.07.2009 № 145-ФЗ
«О Государственной компании "Российские автомобильные дороги" и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» создана Государственная компания
«Российские автомобильные дороги». Применение названного Закона и функционирование данной
госкомпании позволит создать более совершенную систему управления дорожным хозяйством.
Госкомпания создана в форме специального вида некоммерческой организации. Сферой её
деятельности является доверительное управление автомобильными дорогами федерального значения,
включая земельные участки в границах полос отвода и придорожных полос. При этом имеются
механизмы привлечения внебюджетных средств, в том числе на основе концессионных соглашений.
Платные дороги передаются в доверительное управление госкомпании. В 2011 году были введены в
эксплуатацию участки федеральных автомобильных дорог общей протяженностью 233 км. В составе
введенных дорог в 2011 году преобладали многополосные участки дорог I категории, сложные
транспортные развязки с большой протяженностью съездов. В результате, если перевести
введенную в эксплуатацию площадь покрытия в однополосное исчисление, общая протяженность
таких введенных в эксплуатацию полос составила в 2011 году 1441 км. В 2011 году объем
ассигнований на дорожное хозяйство из федерального бюджета был установлен в размере 312,7
млрд рублей. Кроме автомобильных дорог завершены строительство и реконструкция 4708 пог. м.
искусственных сооружений. В 2011 году завершено строительство ряда важных для экономики
страны и населения регионов объектов, таких как третий пусковой комплекс обхода г. Нальчика
на дороге М-29 «Кавказ», второй этап северного обхода г. Новосибирска, обхода г. Уссурийска
на дороге М-60 «Уссури». На дороге М-7 «Волга» на территории Республики Татарстан введен в
эксплуатацию мост через р. Вятка длиной 643 пог. м. 7 декабря 2011 года было открыто рабочее
движение по двум съездам транспортной развязки «Адлерское кольцо». Кроме того, Упрдором
«Кубань» в 2011 году было завершено строительство подъезда к автомобильному пункту пропуска
на границе с Республикой Абхазия на дороге М-27 Джубга – Сочи. Объем субсидий бюджетам
субъектов Российской Федерации составлял в 2011 году 62,77 млрд рублей. На региональных
дорогах были введены в эксплуатацию 1005 км автомобильных дорог, что на 11 % больше, чем в
2010 году, в том числе 8573 пог. метров искусственных сооружений (на 14 % больше, чем в 2010
году). Из этих объемов за счет субсидий из федерального бюджета было построено и
реконструировано 603 км, или около 60 % общего объема ввода в эксплуатацию региональных
дорог. За счет субсидий, предоставленных на строительство и реконструкцию подъездов с твердым
покрытием к сельским населенным пунктам, осуществлялись работы на дорогах общей
протяженностью 544 км, введены в эксплуатацию подъезды к 210 населенным пунктам с общей
численностью населения около 85 тыс. человек. За счет субсидий, выделенных на капитальный
ремонт и ремонт автомобильных дорог административных центров субъектов Российской Федерации,
отремонтировано 8,6 млн кв. м улично-дорожной сети. В пересчете на протяженность улиц,
приведенных к одной полосе движения, это составляет 3459 км городских дорог. За счет
бюджетных кредитов, предоставленных на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и

ремонт автомобильных дорог в общем объеме 50,85 млрд рублей, осуществлялись работы на 686 км
дорог, 31 тысяче пог. м. искусственных сооружений. Объем ассигнований на дорожное хозяйство
из федерального бюджета в 2012 году был установлен в размере 513,1 млрд. рублей Основные
факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли: • развитие конкурентного рынка
транспортных услуг; • доступность транспортных услуг для населения; • увеличение удельного
веса внутрироссийских перевозок и перевозок готовой продукции в общем транспортном балансе
страны; • расширение номенклатуры и повышение качества транспортных услуг на основе
применения современных транспортных, логистических и инфокоммуникационных технологий,
развитие новых форм организации транспортного процесса и взаимодействия между видами
транспорта; • повышение производительности труда и энергоэффективности на транспорте; •
активизация деятельности отечественных организаций транспорта на мировом рынке транспортных
услуг, транснационализация их деятельности, превращение России в крупнейшего экспортера
транспортных услуг; •интеграция транспортной системы России в евразийское транспортное
пространство, развитие многовекторных транспортных связей с мировыми экономическими центрами;
• транспортное обеспечение новых центров социально-экономического развития страны; • высокая
территориальная мобильность населения; • повышение инновационной активности транспортных
компаний, кардинальное обновление транспортных и технических средств с учетом развития
отечественного транспортного машиностроения, усиление роли научно-технического обеспечения в
развитии транспортной отрасли; • рост уровня профессиональной подготовки и квалификации
работников транспорта, улучшение их материального и социального обеспечения, создание
безопасных условий труда; • обеспечение надежности и безопасности функционирования
транспортной системы, в том числе в сфере экологии, снижение количества аварий и катастроф,
травматизма и смертности в транспортных происшествиях; •разработка и применение эффективных
механизмов государственного регулирования функционирования и развития транспорта; • улучшение
инвестиционного климата в транспортной отрасли. Общая оценка результатов деятельности
эмитента в данной отрасли. Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям
развития отрасли. Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности
(удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты). По состоянию на
31.12.2012 г. Государственной компанией заключено 244 государственных контрактов, включая
контракты прошлых лет. Стоимость работ в 2012 году по действующим контрактам, включая
контракты прошлых лет, составила 69 592 490,80 тыс. рублей, в том числе: • стоимость работ в
2012 году по переходящим контрактам с прошлых лет (83 контракта) составляет 46 793 736,4 тыс.
рублей, • по заключенным с 1 января 2012 года (161 контрактов) составляет 22 798 754,4 тыс.
рублей; • заключено 6 долгосрочных контрактов (контракты прошлых лет). Стоимость работ, по
которым в 2012 году составила 5 035,9 млн. рублей. Деятельность Государственной компании в
2012 году 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. В своей деятельности Государственная компания «Автодор»
руководствуется принципами устойчивого развития, разработанными и постоянно развивающимися
Организацией Объеденных Наций. Государственная компания «Автодор» и Европейский Банк
Реконструкции и Развития подписали Меморандум о взаимопонимании в отношении сотрудничества в
области стратегических инициатив в дорожной отрасли Российской Федерации. Одним из ключевых
аспектов заключенного Меморандума является оказание технического содействия ЕБРР
Государственной компании «Автодор» в деле развития системы социального и экологического
менеджмента в соответствии с международной практикой. Такая система, среди прочего, будет
включать разработку экологической и социальной политики и стандартов деятельности
Государственной компании «Автодор». В 2011 году Государственная компания «Автодор» приступила
к разработке «Зеленых стандартов» линейных объектов, гармонизированного с системой
добровольной сертификации объектов недвижимости. После разработки и апробации «Зеленых
стандартов» Государственная компания «Автодор» будет использовать их при строительстве и
реконструкции автомобильных дорог. В Государственной компании «Автодор» большое внимание
уделяют оценке воздействия автомобильных дорог на окружающую среду и природоохранным
мероприятиям. С этой целью в 2011 году был создан Комитет по общественному экологическому
контролю над реализацией проектов строительства скоростных автомобильных дорог. В работе
комитета принимают участие представители общественных экологических организаций, ведущие
научные эксперты Российской Федерации в области экологии и защиты окружающей среды, а также
представители законодательной ветви власти. Цель работы комитета – контроль за соблюдением
природоохранных норм на всех стадиях реализации проектов строительства дорог, включая
эксплуатацию, а также построение диалога с Гражданским обществом. В 2011 году была
разработана Программа инновационного развития Государственной компании «Автодор» на период
2011-2015 годы, определяющая основные направления и целевые показатели инновационного
развития Государственной компании «Автодор». В суммарной протяженности автомобильных дорог
общего пользования федерального значения доля дорог Государственной компании «Автодор»
составляет около 5%, однако протяженность строящихся и реконструируемых участков
автомобильных дорог Государственной компании - более четверти всех строящихся и
реконструируемых в этот же период автомобильных дорог общего пользования федерального
значения. В период действия Программы инновационного развития протяженность автомобильных
дорог, находящихся в доверительном управлении Государственной компании «Автодор», увеличилась

от 1307 км дорог в 2011 году до 1355 км дорог в 2012 году. Достижение поставленных перед
Государственной компанией целей сдерживается несовершенством ряда норм действующего
российского законодательства, в том числе, в области земельного, бюджетного и
градостроительного законодательства, не всегда в достаточной степени учитывающего специфику
проектов государственно-частного партнерства. Развитие института государственно-частного
партнерства требует создания и закрепления механизмов долгосрочного бюджетного планирования с
горизонтами, соответствующими срокам реализации долгосрочных инвестиционных проектов, а
именно 25 – 30 лет. Предлагаемым механизмом могли бы стать долгосрочные целевые программы
(например, долгосрочная целевая программа Государственной компании), закрепляющая
соответствующие планируемые расходные обязательства бюджета, снабженные необходимыми
гарантиями для инвесторов, участвующих в реализации таких долгосрочных инвестиционных
проектов. Внедрение этого механизма требует локальных, точечных изменений концессионного
законодательства. По мнению Эмитента, его результаты деятельности удовлетворительные. Мнение
каждого из органов управления эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента и аргументация,
объясняющая их позицию. Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/
или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.
Особое мнение члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или члена
коллегиального исполнительного органа эмитента относительно упомянутых причин и/или степени
их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
аргументация, объясняющая его позицию. Члены наблюдательного совета и коллегиального
исполнительного органа Эмитента имеют одинаковое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента. </desc>
<conditions>
<desc>На деятельность Эмитента будут оказывать влияние следующие факторы: - рост трафика и
объема грузоперевозок - изменения стоимости бензина - рост народонаселения - развитие
прилегающих к автодороге территорий - рост благосостояния населения Приведенные выше факторы
будут оказывать действие в течение срока (сроков) обращения облигаций и/или иных
обязательств Эмитента. Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент
планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:
Для эффективного использования данных факторов Эмитентом будет проводиться взвешенная
политика, позволяющая максимизировать доход, получаемый от доверительного управления
имуществом. Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует
использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на
деятельность эмитента: Эмитент не имеет возможности влияния на указанные факторы, однако,
Эмитент в любое время может пересмотреть политику, позволяющую максимизировать доход,
получаемый от доверительного управления имуществом. Существенные события/факторы, которые
могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем
таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за
последний отчетный период. Вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):
Резкое снижение доходов населения (вероятность низкая в ближайшие пять – семь лет);
строительство новых бесплатных автомобильных дорог (вероятность низкая в ближайшие пять –
семь лет); изменение законодательства в области платных дорог, которые могут привести к
ограничению доходов. Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты
деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:
Рост ВВП Российской Федерации выше прогнозов Министерства экономического развития Российской
Федерации (вероятность средняя). Рост трафика выше плановых показателей (вероятность
высокая). Приведенные выше события/факторы будут оказывать действие в течение срока (сроков)
обращения облигаций и/или иных обязательств Эмитента.</desc>
</conditions>
<competitors>
<desc>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. В этой связи
Эмитент на дату утверждения ежеквартального отчета не имеет явных конкурентов на территории
РФ. Деятельность за пределами РФ не осуществляется. Перечень факторов конкурентоспособности
Эмитента не описывается по вышеуказанным причинам.</desc>
</competitors>
</activity_prospect>
<gov_structure>
<desc>Органами управления Эмитента в соответствии с п. 1 ст. 7 Федерального закона "О
государственной компании "Российские автомобильные дороги" и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" от 17.07.2009 N 145-ФЗ являются: - наблюдательный
совет Эмитента, - правление Эмитента и - председатель правления Эмитента. Наблюдательный
совет Эмитента В соответствии со ст.9 Федерального закона от 17.07.2009 N 145-ФЗ "О
государственной компании "Российские автомобильные дороги" и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации": 1) одобряет проект программы деятельности

Государственной компании на долгосрочный период для представления в Правительство Российской
Федерации для утверждения; 2) утверждает финансовый план Государственной компании,
разработанный в соответствии с программой деятельности Государственной компании на
долгосрочный период; 3) утверждает порядок использования средств, связанных с доверительным
управлением; 4) утверждает порядок использования средств, связанных с собственной
деятельностью Государственной компании; 5) утверждает порядок использования привлеченного
финансирования; 5.1) принимает решения о размещении эмиссионных ценных бумаг Государственной
компании и утверждает решения об их выпуске (дополнительном выпуске); 6) утверждает размер
поступления средств в фонд Государственной компании, направления и порядок их использования;
7) представляет Регламент Государственной компании в Правительство Российской Федерации для
утверждения; 8) одобряет годовой отчет о выполнении программы деятельности Государственной
компании на долгосрочный период и направляет 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; 9) утверждает аудиторскую организацию, отобранную на конкурсной основе, для
проведения аудита отчетности Государственной компании; 10) утверждает положение о ревизионной
комиссии Государственной компании, принимает решения о назначении на должность и о досрочном
освобождении от должности членов ревизионной комиссии и ее председателя; 11) принимает
решения об участии Государственной компании в российских организациях, в том числе в уставных
капиталах хозяйственных обществ и других организаций, и определяет условия такого участия, а
также принимает решения о создании Государственной компанией коммерческих и некоммерческих
организаций; 12) принимает решения о заключении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок,
связанных с приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения Государственной компанией
объектов недвижимого имущества, а также одобряет совершение крупных сделок и сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность; 13) определяет порядок осуществления
Государственной компанией инвестиций в иностранные организации; 14) назначает на должность и
освобождает от должности по представлению председателя правления Государственной компании
членов правления Государственной компании; 15) утверждает положение о правлении
Государственной компании; 16) заключает трудовой договор с председателем правления
Государственной компании; 17) утверждает порядок назначения членов научно-технического совета
Государственной компании; 18) осуществляет иные предусмотренные настоящим Федеральным законом
и Федеральным законом от 12 января 1996 года N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
полномочия. Правление Эмитента В соответствии со ст. 11Федерального закона от 17.07.2009 N
145-ФЗ "О государственной компании "Российские автомобильные дороги" и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации": 1) представляет для утверждения в
наблюдательный совет Государственной компании предложения об основных направлениях
деятельности Государственной компании на очередной год и о финансово-экономических
показателях такой деятельности; 2) определяет позицию акционера - Государственной компании по
вопросам деятельности акционерных обществ, акции которых находятся в собственности
Государственной компании, за исключением позиции по вопросам, относящимся к компетенции
наблюдательного совета Государственной компании; 3) разрабатывает проект программы
деятельности Государственной компании на долгосрочный период и проект финансового плана
Государственной компании и представляет их для одобрения в наблюдательный совет
Государственной компании; 3.1) утверждает проспект ценных бумаг Государственной компании; 4)
подготавливает предложения о создании филиалов Государственной компании, об открытии ее
представительств и о создании Государственной компанией коммерческих и некоммерческих
организаций; 5) осуществляет подготовку годового отчета о выполнении программы деятельности
Государственной компании на долгосрочный период и представляет его для одобрения в
наблюдательный совет Государственной компании; 6) утверждает годовую бухгалтерскую отчетность
организаций, созданных Государственной компанией; 7) осуществляет на конкурсной основе отбор
аудиторской организации; 8) осуществляет иные возложенные на правление Государственной
компании решениями наблюдательного совета Государственной компании полномочия. Председатель
Правления Эмитента В соответствии со ст.13Федерального закона от 17.07.2009 N 145-ФЗ "О
государственной компании "Российские автомобильные дороги" и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации": 1) действует от имени Государственной компании и
представляет без доверенности ее интересы в отношениях с федеральными органами
государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления, российскими, иностранными, международными организациями; 2)
возглавляет правление Государственной компании и организует реализацию решений
наблюдательного совета Государственной компании, решений правления Государственной компании;
3) издает приказы, распоряжения, правила, инструкции и положения по вопросам деятельности
Государственной компании; 4) представляет финансовый план Государственной компании в
наблюдательный совет Государственной компании для утверждения; 4.1) представляет предложения
о размещении эмиссионных ценных бумаг Государственной компании и проект решения об их выпуске
(дополнительном выпуске) в наблюдательный совет Государственной компании; 4.2) подписывает
решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг Государственной компании,
проспекты ценных бумаг Государственной компании на основании решений наблюдательного совета
Государственной компании и отчеты (уведомления) об итогах их эмиссии; 5) утверждает директивы
представителям Государственной компании в советах директоров (наблюдательных советах)

акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Государственной компании; 6)
назначает на должность и освобождает от должности своих заместителей, которые работают в
Государственной компании на постоянной основе и могут являться членами правления
Государственной компании; 7) распределяет обязанности между своими заместителями; 8)
утверждает штатное расписание Государственной компании, определяет правила внутреннего
трудового распорядка (права и обязанности работников Государственной компании, размер и форму
оплаты их труда в соответствии с системой оплаты труда, утвержденной наблюдательным советом
Государственной компании); 9) утверждает организационную структуру Государственной компании;
10) представляет в наблюдательный совет Государственной компании предложения о назначении на
должность и об освобождении от должности членов правления Государственной компании; 11)
назначает на должность и освобождает от должности работников Государственной компании в
соответствии с трудовым законодательством; 12) выдает доверенности, открывает лицевые счета в
Федеральном казначействе, иные счета в банках и других кредитных организациях в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации; 13) утверждает положение о научнотехническом совете Государственной компании и его персональный состав; 14) принимает решения
о создании филиалов Государственной компании, об открытии ее представительств и утверждает
положения об указанных филиалах, представительствах; 15) представляет в наблюдательный совет
Государственной компании годовой отчет о выполнении программы деятельности Государственной
компании на долгосрочный период; 16) принимает решения по иным вопросам деятельности
Государственной компании, за исключением вопросов, отнесенных к полномочиям наблюдательного
совета Государственной компании, полномочиям правления Государственной компании. Указываются
сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов: 1.
Положение о наблюдательном совете Государственной компании «Российские автомобильные дороги»,
утверждено решением наблюдательного совета (протокол заседания наблюдательного совета от
25.11.2009 № 2). 2. Положение о правлении Государственной компании «Российские автомобильные
дороги», утверждено решением наблюдательного совета (протокол заседания наблюдательного
совета от 29.12.2009 № 4). 3. Положение о ревизионной комиссии Государственной компании
«Российские автомобильные дороги», утверждено решением наблюдательного совета (протокол
заседания наблюдательного совета от 29.12.2009 № 4).</desc>
<has_corp_code>0</has_corp_code>
<has_charter_changes>0</has_charter_changes>
</gov_structure>
<bod>
<members>
<member>
<lastname>Акимов</lastname>
<firstname>Андрей</firstname>
<middlename>Игоревич</middlename>
<is_head>1</is_head>
<birth_year>1953</birth_year>
<education>Высшее. Московский финансовый институт, 1975 год</education>
<share_none>1</share_none>
<share_stock_options>
<common>0</common>
<preferred>0</preferred>
</share_stock_options>
<share_stock_options_none>эмитент не выпускал опционов</share_stock_options_none>
<aff_shares>
<none>1</none>
</aff_shares>
<relations>
<none>1</none>
</relations>
<legal_resp>
<none>1</none>
</legal_resp>
<fault_orgs>
<none>1</none>
</fault_orgs>
<prev_job>
<start_date>2003</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)</name>
</org>
<position>Председатель Правления</position>
</prev_job>
<prev_job>
<start_date>2003</start_date>

<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Ассоциация российских банков</name>
</org>
<position>член Совета</position>
</prev_job>
<prev_job>
<start_date>2004</start_date>
<end_date>2011</end_date>
<org>
<name>Закрытое акционерное общество «Геросгаз»</name>
</org>
<position>член Совета директоров</position>
</prev_job>
<prev_job>
<start_date>2004</start_date>
<end_date>2008</end_date>
<org>
<name>GAZPROM Germania GmbH</name>
</org>
<position>член Консультативного совета</position>
</prev_job>
<prev_job>
<start_date>2008</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>GAZPROM Germania GmbH</name>
</org>
<position>Член Наблюдательного совета</position>
</prev_job>
<prev_job>
<start_date>2005</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)</name>
</org>
<position>Заместитель Председателя Совета директоров</position>
</prev_job>
<prev_job>
<start_date>2006</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Открытое акционерное общество «НОВАТЭК»</name>
</org>
<position>член Совета директоров</position>
</prev_job>
<prev_job>
<start_date>2006</start_date>
<end_date>2012</end_date>
<org>
<name>CarbonTrade & Finance SICAR S.A.</name>
</org>
<position>член Совета директоров</position>
</prev_job>
<prev_job>
<start_date>2006</start_date>
<end_date>2008</end_date>
<org>
<name>Закрытое акционерное общество «Футбольный клуб «Зенит»</name>
</org>
<position>член Совета директоров</position>
</prev_job>
<prev_job>
<start_date>2006</start_date>
<end_date>2008</end_date>
<org>
<name>Открытое акционерное общество «СИБУР – Минеральные удобрения»</name>
</org>
<position>член Совета директоров</position>

</prev_job>
<prev_job>
<start_date>2007</start_date>
<end_date>2008</end_date>
<org>
<name>Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации "ЕЭС
России"</name>
</org>
<position>член Совета директоров</position>
</prev_job>
<prev_job>
<start_date>2007</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Общество с ограниченной ответственностью «Конгресс-Центр
«Константиновский»</name>
</org>
<position>член Совета директоров</position>
</prev_job>
<prev_job>
<start_date>2008</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Gazprom EP International B.V.</name>
</org>
<position>Член Наблюдательного совета</position>
</prev_job>
<prev_job>
<start_date>2009</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Gazprombank (Switzerland) Ltd.</name>
</org>
<position>Председатель</position>
</prev_job>
<prev_job>
<start_date>2011</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Открытое акционерное общество «Газпром»</name>
</org>
<position>член Совета директоров</position>
</prev_job>
<prev_job>
<start_date>06.2011</start_date>
<end_date>09.2011</end_date>
<org>
<name>Открытое акционерное общество «РОСНЕФТЕГАЗ»</name>
</org>
<position>член Совета директоров</position>
</prev_job>
<prev_job>
<start_date>09.2011</start_date>
<end_date>06.2012</end_date>
<org>
<name>Открытое акционерное общество «РОСНЕФТЕГАЗ»</name>
</org>
<position>Председатель Совета директоров</position>
</prev_job>
<prev_job>
<start_date>06.2012</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Открытое акционерное общество «РОСНЕФТЕГАЗ»</name>
</org>
<position>член Совета директоров</position>
</prev_job>
<prev_job>
<start_date>12.2011</start_date>

<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Государственная компания «Российские автомобильные дороги»</name>
</org>
<position>Председатель наблюдательного совета</position>
</prev_job>
<prev_job>
<start_date>2012</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газомоторное топливо»</name>
</org>
<position>Заместитель Председателя Совета директоров</position>
</prev_job>
</member>
<member>
<lastname>Белозеров</lastname>
<firstname>Олег</firstname>
<middlename>Валентинович</middlename>
<is_head>0</is_head>
<birth_year>1969</birth_year>
<education>Высшее Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов,
экономист, 1992 г.; Российская академия государственной службы при Президенте Российской
Федерации, экономист, 2005 г. Кандидат экономических наук.</education>
<share_none>1</share_none>
<share_stock_options>
<common>0</common>
<preferred>0</preferred>
</share_stock_options>
<share_stock_options_none>эмитент не выпускал опционов</share_stock_options_none>
<aff_shares>
<none>1</none>
</aff_shares>
<relations>
<none>1</none>
</relations>
<legal_resp>
<none>1</none>
</legal_resp>
<fault_orgs>
<none>1</none>
</fault_orgs>
<prev_job>
<start_date>2004</start_date>
<end_date>2009</end_date>
<org>
<name>Федеральное дорожное агентство</name>
</org>
<position>Руководитель</position>
</prev_job>
<prev_job>
<start_date>2009</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Министерство транспорта Российской Федерации</name>
</org>
<position>Заместитель Министра транспорта Российской Федерации</position>
</prev_job>
<prev_job>
<start_date>10.2009</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Государственная компания "Российские автомобильные дороги"</name>
</org>
<position>Член наблюдательного совета</position>
</prev_job>
</member>
<member>
<lastname>Чабунин</lastname>

<firstname>Анатолий</firstname>
<middlename>Михайлович</middlename>
<is_head>0</is_head>
<birth_year>1960</birth_year>
<education>Высшее Новосибирский институт народного хозяйства, 1990 год</education>
<share_none>1</share_none>
<share_stock_options>
<common>0</common>
<preferred>0</preferred>
</share_stock_options>
<share_stock_options_none>эмитент не выпускал опционов</share_stock_options_none>
<relations>
<none>1</none>
</relations>
<legal_resp>
<none>1</none>
</legal_resp>
<fault_orgs>
<none>1</none>
</fault_orgs>
<prev_job>
<start_date>2005</start_date>
<end_date>2009</end_date>
<org>
<name>Федеральное дорожное агентство</name>
</org>
<position>Заместитель руководителя</position>
</prev_job>
<prev_job>
<start_date>03.2009</start_date>
<end_date>11.2012</end_date>
<org>
<name>Федеральное дорожное агентство</name>
</org>
<position>Руководитель</position>
</prev_job>
<prev_job>
<start_date>12.2011</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Государственная компания "Российские автомобильные дороги"</name>
</org>
<position>Член Наблюдательного совета</position>
</prev_job>
</member>
<member>
<lastname>Соколов</lastname>
<firstname>Максим</firstname>
<middlename>Юрьевич</middlename>
<is_head>0</is_head>
<birth_year>1968</birth_year>
<education>Высшее. Санкт-Петербургский государственный университет, 1991 год</education>
<share_none>1</share_none>
<share_stock_options>
<common>0</common>
<preferred>0</preferred>
</share_stock_options>
<share_stock_options_none>эмитент не выпускал опционов</share_stock_options_none>
<aff_shares>
<none>1</none>
</aff_shares>
<relations>
<none>1</none>
</relations>
<legal_resp>
<none>1</none>
</legal_resp>
<fault_orgs>
<none>1</none>

</fault_orgs>
<prev_job>
<start_date>01.2004</start_date>
<end_date>10.2009</end_date>
<org>
<name>Правительство Санкт-Петербурга</name>
</org>
<position>Председатель Комитета по инвестициям и стратегическим проектам</position>
</prev_job>
<prev_job>
<start_date>10.2009</start_date>
<end_date>12.2009</end_date>
<org>
<name>Правительство Санкт-Петербурга</name>
</org>
<position>Председатель Комитета экономического развития, промышленной политики и
торговли</position>
</prev_job>
<prev_job>
<start_date>12.2009</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Правительство Российской Федерации</name>
</org>
<position>Директор Департамента промышленности и инфраструктуры</position>
</prev_job>
<prev_job>
<start_date>02.2010</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Государственная корпорация "Олимпстрой"</name>
</org>
<position>Член Наблюдательного совета</position>
</prev_job>
<prev_job>
<start_date>01.2011</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Государственная компания "Российские автомобильные дороги"</name>
</org>
<position>Член Наблюдательного совета</position>
</prev_job>
<prev_job>
<start_date>05.2012</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Министерство транспорта Российской Федерации</name>
</org>
<position>Министр транспорта Российской Федерации</position>
</prev_job>
</member>
<member>
<lastname>Новак</lastname>
<firstname>Александр</firstname>
<middlename>Валентинович</middlename>
<is_head>0</is_head>
<birth_year>1971</birth_year>
<education>Высшее. Норильский индустриальный институт, 1993 год</education>
<share_none>1</share_none>
<share_stock_options>
<common>0</common>
<preferred>0</preferred>
</share_stock_options>
<share_stock_options_none>эмитент не выпускал опционов</share_stock_options_none>
<aff_shares>
<none>1</none>
</aff_shares>
<relations>
<none>1</none>

</relations>
<legal_resp>
<none>1</none>
</legal_resp>
<fault_orgs>
<none>1</none>
</fault_orgs>
<prev_job>
<start_date>07.2007</start_date>
<end_date>07.2008</end_date>
<org>
<name>Совет администрации, г. Красноярск</name>
</org>
<position>Первый заместитель Губернатора Красноярского края</position>
</prev_job>
<prev_job>
<start_date>07.2008</start_date>
<end_date>09.2008</end_date>
<org>
<name>Правительство Красноярского края, г. Красноярск</name>
</org>
<position>Первый заместитель Губернатора Красноярского края - Председатель Правительства
Красноярского края</position>
</prev_job>
<prev_job>
<start_date>09.2008</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Министерство финансов Российской Федерации</name>
</org>
<position>Заместитель Министра финансов Российской Федерации</position>
</prev_job>
<prev_job>
<start_date>10.2008</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Министерство финансов Российской Федерации</name>
</org>
<position>Член коллегии Министерства финансов Российской Федерации</position>
</prev_job>
<prev_job>
<start_date>01.2009</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Государственная корпорация "Олимпстрой"</name>
</org>
<position>Член Наблюдательного совета</position>
</prev_job>
<prev_job>
<start_date>06.2010</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>"Объединенная строительная корпорация" (ОАО "ОАК")</name>
</org>
<position>Член Совета директоров</position>
</prev_job>
<prev_job>
<start_date>10.2009</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Государственная компания "Российские автомобильные дороги"</name>
</org>
<position>Член Наблюдательного совета</position>
</prev_job>
<prev_job>
<start_date>05.2012</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Министерство энергетики Российской Федерации</name>

</org>
<position>Министр энергетики Российской Федерации</position>
</prev_job>
</member>
<member>
<lastname>Савельев</lastname>
<firstname>Олег</firstname>
<middlename>Генрихович</middlename>
<is_head>0</is_head>
<birth_year>1965</birth_year>
<education>Высшее. Ленинградский политехнический институт, 1988 год</education>
<share_none>1</share_none>
<share_stock_options>
<common>0</common>
<preferred>0</preferred>
</share_stock_options>
<share_stock_options_none>эмитент не выпускал опционов</share_stock_options_none>
<aff_shares>
<none>1</none>
</aff_shares>
<relations>
<none>1</none>
</relations>
<legal_resp>
<none>1</none>
</legal_resp>
<fault_orgs>
<none>1</none>
</fault_orgs>
<prev_job>
<start_date>05.2005</start_date>
<end_date>08.2008</end_date>
<org>
<name>Фонд "Центр стратегических разработок"</name>
</org>
<position>Руководитель исследовательской группы</position>
</prev_job>
<prev_job>
<start_date>08.2008</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Министерство экономического развития Российской Федерации</name>
</org>
<position>Заместитель министра экономического развития Российской Федерации</position>
</prev_job>
<prev_job>
<start_date>10.2009</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Государственная компания "Российские автомобильные дороги"</name>
</org>
<position>Член Наблюдательного совета</position>
</prev_job>
</member>
<member>
<lastname>Бесхмельницын</lastname>
<firstname>Михаил</firstname>
<middlename>Иванович</middlename>
<is_head>0</is_head>
<birth_year>1956</birth_year>
<education>Высшее. Воронежский сельскохозяйственный институт им К.Д. Глинки, 1980 год;
Академия общественных наук при ЦК КПСС, 1988 год; Академия права и управления, 2004 год.
</education>
<share_none>1</share_none>
<share_stock_options>
<common>0</common>
<preferred>0</preferred>
</share_stock_options>
<share_stock_options_none>эмитент не выпускал опционов</share_stock_options_none>

<aff_shares>
<none>1</none>
</aff_shares>
<relations>
<none>1</none>
</relations>
<legal_resp>
<none>1</none>
</legal_resp>
<fault_orgs>
<none>1</none>
</fault_orgs>
<prev_job>
<start_date>04.1995</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Счетная палата Российской Федерации</name>
</org>
<position>Аудитор Счетной палаты Российской Федерации</position>
</prev_job>
<prev_job>
<start_date>06.1998</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Межведомственный комитет по координации деятельности в области дорожного
хозяйства</name>
</org>
<position>Член Совета</position>
</prev_job>
<prev_job>
<start_date>2008</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Государственная корпорация "Олимпстрой"</name>
</org>
<position>Руководитель ревизионной комиссии</position>
</prev_job>
<prev_job>
<start_date>02.2009</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Контрольное управление Президента Российской Федерации</name>
</org>
<position>Член рабочей группы по контролю за строительством олимпийских объектов при
Контрольном управлении Президента Российской Федерации</position>
</prev_job>
<prev_job>
<start_date>10.2009</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Государственная компания "Российские автомобильные дороги"</name>
</org>
<position>Член Наблюдательного совета</position>
</prev_job>
</member>
<member>
<lastname>Бушмин</lastname>
<firstname>Евгений</firstname>
<middlename>Викторович</middlename>
<is_head>0</is_head>
<birth_year>1958</birth_year>
<education>Высшее. Горьковский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, 1980
год</education>
<share_none>1</share_none>
<share_stock_options>
<common>0</common>
<preferred>0</preferred>
</share_stock_options>
<share_stock_options_none>эмитент не выпускал опционов</share_stock_options_none>

<aff_shares>
<none>1</none>
</aff_shares>
<relations>
<none>1</none>
</relations>
<legal_resp>
<none>1</none>
</legal_resp>
<fault_orgs>
<none>1</none>
</fault_orgs>
<prev_job>
<start_date>2001</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации</name>
</org>
<position>Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации</position>
</prev_job>
<prev_job>
<start_date>2002</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации</name>
</org>
<position>Председатель комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации по бюджету</position>
</prev_job>
<prev_job>
<start_date>2003</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации</name>
</org>
<position>Член комиссии Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по
вопросам развития институтов гражданского общества</position>
</prev_job>
<prev_job>
<start_date>2003</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Правительство Российской Федерации</name>
</org>
<position>Член Правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на очередной
финансовый год и плановый период</position>
</prev_job>
<prev_job>
<start_date>2003</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Правительство Российской Федерации</name>
</org>
<position>Член Правительственной комиссии по эффективности расходования бюджетных
средств</position>
</prev_job>
<prev_job>
<start_date>2003</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Министерство финансов Российской Федерации</name>
</org>
<position>Член коллегии Министерства финансов Российской Федерации</position>
</prev_job>
<prev_job>
<start_date>2009</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Государственная компания «Российские автомобильные дороги»</name>

</org>
<position>Член Наблюдательного совета</position>
</prev_job>
</member>
<member>
<lastname>Еремеев</lastname>
<firstname>Олег</firstname>
<middlename>Витальевич</middlename>
<is_head>0</is_head>
<birth_year>1963</birth_year>
<education>Высшее. Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 1985
год</education>
<share_none>1</share_none>
<share_stock_options>
<common>0</common>
<preferred>0</preferred>
</share_stock_options>
<share_stock_options_none>эмитент не выпускал опционов</share_stock_options_none>
<aff_shares>
<none>1</none>
</aff_shares>
<relations>
<none>1</none>
</relations>
<legal_resp>
<none>1</none>
</legal_resp>
<fault_orgs>
<none>1</none>
</fault_orgs>
<prev_job>
<start_date>01.2008</start_date>
<end_date>12.2008</end_date>
<org>
<name>Общероссийская общественная организация "Российский союз промышленников и
предпринимателей"</name>
</org>
<position>Советник президента</position>
</prev_job>
<prev_job>
<start_date>01.2009</start_date>
<end_date>01.2011</end_date>
<org>
<name>Некоммерческое партнерство "Координационный Совет объединений работодателей
России"</name>
</org>
<position>Советник</position>
</prev_job>
<prev_job>
<start_date>03.2010</start_date>
<end_date>01.2011</end_date>
<org>
<name>Рязанская областная Дума</name>
</org>
<position>Депутат Рязанской областной Думы пятого созыва на непостоянной
основе</position>
</prev_job>
<prev_job>
<start_date>01.2011</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации</name>
</org>
<position>Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Рязанской
области - представитель в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от
законодательного (представительного) органа государственной власти Рязанской
области</position>
</prev_job>
<prev_job>

<start_date>02.2011</start_date>
<end_date>11.2011</end_date>
<org>
<name>Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации</name>
</org>
<position>Член Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по
промышленной политике</position>
</prev_job>
<prev_job>
<start_date>11.2011</start_date>
<end_date>11.2011</end_date>
<org>
<name>Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации</name>
</org>
<position>Член Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по
экономической политике</position>
</prev_job>
<prev_job>
<start_date>11.2011</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации</name>
</org>
<position>Заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации по экономической политике</position>
</prev_job>
<prev_job>
<start_date>12.2011</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Государственная компания «Российские автомобильные дороги»</name>
</org>
<position>Член наблюдательного совета</position>
</prev_job>
</member>
<member>
<lastname>Шаккум</lastname>
<firstname>Мартин</firstname>
<middlename>Люцианович</middlename>
<is_head>0</is_head>
<birth_year>1951</birth_year>
<education>Высшее. Калининградское высшее военно-инженерное училище; Всесоюзный заочный
инженерно-строительный институт.</education>
<share_none>1</share_none>
<share_stock_options>
<common>0</common>
<preferred>0</preferred>
</share_stock_options>
<share_stock_options_none>эмитент не выпускал опционов</share_stock_options_none>
<aff_shares>
<none>1</none>
</aff_shares>
<relations>
<none>1</none>
</relations>
<legal_resp>
<none>1</none>
</legal_resp>
<fault_orgs>
<none>1</none>
</fault_orgs>
<prev_job>
<start_date>12.2007</start_date>
<end_date>12.2011</end_date>
<org>
<name>Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации</name>
</org>
<position>Председатель Комитета по строительству и земельным отношениям</position>
</prev_job>

<prev_job>
<start_date>10.2007</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Государственная корпорация «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства»</name>
</org>
<position>Член Наблюдательного совета</position>
</prev_job>
<prev_job>
<start_date>12.2011</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации</name>
</org>
<position>Первый заместитель Председателя Комитета по земельным отношениям и
строительству</position>
</prev_job>
<prev_job>
<start_date>08.2008</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства</name>
</org>
<position>Член Попечительского совета</position>
</prev_job>
<prev_job>
<start_date>10.2009</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Государственная компания «Российские автомобильные дороги»</name>
</org>
<position>Член Наблюдательного совета</position>
</prev_job>
</member>
<member>
<lastname>Тен</lastname>
<firstname>Сергей</firstname>
<middlename>Юрьевич</middlename>
<is_head>0</is_head>
<birth_year>1976</birth_year>
<education>Высшее. Московская государственная юридическая академия, 1997 год; Академия
народного хозяйства при Правительстве РФ (АНХ), MBA, 2005 год.</education>
<share_none>1</share_none>
<share_stock_options>
<common>0</common>
<preferred>0</preferred>
</share_stock_options>
<share_stock_options_none>эмитент не выпускал опционов</share_stock_options_none>
<aff_shares>
<none>1</none>
</aff_shares>
<relations>
<none>1</none>
</relations>
<legal_resp>
<none>1</none>
</legal_resp>
<fault_orgs>
<none>1</none>
</fault_orgs>
<prev_job>
<start_date>08.2003</start_date>
<end_date>12.2011</end_date>
<org>
<name>Закрытое акционерное общество "Труд", г. Иркутск</name>
</org>
<position>Генеральный директор</position>
</prev_job>

<prev_job>
<start_date>12.2011</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации</name>
</org>
<position>Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
шестого созыва</position>
</prev_job>
<prev_job>
<start_date>12.2011</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Государственная компания «Российские автомобильные дороги</name>
</org>
<position>Член Наблюдательного совета</position>
</prev_job>
<prev_job>
<start_date>12.2011</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации</name>
</org>
<position>Заместитель председателя комитета Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по транспорту</position>
</prev_job>
</member>
<member>
<lastname>Кельбах</lastname>
<firstname>Сергей</firstname>
<middlename>Валентинович</middlename>
<is_head>0</is_head>
<birth_year>1959</birth_year>
<education>Высшее. Ленинградский инженерно-строительный институт, 1985 г.; Академия
народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, Российско-немецкая высшая
школа управления, магистр управления, 1994 г.</education>
<share_none>1</share_none>
<share_stock_options>
<common>0</common>
<preferred>0</preferred>
</share_stock_options>
<share_stock_options_none>эмитент не выпускал опционов</share_stock_options_none>
<aff_shares>
<none>1</none>
</aff_shares>
<relations>
<none>1</none>
</relations>
<legal_resp>
<none>1</none>
</legal_resp>
<fault_orgs>
<none>1</none>
</fault_orgs>
<prev_job>
<start_date>05.2007</start_date>
<end_date>12.2008</end_date>
<org>
<name>Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству, г. Санкт-Петербург</name>
</org>
<position>Советник председателя комитета, заместитель председателя комитета по
благоустройству и дорожному хозяйству</position>
</prev_job>
<prev_job>
<start_date>12.2008</start_date>
<end_date>12.2009</end_date>
<org>
<name>Федеральное дорожное агентство ФГУ «Дороги России»</name>
</org>

<position>Генеральный директор</position>
</prev_job>
<prev_job>
<start_date>01.2010</start_date>
<end_date>12.2011</end_date>
<org>
<name>Государственная компания «Российские автомобильные дороги»</name>
</org>
<position>Член правления – первый заместитель председателя правления по инвестиционнофинансовым вопросам.</position>
</prev_job>
<prev_job>
<start_date>12.2011</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Государственная компания «Российские автомобильные дороги»</name>
</org>
<position>Председатель правления, член Наблюдательного совета</position>
</prev_job>
</member>
</members>
</bod>
<ceo>
<is_ext_org>0</is_ext_org>
<is_ext_person>0</is_ext_person>
<lastname>Кельбах</lastname>
<firstname>Сергей</firstname>
<middlename>Валентинович</middlename>
<is_head>0</is_head>
<birth_year>1959</birth_year>
<education>Высшее. Ленинградский инженерно-строительный институт, 1985 г.; Академия народного
хозяйства при Правительстве Российской Федерации, Российско-немецкая высшая школа управления,
1994 г.</education>
<share_none>1</share_none>
<share_stock_options>
<common>0</common>
<preferred>0</preferred>
</share_stock_options>
<share_stock_options_none>эмитент не выпускал опционов</share_stock_options_none>
<aff_shares>
<none>1</none>
</aff_shares>
<relations>
<none>1</none>
</relations>
<legal_resp>
<none>1</none>
</legal_resp>
<fault_orgs>
<none>1</none>
</fault_orgs>
<ext_ceo_org>
<email_none>0</email_none>
<ceo>
<is_ext_org_2>0</is_ext_org_2>
<is_head>0</is_head>
<share_none>0</share_none>
<share_stock_options>
<common>0</common>
<preferred>0</preferred>
</share_stock_options>
<share_stock_options_none>эмитент не выпускал опционов</share_stock_options_none>
<ext_ceo_org_2>
<is_foreign_entity>0</is_foreign_entity>
<email_none>0</email_none>
<ceo>
<is_head>0</is_head>
<share_none>0</share_none>
<share_stock_options>

<common>0</common>
<preferred>0</preferred>
</share_stock_options>
<share_stock_options_none>эмитент не выпускал опционов</share_stock_options_none>
</ceo>
</ext_ceo_org_2>
</ceo>
</ext_ceo_org>
<ext_ceo_person>
<is_head>0</is_head>
<share_none>0</share_none>
<share_stock_options>
<common>0</common>
<preferred>0</preferred>
</share_stock_options>
<share_stock_options_none>эмитент не выпускал опционов</share_stock_options_none>
</ext_ceo_person>
<prev_job>
<start_date>05.2007</start_date>
<end_date>12.2008</end_date>
<org>
<name>Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству, г. Санкт-Петербург</name>
</org>
<position>Советник председателя комитета, заместитель председателя комитета по
благоустройству и дорожному хозяйству</position>
</prev_job>
<prev_job>
<start_date>12.2008</start_date>
<end_date>12.2009</end_date>
<org>
<name>Федеральное дорожное агентство ФГУ «Дороги России»</name>
</org>
<position>Генеральный директор</position>
</prev_job>
<prev_job>
<start_date>01.2010</start_date>
<end_date>12.2011</end_date>
<org>
<name>Государственная компания «Российские автомобильные дороги»</name>
</org>
<position>Член правления – первый заместитель председателя правления по инвестиционнофинансовым вопросам.</position>
</prev_job>
<prev_job>
<start_date>12.2011</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Государственная компания «Российские автомобильные дороги»</name>
</org>
<position>Председатель правления, член Наблюдательного совета</position>
</prev_job>
</ceo>
<gb>
<members>
<member>
<lastname>Кельбах</lastname>
<firstname>Сергей</firstname>
<middlename>Валентинович</middlename>
<is_head>1</is_head>
<birth_year>1959</birth_year>
<education>Высшее. Ленинградский инженерно-строительный институт, 1985 г.; Академия
народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, Российско-немецкая высшая
школа управления, магистр управления, 1994 г.</education>
<share_none>1</share_none>
<share_stock_options>
<common>0</common>
<preferred>0</preferred>
</share_stock_options>
<share_stock_options_none>эмитент не выпускал опционов</share_stock_options_none>

<aff_shares>
<none>1</none>
</aff_shares>
<relations>
<none>1</none>
</relations>
<legal_resp>
<none>1</none>
</legal_resp>
<fault_orgs>
<none>1</none>
</fault_orgs>
<prev_job>
<start_date>05.2007</start_date>
<end_date>12.2008</end_date>
<org>
<name>Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству, г. Санкт-Петербург</name>
</org>
<position>Советник председателя комитета, заместитель председателя комитета по
благоустройству и дорожному хозяйству</position>
</prev_job>
<prev_job>
<start_date>12.2008</start_date>
<end_date>12.2009</end_date>
<org>
<name>Федеральное дорожное агентство ФГУ «Дороги России»</name>
</org>
<position>Генеральный директор</position>
</prev_job>
<prev_job>
<start_date>01.2010</start_date>
<end_date>12.2011</end_date>
<org>
<name>Государственная компания «Российские автомобильные дороги»</name>
</org>
<position>Член правления – первый заместитель председателя правления по инвестиционнофинансовым вопросам.</position>
</prev_job>
<prev_job>
<start_date>12.2011</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Государственная компания «Российские автомобильные дороги»</name>
</org>
<position>Председатель правления, член Наблюдательного совета</position>
</prev_job>
</member>
<member>
<lastname>Урманов</lastname>
<firstname>Игорь</firstname>
<middlename>Александрович</middlename>
<is_head>0</is_head>
<birth_year>1955</birth_year>
<education>Высшее. Томский инженерно-строительный институт, инженер путей сообщения, 1977
г.</education>
<share_none>1</share_none>
<share_stock_options>
<common>0</common>
<preferred>0</preferred>
</share_stock_options>
<share_stock_options_none>эмитент не выпускал опционов</share_stock_options_none>
<aff_shares>
<none>1</none>
</aff_shares>
<relations>
<none>1</none>
</relations>
<legal_resp>
<none>1</none>

</legal_resp>
<fault_orgs>
<none>1</none>
</fault_orgs>
<prev_job>
<start_date>10.2006</start_date>
<end_date>12.2009</end_date>
<org>
<name>ОАО «МОСТОТРЕСТ»</name>
</org>
<position>Заместитель генерального директора по маркетингу</position>
</prev_job>
<prev_job>
<start_date>12.2009</start_date>
<end_date>12.2009</end_date>
<org>
<name>Государственная компания «Российские автомобильные дороги»</name>
</org>
<position>Первый заместитель председателя Правления</position>
</prev_job>
<prev_job>
<start_date>01.2010</start_date>
<end_date>04.2012</end_date>
<org>
<name>Государственная компания «Российские автомобильные дороги»</name>
</org>
<position>Член Правления – первый заместитель председателя правления по производственнотехническим вопросам.</position>
</prev_job>
<prev_job>
<start_date>04.2012</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Государственная компания «Российские автомобильные дороги»</name>
</org>
<position>Член правления - первый заместитель председателя правления по технической
политике</position>
</prev_job>
</member>
<member>
<lastname>Носов</lastname>
<firstname>Александр</firstname>
<middlename>Геннадьевич</middlename>
<is_head>0</is_head>
<birth_year>1970</birth_year>
<education>Высшее. Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, философский
факультет, 1993 г.</education>
<share_none>1</share_none>
<share_stock_options>
<common>0</common>
<preferred>0</preferred>
</share_stock_options>
<share_stock_options_none>эмитент не выпускал опционов</share_stock_options_none>
<aff_shares>
<none>1</none>
</aff_shares>
<relations>
<none>1</none>
</relations>
<legal_resp>
<none>1</none>
</legal_resp>
<fault_orgs>
<none>1</none>
</fault_orgs>
<prev_job>
<start_date>08.2005</start_date>
<end_date>03.2010</end_date>
<org>

<name>ФГУ «Дороги России»</name>
</org>
<position>Первый заместитель генерального директора</position>
</prev_job>
<prev_job>
<start_date>03.2010</start_date>
<end_date>04.2012</end_date>
<org>
<name>Государственная компания «Российские автомобильные дороги»</name>
</org>
<position>Член Правления – заместитель председателя правления по инвестиционной
политике; исполняющий обязанности директора инвестиционного департамента</position>
</prev_job>
<prev_job>
<start_date>04.2012</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Государственная компания «Российские автомобильные дороги»</name>
</org>
<position>Член правления – заместитель председателя правления по инвестиционной политике
и корпоративному развитию</position>
</prev_job>
</member>
<member>
<lastname>Калашников</lastname>
<firstname>Андрей</firstname>
<middlename>Юрьевич</middlename>
<is_head>0</is_head>
<birth_year>1958</birth_year>
<education>Высшее Московский институт управления им. Орджоникидзе, 1981 г.</education>
<share_none>1</share_none>
<share_stock_options>
<common>0</common>
<preferred>0</preferred>
</share_stock_options>
<share_stock_options_none>эмитент не выпускал опционов</share_stock_options_none>
<aff_shares>
<none>1</none>
</aff_shares>
<relations>
<none>1</none>
</relations>
<legal_resp>
<none>1</none>
</legal_resp>
<fault_orgs>
<none>1</none>
</fault_orgs>
<prev_job>
<start_date>01.2007</start_date>
<end_date>02.2009</end_date>
<org>
<name>ООО «Группа Валка»</name>
</org>
<position>Заместитель генерального директора</position>
</prev_job>
<prev_job>
<start_date>02.2009</start_date>
<end_date>12.2009</end_date>
<org>
<name>ОАО «Атомный энергопромышленный комплекс»</name>
</org>
<position>Заместитель директора департамента инвестиционной политики, заместитель
директора департамента экономического прогнозирования, ценообразования и бюджетного
планирования</position>
</prev_job>
<prev_job>
<start_date>01.2010</start_date>
<end_date>04.2012</end_date>

<org>
<name>Государственная компания «Российские автомобильные дороги»</name>
</org>
<position>Член Правления – заместитель председателя правления по экономике и
финансам</position>
</prev_job>
<prev_job>
<start_date>02.2010</start_date>
<end_date>02.2010</end_date>
<org>
<name>Государственная компания «Российские автомобильные дороги»</name>
</org>
<position>Директор Департамента экономики и финансов</position>
</prev_job>
<prev_job>
<start_date>04.2012</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Государственная компания «Российские автомобильные дороги»</name>
</org>
<position>Член правления – заместитель председателя правления по финансово-экономической
политике</position>
</prev_job>
</member>
<member>
<lastname>Целковнев</lastname>
<firstname>Александр</firstname>
<middlename>Иванович</middlename>
<is_head>0</is_head>
<birth_year>1960</birth_year>
<education>Высшее Воронежский инженерно-строительный институт, 1987 г.</education>
<share_none>1</share_none>
<share_stock_options>
<common>0</common>
<preferred>0</preferred>
</share_stock_options>
<share_stock_options_none>эмитент не выпускал опционов</share_stock_options_none>
<aff_shares>
<none>1</none>
</aff_shares>
<relations>
<none>1</none>
</relations>
<legal_resp>
<none>1</none>
</legal_resp>
<fault_orgs>
<none>1</none>
</fault_orgs>
<prev_job>
<start_date>01.2005</start_date>
<end_date>02.2010</end_date>
<org>
<name>ФГУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Черноземье»</name>
</org>
<position>Заместитель начальника управления –начальник отдела эксплуатации и сохранности
автомобильных дорог, главный инженер</position>
</prev_job>
<prev_job>
<start_date>02.2010</start_date>
<end_date>04.2012</end_date>
<org>
<name>Государственная компания «Российские автомобильные дороги»</name>
</org>
<position>Член правления – заместитель председателя правления по доверительному
управлению; директор департамента эксплуатации и безопасности дорожного
движения</position>
</prev_job>
<prev_job>

<start_date>04.2012</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Государственная компания «Российские автомобильные дороги»</name>
</org>
<position>Член правления – заместитель председателя правления по эксплуатации и
безопасности дорожного движения</position>
</prev_job>
</member>
<member>
<lastname>Журавлев</lastname>
<firstname>Андрей</firstname>
<middlename>Александрович</middlename>
<is_head>0</is_head>
<birth_year>1970</birth_year>
<education>Высшее Московский государственный университет экономики, статистики и
информатики, экономист, 1998 г.</education>
<share_none>1</share_none>
<share_stock_options>
<common>0</common>
<preferred>0</preferred>
</share_stock_options>
<share_stock_options_none>эмитент не выпускал опционов</share_stock_options_none>
<aff_shares>
<none>1</none>
</aff_shares>
<relations>
<none>1</none>
</relations>
<legal_resp>
<none>1</none>
</legal_resp>
<fault_orgs>
<none>1</none>
</fault_orgs>
<prev_job>
<start_date>12.2005</start_date>
<end_date>12.2010</end_date>
<org>
<name>Федеральное дорожное агентство ФГУ «Дороги России»</name>
</org>
<position>Заместитель генерального директора, первый заместитель генерального директора,
и.о. генерального директора</position>
</prev_job>
<prev_job>
<start_date>08.2010</start_date>
<end_date>04.2012</end_date>
<org>
<name>Государственная компания «Российские автомобильные дороги»</name>
</org>
<position>Член правления – заместитель председателя правления по имущественно-земельным
вопросам.</position>
</prev_job>
<prev_job>
<start_date>04.2012</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Государственная компания «Российские автомобильные дороги»</name>
</org>
<position>Член правления - заместитель председателя правления по проектному управлению и
имущественным вопросам</position>
</prev_job>
</member>
<member>
<lastname>Зуев</lastname>
<firstname>Игорь</firstname>
<middlename>Николаевич</middlename>
<is_head>0</is_head>
<birth_year>1947</birth_year>

<education>Высшее профессиональное. - Ленинградский государственный университет им. А.А.
Жданова, 1978г; - Санкт-Петербургский университет МВД России, 2002г.</education>
<share_none>1</share_none>
<share_stock_options>
<common>0</common>
<preferred>0</preferred>
</share_stock_options>
<share_stock_options_none>эмитент не выпускал опционов</share_stock_options_none>
<aff_shares>
<none>1</none>
</aff_shares>
<relations>
<none>1</none>
</relations>
<legal_resp>
<none>1</none>
</legal_resp>
<fault_orgs>
<none>1</none>
</fault_orgs>
<prev_job>
<start_date>06.2007</start_date>
<end_date>10.2011</end_date>
<org>
<name>Центральная избирательная комиссия Российской Федерации (ЦИК России)</name>
</org>
<position>Начальник отдела по вопросам государственной службы и кадров Управления
документационного и кадрового обеспечения Аппарата ЦИК России, начальник Управления
документационного и кадрового обеспечения, начальник Управления по вопросам
государственной службы и кадров, заместитель руководителя Аппарата ЦИК России –
начальник Управления государственной службы и кадров.</position>
</prev_job>
<prev_job>
<start_date>10.2011</start_date>
<end_date>07.2012</end_date>
<org>
<name>Администрация Губернатора Свердловской области</name>
</org>
<position>Заместитель Председателя Правительства Свердловской области- Постоянного
представителя Губернатора Свердловской области при Президенте Российской Федерации.
</position>
</prev_job>
<prev_job>
<start_date>08.2012</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Государственная компания «Российские автомобильные дороги»</name>
</org>
<position>Член правления - заместитель председателя правления по общим
вопросам</position>
</prev_job>
</member>
<member>
<lastname>Попов</lastname>
<firstname>Константин</firstname>
<middlename>Игоревич</middlename>
<is_head>0</is_head>
<birth_year>1982</birth_year>
<education>Высшее профессиональное. Санкт-Петербургский государственный университет,
2004г.</education>
<share_none>1</share_none>
<share_stock_options>
<common>0</common>
<preferred>0</preferred>
</share_stock_options>
<share_stock_options_none>эмитент не выпускал опционов</share_stock_options_none>
<aff_shares>
<none>1</none>
</aff_shares>

<relations>
<none>1</none>
</relations>
<legal_resp>
<none>1</none>
</legal_resp>
<fault_orgs>
<none>1</none>
</fault_orgs>
<prev_job>
<start_date>05.2005</start_date>
<end_date>08.2012</end_date>
<org>
<name>Открытое акционерное общество "Западный скоростной диаметр"</name>
</org>
<position>Юрист, юрисконсульт, начальник отдела, директор по правовым
вопросам</position>
</prev_job>
<prev_job>
<start_date>08.2012</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Государственная компания "Российские автомобильные дороги"</name>
</org>
<position>Член правления - заместитель председателя правления по правовым
вопросам</position>
</prev_job>
</member>
</members>
</gb>
<gov_wages>
<bod_wages>
<scale>1000</scale>
<wages>
<value_y1>0</value_y1>
<value_q>0</value_q>
</wages>
<salary>
<value_y1>0</value_y1>
<value_q>0</value_q>
</salary>
<bonus>
<value_y1>0</value_y1>
<value_q>0</value_q>
</bonus>
<commission>
<value_y1>0</value_y1>
<value_q>0</value_q>
</commission>
<benefits>
<value_y1>0</value_y1>
<value_q>0</value_q>
</benefits>
<compensations>
<value_y1>0</value_y1>
<value_q>0</value_q>
</compensations>
<other>
<value_y1>0</value_y1>
<value_q>0</value_q>
</other>
<total>
<value_y1>0</value_y1>
<value_q>0</value_q>
</total>
<cur_agr>Такие соглашения отсутствуют.</cur_agr>
</bod_wages>
<ext_ceo_org_wages>
<scale>1000</scale>

</ext_ceo_org_wages>
<ext_ceo_person_wages>
<scale>1000</scale>
</ext_ceo_person_wages>
<gb_wages>
<scale>1000</scale>
<wages>
<value_y1>0</value_y1>
<value_q>0</value_q>
</wages>
<salary>
<value_y1>25997</value_y1>
<value_q>6590</value_q>
</salary>
<bonus>
<value_y1>0</value_y1>
<value_q>0</value_q>
</bonus>
<commission>
<value_y1>0</value_y1>
<value_q>0</value_q>
</commission>
<benefits>
<value_y1>0</value_y1>
<value_q>0</value_q>
</benefits>
<compensations>
<value_y1>0</value_y1>
<value_q>0</value_q>
</compensations>
<other>
<value_y1>0</value_y1>
<value_q>0</value_q>
</other>
<total>
<value_y1>25997</value_y1>
<value_q>6590</value_q>
</total>
<cur_agr>Членам правления Эмитента вознаграждения и компенсации не устанавливались, а оплата
их труда производится по занимаемым должностям в соответствии с трудовыми договорами.
</cur_agr>
</gb_wages>
<invest_fund_wages>
<scale>1000</scale>
</invest_fund_wages>
</gov_wages>
<controlling_unit_structure>
<desc>Органом внутреннего финансового контроля является ревизионная комиссия Эмитента. В
соответствии со ст. 18 Федерального закона от 17.07.2009 N 145-ФЗ "О государственной компании
"Российские автомобильные дороги" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации": 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,
настоящему Федеральному закону 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.</desc>
<has_int_audit>1</has_int_audit>
<int_audit>

<desc>В соответствии со ст. 20 Федерального закона от 17.07.2009 N 145-ФЗ "О государственной
компании "Российские автомобильные дороги" и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" для осуществления внутреннего контроля в
Эмитентом создается структурное подразделение внутреннего аудита. С 23.09.2010 до 01.04.2012
функционировал Отдел внутреннего контроля и аудита. С 01.04.2012 функционирует Управление
внутреннего контроля и аудита. С 23.09.2010 по дату утверждения ежеквартального отчета, срок
работы структурных подразделений, ответственных за внутренний контроль и аудит составляет 2
года 6 месяцев. Ключевым сотрудником Управления внутреннего контроля и аудита является
начальник Управления внутреннего контроля и аудита - Фомичева Ирина Владимировна.</desc>
<functions>К компетенции структурного подразделения внутреннего аудита относится проведение
проверок: 1) финансово-хозяйственной деятельности Государственной компании; 2) соблюдения
установленного порядка ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности в
Государственной компании; 3) законности совершаемых Государственной компанией сделок; 4)
эффективности использования имущества Государственной компании; 5) целевого использования
средств фонда Государственной компании. Подотчетность службы внутреннего аудита: Управление
внутреннего контроля и аудита подотчетно Председателю Правления Эмитента. Взаимодействие с
исполнительными органами управления эмитента и советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента: По состоянию на отчетный период такое взаимодействие не регламентировано.
</functions>
<ext_comm>Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора Эмитента не оговорены
и юридически не закреплены.</ext_comm>
</int_audit>
<has_cl_doc>1</has_cl_doc>
<cl_doc>
<desc>Эмитентом утвержден Перечень инсайдерской информации Государственной компании
"Российские автомобильные дороги" (приказ Государственной компании от 23.03.2012 № 41) и
Положение об инсайдерской информации Государственной компании "Российские автомобильные
дороги" (утверждено приказом Государственной компании от 25.05.2012 № 103).</desc>
</cl_doc>
</controlling_unit_structure>
<controlling_units>
<controlling_unit>
<name>Ревизионная комиссия</name>
<members>
<member>
<lastname>Кузин</lastname>
<firstname>Игорь</firstname>
<middlename>Робертович</middlename>
<is_head>1</is_head>
<birth_year>1966</birth_year>
<education>Высшее Воронежский государственный университет, 1988 г.</education>
<share_none>1</share_none>
<share_stock_options>
<common>0</common>
<preferred>0</preferred>
</share_stock_options>
<share_stock_options_none>эмитент не выпускал опционов</share_stock_options_none>
<aff_shares>
<none>1</none>
</aff_shares>
<relations>
<none>1</none>
</relations>
<legal_resp>
<none>1</none>
</legal_resp>
<fault_orgs>
<none>1</none>
</fault_orgs>
<prev_job>
<start_date>04.2003</start_date>
<end_date>12.2008</end_date>
<org>
<name>Постоянное Представительство Совета администрации Красноярского края при
Правительстве Российской Федерации</name>
</org>
<position>Заместитель руководителя Представительства, руководитель
Представительства</position>
</prev_job>

<prev_job>
<start_date>12.2008</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Министерство финансов Российской Федерации</name>
</org>
<position>Заместитель директора департамента, директор департамента бюджетной политики
в отраслях экономики</position>
</prev_job>
<prev_job>
<start_date>03.2009</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Правительственная комиссия по федеральной связи и информационным
технологиям</name>
</org>
<position>Член Комиссии</position>
</prev_job>
<prev_job>
<start_date>06.2009</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Инвестиционная комиссия по проведению отбора инвестиционных проектов,
претендующих на предоставление государственной поддержки за счет средств
Инвестиционного фонда Российской Федерации</name>
</org>
<position>Член Комиссии</position>
</prev_job>
<prev_job>
<start_date>07.2009</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>НП «СФР» Сообщество финансистов России</name>
</org>
<position>Член НП «СФР»</position>
</prev_job>
<prev_job>
<start_date>08.2009</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Попечительский совет Федерального фонда содействия жилищного
строительства</name>
</org>
<position>Член Попечительского совета</position>
</prev_job>
<prev_job>
<start_date>12.2009</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Межведомственная группа по проверке обоснованности увеличения стоимости и
сроков строительства завода по производству препаратов крови ФГУ «Приволжский
окружной медицинский центр экспертизы качества препаратов крови и исследования
фракционирования донорской плазмы Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения и социального развития»</name>
</org>
<position>Член Межведомственной группы</position>
</prev_job>
<prev_job>
<start_date>04.2010</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Правительственная комиссия по обеспечению российского присутствия на
архипелаге Шпицберген</name>
</org>
<position>Член Правительственной комиссии</position>
</prev_job>
<prev_job>
<start_date>03.2010</start_date>
<end_date>04.2010</end_date>

<org>
<name>Государственная компания «Российские автомобильные дороги»</name>
</org>
<position>Член ревизионной комиссии</position>
</prev_job>
<prev_job>
<start_date>04.2010</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Государственная компания «Российские автомобильные дороги»</name>
</org>
<position>Председатель ревизионной комиссии</position>
</prev_job>
</member>
<member>
<lastname>Алафинов</lastname>
<firstname>Иннокентий</firstname>
<middlename>Сергеевич</middlename>
<is_head>0</is_head>
<birth_year>1976</birth_year>
<education>Высшее. Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова, 1998 г.; City
University of New York, 1999 г.</education>
<share_none>1</share_none>
<share_stock_options>
<common>0</common>
<preferred>0</preferred>
</share_stock_options>
<share_stock_options_none>эмитент не выпускал опционов</share_stock_options_none>
<aff_shares>
<none>1</none>
</aff_shares>
<relations>
<none>1</none>
</relations>
<legal_resp>
<none>1</none>
</legal_resp>
<fault_orgs>
<none>1</none>
</fault_orgs>
<prev_job>
<start_date>01.2005</start_date>
<end_date>11.2007</end_date>
<org>
<name>Министерство финансов Российской Федерации</name>
</org>
<position>Начальник отдела бюджетной политики в области транспорта, дорожного
хозяйства и связи Департамента бюджетной политики в отраслях экономики</position>
</prev_job>
<prev_job>
<start_date>12.2007</start_date>
<end_date>04.2009</end_date>
<org>
<name>Министерство финансов Российской Федерации</name>
</org>
<position>Заместитель директора Департамента бюджетной политики в отраслях
экономики</position>
</prev_job>
<prev_job>
<start_date>04.2009</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Федеральное дорожное агентство</name>
</org>
<position>Заместитель руководителя</position>
</prev_job>
<prev_job>
<start_date>03.2010</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>

<org>
<name>Государственная компания «Российские автомобильные дороги»</name>
</org>
<position>Член ревизионной комиссии</position>
</prev_job>
</member>
<member>
<lastname>Мандрон</lastname>
<firstname>Ярослав</firstname>
<middlename>Владимирович</middlename>
<is_head>0</is_head>
<birth_year>1983</birth_year>
<education>Высшее. Государственный Университет Управления, 2005 Государственный
Университет Управления, 2006</education>
<share_none>1</share_none>
<share_stock_options>
<common>0</common>
<preferred>0</preferred>
</share_stock_options>
<share_stock_options_none>эмитент не выпускал опционов</share_stock_options_none>
<aff_shares>
<none>1</none>
</aff_shares>
<relations>
<none>1</none>
</relations>
<legal_resp>
<none>1</none>
</legal_resp>
<fault_orgs>
<none>1</none>
</fault_orgs>
<prev_job>
<start_date>01.2005</start_date>
<end_date>08.2007</end_date>
<org>
<name>Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом</name>
</org>
<position>Специалист отдела транспорта и связи</position>
</prev_job>
<prev_job>
<start_date>08.2007</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Министерство экономического развития Российской Федерации</name>
</org>
<position>Советник, заместитель начальника отдела, начальник отдела реформирования
транспорта и связи Департамента государственного регулирования тарифов,
инфраструктурных реформ и энергоэффективности</position>
</prev_job>
<prev_job>
<start_date>03.2010</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Государственная компания «Российские автомобильные дороги»</name>
</org>
<position>Член ревизионной комиссии</position>
</prev_job>
</member>
<member>
<lastname>Галимов</lastname>
<firstname>Николай</firstname>
<middlename>Анасович</middlename>
<is_head>0</is_head>
<birth_year>1972</birth_year>
<education>Высшее. Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова, 1994 г.;
Академия труда и социальных отношений, 2000 г.</education>
<share_none>1</share_none>
<share_stock_options>

<common>0</common>
<preferred>0</preferred>
</share_stock_options>
<share_stock_options_none>эмитент не выпускал опционов</share_stock_options_none>
<aff_shares>
<none>1</none>
</aff_shares>
<relations>
<none>1</none>
</relations>
<legal_resp>
<none>1</none>
</legal_resp>
<fault_orgs>
<none>1</none>
</fault_orgs>
<prev_job>
<start_date>10.2004</start_date>
<end_date>02.2008</end_date>
<org>
<name>Министерство транспорта Российской Федерации</name>
</org>
<position>Заместитель директора департамента экономики и финансов</position>
</prev_job>
<prev_job>
<start_date>02.2008</start_date>
<end_date>06.2008</end_date>
<org>
<name>Министерство транспорта Российской Федерации</name>
</org>
<position>И.о. директора департамента программ развития</position>
</prev_job>
<prev_job>
<start_date>06.2008</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Министерство транспорта Российской Федерации</name>
</org>
<position>Заместитель директора департамента экономики и финансов</position>
</prev_job>
<prev_job>
<start_date>03.2010</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Государственная компания «Российские автомобильные дороги»</name>
</org>
<position>Член ревизионной комиссии</position>
</prev_job>
</member>
<member>
<lastname>Филиппова</lastname>
<firstname>Ольга</firstname>
<middlename>Юрьевна</middlename>
<is_head>0</is_head>
<birth_year>1983</birth_year>
<education>Высшее. Всероссийская государственная налоговая академия Министерства РФ по
налогам и сборам, 2005 г.</education>
<share_none>1</share_none>
<share_stock_options>
<common>0</common>
<preferred>0</preferred>
</share_stock_options>
<share_stock_options_none>эмитент не выпускал опционов</share_stock_options_none>
<aff_shares>
<none>1</none>
</aff_shares>
<relations>
<none>1</none>
</relations>

<legal_resp>
<none>1</none>
</legal_resp>
<fault_orgs>
<none>1</none>
</fault_orgs>
<prev_job>
<start_date>08.2007</start_date>
<end_date>09.2008</end_date>
<org>
<name>Федеральное агентство по управлению государственным имуществом</name>
</org>
<position>Ведущий специалист-эксперт отдела имущества организаций транспорта и связи
Управления имущества организаций коммерческого сектора</position>
</prev_job>
<prev_job>
<start_date>09.2008</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Федеральное агентство по управлению государственным имуществом</name>
</org>
<position>Консультант отдела наземного, водного транспорта и рыбного хозяйства
Управления инфраструктурных отраслей и организаций военно-промышленного
комплекса</position>
</prev_job>
<prev_job>
<start_date>03.2010</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Государственная компания «Российские автомобильные дороги»</name>
</org>
<position>Член ревизионной комиссии</position>
</prev_job>
</member>
</members>
</controlling_unit>
<controlling_unit>
<name>Управление внутреннего контроля и аудита</name>
<members>
<member>
<lastname>Фомичева</lastname>
<firstname>Ирина</firstname>
<middlename>Владимировна</middlename>
<is_head>0</is_head>
<birth_year>1954</birth_year>
<education>Высшее</education>
<share_none>1</share_none>
<share_stock_options>
<common>0</common>
<preferred>0</preferred>
</share_stock_options>
<share_stock_options_none>эмитент не выпускал опционов</share_stock_options_none>
<aff_shares>
<none>1</none>
</aff_shares>
<relations>
<none>1</none>
</relations>
<legal_resp>
<none>1</none>
</legal_resp>
<fault_orgs>
<none>1</none>
</fault_orgs>
<prev_job>
<start_date>06.2007</start_date>
<end_date>03.2008</end_date>
<org>
<name>ООО "Воздвиженка Групп"</name>

</org>
<position>Финансовый директор</position>
</prev_job>
<prev_job>
<start_date>03.2008</start_date>
<end_date>09.2010</end_date>
<org>
<name>ООО "Северо-западная концессионная компания"</name>
</org>
<position>Финансовый директор</position>
</prev_job>
<prev_job>
<start_date>09.2010</start_date>
<end_date>04.2012</end_date>
<org>
<name>Государственная компания "Российские автомобильные дороги"</name>
</org>
<position>Начальник отдела внутреннего контроля и аудита</position>
</prev_job>
<prev_job>
<start_date>04.2012</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Государственная компания "Российские автомобильные дороги"</name>
</org>
<position>Начальник управления внутреннего контроля и аудита</position>
</prev_job>
</member>
<member>
<lastname>Иевлева</lastname>
<firstname>Ирина</firstname>
<middlename>Владимировна</middlename>
<is_head>0</is_head>
<birth_year>1950</birth_year>
<education>Высшее</education>
<share_none>1</share_none>
<share_stock_options>
<common>0</common>
<preferred>0</preferred>
</share_stock_options>
<share_stock_options_none>эмитент не выпускал опционов</share_stock_options_none>
<aff_shares>
<none>1</none>
</aff_shares>
<relations>
<none>1</none>
</relations>
<legal_resp>
<none>1</none>
</legal_resp>
<fault_orgs>
<none>1</none>
</fault_orgs>
<prev_job>
<start_date>11.2004</start_date>
<end_date>03.2011</end_date>
<org>
<name>ХК "Сумма Капитал"</name>
</org>
<position>Заместитель директора департамента внутреннего контроля и аудита</position>
</prev_job>
<prev_job>
<start_date>03.2011</start_date>
<end_date>04.2012</end_date>
<org>
<name>Государственная компания "Российские автомобильные дороги"</name>
</org>
<position>Главный специалист отдела внутреннего контроля и аудита</position>
</prev_job>

<prev_job>
<start_date>04.2012</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Государственная компания "Российские автомобильные дороги"</name>
</org>
<position>Главный специалист управления внутреннего контроля и аудита</position>
</prev_job>
</member>
<member>
<lastname>Козлитина</lastname>
<firstname>Марина</firstname>
<middlename>Александровна</middlename>
<is_head>0</is_head>
<birth_year>1957</birth_year>
<education>Высшее</education>
<share_none>1</share_none>
<share_stock_options>
<common>0</common>
<preferred>0</preferred>
</share_stock_options>
<share_stock_options_none>эмитент не выпускал опционов</share_stock_options_none>
<aff_shares>
<none>1</none>
</aff_shares>
<relations>
<none>1</none>
</relations>
<legal_resp>
<none>1</none>
</legal_resp>
<fault_orgs>
<none>1</none>
</fault_orgs>
<prev_job>
<start_date>01.2008</start_date>
<end_date>11.2009</end_date>
<org>
<name>ОАО Завод "Красная Пресня"</name>
</org>
<position>Главный бухгалтер</position>
</prev_job>
<prev_job>
<start_date>11.2009</start_date>
<end_date>03.2010</end_date>
<org>
<name>Государственная компания "Российские автомобильные дороги"</name>
</org>
<position>Начальник отдела - главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета</position>
</prev_job>
<prev_job>
<start_date>03.2010</start_date>
<end_date>08.2011</end_date>
<org>
<name>Государственная компания "Российские автомобильные дороги"</name>
</org>
<position>Главный бухгалтер бухгалтерии</position>
</prev_job>
<prev_job>
<start_date>08.2011</start_date>
<end_date>04.2012</end_date>
<org>
<name>Государственная компания "Российские автомобильные дороги"</name>
</org>
<position>Главный специалист отдела внутреннего контроля и аудита</position>
</prev_job>
<prev_job>
<start_date>04.2012</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>

<position>Главный специалист управления внутреннего контроля и аудита</position>
</prev_job>
</member>
<member>
<lastname>Седова</lastname>
<firstname>Марина</firstname>
<middlename>Валентиновна</middlename>
<is_head>0</is_head>
<birth_year>1962</birth_year>
<education>Высшее</education>
<share_none>1</share_none>
<share_stock_options>
<common>0</common>
<preferred>0</preferred>
</share_stock_options>
<share_stock_options_none>эмитент не выпускал опционов</share_stock_options_none>
<aff_shares>
<none>1</none>
</aff_shares>
<relations>
<none>1</none>
</relations>
<legal_resp>
<none>1</none>
</legal_resp>
<fault_orgs>
<none>1</none>
</fault_orgs>
<prev_job>
<start_date>02.2002</start_date>
<end_date>08.2010</end_date>
<org>
<name>Контрольное Управление Президента Российской Федерации Администрации
Российской Федерации</name>
</org>
<position>главный советник</position>
</prev_job>
<prev_job>
<start_date>08.2010</start_date>
<end_date>04.2012</end_date>
<org>
<name>Государственная компания "Российские автомобильные дороги"</name>
</org>
<position>заместитель директора департамента экономики и финансов</position>
</prev_job>
<prev_job>
<start_date>04.2012</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Государственная компания "Российские автомобильные дороги"</name>
</org>
<position>заместитель начальника управления внутреннего контроля и аудита</position>
</prev_job>
</member>
</members>
</controlling_unit>
</controlling_units>
<controlling_unit_wages>
<scale>1000</scale>
<controlling_unit>
<name>Ревизионная комиссия</name>
<gb_wages>
<scale>1000</scale>
<wages>
<value_y1>0</value_y1>
<value_q>0</value_q>
</wages>
<salary>
<value_y1>0</value_y1>

<value_q>0</value_q>
</salary>
<bonus>
<value_y1>0</value_y1>
<value_q>0</value_q>
</bonus>
<commission>
<value_y1>0</value_y1>
<value_q>0</value_q>
</commission>
<benefits>
<value_y1>0</value_y1>
<value_q>0</value_q>
</benefits>
<compensations>
<value_y1>0</value_y1>
<value_q>0</value_q>
</compensations>
<other>
<value_y1>0</value_y1>
<value_q>0</value_q>
</other>
<total>
<value_y1>0</value_y1>
<value_q>0</value_q>
</total>
<cur_agr>Такие соглашения отсутствуют</cur_agr>
</gb_wages>
</controlling_unit>
<controlling_unit>
<name>Отдел внутреннего контроля и аудита</name>
<gb_wages>
<scale>1000</scale>
<wages>
<value_y1>0</value_y1>
<value_q>0</value_q>
</wages>
<salary>
<value_y1>4616</value_y1>
<value_q>1138</value_q>
</salary>
<bonus>
<value_y1>1764</value_y1>
<value_q>0</value_q>
</bonus>
<commission>
<value_y1>0</value_y1>
<value_q>0</value_q>
</commission>
<benefits>
<value_y1>0</value_y1>
<value_q>0</value_q>
</benefits>
<compensations>
<value_y1>0</value_y1>
<value_q>0</value_q>
</compensations>
<other>
<value_y1>0</value_y1>
<value_q>0</value_q>
</other>
<total>
<value_y1>6380</value_y1>
<value_q>1138</value_q>
</total>
<cur_agr>Сотрудникам службы внутреннего аудита вознаграждения и компенсации не
устанавливались, а оплата их труда производится по занимаемым должностям в соответствии с
трудовым договором.</cur_agr>
</gb_wages>

</controlling_unit>
<controlling_unit>
<name>Управление внутреннего контроля и аудита</name>
<gb_wages>
<scale>1000</scale>
</gb_wages>
</controlling_unit>
</controlling_unit_wages>
<employees>
<scale>1000</scale>
<employees_num>
<value_y1>471</value_y1>
<value_q>525</value_q>
</employees_num>
<labor_expenses>
<value_y1>532118</value_y1>
<value_q>113192</value_q>
</labor_expenses>
<social_expenses>
<value_y1>101315</value_y1>
<value_q>19478</value_q>
</social_expenses>
<desc>Изменение численности сотрудников Эмитента обусловлено необходимостью достижения
плановых показателей Программы деятельности Государственной компании на долгосрочный период в
установленные сроки. Последствия изменений численности своих сотрудников Эмитент оценивает
как положительные для своей финансово-хозяйственной деятельности. Существенное влияние на
финансово-хозяйственную деятельность Эмитента оказывают председатель Правления и члены
Правления Эмитента , сведения о которых представлены в п. 5.2.2 и 5.2.3 ежеквартального
отчета соответственно.</desc>
</employees>
<once_holder>0</once_holder>
<non_priv>0</non_priv>
<gov_share>
<federal>
<none>1</none>
</federal>
<regional>
<none>1</none>
</regional>
<golden_share>
<none>1</none>
</golden_share>
</gov_share>
<deals>
<none>1</none>
<scale>1000</scale>
</deals>
<accr>
<y1>
<scale_base_1>1000</scale_base_1>
<sc>
<long>15848</long>
</sc>
<sc_exp>
<long_incl>1421</long_incl>
</sc_exp>
<empl>
<credits>0</credits>
</empl>
<empl_exp>
<zaim>0</zaim>
</empl_exp>
<state>
<bonds>0</bonds>
</state>
<state_exp>
<short_cred>0</short_cred>
</state_exp>
<credits>

<short_includ>30349907</short_includ>
</credits>
<credits_exp>
<zaim>0</zaim>
</credits_exp>
<loans>
<not_bonds>30365755</not_bonds>
</loans>
<loans_exp>
<bonds>1421</bonds>
</loans_exp>
<creditors>
<creditors>
<entity_type>0</entity_type>
<name>Открытое акционерное общество " МОСТОТРЕСТ"</name>
<short_name>ОАО " МОСТОТРЕСТ"</short_name>
<legal_address>121087, Москва Город, Барклая Улица, 6, стр.5</legal_address>
<inn>7701045732</inn>
<ogrn>1027739167246</ogrn>
<is_foreign_entity>0</is_foreign_entity>
<amount>7961224</amount>
<scale>1000</scale>
<comment>Просроченная задолженность отсутствует.</comment>
<is_aff_entity>0</is_aff_entity>
</creditors>
<creditors>
<entity_type>0</entity_type>
<name>Общество с ограниченной ответственностью "Трансстроймеханизация"</name>
<short_name>ООО "Трансстроймеханизация"</short_name>
<legal_address>119048, Москва Город, Хамовнический Вал Улица, 26А</legal_address>
<inn>7715568411</inn>
<ogrn>1057747413767</ogrn>
<is_foreign_entity>0</is_foreign_entity>
<amount>5072946</amount>
<scale>1000</scale>
<comment>Просроченная задолженность отсутствует.</comment>
<is_aff_entity>0</is_aff_entity>
</creditors>
<creditors>
<entity_type>0</entity_type>
<name>Открытое акционерное общество "Волгомост"</name>
<short_name>ОАО "Волгомост"</short_name>
<legal_address>410000, Саратовская обл, Саратов г, Мичурина ул, 112</legal_address>
<inn>6450010433</inn>
<ogrn>1026402190836</ogrn>
<is_foreign_entity>0</is_foreign_entity>
<amount>4424453</amount>
<scale>1000</scale>
<comment>Просроченная задолженность отсутствует.</comment>
<is_aff_entity>0</is_aff_entity>
</creditors>
<creditors>
<entity_type>0</entity_type>
<name>Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционно-финансовая строительная
компания "АРКС"</name>
<short_name>ООО "Инвестиционно-финансовая строительная компания "АРКС"</short_name>
<legal_address>123007, Москва г, Магистральная 4-я ул, 7, 2А</legal_address>
<inn>7714275324</inn>
<ogrn>1027714003503</ogrn>
<is_foreign_entity>0</is_foreign_entity>
<amount>3919997</amount>
<scale>1000</scale>
<comment>Просроченная задолженность отсутствует.</comment>
<is_aff_entity>0</is_aff_entity>
</creditors>
</creditors>
</y1>
<q>
<scale_base_1>1000</scale_base_1>

<sc>
<long>21751</long>
</sc>
<sc_exp>
<long_incl>1421</long_incl>
</sc_exp>
<empl>
<credits>0</credits>
</empl>
<empl_exp>
<zaim>0</zaim>
</empl_exp>
<state>
<bonds>0</bonds>
</state>
<state_exp>
<short_cred>0</short_cred>
</state_exp>
<credits>
<short_includ>26022319</short_includ>
</credits>
<credits_exp>
<zaim>0</zaim>
</credits_exp>
<loans>
<not_bonds>26044070</not_bonds>
</loans>
<loans_exp>
<bonds>1421</bonds>
</loans_exp>
<creditors>
<creditors>
<entity_type>0</entity_type>
<name>Открытое акционерное общество " МОСТОТРЕСТ"</name>
<short_name>ОАО " МОСТОТРЕСТ"</short_name>
<legal_address>121087, Москва Город, Барклая Улица, 6, стр.5</legal_address>
<inn>7701045732</inn>
<ogrn>1027739167246</ogrn>
<is_foreign_entity>0</is_foreign_entity>
<amount>6733144</amount>
<scale>1000</scale>
<comment>Просроченная задолженность отсутствует.</comment>
<is_aff_entity>0</is_aff_entity>
</creditors>
<creditors>
<entity_type>0</entity_type>
<name>Общество с ограниченной ответственностью "Трансстроймеханизация"</name>
<short_name>ООО "Трансстроймеханизация"</short_name>
<legal_address>119048, Москва Город, Хамовнический Вал Улица, 26А</legal_address>
<inn>7715568411</inn>
<ogrn>1057747413767</ogrn>
<is_foreign_entity>0</is_foreign_entity>
<amount>4353539</amount>
<scale>1000</scale>
<comment>Просроченная задолженность отсутствует.</comment>
<is_aff_entity>0</is_aff_entity>
</creditors>
<creditors>
<entity_type>0</entity_type>
<name>Открытое акционерное общество "Волгомост"</name>
<short_name>ОАО "Волгомост"</short_name>
<legal_address>410000, Саратовская обл, Саратов г, Мичурина ул, 112</legal_address>
<inn>6450010433</inn>
<ogrn>1026402190836</ogrn>
<is_foreign_entity>0</is_foreign_entity>
<amount>3384899</amount>
<scale>1000</scale>
<comment>Просроченная задолженность отсутствует.</comment>
<is_aff_entity>0</is_aff_entity>

</creditors>
<creditors>
<entity_type>0</entity_type>
<name>Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционно-финансовая строительная
компания "АРКС"</name>
<short_name>ООО "Инвестиционно-финансовая строительная компания "АРКС"</short_name>
<legal_address>123007, Москва г, Магистральная 4-я ул, 7, 2А</legal_address>
<inn>7714275324</inn>
<ogrn>1027714003503</ogrn>
<is_foreign_entity>0</is_foreign_entity>
<amount>3152778</amount>
<scale>1000</scale>
<comment>Просроченная задолженность отсутствует.</comment>
<is_aff_entity>0</is_aff_entity>
</creditors>
</creditors>
</q>
</accr>
<type_okfs>12</type_okfs>
<type_okopf>89</type_okopf>
<is_usn_company>0</is_usn_company>
<a_acnt_report>
<date>2012-12-31</date>
<scale>1000</scale>
<version>3</version>
<balance_04>
<assets>
<total>
<cur_value>162473621</cur_value>
<first_value>103120759</first_value>
<prev_value>57456511</prev_value>
</total>
<elem>
<title>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</title>
</elem>
<elem>
<title>Нематериальные активы</title>
<code>1110</code>
<cur_value>442</cur_value>
<first_value>442</first_value>
</elem>
<elem>
<title>Результаты исследований и разработок</title>
<code>1120</code>
</elem>
<elem>
<title>Нематериальные поисковые активы</title>
<code>1130</code>
</elem>
<elem>
<title>Материальные поисковые активы</title>
<code>1140</code>
</elem>
<elem>
<title>Основные средства</title>
<code>1150</code>
<cur_value>76926910</cur_value>
<first_value>37101338</first_value>
<prev_value>9298540</prev_value>
</elem>
<elem>
<title>Основные средства Государственной компании</title>
<code>1151</code>
<cur_value>160633</cur_value>
<first_value>78609</first_value>
<prev_value>18829</prev_value>
</elem>
<elem>
<title>Капитальные вложения в строительство и реконструкцию автомобильных дорог</title>

<code>1152</code>
<cur_value>76766277</cur_value>
<first_value>37022729</first_value>
<prev_value>9279711</prev_value>
</elem>
<elem>
<title>Доходные вложения в материальные ценности</title>
<code>1160</code>
</elem>
<elem>
<title>Финансовые вложения</title>
<code>1170</code>
<cur_value>10</cur_value>
<first_value>10</first_value>
</elem>
<elem>
<title>Отложенные налоговые активы</title>
<code>1180</code>
</elem>
<elem>
<title>Прочие внеоборотные активы</title>
<code>1190</code>
<cur_value>69153</cur_value>
<first_value>2806</first_value>
<prev_value>3524</prev_value>
</elem>
<elem>
<title>ИТОГО по разделу I</title>
<code>1100</code>
<cur_value>76996515</cur_value>
<first_value>37104596</first_value>
<prev_value>9302064</prev_value>
</elem>
<elem>
<title>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</title>
</elem>
<elem>
<title>Запасы</title>
<code>1210</code>
<cur_value>21893</cur_value>
<first_value>22457</first_value>
<prev_value>2113</prev_value>
</elem>
<elem>
<title>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям</title>
<code>1220</code>
<cur_value>1321</cur_value>
</elem>
<elem>
<title>Дебиторская задолженность</title>
<code>1230</code>
<cur_value>30350345</cur_value>
<first_value>19649852</first_value>
<prev_value>395490</prev_value>
</elem>
<elem>
<title>Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)</title>
<code>1240</code>
</elem>
<elem>
<title>Денежные средства и денежные эквиваленты</title>
<code>1250</code>
<cur_value>55078020</cur_value>
<first_value>46328381</first_value>
<prev_value>47756844</prev_value>
</elem>
<elem>
<title>Прочие оборотные активы</title>
<code>1260</code>

<cur_value>25527</cur_value>
<first_value>15473</first_value>
</elem>
<elem>
<title>ИТОГО по разделу II</title>
<code>1200</code>
<cur_value>85477106</cur_value>
<first_value>66016163</first_value>
<prev_value>48154447</prev_value>
</elem>
</assets>
<loe>
<total>
<cur_value>162473621</cur_value>
<first_value>103120759</first_value>
<prev_value>57456511</prev_value>
</total>
<elem>
<title>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ*</title>
</elem>
<elem>
<title>Целевые средства</title>
<code>1310</code>
<cur_value>74292920</cur_value>
<first_value>57939777</first_value>
<prev_value>46558321</prev_value>
</elem>
<elem>
<title>в том числе:</title>
</elem>
<elem>
<title>целевое финансирование деятельности по доверительному управлению</title>
<code>1311</code>
<cur_value>206331</cur_value>
<first_value>1249722</first_value>
<prev_value>924723</prev_value>
</elem>
<elem>
<title>субсидии</title>
<first_value>755475</first_value>
<prev_value>878337</prev_value>
</elem>
<elem>
<title>прочие источники</title>
<cur_value>206331</cur_value>
<first_value>494247</first_value>
<prev_value>46386</prev_value>
</elem>
<elem>
<title>целевое финансирование деятельности по строительству и реконструкции</title>
<code>1312</code>
<cur_value>73440960</cur_value>
<first_value>56314787</first_value>
<prev_value>45435665</prev_value>
</elem>
<elem>
<title>субсидии</title>
<cur_value>73435200</cur_value>
<first_value>55972930</first_value>
<prev_value>45176971</prev_value>
</elem>
<elem>
<title>прочие источники</title>
<cur_value>5760</cur_value>
<first_value>341857</first_value>
<prev_value>258694</prev_value>
</elem>
<elem>
<title>собственные средства</title>

<code>1313</code>
<cur_value>645629</cur_value>
<first_value>375268</first_value>
<prev_value>197933</prev_value>
</elem>
<elem>
<title>субсидии (имущественный взнос)</title>
<cur_value>379689</cur_value>
<first_value>201425</first_value>
<prev_value>197933</prev_value>
</elem>
<elem>
<title>прочие источники</title>
<cur_value>265940</cur_value>
<first_value>173843</first_value>
</elem>
<elem>
<title>Собственные акции, выкупленные у акционеров</title>
<code>1320</code>
</elem>
<elem>
<title>Переоценка внеоборотных активов</title>
<code>1340</code>
</elem>
<elem>
<title>Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества</title>
<code>1350</code>
<cur_value>77032379</cur_value>
<first_value>37169023</first_value>
<prev_value>9304595</prev_value>
</elem>
<elem>
<title>Резервный капитал</title>
<code>1360</code>
</elem>
<elem>
<title>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) от деятельности по доверительному
управлению</title>
<code>1371</code>
</elem>
<elem>
<title>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) от собственной деятельности</title>
<code>1372</code>
</elem>
<elem>
<title>ИТОГО по разделу III</title>
<code>1300</code>
<cur_value>151325299</cur_value>
<first_value>95108800</first_value>
<prev_value>55862916</prev_value>
</elem>
<elem>
<title>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</title>
<cur_value>3240108</cur_value>
<first_value>3000000</first_value>
</elem>
<elem>
<title>Заемные средства</title>
<code>1410</code>
</elem>
<elem>
<title>Отложенные налоговые обязательства</title>
<code>1420</code>
</elem>
<elem>
<title>Оценочные обязательства</title>
<code>1430</code>
</elem>
<elem>

<title>Прочие обязательства</title>
<code>1450</code>
<cur_value>3459638</cur_value>
<first_value>1452093</first_value>
</elem>
<elem>
<title>ИТОГО по разделу IV</title>
<code>1400</code>
<cur_value>6699746</cur_value>
<first_value>4452093</first_value>
</elem>
<elem>
<title>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</title>
</elem>
<elem>
<title>Заемные средства</title>
<code>1510</code>
<cur_value>21630</cur_value>
</elem>
<elem>
<title>Кредиторская задолженность</title>
<code>1520</code>
<cur_value>4396834</cur_value>
<first_value>3538190</first_value>
<prev_value>1580274</prev_value>
</elem>
<elem>
<title>Доходы будущих периодов</title>
<code>1530</code>
</elem>
<elem>
<title>Оценочные обязательства</title>
<code>1540</code>
<cur_value>30112</cur_value>
<first_value>21676</first_value>
<prev_value>13321</prev_value>
</elem>
<elem>
<title>Прочие обязательства</title>
<code>1550</code>
</elem>
<elem>
<title>ИТОГО по разделу V</title>
<code>1500</code>
<cur_value>4448576</cur_value>
<first_value>3559866</first_value>
<prev_value>1593595</prev_value>
</elem>
</loe>
<desc>* Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо
показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и
"Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает
показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо
ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы
некоммерческой организации и источников формирования имущества).</desc>
</balance_04>
<income_04>
<main>
<elem>
<title>Выручка*</title>
<code>2110</code>
<value>174560</value>
<prev_value>174248</prev_value>
</elem>
<elem>
<title>в том числе:</title>
</elem>
<elem>
<title>от деятельности по доверительному управлению</title>

<value>21710</value>
<prev_value>12978</prev_value>
</elem>
<elem>
<title>от собственной деятельности</title>
<value>152850</value>
<prev_value>161270</prev_value>
</elem>
<elem>
<title>Себестоимость продаж</title>
<code>2120</code>
</elem>
<elem>
<title>в том числе:</title>
</elem>
<elem>
<title>от деятельности по доверительному управлению</title>
</elem>
<elem>
<title>от собственной деятельности</title>
</elem>
<elem>
<title>Валовая прибыль (убыток)</title>
<code>2100</code>
<value>174560</value>
<prev_value>174248</prev_value>
</elem>
<elem>
<title>в том числе:</title>
</elem>
<elem>
<title>от деятельности по доверительному управлению</title>
<value>21710</value>
<prev_value>12978</prev_value>
</elem>
<elem>
<title>от собственной деятельности</title>
<value>152850</value>
<prev_value>161270</prev_value>
</elem>
<elem>
<title>Коммерчексие расходы</title>
<code>2210</code>
</elem>
<elem>
<title>Управленческие расходы</title>
<code>2220</code>
</elem>
<elem>
<title>Прибыль (убыток) от продаж</title>
<code>2200</code>
<value>174560</value>
<prev_value>174248</prev_value>
</elem>
<elem>
<title>в том числе:</title>
</elem>
<elem>
<title>от деятельности по доверительному управлению</title>
<value>21710</value>
</elem>
<elem>
<title>от собственной деятельности</title>
<value>152850</value>
</elem>
<elem>
<title>Доходы от участия в других организациях</title>
<code>2310</code>
</elem>

<elem>
<title>Проценты к получению</title>
<code>2320</code>
<value>53007</value>
<prev_value>2528</prev_value>
</elem>
<elem>
<title>Проценты к уплате</title>
<code>2330</code>
</elem>
<elem>
<title>Прочие доходы</title>
<code>2340</code>
<value>98422</value>
<prev_value>81202</prev_value>
</elem>
<elem>
<title>в том числе:</title>
</elem>
<elem>
<title>от деятельности по доверительному управлению</title>
<value>34200</value>
<prev_value>4048</prev_value>
</elem>
<elem>
<title>от собственной деятельности</title>
<value>64222</value>
<prev_value>77154</prev_value>
</elem>
<elem>
<title>Прочие расходы</title>
<code>2350</code>
<value>-37409</value>
<prev_value>-28083</prev_value>
</elem>
<elem>
<title>в том числе</title>
</elem>
<elem>
<title>от деятельности по доверительному управлению</title>
<value>-1113</value>
</elem>
<elem>
<title>от собственной деятельности</title>
<value>-36296</value>
<prev_value>-28083</prev_value>
</elem>
<elem>
<title>Прибыль (убыток) до налогообложения</title>
<code>2300</code>
<value>288580</value>
<prev_value>229895</prev_value>
</elem>
<elem>
<title>в том числе:</title>
</elem>
<elem>
<title>от деятельности по доверительному управлению</title>
<value>54797</value>
<prev_value>17026</prev_value>
</elem>
<elem>
<title>от собственной деятельности</title>
<value>233783</value>
<prev_value>212869</prev_value>
</elem>
<elem>
<title>Текущий налог на прибыль</title>
<code>2410</code>

<value>-58372</value>
<prev_value>-42864</prev_value>
</elem>
<elem>
<title>в том числе:</title>
</elem>
<elem>
<title>от деятельности по доверительному управлению</title>
<code>2410</code>
<value>-10959</value>
<prev_value>-4406</prev_value>
</elem>
<elem>
<title>от собственной деятельности</title>
<code>2410</code>
<value>-47413</value>
<prev_value>-4406</prev_value>
</elem>
<elem>
<title>в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)</title>
</elem>
<elem>
<title>Изменение отложенных налоговых обязательств</title>
<code>2430</code>
</elem>
<elem>
<title>Изменение отложенных налоговых активов</title>
<code>2450</code>
</elem>
<elem>
<title>Прочее</title>
<code>2460</code>
</elem>
<elem>
<title>Чистая прибыль (убыток)</title>
<code>2400</code>
<value>230208</value>
<prev_value>187031</prev_value>
</elem>
<elem>
<title>в том числе</title>
</elem>
<elem>
<title>от деятельности по доверительному управлению</title>
<value>43838</value>
<prev_value>17026</prev_value>
</elem>
<elem>
<title>от собственной деятельности</title>
<value>186370</value>
<prev_value>170005</prev_value>
</elem>
<elem/>
<elem>
<title>СПРАВОЧНО</title>
</elem>
<elem>
<title>Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль
(убыток) периода</title>
<code>2510</code>
</elem>
<elem>
<title>Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)
периода</title>
<code>2520</code>
</elem>
<elem>
<title>Совокупный финансовый результат периода</title>
<code>2500</code>

<value>230208</value>
<prev_value>187031</prev_value>
</elem>
<elem>
<title>Базовая прибыль (убыток) на акцию</title>
<code>2900</code>
</elem>
<elem>
<title>Разводненная прибыль (убыток) на акцию</title>
<code>2910</code>
</elem>
</main>
<desc>*Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.</desc>
</income_04>
<has_equity>0</has_equity>
<equity_04>
<aux>
<net_assets>
<title>Чистые активы</title>
<code>3600</code>
</net_assets>
</aux>
<aux_insure>
<net_assets>
<title>Чистые активы</title>
<code>6000</code>
</net_assets>
</aux_insure>
</equity_04>
<has_cash>0</has_cash>
<has_app>0</has_app>
<app_04>
<has_anoter_form>1</has_anoter_form>
<app1>
<net_assets>
<title>Нематериальные активы – всего</title>
<code>5100</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5110</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(вид нематериальных активов)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_5>
<net_assets_6>
<title>(вид нематериальных активов)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_6>
<net_assets_7>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_7>
</app1>
<app1_2>
<net_assets>
<title>Нематериальные активы – всего</title>
<code>5100</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5110</code>

<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(вид нематериальных активов)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_5>
<net_assets_6>
<title>(вид нематериальных активов)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_6>
<net_assets_7>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_7>
</app1_2>
<app1_3>
<net_assets>
<title>Нематериальные активы – всего</title>
<code>5100</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5110</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(вид нематериальных активов)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_5>
<net_assets_6>
<title>(вид нематериальных активов)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_6>
<net_assets_7>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_7>
</app1_3>
<app3>
<net_assets>
<title>Всего</title>
<code>5120</code>
</net_assets>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(вид нематериальных активов)</title>
</net_assets_4>
<net_assets_5>
<title>(вид нематериальных активов)</title>
</net_assets_5>
</app3>
<app4>
<net_assets>
<title>Всего</title>
<code>5130</code>
</net_assets>
<net_assets_3>

<title>в том числе:</title>
</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(вид нематериальных активов)</title>
</net_assets_4>
<net_assets_5>
<title>(вид нематериальных активов)</title>
</net_assets_5>
</app4>
<app5>
<net_assets>
<title>НИОКР - всего</title>
<code>5140</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5150</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(вид нематериальных активов)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_5>
<net_assets_6>
<title>(вид нематериальных активов)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_6>
<net_assets_7>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_7>
</app5>
<app6>
<net_assets>
<title>НИОКР - всего</title>
<code>5140</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5150</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(объект, группа объектов)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_5>
</app6>
<app7>
<net_assets>
<title>Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего</title>
<code>5160</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5170</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_2>
<net_assets_3>

<title>в том числе:</title>
</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(объект, группа объектов)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_5>
<net_assets_9>
<title>Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего</title>
<code>5180</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_9>
<net_assets_10>
<code>5190</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_10>
<net_assets_11>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_11>
<net_assets_12>
<title>(объект, группа объектов)</title>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_12>
<net_assets_13>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_13>
<net_assets_14>
<title>(объект, группа объектов)</title>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_14>
<net_assets_15>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_15>
</app7>
<app8>
<net_assets>
<title>Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего</title>
<code>5160</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5170</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(объект, группа объектов)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_5>
<net_assets_9>
<title>Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего</title>
<code>5180</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_9>
<net_assets_10>
<code>5190</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_10>
<net_assets_11>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_11>
<net_assets_12>

<title>(объект, группа объектов)</title>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_12>
<net_assets_13>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_13>
<net_assets_14>
<title>(объект, группа объектов)</title>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_14>
<net_assets_15>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_15>
</app8>
<app9>
<net_assets>
<title>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) всего</title>
<code>5200</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5210</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(группа основных средств)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_5>
<net_assets_6>
<title>(группа основных средств)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_6>
<net_assets_7>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_7>
<net_assets_9>
<title>Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего</title>
<code>5220</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_9>
<net_assets_10>
<code>5230</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_10>
<net_assets_11>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_11>
<net_assets_12>
<title>(группа объектов)</title>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_12>
<net_assets_13>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_13>
<net_assets_14>
<title>(группа объектов)</title>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_14>
<net_assets_15>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_15>
</app9>

<app10>
<net_assets>
<title>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) всего</title>
<code>5200</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5210</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(группа основных средств)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_5>
<net_assets_6>
<title>(группа основных средств)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_6>
<net_assets_7>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_7>
<net_assets_9>
<title>Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего</title>
<code>5220</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_9>
<net_assets_10>
<code>5230</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_10>
<net_assets_11>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_11>
<net_assets_12>
<title>(группа объектов)</title>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_12>
<net_assets_13>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_13>
<net_assets_14>
<title>(группа объектов)</title>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_14>
<net_assets_15>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_15>
</app10>
<app11>
<net_assets>
<title>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) всего</title>
<code>5200</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5210</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_3>

<net_assets_4>
<title>(группа основных средств)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_5>
<net_assets_6>
<title>(группа основных средств)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_6>
<net_assets_7>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_7>
<net_assets_9>
<title>Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего</title>
<code>5220</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_9>
<net_assets_10>
<code>5230</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_10>
<net_assets_11>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_11>
<net_assets_12>
<title>(группа объектов)</title>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_12>
<net_assets_13>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_13>
<net_assets_14>
<title>(группа объектов)</title>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_14>
<net_assets_15>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_15>
</app11>
<app12>
<net_assets>
<title>Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению,
модернизации и т.п. основных средств - всего</title>
<code>5240</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5250</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(группа объектов)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_5>
</app12>
<app13>
<net_assets>
<title>Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению,
модернизации и т.п. основных средств - всего</title>
<code>5240</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5250</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(группа объектов)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_5>
<net_assets_6>
<title>(группа объектов)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_6>
<net_assets_7>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_7>
</app13>
<app14>
<net_assets>
<title>Увеличение стоимости объектов основных
дооборудования, реконструкции – всего</title>
<code>5260</code>
</net_assets>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(объект основных средств)</title>
</net_assets_4>
<net_assets_5>
<title>(объект основных средств)</title>
</net_assets_5>
<net_assets_7>
<title>Уменьшение стоимости объектов основных
– всего:</title>
<code>5270</code>
</net_assets_7>
<net_assets_8>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_8>
<net_assets_9>
<title>(объект основных средств)</title>
</net_assets_9>
<net_assets_10>
<title>(объект основных средств)</title>
</net_assets_10>
</app14>
<app15>
<net_assets>
<title>Переданные в аренду основные средства,
<code>5280</code>
</net_assets>
<net_assets_2>
<title>Переданные в аренду основные средства,
<code>5281</code>
</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>Полученные в аренду основные средства,
<code>5282</code>
</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>Полученные в аренду основные средства,
<code>5283</code>

средств в результате достройки,

средств в результате частичной ликвидации

числящиеся на балансе</title>

числящиеся за балансом</title>

числящиеся на балансе</title>

числящиеся за балансом</title>

</net_assets_4>
<net_assets_5>
<title>Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые,
находящиеся в процессе государственной регистрации</title>
<code>5284</code>
</net_assets_5>
<net_assets_6>
<title>Основные средства, переведенные на консервацию</title>
<code>5285</code>
</net_assets_6>
<net_assets_7>
<title>Иное использование основных средств (залог и др.)</title>
<code>5286</code>
</net_assets_7>
</app15>
<app16>
<net_assets>
<title>Долгосрочные - всего</title>
<code>5301</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5311</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(группа, вид)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_5>
<net_assets_6>
<title>(группа, вид)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_6>
<net_assets_7>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_7>
<net_assets_9>
<title>Краткосрочные - всего</title>
<code>5305</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_9>
<net_assets_10>
<code>5315</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_10>
<net_assets_11>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_11>
<net_assets_12>
<title>(группа, вид)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_12>
<net_assets_13>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_13>
<net_assets_15>
<title>Финансовых вложений - итого</title>
<code>5300</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_15>
<net_assets_16>
<code>5315</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_16>
</app16>
<app17>
<net_assets>
<title>Долгосрочные - всего</title>
<code>5301</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5311</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(группа, вид)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_5>
<net_assets_7>
<title>Краткосрочные - всего</title>
<code>5305</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_7>
<net_assets_8>
<code>5315</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_8>
<net_assets_9>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_9>
<net_assets_10>
<title>(группа, вид)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_10>
<net_assets_11>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_11>
<net_assets_13>
<title>Финансовых вложений - итого</title>
<code>5300</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_13>
<net_assets_14>
<code>5310</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_14>
</app17>
<app18>
<net_assets>
<title>Долгосрочные - всего</title>
<code>5301</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5311</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(группа, вид)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_4>
<net_assets_5>

<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_5>
<net_assets_7>
<title>Краткосрочные - всего</title>
<code>5305</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_7>
<net_assets_8>
<code>5315</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_8>
<net_assets_9>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_9>
<net_assets_10>
<title>(группа, вид)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_10>
<net_assets_11>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_11>
<net_assets_13>
<title>Финансовых вложений - итого</title>
<code>5300</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_13>
<net_assets_14>
<code>5310</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_14>
</app18>
<app19>
<net_assets>
<title>Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего</title>
<code>5320</code>
</net_assets>
<net_assets_2>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_2>
<net_assets_4>
<title>Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего</title>
<code>5325</code>
</net_assets_4>
<net_assets_5>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_5>
<net_assets_7>
<title>Иное использование финансовых вложений</title>
<code>5329</code>
</net_assets_7>
</app19>
<app20>
<net_assets>
<title>Запасы – всего</title>
<code>5400</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5420</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(группа, вид)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_4>
<net_assets_5>

<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_5>
<net_assets_6>
<title>(группа, вид)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_6>
<net_assets_7>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_7>
</app20>
<app21>
<net_assets>
<title>Запасы – всего</title>
<code>5400</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5420</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(группа, вид)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_5>
<net_assets_6>
<title>(группа, вид)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_6>
<net_assets_7>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_7>
</app21>
<app22>
<net_assets>
<title>Запасы – всего</title>
<code>5400</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5420</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(группа, вид)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_5>
<net_assets_6>
<title>(группа, вид)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_6>
<net_assets_7>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_7>
</app22>
<app23>
<net_assets>
<title>Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего</title>

<code>5440</code>
</net_assets>
<net_assets_2>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_2>
<net_assets_4>
<title>Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего</title>
<code>5445</code>
</net_assets_4>
<net_assets_5>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_5>
</app23>
<app24>
<net_assets>
<title>Долгосрочная дебиторская задолженность – всего</title>
<code>5501</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5521</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(вид)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_5>
<net_assets_6>
<title>(вид)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_6>
<net_assets_7>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_7>
<net_assets_9>
<title>Краткосрочная дебиторская задолженность – всего</title>
<code>5510</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_9>
<net_assets_10>
<code>5530</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_10>
<net_assets_11>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_11>
<net_assets_12>
<title>(вид)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_12>
<net_assets_13>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_13>
<net_assets_14>
<title>(вид)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_14>
<net_assets_15>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_15>
<net_assets_17>
<title>Итого</title>
<code>5500</code>

<period>за отчетный год</period>
</net_assets_17>
<net_assets_18>
<code>5520</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_18>
</app24>
<app25>
<net_assets>
<title>Долгосрочная дебиторская задолженность – всего</title>
<code>5501</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5521</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(вид)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_5>
<net_assets_6>
<title>(вид)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_6>
<net_assets_7>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_7>
<net_assets_9>
<title>Краткосрочная дебиторская задолженность – всего</title>
<code>5510</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_9>
<net_assets_10>
<code>5530</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_10>
<net_assets_11>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_11>
<net_assets_12>
<title>(вид)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_12>
<net_assets_13>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_13>
<net_assets_14>
<title>(вид)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_14>
<net_assets_15>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_15>
<net_assets_17>
<title>Итого</title>
<code>5500</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_17>
<net_assets_18>
<code>5520</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_18>

</app25>
<app26>
<net_assets>
<title>Долгосрочная дебиторская задолженность – всего</title>
<code>5501</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5521</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(вид)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_5>
<net_assets_6>
<title>(вид)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_6>
<net_assets_7>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_7>
<net_assets_9>
<title>Краткосрочная дебиторская задолженность – всего</title>
<code>5510</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_9>
<net_assets_10>
<code>5530</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_10>
<net_assets_11>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_11>
<net_assets_12>
<title>(вид)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_12>
<net_assets_13>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_13>
<net_assets_14>
<title>(вид)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_14>
<net_assets_15>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_15>
<net_assets_17>
<title>Итого</title>
<code>5500</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_17>
<net_assets_18>
<code>5520</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_18>
</app26>
<app27>
<net_assets>
<title>Всего</title>
<code>5540</code>
</net_assets>

<net_assets_2>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_2>
</app27>
<app28>
<net_assets>
<title>Всего</title>
<code>5540</code>
</net_assets>
<net_assets_2>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_2>
</app28>
<app29>
<net_assets>
<title>Долгосрочная кредиторская задолженность – всего</title>
<code>5551</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5571</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(вид)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_5>
<net_assets_9>
<title>Краткосрочная кредиторская задолженность – всего</title>
<code>5560</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_9>
<net_assets_10>
<code>5580</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_10>
<net_assets_11>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_11>
<net_assets_12>
<title>(вид)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_12>
<net_assets_13>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_13>
<net_assets_15>
<title>Итого</title>
<code>5550</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_15>
<net_assets_16>
<code>5570</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_16>
</app29>
<app30>
<net_assets>
<title>Долгосрочная кредиторская задолженность – всего</title>
<code>5551</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets>
<net_assets_2>

<code>5571</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(вид)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_5>
<net_assets_9>
<title>Краткосрочная кредиторская задолженность – всего</title>
<code>5560</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_9>
<net_assets_10>
<code>5580</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_10>
<net_assets_11>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_11>
<net_assets_12>
<title>(вид)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_12>
<net_assets_13>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_13>
<net_assets_15>
<title>Итого</title>
<code>5550</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_15>
<net_assets_16>
<code>5570</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_16>
</app30>
<app32>
<net_assets>
<title>Долгосрочная кредиторская задолженность – всего</title>
<code>5551</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5571</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(вид)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_5>
<net_assets_9>
<title>Краткосрочная кредиторская задолженность – всего</title>
<code>5560</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_9>
<net_assets_10>
<code>5580</code>

<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_10>
<net_assets_11>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_11>
<net_assets_12>
<title>(вид)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_12>
<net_assets_13>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_13>
<net_assets_15>
<title>Итого</title>
<code>5550</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_15>
<net_assets_16>
<code>5570</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_16>
</app32>
<app33>
<net_assets>
<title>Всего</title>
<code>5590</code>
</net_assets>
<net_assets_2>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_2>
</app33>
<app34>
<net_assets>
<title>Материальные затраты</title>
<code>5610</code>
</net_assets>
<net_assets_2>
<title>Расходы на оплату труда</title>
<code>5620</code>
</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>Отчисления на социальные нужды</title>
<code>5630</code>
</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>Амортизация</title>
<code>5640</code>
</net_assets_4>
<net_assets_5>
<title>Прочие затраты</title>
<code>5650</code>
</net_assets_5>
<net_assets_6>
<title>Итого по элементам</title>
<code>5660</code>
</net_assets_6>
<net_assets_7>
<title>Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост
[–]):</title>
<code>5670</code>
</net_assets_7>
<net_assets_8>
<title>Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др.
(уменьшение [+])</title>
<code>5680</code>
</net_assets_8>
<net_assets_9>
<title>Итого расходы по обычным видам деятельности</title>
<code>5600</code>

</net_assets_9>
</app34>
<app35>
<net_assets>
<title>Оценочные обязательства - всего</title>
<code>5700</code>
</net_assets>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_3>
</app35>
<app36>
<net_assets>
<title>Полученные – всего</title>
<code>5800</code>
</net_assets>
<net_assets_2>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_2>
<net_assets_4>
<title>Выданные – всего</title>
<code>5810</code>
</net_assets_4>
<net_assets_5>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_5>
</app36>
<app37>
<net_assets>
<title>Получено бюджетных средств — всего</title>
<code>5900</code>
</net_assets>
<net_assets_2>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>на текущие расходы</title>
<code>5901</code>
</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>на вложения во внеоборотные активы</title>
<code>5905</code>
</net_assets_4>
<net_assets_5>
<title>Бюджетные кредиты – всего:</title>
</net_assets_5>
<net_assets_6>
<title>за отчетный год</title>
<code>5910</code>
</net_assets_6>
<net_assets_7>
<title>за предыдущий год</title>
<code>5920</code>
</net_assets_7>
<net_assets_8>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_8>
</app37>
<type>1</type>
</app_04>
<has_funds>1</has_funds>
<funds_04>
<main>
<elem>
<title>Остаток средств на начало отчетного года</title>
<code>6100</code>
<prev_value>57939777</prev_value>
<value>46558321</value>
</elem>

<elem>
<title>Поступило средств</title>
</elem>
<elem>
<title>Вступительные взносы</title>
<code>6210</code>
</elem>
<elem>
<title>Членские взносы</title>
<code>6215</code>
</elem>
<elem>
<title>Целевые взносы</title>
<code>6220</code>
<prev_value>91493181</prev_value>
<value>72413620</value>
</elem>
<elem>
<title>Субсидии из федерального бюджета на осуществление деятельности по доверительному
управлению автомобильными дорогами</title>
<code>6221</code>
<prev_value>11411293</prev_value>
<value>11033507</value>
</elem>
<elem>
<title>Субсидии из федерального бюджета на осуществление деятельности по строительству и
реконструкции</title>
<code>6222</code>
<prev_value>77912373</prev_value>
<value>59846146</value>
</elem>
<elem>
<title>Имущественные взносы Российской Федерации</title>
<code>6224</code>
<prev_value>1383600</prev_value>
<value>91200</value>
</elem>
<elem>
<title>Плата за проезд по платным участкам автомобильных дорог Государственной
компании</title>
<code>6225</code>
<prev_value>758948</prev_value>
<value>474383</value>
</elem>
<elem>
<title>Возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам владельцами транспортных
средств, осуществляющих превозки тяжеловесных грузов</title>
<code>6226</code>
<prev_value>26967</prev_value>
<value>19760</value>
</elem>
<elem>
<title>Прочие</title>
<code>6227</code>
</elem>
<elem>
<title>Добровольные имущественные взносы и пожертвования</title>
<code>6230</code>
</elem>
<elem>
<title>Прибыль от предпринимательской деятельности организации</title>
<code>6240</code>
<prev_value>230208</prev_value>
<value>193437</value>
</elem>
<elem>
<title>Прибыль от деятельности по доверительному управлению</title>
<code>6241</code>
<prev_value>43838</prev_value>

<value>19594</value>
</elem>
<elem>
<title>Прибыль от собственной предпринимательской деятельности</title>
<code>6242</code>
<prev_value>186370</prev_value>
<value>173843</value>
</elem>
<elem>
<title>Прочие</title>
<code>6250</code>
</elem>
<elem>
<title>Всего поступило средств</title>
<code>6200</code>
<prev_value>91723389</prev_value>
<value>72607057</value>
</elem>
<elem>
<title>Использовано средств</title>
</elem>
<elem>
<title>Расходы на целевые мероприятия</title>
<code>6310</code>
<prev_value>-74101728</prev_value>
<value>-60325470</value>
</elem>
<elem>
<title>в том числе:</title>
</elem>
<elem>
<title>социальная и благотворительная помощь</title>
<code>6311</code>
</elem>
<elem>
<title>проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.</title>
<code>6312</code>
<prev_value>-31091</prev_value>
<value>-10943</value>
</elem>
<elem>
<title>иные мероприятия</title>
<code>6313</code>
</elem>
<elem>
<title>расходы на доверительное управление автомобильными дорогами</title>
<code>6314</code>
<prev_value>-13284437</prev_value>
<value>-11219678</value>
</elem>
<elem>
<title>расходы на строительство и реконструкцию автомобильных дорог</title>
<code>6315</code>
<prev_value>-60786200</prev_value>
<value>-49094849</value>
</elem>
<elem>
<title>Расходы на содержание аппарата управления</title>
<code>6320</code>
<prev_value>-968746</prev_value>
<value>-757399</value>
</elem>
<elem>
<title>в том числе:</title>
</elem>
<elem>
<title>расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)</title>
<code>6321</code>
<prev_value>-638733</prev_value>

<value>-449879</value>
</elem>
<elem>
<title>выплаты, не связанные с оплатой труда</title>
<code>6322</code>
</elem>
<elem>
<title>расходы на служебные командировки и деловые поездки</title>
<code>6323</code>
<prev_value>-14833</prev_value>
<value>-6720</value>
</elem>
<elem>
<title>содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме
ремонта)</title>
<code>6324</code>
<prev_value>-252396</prev_value>
<value>-112979</value>
</elem>
<elem>
<title>ремонт основных средств и иного имущества</title>
<code>6325</code>
<prev_value>-1225</prev_value>
<value>-409</value>
</elem>
<elem>
<title>Прочие</title>
<code>6326</code>
<prev_value>-61559</prev_value>
<value>-187412</value>
</elem>
<elem>
<title>Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества</title>
<code>6300</code>
<prev_value>-140007</prev_value>
<value>-19156</value>
</elem>
<elem>
<title>Прочие</title>
<code>6350</code>
<prev_value>-159765</prev_value>
<value>-123576</value>
</elem>
<elem>
<title>Всего использовано средств</title>
<code>6300</code>
<prev_value>-75370246</prev_value>
<value>-61225601</value>
</elem>
<elem>
<title>Остаток средств на конец отчетного года</title>
<code>6400</code>
<prev_value>74292920</prev_value>
<value>57939777</value>
</elem>
<elem/>
<elem/>
<elem/>
<elem/>
<elem/>
<elem/>
<elem/>
<elem/>
<elem/>
<elem/>
<elem/>
<elem/>
<elem/>
<elem/>
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<elem/>
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<elem/>
<elem/>
<elem/>
<elem/>
<elem/>
<elem/>
<elem/>
<elem/>
<elem/>
<elem/>
<elem/>
<elem/>
<elem/>
<elem/>
<elem/>
<elem/>
<elem/>
<elem/>
<elem/>
<elem/>
<elem/>
<elem/>
<elem/>
<elem/>
<elem/>
<elem/>
<elem/>
<elem/>
<elem/>
<elem/>
<elem/>
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<elem/>
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<elem/>
<elem/>
<elem/>
<elem/>
<elem/>
<elem/>
<elem/>
<elem/>
<elem/>
<elem/>
<elem/>
<elem/>
<elem/>
<elem/>
<elem/>
<elem/>
<elem/>
<elem/>
<elem/>
<elem/>
<elem/>
<elem/>
<elem/>
<elem/>
</main>
</funds_04>
<has_info_letter>0</has_info_letter>
<info_letter>
<type>0</type>
<text>ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ
«РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» ЗА 2011 ГОД I. Общие сведения 1.1 Информация о
Государственной компании Государственная компания «Российские автомобильные дороги» (далее –
Государственная компания) создана на основании федерального закона от 17 июля 2009 года №
145-ФЗ «О Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 145-ФЗ),
зарегистрирована Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Москве 14
августа 2009 года за номером 1097799013652. Место нахождения Государственной компании:
109074, г. Москва, Славянская площадь, 2/5/4, стр. 3. Учредителем Государственной компании
выступает Российская Федерация. Права и обязанности учредителя Государственной компании
осуществляет от имени Российской Федерации Правительство Российской Федерации.
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 без ограничения срока действия и действует в целях оказания государственных
услуг и выполнения иных полномочий в сфере дорожного хозяйства с использованием федерального
имущества на основе доверительного управления, а также в целях поддержания в надлежащем
состоянии и развития сети автомобильных дорог Государственной компании, увеличения их
пропускной способности, обеспечения движения по ним, повышения качества услуг, оказываемых
пользователям автомобильными дорогами Государственной компании, развития объектов дорожного
сервиса, размещаемых в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог

Государственной компании. В соответствии с Федеральным законом № 145-ФЗ, Государственная
компания осуществляет деятельность, приносящую доходы и соответствующую целям, ради которых
она создана, лишь постольку, поскольку это служит достижению этих целей. После уплаты
налогов и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, доходы
Государственной компании, полученные в результате такой деятельности, направляются на
достижение целей, установленных настоящим Федеральным законом. Российская Федерация не
отвечает по обязательствам Государственной компании, а Государственная компания не отвечает
по обязательствам Российской Федерации. В соответствии с Федеральным законом учреждено
доверительное управление автомобильными дорогами общего пользования федерального значения.
Полномочия учредителя доверительного управления осуществляет Министерство транспорта
Российской Федерации. В доверительное управление Государственной компании в соответствии с
решениями Правительства Российской Федерации переданы находящиеся в федеральной
собственности автомобильные дороги общего пользования федерального значения, используемые на
платной основе, и автомобильные дороги общего пользования федерального значения, содержащие
платные участки, протяженностью 2 598,89 км., в том числе: - автодорога М-1 «Беларусь» 449,93 км.; - автодорога М-4 «Дон» - 1 716,34 км.; - автодорога М-3 «Украина» - 432,62 км.
Среднесписочная численность работников Государственной компании за 2011 год составляет 405
человек (за 2010 год 175 человек). 1.2. Основные виды деятельности 1) деятельность по
доверительному управлению автомобильными дорогами Государственной компании, в том числе: осуществление функций заказчика при капитальном ремонте, ремонте и содержании автомобильных
дорог Государственной компании; - эксплуатация автомобильных дорог Государственной компании,
в том числе организация проезда транспортных средств по автомобильным дорогам
Государственной компании; - обеспечение соответствия состояния автомобильных дорог
Государственной компании установленным правилам, стандартам, техническим нормам, требованиям
технических регламентов и других нормативных технических документов, в том числе в части
обеспечения требований безопасности дорожного движения; - обеспечение необходимого уровня
качества услуг (комфортабельность, безопасность, скорость), оказываемых пользователям
автомобильными дорогами Государственной компании и связанных с проездом и обслуживанием
данных пользователей по пути их следования; - организация дорожного движения, в том числе
управление транспортными потоками; - взимание платы за проезд транспортных средств по
автомобильным дорогам Государственной компании с пользователей такими автомобильными
дорогами; - взимание платы в виде возмещения владельцами транспортных средств,
осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, вреда, причиняемого
этими транспортными средствами автомобильным дорогам Государственной компании, на основании
выданных уполномоченными федеральными органами исполнительной власти специальных разрешений
на осуществление движения по автомобильным дорогам Государственной компании этих
транспортных средств; - заключение концессионных соглашений в отношении автомобильных дорог
Государственной компании независимо от сроков и источников финансового обеспечения расходов
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; - осуществление мероприятий
по контролю за обеспечением сохранности автомобильных дорог Государственной компании, в том
числе автомобильных дорог Государственной компании, в отношении которых заключены
концессионные соглашения; - осуществление мероприятий по оценке соответствия транспортноэксплуатационных характеристик автомобильных дорог Государственной компании требованиям
технических регламентов, а также организация учета интенсивности проезда транспортных
средств по автомобильным дорогам Государственной компании; - управление инвестиционными
проектами в установленной сфере деятельности Государственной компании, в том числе
осуществляемыми на принципах государственно-частного партнерства; - обеспечение поступления
доходов, связанных с осуществлением деятельности, предусмотренной настоящей частью (далее доходы от деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами Государственной
компании); - иная деятельность Государственной компании, связанная с деятельностью по
доверительному управлению автомобильными дорогами Государственной компании. - иная
деятельность, направленная на достижение целей деятельности Государственной компании 2)
деятельность по организации строительства и реконструкции автомобильных дорог, переданных
или передаваемых Государственной компании в доверительное управление, в том числе: осуществление функций заказчика при инженерных изысканиях для подготовки проектной
документации, строительства, реконструкции автомобильных дорог Государственной компании и
архитектурно-строительном проектировании для обеспечения строительства, реконструкции,
капитального ремонта автомобильных дорог Государственной компании; - осуществление функций
заказчика при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, ремонте и содержании
автомобильных дорог Государственной компании; - обеспечение подготовки документации по
планировке территории в целях размещения автомобильных дорог Государственной компании; осуществление Государственной компанией отдельных полномочий, предусмотренных настоящим
Федеральным законом и связанных с резервированием земель и изъятием земельных участков и
(или) расположенных на них объектов недвижимого имущества в целях размещения автомобильных
дорог Государственной компании; - обеспечение проведения кадастровых работ в отношении
земельных участков и (или) иных объектов недвижимого имущества, изымаемых в целях размещения
автомобильных дорог Государственной компании, и финансирование указанных работ; - обращение

с заявлениями о государственном кадастровом учете земельных участков и (или) иных объектов
недвижимого имущества, изымаемых в целях размещения автомобильных дорог Государственной
компании, а также с заявлениями об учете изменений изымаемых земельных участков и (или) иных
объектов недвижимого имущества; - обращение от имени Российской Федерации с заявлениями о
государственной регистрации права федеральной собственности на изъятые в целях размещения
автомобильных дорог Государственной компании земельные участки и (или) иные объекты
недвижимого имущества; - заключение концессионных соглашений в отношении автомобильных дорог
Государственной компании и осуществление полномочий концедента в соответствии с Федеральным
законом от 21 июля 2005 года N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" с учетом особенностей,
предусмотренных настоящим Федеральным законом. 3) Иная деятельность Государственной
компании, направленная на достижение целей ее создания, в частности: - осуществление функций
заказчика при проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, ремонте и
содержании объектов дорожного сервиса в границах полос отвода и придорожных полос
автомобильных дорог Государственной компании; - осуществление функций заказчика по договорам
на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также по поручению
наблюдательного совета Государственной компании по другим договорам (в отношении работ,
отнесенных к компетенции Государственной компании); - предоставление в субаренду земельных
участков Государственной компании, в том числе в целях осуществления концессионером
деятельности, предусмотренной концессионным соглашением в отношении автомобильных дорог
Государственной компании, и в целях размещения объектов дорожного сервиса, иных объектов,
установки рекламных конструкций в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных
дорог Государственной компании; - заключение соглашений об установлении сервитутов в
отношении земельных участков Государственной компании в случаях, предусмотренных статьей 38
настоящего Федерального закона; - обеспечение проведения кадастровых работ в отношении
земельных участков, предоставляемых в соответствии с настоящим Федеральным законом в аренду
Государственной компании, и финансирование таких работ; - обращение с заявлениями о
государственном кадастровом учете земельных участков, предоставляемых в соответствии с
настоящим Федеральным законом в аренду Государственной компании, а также с заявлениями об
учете изменений таких земельных участков; - обращение от имени Российской Федерации с
заявлениями о государственной регистрации права федеральной собственности на переданные в
доверительное управление Государственной компании автомобильные дороги, а также на земельные
участки, предоставленные в соответствии с настоящим Федеральным законом в аренду
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; - принятие мер по обеспечению автомобильных дорог
Государственной компании объектами дорожного сервиса, организация их использования; обеспечение страхования рисков утраты (гибели), недостачи или повреждения имущества,
находящегося в собственности Государственной компании, рисков ответственности по
обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других
лиц, а также рисков ответственности по договорам, заключенным Государственной компанией, при
осуществлении Государственной компанией деятельности, не связанной с доверительным
управлением автомобильными дорогами Государственной компании; - контроль за соблюдением
установленного порядка работы с документами, хранение, комплектование, учет и использование
архивных документов, относящихся к сфере деятельности Государственной компании; предоставление на возмездной основе заверенных в установленном порядке выписок из архивных
документов, относящихся к сфере деятельности Государственной компании, и копий указанных
документов в порядке, предусмотренном Регламентом Государственной компании; - обеспечение
при осуществлении деятельности Государственной компании защиты сведений, составляющих
государственную тайну, и иной информации, доступ к которой ограничен федеральными законами;
- участие в обеспечении защиты прав и законных интересов граждан при осуществлении дорожной
деятельности; - обеспечение мобилизационной подготовки Государственной компании; организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в сфере
дорожного хозяйства и дорожной деятельности; - организация и проведение в установленном
порядке конгрессов, конференций, семинаров, выставок и других мероприятий, а также
осуществление Государственной компанией деятельности в сфере рекламы в отношении видов
деятельности, отнесенных к компетенции Государственной компании; - информационное
обеспечение пользователей автомобильными дорогами Государственной компании, в том числе
информирование о наличии объектов дорожного сервиса в границах полос отвода и придорожных
полос автомобильных дорог Государственной компании и о безопасных условиях проезда
транспортных средств по автомобильным дорогам Государственной компании; - заключение
гражданско-правовых договоров (в том числе инвестиционных договоров, договоров участия в
долевом строительстве, договоров о совместной деятельности, договоров подряда на выполнение
работ по строительству или реконструкции объектов недвижимого имущества и других договоров)
для достижения целей деятельности Государственной компании; - обеспечение проведения оценки
в отношении земельных участков и иных объектов недвижимого имущества (в том числе изымаемых
в целях размещения автомобильных дорог Государственной компании), объектов движимого
имущества для достижения целей деятельности Государственной компании и финансирование таких
работ; - оказание консультационных, инжиниринговых и других услуг в установленных сферах

деятельности Государственной компании; - совершение сделок с недвижимым и иным имуществом
Государственной компании, не являющимся объектом доверительного управления (купли-продажи,
сдачи в аренду, субаренду и других сделок); - осуществление внешнеэкономической деятельности
в целях выполнения полномочий Государственной компании; - осуществление полиграфической
деятельности, в том числе издание атласа автомобильных дорог Российской Федерации; согласование маршрутов транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных
и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам Государственной компании, а также
согласование выдачи специальных разрешений на осуществление движения по автомобильным
дорогам Государственной компании таких транспортных средств; - осуществление мероприятий по
обеспечению сохранности автомобильных дорог Государственной компании, подготовка предложений
об установлении временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по
автомобильным дорогам Государственной компании в период возникновения неблагоприятных
природно-климатических условий, в случае снижения несущей способности конструктивных
элементов автомобильных дорог Государственной компании, их участков и в иных случаях в целях
обеспечения безопасности дорожного движения; - обеспечение охраны объектов, находящихся в
собственности Государственной компании или переданных Государственной компании на иных
правах, в том числе обеспечение охраны защитных дорожных сооружений, искусственных дорожных
сооружений; - организация учета показателей аварийности на автомобильных дорогах
Государственной компании; - участие в расследовании причин аварий на автомобильных дорогах
Государственной компании, в том числе на дорожных сооружениях, и причин их разрушений; разработка совместно с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти схем
организации дорожного движения в местах пересечений автомобильных дорог Государственной
компании с железнодорожными путями; - привлечение на договорной основе организаций,
экспертов и специалистов для изучения и решения вопросов, относящихся к компетенции
Государственной компании; - создание, внедрение и применение инновационных механизмов
управления транспортными потоками. - 1.3. Исполнительные и контрольные органы Состав
наблюдательного совета, действующего в 2011 году утвержден Распоряжением Правительства РФ от
18 января 2011 г. № 31-р: 1) ИВАНОВ Сергей Борисович, заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации (председатель наблюдательного совета) 2) БЕЛОЗЕРОВ Олег Валентинович,
заместитель Министра транспорта Российской Федерации 3) БЕСХМЕЛЬНИЦЫН Михаил Иванович,
аудитор Счетной палаты Российской Федерации 4) БУШМИН Евгений Викторович, председатель
Комитета Совета Федерации по бюджету 5) КОСТИН Сергей Васильевич, председатель правления
Государственной компании "Российские автомобильные дороги" 6) ЛЕВИТИН Игорь Евгеньевич,
Министр транспорта Российской Федерации 7) НОВАК Александр Валентинович, заместитель
Министра финансов Российской Федерации 8) РЫЖКОВ Николай Иванович, председатель Комиссии
Совета Федерации по естественным монополиям 9) САВЕЛЬЕВ Олег Генрихович, заместитель
Министра экономического развития Российской Федерации 10) СОКОЛОВ Максим Юрьевич, директор
Департамента промышленности и инфраструктуры Правительства Российской Федерации 11) ШАККУМ
Мартин Люцианович, председатель Комитета Государственной Думы по строительству и земельным
отношениям 12) ШИШКАРЕВ Сергей Николаевич, председатель Комитета Государственной Думы по
транспорту. Распоряжением Правительства РФ от 28 декабря 2011 года № 2419-р изменен состав
наблюдательного совета Государственной компании, в который вошли: 1) АКИМОВ Андрей Игоревич,
Председатель правления Газпромбанка 2) БЕЛОЗЁРОВ Олег Валентинович, заместитель Министра
транспорта Российской Федерации 3) ЧАБУНИН Анатолий Михайлович, руководитель Федерального
дорожного агентства 4) СОКОЛОВ Максим Юрьевич, директор департамента промышленности и
инфраструктуры Правительства Российской Федерации 5) НОВАК Александр Валентинович,
заместитель Министра финансов Российской Федерации 6) САВЕЛЬЕВ Олег Генрихович, заместитель
Министра экономического развития Российской Федерации 7) БЕСХМЕЛЬНИЦЫН Михаил Иванович,
аудитор Счётной палаты Российской Федерации 8) БУШМИН Евгений Викторович, председатель
Комитета Совета Федерации по бюджету 9) ЕРЕМЕЕВ Олег Витальевич, заместитель председателя
Комитета Совета Федерации по экономической политике 10) ШАККУМ Мартин Люцианович,
председатель Комитета Государственной Думы по строительству и земельным отношениям 11) ТЕН
Сергей Юрьевич, депутат Государственной Думы 12) КЕЛЬБАХ Сергей Валентинович, председатель
Правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги» Состав Правления
Государственной компании по состоянию на 31 декабря 2011 года: 1) КЕЛЬБАХ Сергей
Валентинович, председатель правления Государственной компании «Российские автомобильные
дороги» 2) УРМАНОВ Игорь Александрович, член правления Государственной компании «Российские
автомобильные дороги», первый заместитель председателя правления по производственнотехническимвопросам 3) ЕЛИСТРАТОВ Владимир Анатольевич, член правления Государственной
компании «Российские автомобильные дороги», заместитель председателя правления по
строительству 4) НОСОВ Александр Геннадьевич, член правления Государственной компании
«Российские автомобильные дороги», заместитель председателя правления по инвестиционной
политике 5) ЦЕЛКОВНЕВ Александр Иванович, член правления Государственной компании
«Российские автомобильные дороги», заместитель председателя правления по доверительному
управлению 6) КАЛАШНИКОВ Андрей Юрьевич, член правления Государственной компании «Российские
автомобильные дороги», заместитель председателя правления по экономике и финансам 7)
ЖУРАВЛЕВ Андрей Александрович, член правления Государственной компании «Российские
автомобильные дороги», заместитель председателя правления по имущественно-земельным вопросам
8) ВОЙТЕНКО Виктор Петрович, член правления Государственной компании «Российские

автомобильные дороги», заместитель председателя правления по общим вопросам Состав
ревизионной комиссии Государственной компании на 31 декабря 2011 года: 1) КУЗИН Игорь
Робертович – директор Департамента бюджетной политики в сфере транпорта, дорожного
хозяйства, природопользования и агропромышленного комплекса Министерства финансов Российской
Федерации; 2) АЛАФИНОВ Иннокентий Сергеевич – заместитель руководителя Федерального
дорожного агентства; 3) ГАЛИМОВ Николай Анасович – заместитель директора Департамента
экономики и финансов Министерства транспорта Российской Федерации; 4) МАНДРОН Ярослав
Владимирович – начальник отдела реформирования транспорта и связи Департамента
государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности
Министерства экономического развития Российской Федерации; 5) ФИЛИППОВА Ольга Юрьевна –
заместитель начальника отдела наземного, водного транспорта и рыбного хозяйства Управления
инфраструктурных отраслей и организаций военно-промышленного комплекса Федерального
агентства по управлению государственным имуществом. 1.4. Обособленные структурные
подразделения Государственной компании Особенностью структуры Государственной компании,
влияющей на выбор способов и методов бухгалтерского учета, является наличие обособленных
структурных подразделений, не выделенных на отдельный баланс, и не имеющих счетов в
учреждениях банков. Обособленные структурные подразделения не являются отдельными
юридическими лицами, наделяются Государственной компанией имуществом и действуют в
соответствии с положениями об обособленных структурных подразделениях. По состоянию на 31
декабря 2011 года функционировали следующие обособленные подразделения Государственной
компании: Воронежский филиал; Голицынский филиал; Калужское территориальное управление;
Краснодарское территориальное управление; Ростовское территориальное управление; СанктПетербургское территориальное управление Тверское территориальное управление. II. Учетная
политика 2.1. Основания составления Бухгалтерская отчетность Государственной компании
сформирована исходя из действующих в Российской федерации правил бухгалтерского учета и
отчетности, в частности Федерального закона от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском
учете», Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008,
утвержденного приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 06.10.2008 г. № 106н,
Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного
приказом Министерства Финансов от 29.07.1998 г. № 34н, Положения по бухгалтерскому учету
«Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденного приказом Министерства
Финансов от 06.07.1999 г. № 43н, Приказом Минфина России от 02 июля 2010 г. № 66н «О формах
бухгалтерской отчетности организаций». 2.2. Краткосрочные и долгосрочные активы и
обязательства В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская
задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесены к краткосрочным, если
срок их обращения (погашения) не превышает 12 месяцев. Остальные виды вышеуказанных активов
и обязательств представлены как долгосрочные. Остаток долгосрочных финансовых вложений
отражен в Бухгалтерском балансе по строке 1150 «Финансовые вложения». По данной строке
отражен взнос в уставный капитал дочерней компании – общества с ограниченной
ответственностью «Автодор – Платежные системы» Задолженность по выпущенным неконвертируемым
процентным документарным облигациям отражена в Бухгалтерском балансе по строке 1410 «Заемные
средства». Задолженность Государственной компании перед подрядчиками по гарантийным суммам в
части задолженности, сроком погашения более 12 месяцев и сроком погашения менее 12 месяцев,
отражена в Бухгалтерском балансе по строкам 1450 «Прочие долгосрочные обязательства» и 1520
«Кредиторская задолженность» соответственно. 2.3. Основные средства В составе основных
средств отражены здания, машины, оборудование, транспортные средства и другие
соответствующие объекты, используемые Государственной компанией в деятельности, направленной
на достижение целей создания компании, (в том числе при выполнении работ или оказании услуг
в рамках предпринимательской деятельности) либо для управленческих нужд Государственной
компании, со сроком службы более 12 месяцев. В отчетности основные средства показаны по
первоначальной (восстановительной) стоимости. В соответствии с пунктом 17 Положения по
бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденного приказом Минфина России
от 30 марта 2001 года № 26н, амортизация по объектам основных средств некоммерческих
организаций не начисляется. Сумма начисленного износа основных средств Государственной
компании за 2011 год составила 9 229,0 тысяч рублей (за 2010 год – 410,3 тысяч рублей).
Сумма начисленного износа основных средств с начала деятельности Государственной компании на
31 декабря 2011 года 9 639,3 тысячи рублей). Объекты основных средств стоимостью не более 40
тыс. рублей за единицу списывались в отчетном периоде на расходы путем начисления
амортизации в размере их первоначальной стоимости по мере отпуска их в эксплуатацию.
Приобретаемые книги, брошюры и другие печатные издания при принятии к учету не признавались
основными средствами. Затраты на их приобретение признавались расходами того отчетного
периода, в котором они совершены. Библиотечный фонд в Государственной компании не
формировался. Начисление износа по объектам основных средств производится линейным способом,
исходя из сроков полезного использования. При определении сроков полезного использования
объектов основных средств Государственная компания использует классификацию основных
средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденную постановлением Правительства
Российской Федерации от 01.01.2002 №1 «О классификации: основных средств, включаемых в
амортизационные группы». При отсутствии отдельных объектов основных средств в Классификации,
срок полезного использования для целей бухгалтерского учета устанавливается на основании

экспертных оценок технических специалистов Государственной компании в соответствии с
техническими условиями, следующим образом: - исходя из ожидаемого срока использования этого
объекта, в соответствии с ожидаемой производительностью и мощностью; - исходя из ожидаемого
физического износа, зависящего от режима эксплуатации, естественных условий и влияния
агрессивной среды, системы проведения ремонта; - нормативно-правовых и других ограничений
использования этого объекта. Переоценка текущей (восстановительной) стоимости объектов
основных средств не производилась. Стоимость основных средств, в которой они приняты к
бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев достройки, дооборудования,
реконструкции, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации и по иным
аналогичным основаниям. К работам по достройке, дооборудованию, модернизации относятся
работы, вызванные изменением технологического или служебного назначения оборудования,
здания, сооружения или иного объекта основных средств, повышенными нагрузками и (или)
другими новыми качествами. Затраты на текущий и капитальный ремонт объектов основных средств
признаются затратами по обычным видам деятельности в том отчетном периоде, в котором они
были произведены. Арендованные объекты основных средств отражаются за балансом по стоимости,
указанной в договорах аренды. Стоимость арендованных Государственной компанией основных
средств по состоянию на 31 декабря 2011 года составила 14 697 755,7 тысяч рублей (по
состоянию на 31 декабря 2010 года – 8 202 381,8 тысяч рублей), в том числе: - автомобили,
полученные в лизинг – 48 991,0 тысяч рублей; - земельные участки в полосе отвода
автомобильных дорог – 14 648 764,7 тысяч рублей. Объекты основных средств, переданные
Государственной компании в доверительное управление отражены в отдельном балансе, содержащем
данные об операциях, связанных с осуществлением доверительного управления - форма 0503130
«Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного
администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного
администратора, администратора доходов бюджета» (утв. Приказом Минфина России от 28 декабря
2010 года № 191н. В течение 2011 года балансовая стоимость имущества, находящегося в
доверительном управлении Государственной компании "Российские автомобильные дороги"
увеличилась на 29 133 097 865 (Двадцать девять миллиардов сто тридцать три миллиона
девяносто семь тысяч восемьсот шестьдесят пять) рублей 98 копеек и составила 202 443 385 493
(Двести два миллиарда четыреста сорок три миллиона триста восемьдесят пять тысяч четыреста
девяносто три) рубля 39 копеек, в том числе: - за счет передачи в доверительное управление
Государственной компании автомобильных дорог - на 10 319 230 345 (Десять миллиардов триста
девятнадцать миллионовдвести тридцать тысяч триста сорок пять) рублей 17 копеек; - за счет
ввода в эксплуатацию объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог
Государственной компании - на 18 813 867 520 (Восемнадцать миллиардов восемьсот тринадцать
миллионов восемьсот шестьдесят семь тысяч пятьсот двадцать) рублей 81 копейку. </text>
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<text>RSM Top-Audit АКГ "РСМ Топ-Аудит" 119285, Москва, ул. Пудовкина, д.4 тел. +7 (495)
363-28-48 Факс: +7(495 )981-41-21 E-mail: mail@top-audit.ru www.top-audit.ru 14.03.2013 г. №
ЕЛ-462 Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2012 год НАБЛЮДАТЕЛЬНОМУ СОВЕТУ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ "РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ" Аудируемое лицо: Государственная
компания "Российские автомобильные дороги" (далее - Государственная компания). Место
нахождения : Россия, 109074, г. Москва, Славянская площадь, 2/5/4, стр. 3; Основной
государственный регистрационный номер: 1097799013652 Аудитор: Общество с ограниченной
ответственностью "РСМ Топ-Аудит". Место нахождения: 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4;
Телефон: (495) 363-28-48; факс: (495) 981-41-21; Основной государственный регистрационный
номер - 1027700257540. Общество с ограниченной ответственностью "РСМ Топ-Аудит" является
членом Саморегулируемой организации (СРО) аудиторов Некоммерческое партнерство "Российская
Коллегия Аудиторов" (свидетельство о членстве № 984-ю, ОРНЗ 10305006873), местонахождение:
115172, г. Москва, Гончарный переулок, д. 3, стр. 1. Мы провели аудит прилагаемой
бухгалтерской отчетности Государственной компании, составленной в соответствии с правилами
ведения бухгалтерского учета и составления отчетности, действующими в Российской Федерации.
Бухгалтерская отчетность включает: - Бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2012
года; - Отчет о финансовых результатах за 12 месяцев 2012 год; - Отчет о целевом
использовании полученных средств за 12 месяцев 2012 год; - Пояснения к бухгалтерскому
балансу и отчету о прибылях и убытках; - Пояснительную записку к годовой бухгалтерской
отчетности за 2012 год. Ответственность руководства аудируемого лица за бухгалтерскую
отчетность Руководство Государственной компании несет ответственность за составление и
достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами
составления бухгалтерской отчетности и систему внутреннего контроля, необходимую для
составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие
недобросовестных действий или ошибок. Ответственность аудитора: Наша ответственность
заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе
проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами
аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а
также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность

в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений. Аудит включал
проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств,
подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации.
Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на
оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или
ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля,
обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора
соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности
системы внутреннего контроля. Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой
учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого
лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом. Мы полагаем, что
полученные в ходе аудита доказательства представляют достаточные основания для выражения
мнения о достоверности бухгалтерской отчетности. Мнение аудитора По нашему мнению,
бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое
положение Государственной компании по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты ее
финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год в соответствии с российскимиправилами
составления бухгалтерской отчетности. Директор по аудиту, стандартизации работ и методологии
Квалификационный аттестат аудитора № 05-000028 выдан на основании решения саморегулируемой
организации аудиторов Некоммерческого партнерства "Российская Коллегия аудиторов" от 30
ноября 2011 г. № 25 на неограниченный срок. ОРНЗ в Реестре аудиторов и аудиторских
организаций - 29505011916 Е.З. Шохор</text>
</audit_letter>
</a_acnt_report>
<has_a_acnt_report_en>0</has_a_acnt_report_en>
<a_acnt_report_en>
<fin_standart>2</fin_standart>
<type>0</type>
</a_acnt_report_en>
<is_usn_company_q>0</is_usn_company_q>
<q_acnt_report>
<date>2013-03-31</date>
<scale>1000</scale>
<version>3</version>
<balance_04>
<assets>
<total>
<cur_value>170309330</cur_value>
<first_value>162473621</first_value>
<prev_value>103120759</prev_value>
</total>
<elem>
<title>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</title>
</elem>
<elem>
<title>Нематериальные активы</title>
<code>1110</code>
<cur_value>442</cur_value>
<first_value>442</first_value>
<prev_value>442</prev_value>
</elem>
<elem>
<title>Результаты исследований и разработок</title>
<code>1120</code>
</elem>
<elem>
<title>Нематериальные поисковые активы</title>
<code>1130</code>
</elem>
<elem>
<title>Материальные поисковые активы</title>
<code>1140</code>
</elem>
<elem>
<title>Основные средства</title>
<code>1150</code>
<cur_value>87037453</cur_value>
<first_value>76926910</first_value>
<prev_value>37101338</prev_value>
</elem>

<elem>
<title>Основные средства Государственной компании</title>
<code>1151</code>
<cur_value>168337</cur_value>
<first_value>160633</first_value>
<prev_value>78609</prev_value>
</elem>
<elem>
<title>Капитальные вложения в строительство и реконструкцию автомобильных дорог</title>
<code>1152</code>
<cur_value>86869116</cur_value>
<first_value>76766277</first_value>
<prev_value>37022729</prev_value>
</elem>
<elem>
<title>Доходные вложения в материальные ценности</title>
<code>1160</code>
</elem>
<elem>
<title>Финансовые вложения</title>
<code>1170</code>
<cur_value>10</cur_value>
<first_value>10</first_value>
<prev_value>10</prev_value>
</elem>
<elem>
<title>Отложенные налоговые активы</title>
<code>1180</code>
</elem>
<elem>
<title>Прочие внеоборотные активы</title>
<code>1190</code>
<cur_value>84114</cur_value>
<first_value>69153</first_value>
<prev_value>2806</prev_value>
</elem>
<elem>
<title>ИТОГО по разделу I</title>
<code>1100</code>
<cur_value>87122019</cur_value>
<first_value>76996515</first_value>
<prev_value>37104596</prev_value>
</elem>
<elem>
<title>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</title>
</elem>
<elem>
<title>Запасы</title>
<code>1210</code>
<cur_value>24502</cur_value>
<first_value>21893</first_value>
<prev_value>22457</prev_value>
</elem>
<elem>
<title>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям</title>
<code>1220</code>
<cur_value>3784</cur_value>
<first_value>1321</first_value>
</elem>
<elem>
<title>Дебиторская задолженность</title>
<code>1230</code>
<cur_value>26028660</cur_value>
<first_value>30350345</first_value>
<prev_value>19649852</prev_value>
</elem>
<elem>
<title>Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)</title>
<code>1240</code>

</elem>
<elem>
<title>Денежные средства и денежные эквиваленты</title>
<code>1250</code>
<cur_value>57108389</cur_value>
<first_value>55078020</first_value>
<prev_value>46328381</prev_value>
</elem>
<elem>
<title>Прочие оборотные активы</title>
<code>1260</code>
<cur_value>21976</cur_value>
<first_value>25527</first_value>
<prev_value>15473</prev_value>
</elem>
<elem>
<title>ИТОГО по разделу II</title>
<code>1200</code>
<cur_value>83187311</cur_value>
<first_value>85477106</first_value>
<prev_value>66016163</prev_value>
</elem>
</assets>
<loe>
<total>
<cur_value>170309330</cur_value>
<first_value>162473621</first_value>
<prev_value>103120759</prev_value>
</total>
<elem>
<title>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ*</title>
</elem>
<elem>
<title>Целевые средства</title>
<code>1310</code>
<cur_value>67543999</cur_value>
<first_value>74292920</first_value>
<prev_value>57939777</prev_value>
</elem>
<elem>
<title>в том числе:</title>
</elem>
<elem>
<title>целевое финансирование деятельности по доверительному управлению</title>
<code>1311</code>
<cur_value>1548530</cur_value>
<first_value>206331</first_value>
<prev_value>1249722</prev_value>
</elem>
<elem>
<title>субсидии</title>
<cur_value>1052125</cur_value>
<prev_value>755475</prev_value>
</elem>
<elem>
<title>прочие источники</title>
<cur_value>496405</cur_value>
<first_value>206331</first_value>
<prev_value>494247</prev_value>
</elem>
<elem>
<title>целевое финансирование деятельности по строительству и реконструкции</title>
<code>1312</code>
<cur_value>65364699</cur_value>
<first_value>73440960</first_value>
<prev_value>56314787</prev_value>
</elem>
<elem>
<title>субсидии</title>

<cur_value>65358939</cur_value>
<first_value>73435200</first_value>
<prev_value>55972930</prev_value>
</elem>
<elem>
<title>прочие источники</title>
<cur_value>5760</cur_value>
<first_value>5760</first_value>
<prev_value>341857</prev_value>
</elem>
<elem>
<title>собственные средства</title>
<code>1313</code>
<cur_value>630770</cur_value>
<first_value>645629</first_value>
<prev_value>375268</prev_value>
</elem>
<elem>
<title>субсидии (имущественный взнос)</title>
<cur_value>404117</cur_value>
<first_value>379689</first_value>
<prev_value>201425</prev_value>
</elem>
<elem>
<title>прочие источники</title>
<cur_value>227176</cur_value>
<first_value>265940</first_value>
<prev_value>173843</prev_value>
</elem>
<elem>
<title>Собственные акции, выкупленные у акционеров</title>
<code>1320</code>
</elem>
<elem>
<title>Переоценка внеоборотных активов</title>
<code>1340</code>
</elem>
<elem>
<title>Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества</title>
<code>1350</code>
<cur_value>87160448</cur_value>
<first_value>77032379</first_value>
<prev_value>37169023</prev_value>
</elem>
<elem>
<title>Резервный капитал</title>
<code>1360</code>
</elem>
<elem>
<title>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) от деятельности по доверительному
управлению</title>
<code>1371</code>
<cur_value>32570</cur_value>
</elem>
<elem>
<title>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) от собственной деятельности</title>
<code>1372</code>
<cur_value>93412</cur_value>
</elem>
<elem>
<title>ИТОГО по разделу III</title>
<cur_value>154830429</cur_value>
<first_value>151325299</first_value>
<prev_value>95108800</prev_value>
</elem>
<elem>
<title>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</title>
</elem>
<elem>

<title>Заемные средства</title>
<code>1410</code>
<cur_value>3835086</cur_value>
<first_value>3240108</first_value>
<prev_value>3000000</prev_value>
</elem>
<elem>
<title>Отложенные налоговые обязательства</title>
<code>1420</code>
</elem>
<elem>
<title>Оценочные обязательства</title>
<code>1430</code>
</elem>
<elem>
<title>Прочие обязательства</title>
<code>1450</code>
<cur_value>3912374</cur_value>
<first_value>3459638</first_value>
<prev_value>1452093</prev_value>
</elem>
<elem>
<title>ИТОГО по разделу IV</title>
<code>1400</code>
<cur_value>8007121</cur_value>
<first_value>6699746</first_value>
<prev_value>4452093</prev_value>
</elem>
<elem>
<title>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</title>
</elem>
<elem>
<title>Заемные средства</title>
<code>1510</code>
<cur_value>93750</cur_value>
<first_value>21630</first_value>
</elem>
<elem>
<title>Кредиторская задолженность</title>
<code>1520</code>
<cur_value>7594535</cur_value>
<first_value>4396834</first_value>
<prev_value>3538190</prev_value>
</elem>
<elem>
<title>Доходы будущих периодов</title>
<code>1530</code>
</elem>
<elem>
<title>Оценочные обязательства</title>
<code>1540</code>
<cur_value>43156</cur_value>
<first_value>30112</first_value>
<prev_value>21676</prev_value>
</elem>
<elem>
<title>Прочие обязательства</title>
<code>1550</code>
</elem>
<elem>
<title>ИТОГО по разделу V</title>
<code>1500</code>
<cur_value>7731441</cur_value>
<first_value>4448576</first_value>
<prev_value>3559866</prev_value>
</elem>
</loe>
<desc>* Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо
показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и

"Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает
показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо
ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы
некоммерческой организации и источников формирования имущества).</desc>
</balance_04>
<income_04>
<main>
<elem>
<title>Выручка</title>
<code>2110</code>
<value>129343</value>
<prev_value>11774</prev_value>
</elem>
<elem>
<title>в том числе:</title>
</elem>
<elem>
<title>от деятельности по доверительному управлению</title>
<value>4764</value>
<prev_value>3500</prev_value>
</elem>
<elem>
<title>от собственной деятельности</title>
<value>124579</value>
<prev_value>8274</prev_value>
</elem>
<elem>
<title>Себестоимость продаж</title>
<code>2120</code>
</elem>
<elem>
<title>в том числе:</title>
</elem>
<elem>
<title>от деятельности по доверительному управлению</title>
</elem>
<elem>
<title>от собственной деятельности</title>
<value>-7081</value>
</elem>
<elem>
<title>Валовая прибыль (убыток)</title>
<code>2100</code>
<value>122262</value>
<prev_value>11774</prev_value>
</elem>
<elem>
<title>в том числе:</title>
</elem>
<elem>
<title>от деятельности по доверительному управлению</title>
<value>4764</value>
<prev_value>3500</prev_value>
</elem>
<elem>
<title>от собственной деятельности</title>
<value>117498</value>
<prev_value>8274</prev_value>
</elem>
<elem>
<title>Коммерческие расходы</title>
<code>2210</code>
</elem>
<elem>
<title>Управленческие расходы</title>
<code>2220</code>
</elem>
<elem>
<title>Прибыль (убыток) от продаж</title>

<code>2200</code>
<value>122262</value>
<prev_value>11774</prev_value>
</elem>
<elem>
<title>в том числе:</title>
</elem>
<elem>
<title>от деятельности по доверительному управлению</title>
<value>4764</value>
</elem>
<elem>
<title>от собственной деятельности</title>
<value>117498</value>
</elem>
<elem>
<title>Доходы от участия в других организациях</title>
<code>2310</code>
</elem>
<elem>
<title>Проценты к получению</title>
<code>2320</code>
<value>736</value>
<prev_value>1543</prev_value>
</elem>
<elem>
<title>Проценты к уплате</title>
<code>2330</code>
</elem>
<elem>
<title>Прочие доходы</title>
<code>2340</code>
<value>37331</value>
<prev_value>1855</prev_value>
</elem>
<elem>
<title>в том числе:</title>
</elem>
<elem>
<title>от деятельности по доверительному управлению</title>
<value>35949</value>
<prev_value>26</prev_value>
</elem>
<elem>
<title>от собственной деятельности</title>
<value>1382</value>
<prev_value>1829</prev_value>
</elem>
<elem>
<title>Прочие расходы</title>
<code>2350</code>
<value>-1151</value>
<prev_value>-781</prev_value>
</elem>
<elem>
<title>в том числе:</title>
</elem>
<elem>
<title>от деятельности по доверительному управлению</title>
</elem>
<elem>
<title>от собственной деятельности</title>
<value>-1151</value>
<prev_value>-781</prev_value>
</elem>
<elem>
<title>Прибыль (убыток) до налогообложения</title>
<code>2300</code>
<value>159178</value>

<prev_value>14391</prev_value>
</elem>
<elem>
<title>в том числе:</title>
</elem>
<elem>
<title>от деятельности по доверительному управлению</title>
<value>40713</value>
<prev_value>3526</prev_value>
</elem>
<elem>
<title>от собственной деятельности</title>
<value>118465</value>
<prev_value>10865</prev_value>
</elem>
<elem>
<title>Текущий налог на прибыль</title>
<code>2410</code>
<value>-33196</value>
<prev_value>-2879</prev_value>
</elem>
<elem>
<title>в том числе:</title>
</elem>
<elem>
<title>от деятельности по доверительному управлению</title>
<code>2410</code>
</elem>
<elem>
<title>от собственной деятельности</title>
<code>2410</code>
</elem>
<elem>
<title>в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)</title>
</elem>
<elem>
<title>Изменение отложенных налоговых обязательств</title>
<code>2430</code>
</elem>
<elem>
<title>Изменение отложенных налоговых активов</title>
<code>2450</code>
</elem>
<elem>
<title>Прочее</title>
<code>2460</code>
</elem>
<elem>
<title>Чистая прибыль (убыток)</title>
<code>2400</code>
<value>125982</value>
<prev_value>11512</prev_value>
</elem>
<elem>
<title>в том числе:</title>
</elem>
<elem>
<title>от деятельности по доверительному управлению</title>
<value>32570</value>
<prev_value>3526</prev_value>
</elem>
<elem>
<title>от собственной деятельности</title>
<value>93412</value>
<prev_value>7986</prev_value>
</elem>
<elem>
<title>СПРАВОЧНО</title>
</elem>

<elem>
<title>Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль
(убыток) периода</title>
<code>2510</code>
</elem>
<elem>
<title>Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)
периода</title>
<code>2520</code>
</elem>
<elem>
<title>Совокупный финансовый результат периода</title>
<code>2500</code>
<value>125982</value>
<prev_value>11512</prev_value>
</elem>
<elem>
<title>Базовая прибыль (убыток) на акцию</title>
<code>2900</code>
</elem>
<elem>
<title>Разводненная прибыль (убыток) на акцию</title>
<code>2910</code>
</elem>
</main>
</income_04>
<has_equity>0</has_equity>
<equity_04>
<aux>
<net_assets>
<title>Чистые активы</title>
<code>3600</code>
</net_assets>
</aux>
<aux_insure>
<net_assets>
<title>Чистые активы</title>
<code>6000</code>
</net_assets>
</aux_insure>
</equity_04>
<has_cash>0</has_cash>
<has_app>0</has_app>
<app_04>
<has_anoter_form>1</has_anoter_form>
<app1>
<net_assets>
<title>Нематериальные активы – всего</title>
<code>5100</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5110</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(вид нематериальных активов)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_5>
<net_assets_6>
<title>(вид нематериальных активов)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_6>

<net_assets_7>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_7>
</app1>
<app1_2>
<net_assets>
<title>Нематериальные активы – всего</title>
<code>5100</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5110</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(вид нематериальных активов)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_5>
<net_assets_6>
<title>(вид нематериальных активов)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_6>
<net_assets_7>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_7>
</app1_2>
<app1_3>
<net_assets>
<title>Нематериальные активы – всего</title>
<code>5100</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5110</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(вид нематериальных активов)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_5>
<net_assets_6>
<title>(вид нематериальных активов)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_6>
<net_assets_7>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_7>
</app1_3>
<app3>
<net_assets>
<title>Всего</title>
<code>5120</code>
</net_assets>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_3>
<net_assets_4>

<title>(вид нематериальных активов)</title>
</net_assets_4>
<net_assets_5>
<title>(вид нематериальных активов)</title>
</net_assets_5>
</app3>
<app4>
<net_assets>
<title>Всего</title>
<code>5130</code>
</net_assets>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(вид нематериальных активов)</title>
</net_assets_4>
<net_assets_5>
<title>(вид нематериальных активов)</title>
</net_assets_5>
</app4>
<app5>
<net_assets>
<title>НИОКР - всего</title>
<code>5140</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5150</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(вид нематериальных активов)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_5>
<net_assets_6>
<title>(вид нематериальных активов)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_6>
<net_assets_7>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_7>
</app5>
<app6>
<net_assets>
<title>НИОКР - всего</title>
<code>5140</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5150</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(объект, группа объектов)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_5>

</app6>
<app7>
<net_assets>
<title>Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего</title>
<code>5160</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5170</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(объект, группа объектов)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_5>
<net_assets_9>
<title>Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего</title>
<code>5180</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_9>
<net_assets_10>
<code>5190</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_10>
<net_assets_11>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_11>
<net_assets_12>
<title>(объект, группа объектов)</title>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_12>
<net_assets_13>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_13>
<net_assets_14>
<title>(объект, группа объектов)</title>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_14>
<net_assets_15>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_15>
</app7>
<app8>
<net_assets>
<title>Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего</title>
<code>5160</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5170</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(объект, группа объектов)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_5>
<net_assets_9>

<title>Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего</title>
<code>5180</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_9>
<net_assets_10>
<code>5190</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_10>
<net_assets_11>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_11>
<net_assets_12>
<title>(объект, группа объектов)</title>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_12>
<net_assets_13>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_13>
<net_assets_14>
<title>(объект, группа объектов)</title>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_14>
<net_assets_15>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_15>
</app8>
<app9>
<net_assets>
<title>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) всего</title>
<code>5200</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5210</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(группа основных средств)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_5>
<net_assets_6>
<title>(группа основных средств)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_6>
<net_assets_7>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_7>
<net_assets_9>
<title>Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего</title>
<code>5220</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_9>
<net_assets_10>
<code>5230</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_10>
<net_assets_11>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_11>
<net_assets_12>
<title>(группа объектов)</title>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_12>
<net_assets_13>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_13>
<net_assets_14>
<title>(группа объектов)</title>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_14>
<net_assets_15>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_15>
</app9>
<app10>
<net_assets>
<title>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) всего</title>
<code>5200</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5210</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(группа основных средств)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_5>
<net_assets_6>
<title>(группа основных средств)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_6>
<net_assets_7>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_7>
<net_assets_9>
<title>Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего</title>
<code>5220</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_9>
<net_assets_10>
<code>5230</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_10>
<net_assets_11>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_11>
<net_assets_12>
<title>(группа объектов)</title>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_12>
<net_assets_13>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_13>
<net_assets_14>
<title>(группа объектов)</title>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_14>
<net_assets_15>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_15>
</app10>
<app11>
<net_assets>

<title>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) всего</title>
<code>5200</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5210</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(группа основных средств)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_5>
<net_assets_6>
<title>(группа основных средств)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_6>
<net_assets_7>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_7>
<net_assets_9>
<title>Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего</title>
<code>5220</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_9>
<net_assets_10>
<code>5230</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_10>
<net_assets_11>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_11>
<net_assets_12>
<title>(группа объектов)</title>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_12>
<net_assets_13>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_13>
<net_assets_14>
<title>(группа объектов)</title>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_14>
<net_assets_15>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_15>
</app11>
<app12>
<net_assets>
<title>Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению,
модернизации и т.п. основных средств - всего</title>
<code>5240</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5250</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(группа объектов)</title>

<period>за отчетный год</period>
</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_5>
</app12>
<app13>
<net_assets>
<title>Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению,
модернизации и т.п. основных средств - всего</title>
<code>5240</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5250</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(группа объектов)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_5>
<net_assets_6>
<title>(группа объектов)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_6>
<net_assets_7>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_7>
</app13>
<app14>
<net_assets>
<title>Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки,
дооборудования, реконструкции – всего</title>
<code>5260</code>
</net_assets>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(объект основных средств)</title>
</net_assets_4>
<net_assets_5>
<title>(объект основных средств)</title>
</net_assets_5>
<net_assets_7>
<title>Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации
– всего:</title>
<code>5270</code>
</net_assets_7>
<net_assets_8>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_8>
<net_assets_9>
<title>(объект основных средств)</title>
</net_assets_9>
<net_assets_10>
<title>(объект основных средств)</title>
</net_assets_10>
</app14>
<app15>
<net_assets>
<title>Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе</title>
<code>5280</code>

</net_assets>
<net_assets_2>
<title>Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом</title>
<code>5281</code>
</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе</title>
<code>5282</code>
</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом</title>
<code>5283</code>
</net_assets_4>
<net_assets_5>
<title>Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые,
находящиеся в процессе государственной регистрации</title>
<code>5284</code>
</net_assets_5>
<net_assets_6>
<title>Основные средства, переведенные на консервацию</title>
<code>5285</code>
</net_assets_6>
<net_assets_7>
<title>Иное использование основных средств (залог и др.)</title>
<code>5286</code>
</net_assets_7>
</app15>
<app16>
<net_assets>
<title>Долгосрочные - всего</title>
<code>5301</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5311</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(группа, вид)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_5>
<net_assets_6>
<title>(группа, вид)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_6>
<net_assets_7>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_7>
<net_assets_9>
<title>Краткосрочные - всего</title>
<code>5305</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_9>
<net_assets_10>
<code>5315</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_10>
<net_assets_11>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_11>
<net_assets_12>
<title>(группа, вид)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_12>
<net_assets_13>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_13>
<net_assets_15>
<title>Финансовых вложений - итого</title>
<code>5300</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_15>
<net_assets_16>
<code>5315</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_16>
</app16>
<app17>
<net_assets>
<title>Долгосрочные - всего</title>
<code>5301</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5311</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(группа, вид)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_5>
<net_assets_7>
<title>Краткосрочные - всего</title>
<code>5305</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_7>
<net_assets_8>
<code>5315</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_8>
<net_assets_9>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_9>
<net_assets_10>
<title>(группа, вид)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_10>
<net_assets_11>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_11>
<net_assets_13>
<title>Финансовых вложений - итого</title>
<code>5300</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_13>
<net_assets_14>
<code>5310</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_14>
</app17>
<app18>
<net_assets>
<title>Долгосрочные - всего</title>
<code>5301</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets>

<net_assets_2>
<code>5311</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(группа, вид)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_5>
<net_assets_7>
<title>Краткосрочные - всего</title>
<code>5305</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_7>
<net_assets_8>
<code>5315</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_8>
<net_assets_9>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_9>
<net_assets_10>
<title>(группа, вид)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_10>
<net_assets_11>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_11>
<net_assets_13>
<title>Финансовых вложений - итого</title>
<code>5300</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_13>
<net_assets_14>
<code>5310</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_14>
</app18>
<app19>
<net_assets>
<title>Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего</title>
<code>5320</code>
</net_assets>
<net_assets_2>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_2>
<net_assets_4>
<title>Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего</title>
<code>5325</code>
</net_assets_4>
<net_assets_5>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_5>
<net_assets_7>
<title>Иное использование финансовых вложений</title>
<code>5329</code>
</net_assets_7>
</app19>
<app20>
<net_assets>
<title>Запасы – всего</title>
<code>5400</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets>

<net_assets_2>
<code>5420</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(группа, вид)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_5>
<net_assets_6>
<title>(группа, вид)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_6>
<net_assets_7>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_7>
</app20>
<app21>
<net_assets>
<title>Запасы – всего</title>
<code>5400</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5420</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(группа, вид)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_5>
<net_assets_6>
<title>(группа, вид)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_6>
<net_assets_7>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_7>
</app21>
<app22>
<net_assets>
<title>Запасы – всего</title>
<code>5400</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5420</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(группа, вид)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_5>
<net_assets_6>
<title>(группа, вид)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_6>
<net_assets_7>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_7>
</app22>
<app23>
<net_assets>
<title>Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего</title>
<code>5440</code>
</net_assets>
<net_assets_2>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_2>
<net_assets_4>
<title>Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего</title>
<code>5445</code>
</net_assets_4>
<net_assets_5>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_5>
</app23>
<app24>
<net_assets>
<title>Долгосрочная дебиторская задолженность – всего</title>
<code>5501</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5521</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(вид)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_5>
<net_assets_6>
<title>(вид)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_6>
<net_assets_7>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_7>
<net_assets_9>
<title>Краткосрочная дебиторская задолженность – всего</title>
<code>5510</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_9>
<net_assets_10>
<code>5530</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_10>
<net_assets_11>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_11>
<net_assets_12>
<title>(вид)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_12>
<net_assets_13>

<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_13>
<net_assets_14>
<title>(вид)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_14>
<net_assets_15>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_15>
<net_assets_17>
<title>Итого</title>
<code>5500</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_17>
<net_assets_18>
<code>5520</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_18>
</app24>
<app25>
<net_assets>
<title>Долгосрочная дебиторская задолженность – всего</title>
<code>5501</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5521</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(вид)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_5>
<net_assets_6>
<title>(вид)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_6>
<net_assets_7>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_7>
<net_assets_9>
<title>Краткосрочная дебиторская задолженность – всего</title>
<code>5510</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_9>
<net_assets_10>
<code>5530</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_10>
<net_assets_11>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_11>
<net_assets_12>
<title>(вид)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_12>
<net_assets_13>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_13>
<net_assets_14>
<title>(вид)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_14>

<net_assets_15>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_15>
<net_assets_17>
<title>Итого</title>
<code>5500</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_17>
<net_assets_18>
<code>5520</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_18>
</app25>
<app26>
<net_assets>
<title>Долгосрочная дебиторская задолженность – всего</title>
<code>5501</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5521</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(вид)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_5>
<net_assets_6>
<title>(вид)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_6>
<net_assets_7>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_7>
<net_assets_9>
<title>Краткосрочная дебиторская задолженность – всего</title>
<code>5510</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_9>
<net_assets_10>
<code>5530</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_10>
<net_assets_11>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_11>
<net_assets_12>
<title>(вид)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_12>
<net_assets_13>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_13>
<net_assets_14>
<title>(вид)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_14>
<net_assets_15>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_15>
<net_assets_17>
<title>Итого</title>
<code>5500</code>

<period>за отчетный год</period>
</net_assets_17>
<net_assets_18>
<code>5520</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_18>
</app26>
<app27>
<net_assets>
<title>Всего</title>
<code>5540</code>
</net_assets>
<net_assets_2>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_2>
</app27>
<app28>
<net_assets>
<title>Всего</title>
<code>5540</code>
</net_assets>
<net_assets_2>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_2>
</app28>
<app29>
<net_assets>
<title>Долгосрочная кредиторская задолженность – всего</title>
<code>5551</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5571</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(вид)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_5>
<net_assets_9>
<title>Краткосрочная кредиторская задолженность – всего</title>
<code>5560</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_9>
<net_assets_10>
<code>5580</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_10>
<net_assets_11>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_11>
<net_assets_12>
<title>(вид)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_12>
<net_assets_13>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_13>
<net_assets_15>
<title>Итого</title>
<code>5550</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_15>

<net_assets_16>
<code>5570</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_16>
</app29>
<app31>
<net_assets>
<title>Долгосрочная кредиторская задолженность – всего</title>
<code>5551</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5571</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(вид)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_5>
<net_assets_9>
<title>Краткосрочная кредиторская задолженность – всего</title>
<code>5560</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_9>
<net_assets_10>
<code>5580</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_10>
<net_assets_11>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_11>
<net_assets_12>
<title>(вид)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_12>
<net_assets_13>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_13>
<net_assets_15>
<title>Итого</title>
<code>5550</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_15>
<net_assets_16>
<code>5570</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_16>
</app31>
<app32>
<net_assets>
<title>Долгосрочная кредиторская задолженность – всего</title>
<code>5551</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5571</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(вид)</title>

<period>за отчетный год</period>
</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_5>
<net_assets_9>
<title>Краткосрочная кредиторская задолженность – всего</title>
<code>5560</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_9>
<net_assets_10>
<code>5580</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_10>
<net_assets_11>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_11>
<net_assets_12>
<title>(вид)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_12>
<net_assets_13>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_13>
<net_assets_15>
<title>Итого</title>
<code>5550</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_15>
<net_assets_16>
<code>5570</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_16>
</app32>
<app33>
<net_assets>
<title>Всего</title>
<code>5590</code>
</net_assets>
<net_assets_2>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_2>
</app33>
<app34>
<net_assets>
<title>Материальные затраты</title>
<code>5610</code>
</net_assets>
<net_assets_2>
<title>Расходы на оплату труда</title>
<code>5620</code>
</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>Отчисления на социальные нужды</title>
<code>5630</code>
</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>Амортизация</title>
<code>5640</code>
</net_assets_4>
<net_assets_5>
<title>Прочие затраты</title>
<code>5650</code>
</net_assets_5>
<net_assets_6>
<title>Итого по элементам</title>
<code>5660</code>
</net_assets_6>
<net_assets_7>

<title>Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост
[–]):</title>
<code>5670</code>
</net_assets_7>
<net_assets_8>
<title>Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др.
(уменьшение [+])</title>
<code>5680</code>
</net_assets_8>
<net_assets_9>
<title>Итого расходы по обычным видам деятельности</title>
<code>5600</code>
</net_assets_9>
</app34>
<app35>
<net_assets>
<title>Оценочные обязательства - всего</title>
<code>5700</code>
</net_assets>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_3>
</app35>
<app36>
<net_assets>
<title>Полученные – всего</title>
<code>5800</code>
</net_assets>
<net_assets_2>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_2>
<net_assets_4>
<title>Выданные – всего</title>
<code>5810</code>
</net_assets_4>
<net_assets_5>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_5>
</app36>
<app37>
<net_assets>
<title>Получено бюджетных средств — всего</title>
<code>5900</code>
</net_assets>
<net_assets_2>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>на текущие расходы</title>
<code>5901</code>
</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>на вложения во внеоборотные активы</title>
<code>5905</code>
</net_assets_4>
<net_assets_5>
<title>Бюджетные кредиты – всего:</title>
</net_assets_5>
<net_assets_6>
<title>за отчетный год</title>
<code>5910</code>
</net_assets_6>
<net_assets_7>
<title>за предыдущий год</title>
<code>5920</code>
</net_assets_7>
<net_assets_8>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_8>

</app37>
<type>0</type>
</app_04>
<has_funds>0</has_funds>
<has_info_letter>0</has_info_letter>
<info_letter>
<type>0</type>
</info_letter>
<has_audit_letter>0</has_audit_letter>
<audit_letter>
<type>0</type>
</audit_letter>
</q_acnt_report>
<has_q_acnt_report_en>0</has_q_acnt_report_en>
<q_acnt_report_en>
<fin_standart>2</fin_standart>
<type>0</type>
</q_acnt_report_en>
<pre_cons_acnt_report>1</pre_cons_acnt_report>
<pre_cons_acnt_report_was>0</pre_cons_acnt_report_was>
<cons_acnt_report_none>0</cons_acnt_report_none>
<has_cons_acnt_report_en_only>0</has_cons_acnt_report_en_only>
<is_usn_company_svod>0</is_usn_company_svod>
<cons_acnt_report_rus>0</cons_acnt_report_rus>
<is_usn_company_prom>0</is_usn_company_prom>
<pre_cons_acnt>
<fin_standart>2</fin_standart>
<is_usn_company>0</is_usn_company>
<cons_acnt_report_year>
<date>2012-12-31</date>
<scale>1000000</scale>
<version>3</version>
<balance_04>
<assets>
<total>
<cur_value>103134.5</cur_value>
<first_value>57456.5</first_value>
<prev_value>14</prev_value>
</total>
<elem>
<title>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</title>
</elem>
<elem>
<title>Нематериальные активы</title>
<code>1110</code>
<cur_value>0.4</cur_value>
</elem>
<elem>
<title>Результаты исследований и разработок</title>
<code>1120</code>
</elem>
<elem>
<title>Основные средства</title>
<code>1130</code>
<cur_value>79</cur_value>
<first_value>18.8</first_value>
</elem>
<elem>
<title>Доходные вложения в материальные ценности</title>
<code>1140</code>
</elem>
<elem>
<title>Финансовые вложения</title>
<code>1150</code>
</elem>
<elem>
<title>Отложенные налоговые активы</title>
<code>1160</code>
</elem>

<elem>
<title>Прочие внеоборотные активы</title>
<code>1170</code>
<cur_value>37025.5</cur_value>
<first_value>9283.2</first_value>
</elem>
<elem>
<title>ИТОГО по разделу I</title>
<code>1100</code>
<cur_value>37104.9</cur_value>
<first_value>9302</first_value>
</elem>
<elem>
<title>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</title>
</elem>
<elem>
<title>Запасы</title>
<code>1210</code>
<cur_value>22.5</cur_value>
<first_value>2.1</first_value>
</elem>
<elem>
<title>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям</title>
<code>1220</code>
</elem>
<elem>
<title>Дебиторская задолженность</title>
<code>1230</code>
<cur_value>19651.5</cur_value>
<first_value>395.6</first_value>
</elem>
<elem>
<title>Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)</title>
<code>1240</code>
</elem>
<elem>
<title>Денежные средства и денежные эквиваленты</title>
<code>1250</code>
<cur_value>46339.8</cur_value>
<first_value>47756.8</first_value>
<prev_value>14</prev_value>
</elem>
<elem>
<title>Прочие оборотные активы</title>
<code>1260</code>
<cur_value>15.8</cur_value>
</elem>
<elem>
<title>ИТОГО по разделу II</title>
<code>1200</code>
<cur_value>66029.6</cur_value>
<first_value>48154.5</first_value>
<prev_value>14</prev_value>
</elem>
</assets>
<loe>
<total>
<cur_value>103134.5</cur_value>
<first_value>57456.5</first_value>
<prev_value>14</prev_value>
</total>
<elem>
<title>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ*</title>
</elem>
<elem>
<title>Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)</title>
<code>1310</code>
<cur_value>57949.5</cur_value>
<first_value>46565.2</first_value>

<prev_value>11.6</prev_value>
</elem>
<elem>
<title>Собственные акции, выкупленные у акционеров</title>
<code>1320</code>
</elem>
<elem>
<title>Переоценка внеоборотных активов</title>
<code>1340</code>
</elem>
<elem>
<title>Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества</title>
<code>1350</code>
<cur_value>37169</cur_value>
<first_value>9304.6</first_value>
</elem>
<elem>
<title>Резервный капитал</title>
<code>1360</code>
</elem>
<elem>
<title>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)</title>
<code>1370</code>
<first_value>6.4</first_value>
</elem>
<elem>
<title>ИТОГО по разделу III</title>
<code>1300</code>
<cur_value>95118.5</cur_value>
<first_value>55876.2</first_value>
<prev_value>11.6</prev_value>
</elem>
<elem>
<title>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</title>
</elem>
<elem>
<title>Заемные средства</title>
<code>1410</code>
<cur_value>3000</cur_value>
</elem>
<elem>
<title>Отложенные налоговые обязательства</title>
<code>1420</code>
</elem>
<elem>
<title>Оценочные обязательства</title>
<code>1430</code>
</elem>
<elem>
<title>Прочие обязательства</title>
<code>1450</code>
<cur_value>1452.1</cur_value>
</elem>
<elem>
<title>ИТОГО по разделу IV</title>
<code>1400</code>
<cur_value>4452.1</cur_value>
</elem>
<elem>
<title>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</title>
</elem>
<elem>
<title>Заемные средства</title>
<code>1510</code>
</elem>
<elem>
<title>Кредиторская задолженность</title>
<code>1520</code>
<cur_value>3541.2</cur_value>

<first_value>1580.3</first_value>
<prev_value>2.4</prev_value>
</elem>
<elem>
<title>Доходы будущих периодов</title>
<code>1530</code>
</elem>
<elem>
<title>Оценочные обязательства</title>
<code>1540</code>
<cur_value>22.7</cur_value>
</elem>
<elem>
<title>Прочие обязательства</title>
<code>1550</code>
</elem>
<elem>
<title>ИТОГО по разделу V</title>
<code>1500</code>
<cur_value>3563.9</cur_value>
<first_value>1580.3</first_value>
<prev_value>2.4</prev_value>
</elem>
</loe>
<desc>* Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование".
Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и
"Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает
показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо
ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы
некоммерческой организации и источников формирования имущества).</desc>
</balance_04>
<income_04>
<main>
<elem>
<title>Выручка</title>
<code>2110</code>
<value>174.3</value>
<prev_value>6.3</prev_value>
</elem>
<elem>
<title>Себестоимость продаж</title>
<code>2120</code>
</elem>
<elem>
<title>Валовая прибыль (убыток)</title>
<code>2100</code>
<value>174.3</value>
<prev_value>6.3</prev_value>
</elem>
<elem>
<title>Коммерческие расходы</title>
<code>2210</code>
</elem>
<elem>
<title>Управленческие расходы</title>
<code>2220</code>
</elem>
<elem>
<title>Прибыль (убыток) от продаж</title>
<code>2200</code>
<value>174.3</value>
<prev_value>6.3</prev_value>
</elem>
<elem>
<title>Доходы от участия в других организациях</title>
<code>2310</code>
</elem>
<elem>
<title>Проценты к получению</title>

<code>2320</code>
<value>2.5</value>
</elem>
<elem>
<title>Проценты к уплате</title>
<code>2330</code>
</elem>
<elem>
<title>Прочие доходы</title>
<code>2340</code>
<value>81.3</value>
</elem>
<elem>
<title>Прочие расходы</title>
<code>2350</code>
<value>-28.1</value>
</elem>
<elem>
<title>Прибыль (убыток) до налогообложения</title>
<code>2300</code>
<value>230</value>
<prev_value>7.4</prev_value>
</elem>
<elem>
<title>Текущий налог на прибыль</title>
<code>2410</code>
<value>-45.3</value>
<prev_value>-1</prev_value>
</elem>
<elem>
<title>в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)</title>
<code>2421</code>
</elem>
<elem>
<title>Изменение отложенных налоговых обязательств</title>
<code>2430</code>
</elem>
<elem>
<title>Изменение отложенных налоговых активов</title>
<code>2450</code>
</elem>
<elem>
<title>Прочее</title>
<code>2460</code>
</elem>
<elem>
<title>Чистая прибыль (убыток)</title>
<code>2400</code>
<value>184.6</value>
<prev_value>6.4</prev_value>
</elem>
<elem>
<title>СПРАВОЧНО:</title>
</elem>
<elem>
<title>Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль
(убыток) периода</title>
<code>2510</code>
</elem>
<elem>
<title>Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)
периода</title>
<code>2520</code>
</elem>
<elem>
<title>Совокупный финансовый результат периода</title>
<code>2500</code>
<value>184.6</value>
<prev_value>6.4</prev_value>

</elem>
<elem>
<title>Базовая прибыль (убыток) на акцию</title>
<code>2900</code>
</elem>
<elem>
<title>Разводненная прибыль (убыток) на акцию</title>
<code>2910</code>
</elem>
</main>
</income_04>
<has_equity>1</has_equity>
<equity_04>
<main3>
<elem>
<title>Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему</title>
<code>3100</code>
</elem>
<elem>
<title> За отчетный период предыдущего года:</title>
</elem>
<elem>
<title>Увеличение капитала – всего:</title>
<code>3210</code>
</elem>
<elem>
<title>в том числе:</title>
</elem>
<elem>
<title>чистая прибыль</title>
<code>3211</code>
</elem>
<elem>
<title>переоценка имущества</title>
<code>3212</code>
</elem>
<elem>
<title>доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала</title>
<code>3213</code>
</elem>
<elem>
<title>дополнительный выпуск акций</title>
<code>3214</code>
</elem>
<elem>
<title>увеличение номинальной стоимости акций</title>
<code>3215</code>
</elem>
<elem>
<title>реорганизация юридического лица</title>
<code>3216</code>
</elem>
<elem>
<title>Уменьшение капитала – всего:</title>
<code>3220</code>
</elem>
<elem>
<title>в том числе:</title>
</elem>
<elem>
<title>убыток</title>
<code>3221</code>
</elem>
<elem>
<title>переоценка имущества</title>
<code>3222</code>
</elem>
<elem>
<title>расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала</title>

<code>3223</code>
</elem>
<elem>
<title>уменьшение номинальной стоимости акций</title>
<code>3224</code>
</elem>
<elem>
<title>уменьшение количества акций</title>
<code>3225</code>
</elem>
<elem>
<title>реорганизация юридического лица</title>
<code>3226</code>
</elem>
<elem>
<title>дивиденды</title>
<code>3227</code>
</elem>
<elem>
<title>Изменение добавочного капитала</title>
<code>3230</code>
</elem>
<elem>
<title>Изменение резервного капитала</title>
<code>3240</code>
</elem>
<elem>
<title>Величина капитала на 31 декабря предыдущего года</title>
<code>3200</code>
</elem>
<elem>
<title>За отчетный год:</title>
</elem>
<elem>
<title>Увеличение капитала – всего:</title>
<code>3310</code>
</elem>
<elem>
<title>в том числе:</title>
</elem>
<elem>
<title>чистая прибыль</title>
<code>3311</code>
</elem>
<elem>
<title>переоценка имущества</title>
<code>3312</code>
</elem>
<elem>
<title>доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала</title>
<code>3313</code>
</elem>
<elem>
<title>дополнительный выпуск акций</title>
<code>3314</code>
</elem>
<elem>
<title>увеличение номинальной стоимости акций</title>
<code>3315</code>
</elem>
<elem>
<title>реорганизация юридического лица</title>
<code>3316</code>
</elem>
<elem>
<title>Уменьшение капитала – всего:</title>
<code>3320</code>
</elem>
<elem>

<title>в том числе:</title>
</elem>
<elem>
<title>убыток</title>
<code>3321</code>
</elem>
<elem>
<title>переоценка имущества</title>
<code>3322</code>
</elem>
<elem>
<title>расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала</title>
<code>3323</code>
</elem>
<elem>
<title>уменьшение номинальной стоимости акций</title>
<code>3324</code>
</elem>
<elem>
<title>уменьшение количества акций</title>
<code>3325</code>
</elem>
<elem>
<title>реорганизация юридического лица</title>
<code>3326</code>
</elem>
<elem>
<title>дивиденды</title>
<code>3327</code>
</elem>
<elem>
<title>Изменение добавочного капитала</title>
<code>3330</code>
</elem>
<elem>
<title>Изменение резервного капитала</title>
<code>3340</code>
</elem>
<elem>
<title>Величина капитала на 31 декабря отчетного года</title>
<code>3300</code>
</elem>
</main3>
<main>
<elem>
<title>Капитал – всего</title>
</elem>
<elem>
<title>до корректировок</title>
<code>3400</code>
</elem>
<elem>
<title>корректировка в связи с:</title>
</elem>
<elem>
<title>изменением учетной политики</title>
<code>3410</code>
</elem>
<elem>
<title>исправлением ошибок</title>
<code>3420</code>
</elem>
<elem>
<title>после корректировок</title>
<code>3500</code>
</elem>
<elem>
<title>в том числе:</title>
</elem>

<elem>
<title>нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):</title>
</elem>
<elem>
<title>до корректировок</title>
<code>3401</code>
</elem>
<elem>
<title>корректировка в связи с:</title>
</elem>
<elem>
<title>изменением учетной политики</title>
<code>3411</code>
</elem>
<elem>
<title>исправлением ошибок</title>
<code>3421</code>
</elem>
<elem>
<title>после корректировок</title>
<code>3501</code>
</elem>
<elem>
<title>другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:</title>
</elem>
<elem>
<title>(по статьям)</title>
</elem>
<elem>
<title>до корректировок</title>
<code>3402</code>
</elem>
<elem>
<title>корректировка в связи с:</title>
</elem>
<elem>
<title>изменением учетной политики</title>
<code>3412</code>
</elem>
<elem>
<title>исправлением ошибок</title>
<code>3422</code>
</elem>
<elem>
<title>после корректировок</title>
<code>3502</code>
</elem>
</main>
<aux>
<net_assets>
<title>Чистые активы</title>
<code>3600</code>
</net_assets>
</aux>
<aux_insure>
<net_assets>
<title>Чистые активы</title>
<code>6000</code>
</net_assets>
</aux_insure>
</equity_04>
<has_cash>1</has_cash>
<cash_04>
<main3>
<elem>
<title>Денежные потоки от текущих операций</title>
</elem>
<elem/>
<elem>

<title>Поступления - всего</title>
<code>4110</code>
</elem>
<elem>
<title>в том числе:</title>
</elem>
<elem>
<title>от продажи продукции, товаров, работ и услуг</title>
<code>4111</code>
</elem>
<elem>
<title>арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных
аналогичных платежей</title>
<code>4112</code>
</elem>
<elem>
<title>от перепродажи финансовых вложений</title>
<code>4113</code>
</elem>
<elem>
<title>прочие поступления</title>
<code>4119</code>
</elem>
<elem>
<title>Платежи - всего</title>
<code>4120</code>
</elem>
<elem>
<title>в том числе:</title>
</elem>
<elem>
<title>поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги</title>
<code>4121</code>
</elem>
<elem>
<title>в связи с оплатой труда работников</title>
<code>4122</code>
</elem>
<elem>
<title>процентов по долговым обязательствам</title>
<code>4123</code>
</elem>
<elem>
<title>налога на прибыль организаций</title>
<code>4124</code>
</elem>
<elem>
<title>прочие платежи</title>
<code>4125</code>
</elem>
<elem>
<title>Сальдо денежных потоков от текущих операций</title>
<code>4100</code>
</elem>
<elem/>
<elem>
<title>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</title>
</elem>
<elem/>
<elem>
<title>Поступления - всего</title>
<code>4210</code>
</elem>
<elem>
<title>в том числе:</title>
</elem>
<elem>
<title>от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)</title>
<code>4211</code>

</elem>
<elem>
<title>от продажи акций других организаций (долей участия)</title>
<code>4212</code>
</elem>
<elem>
<title>от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав
требования денежных средств к другим лицам)</title>
<code>4213</code>
</elem>
<elem>
<title>дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных
поступлений от долевого участия в других организациях</title>
<code>4214</code>
</elem>
<elem>
<title>прочие поступления</title>
<code>4219</code>
</elem>
<elem>
<title>Платежи - всего</title>
<code>4220</code>
</elem>
<elem>
<title>в том числе:</title>
</elem>
<elem>
<title>в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой
к использованию внеоборотных активов</title>
<code>4221</code>
</elem>
<elem>
<title>в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)</title>
<code>4222</code>
</elem>
<elem>
<title>в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств
к другим лицам), предоставление займов другим лицам</title>
<code>4223</code>
</elem>
<elem>
<title>процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного
актива</title>
<code>4224</code>
</elem>
<elem>
<title>прочие платежи</title>
<code>4229</code>
</elem>
<elem>
<title>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</title>
<code>4200</code>
</elem>
<elem/>
<elem>
<title>Денежные потоки от финансовых операций</title>
</elem>
<elem/>
<elem>
<title>Поступления - всего</title>
<code>4310</code>
</elem>
<elem>
<title>в том числе:</title>
</elem>
<elem>
<title>получение кредитов и займов</title>
<code>4311</code>
</elem>

<elem>
<title>денежных вкладов собственников (участников)</title>
<code>4312</code>
</elem>
<elem>
<title>от выпуска акций, увеличения долей участия</title>
<code>4313</code>
</elem>
<elem>
<title>от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.</title>
<code>4314</code>
</elem>
<elem>
<title>прочие поступления</title>
<code>4319</code>
</elem>
<elem>
<title>Платежи - всего</title>
<code>4320</code>
</elem>
<elem>
<title>в том числе:</title>
</elem>
<elem>
<title>собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия)
организации или их выходом из состава участников</title>
<code>4321</code>
</elem>
<elem>
<title>на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу
собственников (участников)</title>
<code>4322</code>
</elem>
<elem>
<title>в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат
кредитов и займов</title>
<code>4323</code>
</elem>
<elem>
<title>прочие платежи</title>
<code>4329</code>
</elem>
<elem>
<title>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</title>
<code>4300</code>
</elem>
<elem>
<title>Сальдо денежных потоков за отчетный период</title>
<code>4400</code>
</elem>
<elem>
<title>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного
периода</title>
<code>4450</code>
</elem>
<elem>
<title>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного
периода</title>
<code>4500</code>
</elem>
<elem>
<title>Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к
рублю</title>
<code>4490</code>
</elem>
</main3>
</cash_04>
<has_app>1</has_app>
<app_04>

<has_anoter_form>1</has_anoter_form>
<app1>
<net_assets>
<title>Нематериальные активы – всего</title>
<code>5100</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5110</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(вид нематериальных активов)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_5>
<net_assets_6>
<title>(вид нематериальных активов)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_6>
<net_assets_7>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_7>
</app1>
<app1_2>
<net_assets>
<title>Нематериальные активы – всего</title>
<code>5100</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5110</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(вид нематериальных активов)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_5>
<net_assets_6>
<title>(вид нематериальных активов)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_6>
<net_assets_7>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_7>
</app1_2>
<app1_3>
<net_assets>
<title>Нематериальные активы – всего</title>
<code>5100</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5110</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>

</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(вид нематериальных активов)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_5>
<net_assets_6>
<title>(вид нематериальных активов)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_6>
<net_assets_7>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_7>
</app1_3>
<app3>
<net_assets>
<title>Всего</title>
<code>5120</code>
</net_assets>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(вид нематериальных активов)</title>
</net_assets_4>
<net_assets_5>
<title>(вид нематериальных активов)</title>
</net_assets_5>
</app3>
<app4>
<net_assets>
<title>Всего</title>
<code>5130</code>
</net_assets>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(вид нематериальных активов)</title>
</net_assets_4>
<net_assets_5>
<title>(вид нематериальных активов)</title>
</net_assets_5>
</app4>
<app5>
<net_assets>
<title>НИОКР - всего</title>
<code>5140</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5150</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(вид нематериальных активов)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_5>
<net_assets_6>
<title>(вид нематериальных активов)</title>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_6>
<net_assets_7>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_7>
</app5>
<app6>
<net_assets>
<title>НИОКР - всего</title>
<code>5140</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5150</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(объект, группа объектов)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_5>
</app6>
<app7>
<net_assets>
<title>Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего</title>
<code>5160</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5170</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(объект, группа объектов)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_5>
<net_assets_9>
<title>Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего</title>
<code>5180</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_9>
<net_assets_10>
<code>5190</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_10>
<net_assets_11>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_11>
<net_assets_12>
<title>(объект, группа объектов)</title>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_12>
<net_assets_13>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_13>
<net_assets_14>
<title>(объект, группа объектов)</title>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_14>

<net_assets_15>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_15>
</app7>
<app8>
<net_assets>
<title>Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего</title>
<code>5160</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5170</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(объект, группа объектов)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_5>
<net_assets_9>
<title>Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего</title>
<code>5180</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_9>
<net_assets_10>
<code>5190</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_10>
<net_assets_11>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_11>
<net_assets_12>
<title>(объект, группа объектов)</title>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_12>
<net_assets_13>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_13>
<net_assets_14>
<title>(объект, группа объектов)</title>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_14>
<net_assets_15>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_15>
</app8>
<app9>
<net_assets>
<title>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) всего</title>
<code>5200</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5210</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(группа основных средств)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_4>

<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_5>
<net_assets_6>
<title>(группа основных средств)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_6>
<net_assets_7>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_7>
<net_assets_9>
<title>Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего</title>
<code>5220</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_9>
<net_assets_10>
<code>5230</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_10>
<net_assets_11>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_11>
<net_assets_12>
<title>(группа объектов)</title>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_12>
<net_assets_13>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_13>
<net_assets_14>
<title>(группа объектов)</title>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_14>
<net_assets_15>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_15>
</app9>
<app10>
<net_assets>
<title>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) всего</title>
<code>5200</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5210</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(группа основных средств)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_5>
<net_assets_6>
<title>(группа основных средств)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_6>
<net_assets_7>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_7>
<net_assets_9>
<title>Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего</title>
<code>5220</code>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_9>
<net_assets_10>
<code>5230</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_10>
<net_assets_11>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_11>
<net_assets_12>
<title>(группа объектов)</title>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_12>
<net_assets_13>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_13>
<net_assets_14>
<title>(группа объектов)</title>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_14>
<net_assets_15>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_15>
</app10>
<app11>
<net_assets>
<title>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) всего</title>
<code>5200</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5210</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(группа основных средств)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_5>
<net_assets_6>
<title>(группа основных средств)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_6>
<net_assets_7>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_7>
<net_assets_9>
<title>Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего</title>
<code>5220</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_9>
<net_assets_10>
<code>5230</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_10>
<net_assets_11>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_11>
<net_assets_12>
<title>(группа объектов)</title>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_12>
<net_assets_13>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_13>
<net_assets_14>
<title>(группа объектов)</title>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_14>
<net_assets_15>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_15>
</app11>
<app12>
<net_assets>
<title>Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению,
модернизации и т.п. основных средств - всего</title>
<code>5240</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5250</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(группа объектов)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_5>
</app12>
<app13>
<net_assets>
<title>Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению,
модернизации и т.п. основных средств - всего</title>
<code>5240</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5250</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(группа объектов)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_5>
<net_assets_6>
<title>(группа объектов)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_6>
<net_assets_7>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_7>
</app13>
<app14>
<net_assets>
<title>Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки,
дооборудования, реконструкции – всего</title>
<code>5260</code>
</net_assets>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_3>

<net_assets_4>
<title>(объект основных средств)</title>
</net_assets_4>
<net_assets_5>
<title>(объект основных средств)</title>
</net_assets_5>
<net_assets_7>
<title>Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной
ликвидации – всего:</title>
<code>5270</code>
</net_assets_7>
<net_assets_8>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_8>
<net_assets_9>
<title>(объект основных средств)</title>
</net_assets_9>
<net_assets_10>
<title>(объект основных средств)</title>
</net_assets_10>
</app14>
<app15>
<net_assets>
<title>Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе</title>
<code>5280</code>
</net_assets>
<net_assets_2>
<title>Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом</title>
<code>5281</code>
</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе</title>
<code>5282</code>
</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом</title>
<code>5283</code>
</net_assets_4>
<net_assets_5>
<title>Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые,
находящиеся в процессе государственной регистрации</title>
<code>5284</code>
</net_assets_5>
<net_assets_6>
<title>Основные средства, переведенные на консервацию</title>
<code>5285</code>
</net_assets_6>
<net_assets_7>
<title>Иное использование основных средств (залог и др.)</title>
<code>5286</code>
</net_assets_7>
</app15>
<app16>
<net_assets>
<title>Долгосрочные - всего</title>
<code>5301</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5311</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(группа, вид)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_4>

<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_5>
<net_assets_6>
<title>(группа, вид)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_6>
<net_assets_7>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_7>
<net_assets_9>
<title>Краткосрочные - всего</title>
<code>5305</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_9>
<net_assets_10>
<code>5315</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_10>
<net_assets_11>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_11>
<net_assets_12>
<title>(группа, вид)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_12>
<net_assets_13>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_13>
<net_assets_15>
<title>Финансовых вложений - итого</title>
<code>5300</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_15>
<net_assets_16>
<code>5315</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_16>
</app16>
<app17>
<net_assets>
<title>Долгосрочные - всего</title>
<code>5301</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5311</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(группа, вид)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_5>
<net_assets_7>
<title>Краткосрочные - всего</title>
<code>5305</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_7>
<net_assets_8>
<code>5315</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_8>
<net_assets_9>

<title>в том числе:</title>
</net_assets_9>
<net_assets_10>
<title>(группа, вид)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_10>
<net_assets_11>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_11>
<net_assets_13>
<title>Финансовых вложений - итого</title>
<code>5300</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_13>
<net_assets_14>
<code>5310</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_14>
</app17>
<app18>
<net_assets>
<title>Долгосрочные - всего</title>
<code>5301</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5311</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(группа, вид)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_5>
<net_assets_7>
<title>Краткосрочные - всего</title>
<code>5305</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_7>
<net_assets_8>
<code>5315</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_8>
<net_assets_9>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_9>
<net_assets_10>
<title>(группа, вид)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_10>
<net_assets_11>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_11>
<net_assets_13>
<title>Финансовых вложений - итого</title>
<code>5300</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_13>
<net_assets_14>
<code>5310</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_14>
</app18>
<app19>

<net_assets>
<title>Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего</title>
<code>5320</code>
</net_assets>
<net_assets_2>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_2>
<net_assets_4>
<title>Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего</title>
<code>5325</code>
</net_assets_4>
<net_assets_5>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_5>
<net_assets_7>
<title>Иное использование финансовых вложений</title>
<code>5329</code>
</net_assets_7>
</app19>
<app20>
<net_assets>
<title>Запасы – всего</title>
<code>5400</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5420</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(группа, вид)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_5>
<net_assets_6>
<title>(группа, вид)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_6>
<net_assets_7>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_7>
</app20>
<app21>
<net_assets>
<title>Запасы – всего</title>
<code>5400</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5420</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(группа, вид)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_5>
<net_assets_6>
<title>(группа, вид)</title>

<period>за отчетный год</period>
</net_assets_6>
<net_assets_7>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_7>
</app21>
<app22>
<net_assets>
<title>Запасы – всего</title>
<code>5400</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5420</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(группа, вид)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_5>
<net_assets_6>
<title>(группа, вид)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_6>
<net_assets_7>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_7>
</app22>
<app23>
<net_assets>
<title>Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего</title>
<code>5440</code>
</net_assets>
<net_assets_2>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_2>
<net_assets_4>
<title>Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего</title>
<code>5445</code>
</net_assets_4>
<net_assets_5>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_5>
</app23>
<app24>
<net_assets>
<title>Долгосрочная дебиторская задолженность – всего</title>
<code>5501</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5521</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(вид)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_5>
<net_assets_6>
<title>(вид)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_6>
<net_assets_7>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_7>
<net_assets_9>
<title>Краткосрочная дебиторская задолженность – всего</title>
<code>5510</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_9>
<net_assets_10>
<code>5530</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_10>
<net_assets_11>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_11>
<net_assets_12>
<title>(вид)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_12>
<net_assets_13>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_13>
<net_assets_14>
<title>(вид)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_14>
<net_assets_15>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_15>
<net_assets_17>
<title>Итого</title>
<code>5500</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_17>
<net_assets_18>
<code>5520</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_18>
</app24>
<app25>
<net_assets>
<title>Долгосрочная дебиторская задолженность – всего</title>
<code>5501</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5521</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(вид)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_5>
<net_assets_6>
<title>(вид)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_6>
<net_assets_7>

<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_7>
<net_assets_9>
<title>Краткосрочная дебиторская задолженность – всего</title>
<code>5510</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_9>
<net_assets_10>
<code>5530</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_10>
<net_assets_11>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_11>
<net_assets_12>
<title>(вид)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_12>
<net_assets_13>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_13>
<net_assets_14>
<title>(вид)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_14>
<net_assets_15>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_15>
<net_assets_17>
<title>Итого</title>
<code>5500</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_17>
<net_assets_18>
<code>5520</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_18>
</app25>
<app26>
<net_assets>
<title>Долгосрочная дебиторская задолженность – всего</title>
<code>5501</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5521</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(вид)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_5>
<net_assets_6>
<title>(вид)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_6>
<net_assets_7>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_7>
<net_assets_9>
<title>Краткосрочная дебиторская задолженность – всего</title>
<code>5510</code>
<period>за отчетный год</period>

</net_assets_9>
<net_assets_10>
<code>5530</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_10>
<net_assets_11>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_11>
<net_assets_12>
<title>(вид)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_12>
<net_assets_13>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_13>
<net_assets_14>
<title>(вид)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_14>
<net_assets_15>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_15>
<net_assets_17>
<title>Итого</title>
<code>5500</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_17>
<net_assets_18>
<code>5520</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_18>
</app26>
<app27>
<net_assets>
<title>Всего</title>
<code>5540</code>
</net_assets>
<net_assets_2>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_2>
</app27>
<app28>
<net_assets>
<title>Всего</title>
<code>5540</code>
</net_assets>
<net_assets_2>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_2>
</app28>
<app29>
<net_assets>
<title>Долгосрочная кредиторская задолженность – всего</title>
<code>5551</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5571</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(вид)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>

</net_assets_5>
<net_assets_9>
<title>Краткосрочная кредиторская задолженность – всего</title>
<code>5560</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_9>
<net_assets_10>
<code>5580</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_10>
<net_assets_11>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_11>
<net_assets_12>
<title>(вид)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_12>
<net_assets_13>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_13>
<net_assets_15>
<title>Итого</title>
<code>5550</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_15>
<net_assets_16>
<code>5570</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_16>
</app29>
<app30>
<net_assets>
<title>Долгосрочная кредиторская задолженность – всего</title>
<code>5551</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5571</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(вид)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_5>
<net_assets_9>
<title>Краткосрочная кредиторская задолженность – всего</title>
<code>5560</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_9>
<net_assets_10>
<code>5580</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_10>
<net_assets_11>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_11>
<net_assets_12>
<title>(вид)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_12>
<net_assets_13>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_13>

<net_assets_15>
<title>Итого</title>
<code>5550</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_15>
<net_assets_16>
<code>5570</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_16>
</app30>
<app32>
<net_assets>
<title>Долгосрочная кредиторская задолженность – всего</title>
<code>5551</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets>
<net_assets_2>
<code>5571</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>(вид)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_4>
<net_assets_5>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_5>
<net_assets_9>
<title>Краткосрочная кредиторская задолженность – всего</title>
<code>5560</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_9>
<net_assets_10>
<code>5580</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_10>
<net_assets_11>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_11>
<net_assets_12>
<title>(вид)</title>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_12>
<net_assets_13>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_13>
<net_assets_15>
<title>Итого</title>
<code>5550</code>
<period>за отчетный год</period>
</net_assets_15>
<net_assets_16>
<code>5570</code>
<period>за предыдущий год</period>
</net_assets_16>
</app32>
<app33>
<net_assets>
<title>Всего</title>
<code>5590</code>
</net_assets>
<net_assets_2>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_2>
</app33>
<app34>

<net_assets>
<title>Материальные затраты</title>
<code>5610</code>
</net_assets>
<net_assets_2>
<title>Расходы на оплату труда</title>
<code>5620</code>
</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>Отчисления на социальные нужды</title>
<code>5630</code>
</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>Амортизация</title>
<code>5640</code>
</net_assets_4>
<net_assets_5>
<title>Прочие затраты</title>
<code>5650</code>
</net_assets_5>
<net_assets_6>
<title>Итого по элементам</title>
<code>5660</code>
</net_assets_6>
<net_assets_7>
<title>Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др.
(прирост [–]):</title>
<code>5670</code>
</net_assets_7>
<net_assets_8>
<title>Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др.
(уменьшение [+])</title>
<code>5680</code>
</net_assets_8>
<net_assets_9>
<title>Итого расходы по обычным видам деятельности</title>
<code>5600</code>
</net_assets_9>
</app34>
<app35>
<net_assets>
<title>Оценочные обязательства - всего</title>
<code>5700</code>
</net_assets>
<net_assets_3>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_3>
</app35>
<app36>
<net_assets>
<title>Полученные – всего</title>
<code>5800</code>
</net_assets>
<net_assets_2>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_2>
<net_assets_4>
<title>Выданные – всего</title>
<code>5810</code>
</net_assets_4>
<net_assets_5>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_5>
</app36>
<app37>
<net_assets>
<title>Получено бюджетных средств — всего</title>
<code>5900</code>
</net_assets>

<net_assets_2>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_2>
<net_assets_3>
<title>на текущие расходы</title>
<code>5901</code>
</net_assets_3>
<net_assets_4>
<title>на вложения во внеоборотные активы</title>
<code>5905</code>
</net_assets_4>
<net_assets_5>
<title>Бюджетные кредиты – всего:</title>
</net_assets_5>
<net_assets_6>
<title>за отчетный год</title>
<code>5910</code>
</net_assets_6>
<net_assets_7>
<title>за предыдущий год</title>
<code>5920</code>
</net_assets_7>
<net_assets_8>
<title>в том числе:</title>
</net_assets_8>
</app37>
<type>0</type>
</app_04>
<has_funds>1</has_funds>
<funds_04>
<main>
<elem>
<title>Остаток средств на начало отчетного года</title>
<code>6100</code>
<prev_value>46565.2</prev_value>
<value>11.6</value>
</elem>
<elem>
<title>Поступило средств</title>
</elem>
<elem>
<title>Вступительные взносы</title>
<code>6210</code>
</elem>
<elem>
<title>Членские взносы</title>
<code>6215</code>
</elem>
<elem>
<title>Целевые взносы</title>
<code>6220</code>
<prev_value>72413.6</prev_value>
<value>60365.1</value>
</elem>
<elem>
<title>Добровольные имущественные взносы и пожертвования</title>
<code>6230</code>
</elem>
<elem>
<title>Прибыль от предпринимательской деятельности организации</title>
<code>6240</code>
<prev_value>191</prev_value>
</elem>
<elem>
<title>Прочие</title>
<code>6250</code>
</elem>
<elem>
<title>Всего поступило средств</title>

<code>6200</code>
<prev_value>72604.6</prev_value>
<value>63291.3</value>
</elem>
<elem>
<title>Использовано средств</title>
</elem>
<elem>
<title>Расходы на целевые мероприятия</title>
<code>6310</code>
<prev_value>-60313.3</prev_value>
<value>-16435.9</value>
</elem>
<elem>
<title>в том числе:</title>
</elem>
<elem>
<title>социальная и благотворительная помощь</title>
<code>6311</code>
</elem>
<elem>
<title>проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.</title>
<code>6312</code>
<prev_value>-10.9</prev_value>
<value>-0.3</value>
</elem>
<elem>
<title>иные мероприятия</title>
<code>6313</code>
</elem>
<elem>
<title>Расходы на содержание аппарата управления</title>
<code>6320</code>
<prev_value>-764.3</prev_value>
<value>-267.9</value>
</elem>
<elem>
<title>в том числе:</title>
</elem>
<elem>
<title>расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)</title>
<code>6321</code>
<prev_value>-449.9</prev_value>
<value>-165.2</value>
</elem>
<elem>
<title>выплаты, не связанные с оплатой труда</title>
<code>6322</code>
</elem>
<elem>
<title>расходы на служебные командировки и деловые поездки</title>
<code>6323</code>
<prev_value>-6.7</prev_value>
<value>-4.8</value>
</elem>
<elem>
<title>содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества
(кроме ремонта)</title>
<code>6324</code>
<prev_value>-113</prev_value>
<value>44.3</value>
</elem>
<elem>
<title>ремонт основных средств и иного имущества</title>
<code>6325</code>
<prev_value>-0.4</prev_value>
<value>-0.4</value>
</elem>
<elem>

<title>прочие</title>
<code>6326</code>
<prev_value>-194.3</prev_value>
<value>-53.2</value>
</elem>
<elem>
<title>Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества</title>
<code>6330</code>
<prev_value>-19.2</prev_value>
<value>-33.9</value>
</elem>
<elem>
<title>Прочие</title>
<code>6350</code>
<prev_value>-123.5</prev_value>
</elem>
<elem>
<title>Всего использовано средств</title>
<code>6300</code>
<prev_value>-61220.3</prev_value>
<value>-16737.7</value>
</elem>
<elem>
<title>Остаток средств на конец отчетного года</title>
<code>6400</code>
<prev_value>57949.5</prev_value>
<value>46565.2</value>
</elem>
<elem>
<title>Остаток средств на начало отчетного года</title>
<code>6100</code>
</elem>
<elem>
<title>Поступило средств</title>
</elem>
<elem>
<title>Вступительные взносы</title>
<code>6210</code>
</elem>
<elem>
<title>Членские взносы</title>
<code>6215</code>
</elem>
<elem>
<title>Целевые взносы</title>
<code>6220</code>
</elem>
<elem>
<title>Добровольные имущественные взносы и пожертвования</title>
<code>6230</code>
</elem>
<elem>
<title>Прибыль от предпринимательской деятельности организации</title>
<code>6240</code>
</elem>
<elem>
<title>Прочие</title>
<code>6250</code>
</elem>
<elem>
<title>Всего поступило средств</title>
<code>6200</code>
</elem>
<elem>
<title>Использовано средств</title>
</elem>
<elem>
<title>Расходы на целевые мероприятия</title>
<code>6310</code>

</elem>
<elem>
<title>в том числе:</title>
</elem>
<elem>
<title>социальная и благотворительная помощь</title>
<code>6311</code>
</elem>
<elem>
<title>проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.</title>
<code>6312</code>
</elem>
<elem>
<title>иные мероприятия</title>
<code>6313</code>
</elem>
<elem>
<title>Расходы на содержание аппарата управления</title>
<code>6320</code>
</elem>
<elem>
<title>в том числе:</title>
</elem>
<elem>
<title>расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)</title>
<code>6321</code>
</elem>
<elem>
<title>выплаты, не связанные с оплатой труда</title>
<code>6322</code>
</elem>
<elem>
<title>расходы на служебные командировки и деловые поездки</title>
<code>6323</code>
</elem>
<elem>
<title>содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества
(кроме ремонта)</title>
<code>6324</code>
</elem>
<elem>
<title>ремонт основных средств и иного имущества</title>
<code>6325</code>
</elem>
<elem>
<title>прочие</title>
<code>6326</code>
</elem>
<elem>
<title>Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества</title>
<code>6330</code>
</elem>
<elem>
<title>Прочие</title>
<code>6350</code>
</elem>
<elem>
<title>Всего использовано средств</title>
<code>6300</code>
</elem>
<elem>
<title>Остаток средств на конец отчетного года</title>
<code>6400</code>
</elem>
<elem>
<title>Остаток средств на начало отчетного года</title>
<code>6100</code>
</elem>
<elem>

<title>Поступило средств</title>
</elem>
<elem>
<title>Вступительные взносы</title>
<code>6210</code>
</elem>
<elem>
<title>Членские взносы</title>
<code>6215</code>
</elem>
<elem>
<title>Целевые взносы</title>
<code>6220</code>
</elem>
<elem>
<title>Добровольные имущественные взносы и пожертвования</title>
<code>6230</code>
</elem>
<elem>
<title>Прибыль от предпринимательской деятельности организации</title>
<code>6240</code>
</elem>
<elem>
<title>Прочие</title>
<code>6250</code>
</elem>
<elem>
<title>Всего поступило средств</title>
<code>6200</code>
</elem>
<elem>
<title>Использовано средств</title>
</elem>
<elem>
<title>Расходы на целевые мероприятия</title>
<code>6310</code>
</elem>
<elem>
<title>в том числе:</title>
</elem>
<elem>
<title>социальная и благотворительная помощь</title>
<code>6311</code>
</elem>
<elem>
<title>проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.</title>
<code>6312</code>
</elem>
<elem>
<title>иные мероприятия</title>
<code>6313</code>
</elem>
<elem>
<title>Расходы на содержание аппарата управления</title>
<code>6320</code>
</elem>
<elem>
<title>в том числе:</title>
</elem>
<elem>
<title>расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)</title>
<code>6321</code>
</elem>
<elem>
<title>выплаты, не связанные с оплатой труда</title>
<code>6322</code>
</elem>
<elem>
<title>расходы на служебные командировки и деловые поездки</title>

<code>6323</code>
</elem>
<elem>
<title>содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества
(кроме ремонта)</title>
<code>6324</code>
</elem>
<elem>
<title>ремонт основных средств и иного имущества</title>
<code>6325</code>
</elem>
<elem>
<title>прочие</title>
<code>6326</code>
</elem>
<elem>
<title>Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества</title>
<code>6330</code>
</elem>
<elem>
<title>Прочие</title>
<code>6350</code>
</elem>
<elem>
<title>Всего использовано средств</title>
<code>6300</code>
</elem>
<elem>
<title>Остаток средств на конец отчетного года</title>
<code>6400</code>
</elem>
<elem>
<title>Остаток средств на начало отчетного года</title>
<code>6100</code>
</elem>
<elem>
<title>Поступило средств</title>
</elem>
<elem>
<title>Вступительные взносы</title>
<code>6210</code>
</elem>
<elem>
<title>Членские взносы</title>
<code>6215</code>
</elem>
<elem>
<title>Целевые взносы</title>
<code>6220</code>
</elem>
<elem>
<title>Добровольные имущественные взносы и пожертвования</title>
<code>6230</code>
</elem>
<elem>
<title>Прибыль от предпринимательской деятельности организации</title>
<code>6240</code>
</elem>
<elem>
<title>Прочие</title>
<code>6250</code>
</elem>
<elem>
<title>Всего поступило средств</title>
<code>6200</code>
</elem>
<elem>
<title>Использовано средств</title>
</elem>

<elem>
<title>Расходы на целевые мероприятия</title>
<code>6310</code>
</elem>
<elem>
<title>в том числе:</title>
</elem>
<elem>
<title>социальная и благотворительная помощь</title>
<code>6311</code>
</elem>
<elem>
<title>проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.</title>
<code>6312</code>
</elem>
<elem>
<title>иные мероприятия</title>
<code>6313</code>
</elem>
<elem>
<title>Расходы на содержание аппарата управления</title>
<code>6320</code>
</elem>
<elem>
<title>в том числе:</title>
</elem>
<elem>
<title>расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)</title>
<code>6321</code>
</elem>
<elem>
<title>выплаты, не связанные с оплатой труда</title>
<code>6322</code>
</elem>
<elem>
<title>расходы на служебные командировки и деловые поездки</title>
<code>6323</code>
</elem>
<elem>
<title>содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества
(кроме ремонта)</title>
<code>6324</code>
</elem>
<elem>
<title>ремонт основных средств и иного имущества</title>
<code>6325</code>
</elem>
<elem>
<title>прочие</title>
<code>6326</code>
</elem>
<elem>
<title>Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества</title>
<code>6330</code>
</elem>
<elem>
<title>Прочие</title>
<code>6350</code>
</elem>
<elem>
<title>Всего использовано средств</title>
<code>6300</code>
</elem>
<elem>
<title>Остаток средств на конец отчетного года</title>
<code>6400</code>
</elem>
<elem>
<title>Остаток средств на начало отчетного года</title>

<code>6100</code>
</elem>
<elem>
<title>Поступило средств</title>
</elem>
<elem>
<title>Вступительные взносы</title>
<code>6210</code>
</elem>
<elem>
<title>Членские взносы</title>
<code>6215</code>
</elem>
<elem>
<title>Целевые взносы</title>
<code>6220</code>
</elem>
<elem>
<title>Добровольные имущественные взносы и пожертвования</title>
<code>6230</code>
</elem>
<elem>
<title>Прибыль от предпринимательской деятельности организации</title>
<code>6240</code>
</elem>
<elem>
<title>Прочие</title>
<code>6250</code>
</elem>
<elem>
<title>Всего поступило средств</title>
<code>6200</code>
</elem>
<elem>
<title>Использовано средств</title>
</elem>
<elem>
<title>Расходы на целевые мероприятия</title>
<code>6310</code>
</elem>
<elem>
<title>в том числе:</title>
</elem>
<elem>
<title>социальная и благотворительная помощь</title>
<code>6311</code>
</elem>
<elem>
<title>проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.</title>
<code>6312</code>
</elem>
<elem>
<title>иные мероприятия</title>
<code>6313</code>
</elem>
<elem>
<title>Расходы на содержание аппарата управления</title>
<code>6320</code>
</elem>
<elem>
<title>в том числе:</title>
</elem>
<elem>
<title>расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)</title>
<code>6321</code>
</elem>
<elem>
<title>выплаты, не связанные с оплатой труда</title>
<code>6322</code>

</elem>
<elem>
<title>расходы на служебные командировки и деловые поездки</title>
<code>6323</code>
</elem>
<elem>
<title>содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества
(кроме ремонта)</title>
<code>6324</code>
</elem>
<elem>
<title>ремонт основных средств и иного имущества</title>
<code>6325</code>
</elem>
<elem>
<title>прочие</title>
<code>6326</code>
</elem>
<elem>
<title>Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества</title>
<code>6330</code>
</elem>
<elem>
<title>Прочие</title>
<code>6350</code>
</elem>
<elem>
<title>Всего использовано средств</title>
<code>6300</code>
</elem>
<elem>
<title>Остаток средств на конец отчетного года</title>
<code>6400</code>
</elem>
<elem>
<title>Остаток средств на начало отчетного года</title>
<code>6100</code>
</elem>
<elem>
<title>Поступило средств</title>
</elem>
<elem>
<title>Вступительные взносы</title>
<code>6210</code>
</elem>
<elem>
<title>Членские взносы</title>
<code>6215</code>
</elem>
<elem>
<title>Целевые взносы</title>
<code>6220</code>
</elem>
<elem>
<title>Добровольные имущественные взносы и пожертвования</title>
<code>6230</code>
</elem>
<elem>
<title>Прибыль от предпринимательской деятельности организации</title>
<code>6240</code>
</elem>
<elem>
<title>Прочие</title>
<code>6250</code>
</elem>
<elem>
<title>Всего поступило средств</title>
<code>6200</code>
</elem>

<elem>
<title>Использовано средств</title>
</elem>
<elem>
<title>Расходы на целевые мероприятия</title>
<code>6310</code>
</elem>
<elem>
<title>в том числе:</title>
</elem>
<elem>
<title>социальная и благотворительная помощь</title>
<code>6311</code>
</elem>
<elem>
<title>проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.</title>
<code>6312</code>
</elem>
<elem>
<title>иные мероприятия</title>
<code>6313</code>
</elem>
<elem>
<title>Расходы на содержание аппарата управления</title>
<code>6320</code>
</elem>
<elem>
<title>в том числе:</title>
</elem>
<elem>
<title>расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)</title>
<code>6321</code>
</elem>
<elem>
<title>выплаты, не связанные с оплатой труда</title>
<code>6322</code>
</elem>
<elem>
<title>расходы на служебные командировки и деловые поездки</title>
<code>6323</code>
</elem>
<elem>
<title>содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества
(кроме ремонта)</title>
<code>6324</code>
</elem>
<elem>
<title>ремонт основных средств и иного имущества</title>
<code>6325</code>
</elem>
<elem>
<title>прочие</title>
<code>6326</code>
</elem>
<elem>
<title>Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества</title>
<code>6330</code>
</elem>
<elem>
<title>Прочие</title>
<code>6350</code>
</elem>
<elem>
<title>Всего использовано средств</title>
<code>6300</code>
</elem>
<elem>
<title>Остаток средств на конец отчетного года</title>
<code>6400</code>

</elem>
</main>
</funds_04>
<has_info_letter>1</has_info_letter>
<info_letter>
<type>0</type>
<text>ПОЯСНЕНИЯ к консолидированной отчетности Государственной компании «Российские
автомобильные дороги» за 2011 год 1. Информация о Группе и ее деятельности По состоянию на
31 декабря 2011 года Группа включает в себя Государственную компанию «Автодор» и ее
дочернюю компанию – общество с ограниченной ответственностью «Автодор – Платежные
системы». Доля владения – 100 % (Сто процентов). Государственная компания «Российские
автомобильные дороги» (далее – Государственная компания) создана на основании федерального
закона от 17 июля 2009 года № 145-ФЗ «О Государственной компании «Российские автомобильные
дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
(далее – Федеральный закон № 145-ФЗ), зарегистрирована Главным управлением Министерства
юстиции Российской Федерации по Москве 14 августа 2009 года за номером 1097799013652.
Учредителем Государственной компании выступает Российская Федерация. Права и обязанности
учредителя Государственной компании осуществляет от имени Российской Федерации
Правительство Российской Федерации. 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. Основными направлениями деятельности Группы является оказание
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. При этом основными видами
деятельности дочерней компании является выполнение функций агента по взиманию платы за
проезд транспортных средств по платным участкам автомобильных дорог Государственной
компании, обеспечение инкассации денежных средств, выполнения комплекса работ и услуг по
обслуживанию зданий, сооружений и оборудования систем взимания платы, а так же развитие
альтернативных, более эффективных методов электронной оплаты за проезд, включающим оплату
посредством электронных карт и транспондеров. 2. Основные подходы к подготовке финансовой
отчетности Настоящая консолидированная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с
Российскими стандартами бухгалтерского учета исходя из действующих в Российской Федерации
правил бухгалтерского учета, в частности Федерального закона от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О
бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ
1/2008, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.10.2008 г.
№ 106н, Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации,
утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998 г. № 34н,
Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99,
утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 02 июля 2010 г. № 66н
«О формах бухгалтерской отчетности организаций». Основные положения учетной политики
дочерней компании соответствуют положениям учетной политики Государственной компании.
Консолидированная финансовая отчетность Государственной компании включает в себя Годовую
бухгалтерскую отчетность Государственной компании «Автодор» и годовую бухгалтерскую
отчетность дочерней компании – общества с ограниченной ответственностью «Автодор –
Платежные системы». Все внутригрупповые остатки и обороты исключаются. 3. Основные
средства В составе основных средств отражены здания, машины, оборудование, транспортные
средства и другие соответствующие объекты, используемые Группой в ее деятельности (в том
числе при выполнении работ или оказании услуг в рамках предпринимательской деятельности)
либо для управленческих нужд Государственной компании, со сроком службы более 12 месяцев.
В отчетности основные средства Государственной компании показаны по первоначальной
(восстановительной) стоимости. В соответствии с пунктом 17 Положения по бухгалтерскому
учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденного приказом Минфина России от
30.03.2001 года № 26н, амортизация по объектам основных средств некоммерческих организаций
не начисляется. Основные средства дочерней компании отражены по остаточной стоимости с
учетом амортизации. Сумма начисленного износа основных средств Государственной компании за
2011 год составила 9,2 миллиона рублей (за 2010 год – 0,4 миллиона рублей). Сумма
начисленного износа основных средств с начала деятельности Государственной компании на
31.12.2011 года 9,6 миллиона рублей). Первоначальная стоимость основных средств дочерней
компании на отчетную дату 0,4 миллиона рублей, сумма начисленной амортизации 35 тысяч
рублей. Объекты основных средств стоимостью не более 40 тыс. рублей за единицу списывались
в отчетном периоде на расходы путем начисления амортизации в размере их первоначальной
стоимости по мере отпуска их в эксплуатацию. Начисление износа и амортизации по объектам
основных средств производится линейным способом, исходя из сроков полезного использования.

При определении сроков полезного использования объектов основных средств используется
классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденную
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 №1 «О классификации:
основных средств, включаемых в амортизационные группы». Переоценка текущей
(восстановительной) стоимости объектов основных средств не производилась. 4.
Нематериальные активы В соответствии с пунктом 24 Положения по бухгалтерскому учету «Учет
нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утвержденного приказом Минфина России от 27.12.2007
года № 153н, по нематериальным активам некоммерческих организаций амортизация не
начисляется. В отчетности нематериальные активы показаны по первоначальной стоимости. 5.
Материально-производственные запасы Материально-производственные запасы учитываются по
фактической себестоимости их приобретения (заготовления). При отпуске материальнопроизводственных запасов в целях осуществления деятельности Государственной компании, для
управленческих нужд и ином выбытии их оценка производится по способу средней себестоимости
с применением метода «взвешенной оценки» на конец каждого месяца. Специальная одежда,
специальные инструменты, специальные приспособления и специальное оборудование независимо
от срока полезного использования при принятии к учету признаются материальнопроизводственными запасами. 6. Целевое финансирование В связи с финансированием
деятельности дочерней компании за счет средств целевого финансирования Государственной
компании, в составе внутригрупповых оборотов исключены выручка дочерней компании (отражено
в Консолидированном отчете о прибылях и убытках), а также использованное Государственной
компанией целевое финансирование (отражено в Консолидированном отчете о прибылях и убытках
в части затрат дочерней компании и в Консолидированном отчете о целевом использовании
полученных средств Группы в части нераспределенной прибыли дочерней компании, отраженной
как уменьшение использования целевого финансирования Группы). Раскрытие существенных
показателей 7. Целевое финансирование Целевые средства Группы по состоянию на 31.12.2011
года составили 57 949,5 миллионов рублей, в том числе: Наименование источника целевого
финансирования на 31 декабря 2011 г. (млн. руб.) Целевое финансирование по доверительному
управлению 1 259,7 Субсидии на осуществление деятельности по доверительному управлению
755,7 Плата за проезд транспортных средств по автомобильным дорогам Государственной
компании 459,7 Возмещение владельцами транспортных средств, осуществляющих перевозки
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, вреда, причиняемого этими транспортными
средствами автомобильным дорогам Государственной компании 24,5 Прочие доходы от
доверительного управления автомобильными дорогами Государственной компании 19,6 Права
требования по государственным контрактам, переданные Федеральным дорожным агентством при
передаче автомобильных дорог в доверительное управление 0,1 Целевое финансирование по
строительству и реконструкции 24 407,2 Субсидии на осуществление деятельности по
организации строительства и реконструкции автомобильных дорог 24 147,4 Права требования по
государственным контрактам, переданные Федеральным дорожным агентством при передаче
автомобильных дорог в доверительное управление 259,7 Собственные средства 375,3 Субсидии в
виде имущественного взноса 201,4 Прибыль Государственной компании от предпринимательской
деятельности после уплаты налогов, предусмотренных налоговой системой Российской Федерации
173,8 Целевое финансирование за счет средств Инвестиционного фонда РФ 31 907,6 Субсидии на
осуществление деятельности по организации строительства и реконструкции автомобильных
дорог за счет средств Инвестиционного фонда РФ 31 825,5 Права требования по
государственным контрактам, переданные Федеральным дорожным агентством при передаче
автомобильных дорог в доверительное управление 82,1 8. Нематериальные активы Наименование
нематериального актива 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 Вэб-сайт «Сайт Экологического
комитета Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 0,4 - - Итого
нематериальные активы 0,4 - - 9. Основные средства По состоянию на 31.12.2011 года
основные средства Государственной компании учитывались по первоначальной стоимости.
Переоценка основных средств в отчетном периоде не проводилась. Амортизация по основным
средствам Государственной компании, как некоммерческой организации, не начисляется. По
указанным основным средствам начисляется износ, отражаемый на забалансовом счете. Основные
средства дочерней компании отражены по остаточной стоимости с учетом начисленной
амортизации. Наименование групп основных средств 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009
Транспортные средства 10,5 - - Оборудование измерения качества дорожного покрытия 7,2 - Прочее оборудование и компьютерная техника 58,0 18,3 - Мебель и хозяйственный инвентарь
3,3 0,6 - Итого основные средства 79,0 18,8 - 10. Прочие внеоборотные активы Вид вложений
во внеоборотные активы 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 Незавершенные работы по
строительству и реконструкции автомобильных дорог 37 022,7 9 297,1 - Вложения в
приобретение и модернизацию основных средств Государственной компании 2,4 - - Вложения в
нематериальные активы 0,4 - - Итого вложений во внеоборотные активы 37 025,5 9 297,1 - По
состоянию на 31.12.2011 года в составе незавершенных работ по строительству и
реконструкции автомобильных дорог числилось незавершенное строительство по следующим
объектам: Наименование объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог Сумма
капитальных вложений, млн. руб. Контракт жизненного цикла на проектирование, реконструкцию
и эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги М-1 «Беларусь» 323,1 Реконструкция
автомобильной дороги М-1 «Беларусь» участок км 33 – км 45 (Пусковой комплекс № 1) 5 181,8
Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон», комплексное обустройство участок км 1119,5 –

км 1195 (Краснодарский край) 84,8 Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон»,
комплексное обустройство участок км 1195 – км 1319 (Краснодарский край) 42,4 Реконструкция
автомобильной дороги М-4 «Дон», комплексное обустройство участок км 1197 – км 1240
(Краснодарский край) 552,3 Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон», комплексное
обустройство участок км 1459+805 – км 1542+215 (Краснодарский край) 93,5 Реконструкция
автомобильной дороги М-4 «Дон», комплексное обустройство участок км 21 – км 225 Московская
и Тульская области 212,7 Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон», комплексное
обустройство участок км 225 – км 633 Тульская, Липецкая и Воронежская области 116,1
Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон», комплексное обустройство участок км 777 – км
933 в Ростовской области 20,8 Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон», строительство
транспортной развязки км 1044+300, Ростовская область 12,5 Реконструкция автомобильной
дороги М-4 «Дон», строительство транспортной развязки км 1346+477, Краснодарский край 17,8
Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон», участок граница Ростовской области – ст.
Павловская км 1156 - км 1171 205,7 Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон», участок
граница Ростовской области – ст. Павловская км 1171 - км 1185 1 539,6 Реконструкция
автомобильной дороги М-4 «Дон», участок км 1358+058 – км 1363+161,45 (автодорога Краснодар
– Джубга км 38+058 – км 43+161) 14,6 Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон», участок
км 1367+928 – км 1373+905 (автодорога Краснодар – Джубга км 47+928 – км 53+905) 248,0
Строительство автомобильной дороги М-4 «Дон», участок км 330,8 – км 355,0 в Липецкой
области пусковой комплекс 10 1 377,3 Строительство автомобильной дороги М-4 «Дон», участок
км 330,8 – км 355,0 в Липецкой области пусковой комплекс 9 5 671 Строительство
автомобильной дороги М-4 «Дон», участок км 225,6 – км 414,7 на участке обхода г. Ефремова
(км 287,8 – км 321,3) в Тульской области 11,2 Реконструкция автомобильной дороги М-4
«Дон», участок км 225+600 – 260+000 (обход г. Богородицка), Тульская область 4,9
Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон», участок км 492,7 – км 502,6 в Воронежской
области 4 887,6 Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон», участок км 502,6 – км 517 в
Воронежской области 146,6 Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон», участок км 801+000
– км 826+000 в Ростовской области пусковой комплекс 2,3 1 822,5 Реконструкция
автомобильной дороги М-4 «Дон», участок км 801+000 – км 826+000 (км 801 – км 808) в
Ростовской области пусковой комплекс 1 806,5 Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон»,
участок км 826+000 – км 854+000 (Ростовская область) 141,3 Реконструкция автомобильной
дороги М-4 «Дон», участок км 907 – км 925 в Ростовской области (пусковой комплекс № 1,2)
914,3 Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон», участок км 907 – км 925 в Ростовской
области (пусковой комплекс № 3) 727,8 Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон»,
участок км 933 – км 1024 с последующей эксплуатацией на платной основе Ростовская область
481,6 Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон», участок от МКАД – Кашира (км 21 – км
117), 2 пусковой комплекс км 48+642 – км 71+350 3 486,1 Строительство автомобильной дороги
Москва – Санкт-Петербург км 15 – км 58 2,0 Строительство автомобильной дороги Москва –
Санкт-Петербург подготовка территории строительства км 15 – км 58 390,0 Строительство
автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург путепровод на км 22+120 (пересечение с
автомобильной дорогой Вашутино – Яковлево на ПК 72+80) 9,8 Строительство автомобильной
дороги Москва – Санкт-Петербург путепровод на км 32+635 (пересечение с автомобильной
дорогой Пикино-Лунево на ПК 321+04) 7,9 Строительство автомобильной дороги Москва – СанктПетербург путепровод на км 56+035 (пересечение с автомобильной дорогой Пешки-Гайдаровец на
ПК 555+00) 7,8 Строительство автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург строительство
км 58 – км 684 3 923,0 Строительство нового выхода на МКАД с федеральной автомобильной
дороги М-1 «Беларусь» Московская область 64,4 Реконструкция автомобильной дороги М-3
«Украина» участок км 37 – км 173, Московская и Калужская области 281,9 Реконструкция
автомобильной дороги М-1 «Беларусь» участок км 28+000 – км 32+500, Московская область
212,3 Строительство барьерного ограждения М-4 «Дон» км 139 – км 318, км 358 – км 460
Липецкая область, км 465 – км 679 Воронежская область 142,4 Строительство
Молодогвардейской транспортной развязки 477,7 Строительство наземного пешеходного перехода
М-4 «Дон» км 1539+000 31,8 Строительство надземных пешеходных переходов М-1 «Беларусь» км
331 – км 338 44,1 Строительство надземных пешеходных переходов М-4 «Дон» км 553, 929+417
1,9 Строительство транспортной развязки на км 19 автомагистрали М-1 «Беларусь», Московская
область 56,2 Строительство транспортной развязки на км 27 автомагистрали М-1 «Беларусь»,
Московская область 97,2 Строительство транспортной развязки на пересечении Можайского
шоссе с новым выходом на М-1 «Беларусь» 66,0 Строительство транспортной развязки на
пересечении Подушкинского шоссе с новым выходом на МКАД с федеральной автомобильной дороги
М-1 «Беларусь» 79,8 Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской
области 1 982,0 Итого незавершенное строительство автомобильных дорог 37 022,7 Вид
вложений в приобретение и модернизацию основных средств Государственной компании Сумма
капитальных вложений, млн. руб. Дооборудование локально-вычислительной сети 0,1 Автомобили
1,7 Система городской конфиденциальной связи 0,6 Итого вложений в приобретение и
модернизацию основных средств Государственной компании 2,4 Вид вложений в создание
нематериальных активов Государственной компании Сумма капитальных вложений, млн. руб.
Товарный знак Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 0,4 Итого
вложений в создание нематериальных активов Государственной компании 0,4 11. Отложенные
налоги Отложенные налоговые обязательства в сумме 12 тысяч рублей возникли по причине

возникновения временных разниц в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет
расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02 (утвержденным приказом Минфина России
от 19.11.2002 « 114н) за счет ускоренной амортизации основных средств дочерней компании в
налоговом учете. 12. Дебиторская задолженность Размер дебиторской задолженности сроком
погашения 12 месяцев составил на 31.12.2011 года 19 651,5 миллионов рублей, в том числе:
Вид задолженности Остаток на 31.12.2011 г., Млн. руб. Субсидии федерального бюджета на
осуществление деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами 555,4
Доходы от деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами 349,7 Субсидии
федерального бюджета на осуществление деятельности по организации строительства и
реконструкции автомобильных дороги 15 759,7 Субсидии федерального бюджета на осуществление
деятельности по организации строительства и реконструкции автомобильных дорог за счет
средств инвестиционного фонда РФ 25 774,1 Субсидии в виде имущественного взноса 223,1
Средства Государственной компании от предпринимательской деятельности 131,1 Средства
облигационного займа 2 999,4 Средства обеспечения заявок участников конкурсов и аукционов,
проводимых Государственной компанией 547,1 16. Заемные средства На основании решения ФСФР
России, принятым 08.12.2011, Приказ от 08.12.2011 г. № 242, Государственной компанией
размещены неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01,
государственный регистрационный номер 4-01-00011-Т на сумму 3 миллиарда рублей, сроком
обращения 5 лет, без оферты, при ставке купона не превышающей 9,75 %. Расходование средств
займа и погашение займа в отчетном периоде не производилось. 17. Кредиторская
задолженность Кредиторская задолженность Группы сроком погашения более 12 месяцев на
31.12.2011 года составила 1 452,1 миллион рублей, в том числе: - гарантийные удержания по
договорам в рамках деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами 193,3
млн. руб.; - гарантийные удержания по договорам в рамках деятельности по организации
строительства и реконструкции автомобильных дорог – 1 258,8 млн. руб. Кредиторская
задолженность Группы сроком погашения менее 12 месяцев на 31 декабря 2011 года составила 3
541,2 миллионов рублей. Вид задолженности Сумма на 31.12.2011 г. млн. руб. - авансы
полученные от покупателей и заказчиков 8,9 - задолженность перед поставщиками и
подрядчиками по собственной деятельности 17,7 - задолженность по налогам и сборам 37,0 задолженность перед подотчетными лицами 0,5 - задолженность перед персоналом по оплате
труда 1,6 - задолженность перед подрядчиками в рамках деятельности по доверительному
управлению 257,6 - задолженность перед подрядчиками в рамках деятельности по организации
строительства и реконструкции 1 519,4 - гарантийные удержания по договорам в рамках
деятельности по организации строительства и реконструкции автомобильных дорог 847,5 гарантийные удержания по договорам в рамках деятельности по доверительному управлению
автомобильными дорогами 296,0 - задолженность перед участниками конкурсов по возврату
средств, поступивших в обеспечение заявок на конкурсы и аукционы 547,1 - прочая
кредиторская задолженность 8,0 18. Оценочные обязательства Группа признает оценочное
обязательство при одновременном соблюдении условий признания, установленных Положением по
бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»
(ПБУ 8/2010), утвержденным приказом Минфина России от 13.12.2010 г. № 167н. Группа
отражает оценочное обязательство на оплату ежегодных (основных и дополнительных)
неиспользованных отпусков работников. Величина оценочного обязательства по предстоящей
оплате заработанных неиспользованных отпусков работникам на конец отчетного года
определена исходя из числа дней неиспользованного отпуска каждого работника по состоянию
на отчетную дату. При признании оценочного обязательства по оплате отпусков в расчет
включаются также обязательства организации в размере страховых взносов начисленных на
сумму предполагаемого среднего заработка за период отпуска, которые приведут к уменьшению
экономических выгод организации в случае наступления события в виде предоставления отпуска
работнику или выплаты компенсации за неиспользованный отпуск. Если в отчетном периоде
фактические расходы на выплату отпускных больше, чем размер созданного резерва на оплату
отпускных на начало периода, то сумма превышения включается в текущие затраты. Размер
оценочных обязательств на отчетную дату составил 22,7 миллионов рублей. 19. Доходы и
расходы Доходы от деятельности по доверительному управлению составили за отчетный период
13,0 миллионов рублей, в том числе: - доходы от выдачи технических условий для обеспечения
соответствия состояния автомобильных дорог Государственной компании установленным
правилам, стандартам, техническим нормам и требованиям технических регламентов – 7,0 млн.
руб. - доходы от аренды имущества, находящегося в доверительном управлении Государственной
компании – 5,9 млн. руб.; Доходы от собственной предпринимательской деятельности
Государственной компании составили за отчетный период 161,3 млн. руб., в том числе: вознаграждение доверительного управляющего – 20,7 млн. руб.; - доходы от реализации права
заключения инвестиционных договоров на создание многофункциональных зон дорожного сервиса
– 66,4 млн. руб.; - доходы от субаренды земельных участков – 17,6 млн. руб.; - доходы от
размещения рекламных конструкций – 48,0 млн. руб.; - доходы от выдачи технических условий
– 8,5 млн. руб.; Прочие доходы от деятельности Государственной компании по доверительному
управлению составили за отчетный период 4,0 млн. руб., в том числе: - суммы неустоек и
штрафных санкций за нарушение условий договоров, по деятельности Государственной компании
по доверительному управлению автомобильными дорогами – 4,0 млн. руб.; Прочие доходы от
деятельности, не относящейся к деятельности Государственной компании по доверительному

управлению составили за отчетный период 77,2 млн. руб., в том числе: - доходы, связанные с
реализацией имущества Государственной компании – 58,0 млн. руб.; - суммы неустоек и
штрафных санкций за нарушение условий договоров, по деятельности, не относящейся к
деятельности Государственной компании по доверительному управлению – 19,1 млн. руб. Чистая
прибыль за 2011 год отнесена в увеличение средств целевого финансирования в соответствии с
утвержденным финансовым планом Государственной компании. 20. Связанные стороны Перечень
связанных сторон: Общество с ограниченной ответственностью «Автодор – Платежные системы»
(ИНН 7709874971, КПП 770901001, место нахождения: 109074, Российская Федерация, г. Москва,
Славянская площадь, д. 2/5/4, стр. 3) В отчетном периоде между связанными сторонами
действовал договор № ЮР/2011/11 от 16.05.2011 г. В рамках указанного договора, закупки
Государственной компании за отчетный период составили 74,8 миллионов рублей. Задолженность
Государственной компании перед ООО «Автодор-ПС» по состоянию на 31.12.2011 г. составила
6,6 млн. руб.</text>
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РУКОВОДСТВУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ "РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ" Аудируемое лицо:
Государственная компания "Российские автомобильные дороги" (сокращенное наименование
Государственная компания "Автодор"). Место нахождения : Россия, 109074, г. Москва,
Славянская площадь, 2/5/4, стр. 3; Основной государственный регистрационный номер:
1097799013652 Аудитор: Общество с ограниченной ответственностью "РСМ Топ-Аудит". Место
нахождения: 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4; Телефон: (495) 363-28-48; факс: (495)
981-41-21; Основной государственный регистрационный номер - 1027700257540. Общество с
ограниченной ответственностью "РСМ Топ-Аудит" является членом Саморегулируемой организации
(СРО) аудиторов Некоммерческое партнерство "Российская Коллегия Аудиторов" (свидетельство
о членстве № 984-ю, ОРНЗ 10305006873), местонахождение: 107045, г. Москва, Колокольников
пер., д. 2/6. Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчетности
Государственной компании "Российские автомобильные дороги", которая включает
консолидированный баланс по состоянию на 31 декабря 2011 года, консолидированный отчет о
прибылях и убытках, консолидированный отчет о целевом использовании полученных средств за
2011 год и пояснения к консолидированной финансовой отчетности. Консолидированная
финансовая отчетность составлена в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009 № 145ФЗ (ред. от 20.03.2011) "О Государственной компании "Российские автомобильные дороги" и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (с изменениями и
дополнениями, вступающими в силу с 01.01.2012) и Приказом Минфина РФ от 30.12.1996 № 112
(ред. от 24.12.2010) "О Методических рекомендациях по составлению и представлению сводной
бухгалтерской отчетности". Ответственность руководства аудируемого лица за
консолидированную финансовую отчетность Руководство Государственной компании "Российские
автомобильные дороги" несет ответственность за составление и достоверность указанной
консолидированной финансовой отчетности в соответствии с установленными правилами
составления консолидированной финансовой отчтености и систему внутреннего контроля,
необходимую для составления консолидированной финансовой отчетности, не содержащей
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок. Ответственность
ааудитора Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности
консолидированной финансовой отчтености на основе проведенного нами аудита. Мы проводили
аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты
требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита
таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что консолидированная
финансовая отчетность не содержит существенных искажений. Аудит включал проведение
аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих
чмсловые показатели в консолидированной финансовой отчетности и раскрытие в ней
информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое
основывается на оценке риска сущетственных искажений, допущенных вследствие
недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена
система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность консолидированной
финансовой отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью
выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включал оценку
надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей,
полученных руководством аудируемого лица, а аткже оценку представления консолидированной
финансовой отчетности в целом. Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства
представляют достаточные основания для выражения мнения о достоверности консолидированной
финансовой отчетности. Мнение аудитора По нашему мнению, консолидированная финансовая
отчетнсоть отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение
Государственной компании "Российские автомобильные дороги" и ее дочернего общества по
состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты финансово-хозяйственной деятельности и

движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами
составления консолидированной финансовой отчетности. Член Правления - Директор по аудиту
Квалификационный аттестат аудитора № 05-000015 выдан на основании решения саморегулируемой
организации аудиторов Некоммерческого партнерства "Российская коллегия аудиторов" от 15
ноября 2011 г. № 24 на неограниченный срок. ОРНЗ в Реестре аудиторов и аудиторских
организаций - 29605011647 Н.А. Данцер</text>
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/ejknj0cQtgQLxqkuYS5GLx1lE0TphUkngbdA48UuxZ8E9I9GjvX0j149DE9
3SM6L5PuwUK1/Bl4yA1uH+ZyCOke9Vo9kCbhsBlKsXC0A6LBYmvCUdMMwrbi
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mPEEy5xkUp9M6gvvLmRfZQDK4hDvJJ/LyifRwJAaMyv/rNTzY1meTrldCeKW
z9IKSDn+Fkqw/bf/nf8X/3+IGy4PN1xmmcvE2xFvvCLebuMkjRhikrTQ3AkX
UWryuAvi3WjmFhOSydbAJUEjbf7yQpVp5cQe46ZMuOy8ygw1XcvccjS/M5lC
xB5L1TAjpg5LIseKK8qs6if2mG3EwwEmlyyhNVCFFGZTzo6lmWQ55WqTUBJl
LBC+UdmnOAsMlWeEbcs2J6RSYMr4Ru2D62Uu4pmgyskdtB+AS8bqyZf+a6h5
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R8uQBZUmh8TzzCNgCh+loXRqSqdmBr0WkoUih7k6jUSIz8PjeZFDtKzYdKBS
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yELIZiGsu7Bl0u2UIC3D0jWF0umssN3Obm0fNgFYvCDQ1aJ1vRsZQAQC6Ld4
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h+GMQTdBb/6dbfuoVAS++EsL4S9WiybtW7oeaDlxJUOEP69KMX3Bc1wgG6rj
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jy/HZkgu+JZfy8clG+t+U8P0iv927dq/cGsc2n/mgtt5/er1Gzdfuabb1Ozu
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cxtF7q+8dOX1y2/ukiZspJ9eOPE/X62e/L14bpK6h5B/Xff/xe83/jV/u5kK
xQ79MjVFs5rNiGot0Jji/kSjlzzyoHle7Zy6Q6FtKxA3XS/JiPMXzl88f6ku
VBpmwLr2mE6BQeBU5+BH3/jK2VU90ckypc8TU5tO9PVLvN3lBvdfvvHq1asv
PHXx8u7V716/Kq3/3oU3brTfvHpjuMAQcuqWKvvwOswSXqBFo6W9wAblfAn4
nniBVXuBjZfPNsWSAwbhf07fC4CPspNT8Dvo7c7+780kFcKIdMLtCXKVG/sF
oSwUVNEYvxCWj4ti9tt3kazMed08cZLyxKGNyeMyDu3k5+Wr5OTOvnx++4xf
Wl3YzPaFrZc3X1qWzTz+Tg4MSj78lW87XEljPkV02nz2/JoC1i/fatYDG6w5
Bfe7te4A0U/KYVefmyuURGgHkfMndtQGYX/b7vd3Tvap5IrMjtY85xUdtZoJ
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T5zqSWQ2/7ad6u1wp8SxWnBhCSQvZfGZZasn4aw4qtcmpunw9IuLxb7O+dmT
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/KGJsWaessLiYhVeuEzM7uivWuTP53yXkgDXF6ncpVRETWtx0pZzErRN3dYx
Kw7I71I+QpYlnRiu56ZiIxxnKsHqbAVyYhhHe1C1gtLK2lSk6urREUalkohq
hBi0ihg+lXNOe4BK7b2elHbfulSGh6ruxCVhzk+3GxQObCdV27gJ1UbccsVW
OUjg8dgr9BU9cWSZ+rLG9AC5J28pv/LCUz+4fuXGles/vPLUzv6vAyMwSWWD
VLycqsm86UVJIu3uVhWPlmuoGdRJSQCbTZUbVK9YKtdcPmcVV72nt4qreFKm
RxPUQ+aKZ9aAtGUkTvKkVk81jzpSQffyhyu+hBOLN+C4ltzVa3m7dbd+DQyj
II/BqRS7eiOmypawSpdiCzQpk1MRq9AxS2R81hQ/UWJbiYn6tTvqeC6t40YN
mWJLoChVRiO02Enoml1+djlsacSPE3ipVlOt59pOQWN1BFUqu8ubv2O/KOWf
PF4yEDRytzAwFcDG2aH60oWRUV+LCHLNn8BQcKk+d4viPSxPqUBbRep5n9PT
fIrJUpEfNYJcJal5GGruGSZdauK+lDpCCsBoIrQj7SGWDg2iiDo0NG98rvpt
pyxzQZm37tBO3vIuRRvExry6Lhpxqkck9GOOo7TV6lvVMEYz1UuwkyDRfklH
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8zfmM6hbHFeBScydtRKVrTQi1Ve35kuZ4RNZQaI2v2ALxbAiELEphYtA1ekJ
j0ltRi9bKej65f9aRm0urG9ceP5cCbgXpUA7arNoy9aq2MKwv/a7V16/dh2/
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JVBJQFeezdXai8NjsqsPRTXvmBeyvVkjZBfo0Nha3skMYRqebtzsMC5tfl7b
v2thQrh0hmt40LX9PyAICTKj8ufLoNoTq0Btekrdt4oJSMUGztGhUfDG3jkC
rvjv67J1SpRrTpvZFCZ1NAcMDV5GuVs2VC1ZaU1v68KZsxcuuMwl1agtfvUT
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1reUvBtKOkuUEBvuFBrcSm+NUUTmDTYiARNwt0GM5v/68ea3P0WLxi7DG/fj
2HqBTLqeSVRnsIHPJw8+ngB2tH3t7cFLJH8Y54gg8K67OcbYd1qDesLKRMzb
LNGH0zjKiQozGIKxWfJjwx3rx0pfCj2PBiOV6D51hZi2HI9Twl3ZdGONqBmv
nMJR6qW1ev/jxmZk5ElIIVt+I7m02ghkTdZlGhkBSy+aMbM+kOyalrLUbdz+
jM77ZTwL1GB+qpaTnaMvx2IIsKTQlQ0g+SJ34qpxuqb9iEJtfc8H0lsO3YTx
SH4N4SuLhCNHFLB5heUeyKdT+TuT48u5bwjhU4JIUQph4dSVHeAx5MrGFnEy
LqPybUpGTh56fP9QnMCk7eO5gBkfeAS/MOnY8QddsjyKYyJFyDtu0K2UZRyx
qRPyJ0+yNDDfVBzt89FM8r+QgWPL2Ke55LuyX8WazFVOzWlHek7IECM3bqI7
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tTHiDFimaKLrRI5WSZVo1FJH6a1qXSYOoOsst2ye+Fl0Mw7hQ5i9agUUERWg
aJndI5L5ybwQs/tCGa/pDS+U2Ti/vrl99vnt1IPDJAF3yMHLrLBkOT2jMA6v
CpZGiJL7g36jkFc5+mQznxIyrafZfHl9/XhvN04tVGzpB90FrNM+KXFGO5XL
LORhfESOSIwObPPxOFX8GF9E/Ijbqh1uTMhSVSBesIosQlXU5go4EM1hvPAs
ve2GSR+O+eFPncRGzFLDHLExEA/WqyDks5SrEAD7S0XYIzv0wbBTdWp6n1eO
BkRuG1J8ru3fDzBxvfkgh+d8rFZaJTElaDsDMpvoDyicufuPp0jHA+PNmDAW
xHJ0oNFqeY0oOS/txYgl23RUKxdYoMVMlNsKnqYr/soQWLm3JiByn8nuk9nE
luJVGn92Shnmk9/NTgKc4cIdo1/x7oZRCxqwlAiO5vYNgHhh5s3Tyc8MQw+g
d+qjPlov2qJNKyC0yReiG9i+z2kqhyGbdjIMEU65bAgu6uHH+U3e/M6EOJLi
X07+EiFgPhKT5A7rSCUexjZ5oDwuT1CtmR4YtBYFc5/9wDji2A6aYi2rMQ5e
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kvM7gXiMnqmEZ5wPJwNNoDHMvcYnY5aV8iuzowdwSq/EwWUS2LPqvjKua4mW
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JLsIh5Fnqy3XYFQqb/9coUyelPT+KN22p8drHqw+6pNlNKqvTPfLkdPe25ou
RDycbN+/rw1vumT6+Mi6bD2iCpP+4cqPbzrF1ZK8o9UldZd+ZjJbi1bQeXO6
DdgTjSmw6DwHv2Ys8ZoB6VdXyYRJcrPU/chCsLhSKHMAig3QBWYplFVZcwsu
ELsRi+9KYaULYAlCZfIqRkbr5TU0PBtCuPykkFzBVV9vvTtMUDYXXEjZJMfA
O73Fphg18lusfMmVzigfaFnrEmjBHBphPkMh5WC9UCmfYe2sgCRVxOmOhMLB
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KY+2lHpn6Tf/CCMnQpaqFyGj24BZ8Qmp5D2/LiKQFRR9K4IsCrHBKN9iJ6Xr
XN1SUJg/nLcQ9VeicfIwPFDX6WBTDjBBV5vzwhwaVuUIRQ/xS5dsak7ZtJFV
dFcdGUGHYx662YkECGVM+xwmyj8qLyEXFAFC7BYFnXOuyD6nULNIYhBL3WOs
OJcYW366vBpfm78x5Hv8mR9gQiUBi0fxQ474ErNMubph8vQa4N8Lo7gcGASp
UsaMW5v0uWRbS2XoVARqD/DAiFPOkK4xRzknh3A0n0xZTDwK0H/JVNUpgSIj
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OURspo7tOo3PfcRB1SriqMMg+gyfvY3wM5XbQ8AKWjpKj4Klyi3RqxQ7n4Ri
oA2yg6woe1hZ521ERrH0shCRBmmhuoWrz++aaO2Wt02kBAU6Kg0EHiEFkQVj
Tyj5Ym4Q8Amg6pf21gN/Ov1g26iM4hkak50oR5O19DB7OokswRm0faC69GgP
dJGug+3CnZTbVnoXLlUAsDGHE6aVy4vQRp1ImbQK04Y64MmUGYq3/fEtYzoE
ZAiGmDJBedrfavAxejeWffBq8CoK9J39kgbhtAK2BTURlwQkWcnaVJAKLGZ0
TiJaGBHc+MGV3d2jhgR0zksqAL/Tfmg7ELlIbH7kKqMDi0VG7YTqZELpU7FC
qVBYAD5E1aXsT1fI9xb/OIqz0eOBlBKNggGjQAnN5buqdRjBmuhA5Dnlwmzq
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tiKugtz3Hcj/Xx70U253XK0FCIimLKx0UyqrHYUN/9B4eXImUMFAIok35R+L
FH4176/UAJZ50gotC5lM8hAxbTm3nU0IJxXimsEi+b95YmjIG3wiesiEYQJ+
zb0Uz3CYJwF4B/KZNuVHoHKyXxhsNjQrHI4ODVdnyLhap5pG5PmyQfa5JB2Y
qITMOcKHT6xarH7wFU566HqscPG9qDCrakoloYFcMbqQMZ7OSuey+fjHhDrm
wMYYdEBgs4wlHNmtCfJScDLVAzuNcNLyJahEcjsGkLnQxJfKpQAqAS3LjGCF
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+vGZJ0HVdHvWCZ9jJlWWfgpQxUpOP8cLcC+Rt8IgTU2WzBdllqGDWnAF4aT2
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JrDqHJ5yHukROVEF8yZOHRNn/s231e4wyJGQeD6jVUh6xRzRtvDcrlRSJ/L6
mzYZ95lMYt7WgjZrtBj+FB21aZFuQmltPzvBhdm9WckU/mqxiErDd4XYnjBB
rbRGRBi5en3N3F1LbJ9J3goaSnQ0mgCU16b0ru6V1EucIyUauJB9BERRooRw
L+dkNN1rY3KuIDOUhFhBJTc2Xp7O87RW8zSdniY7ZKGK61W7JEwrKcO0nihO
ppknb6P7FV7tf67M4ZAGlV8yn+QpbIBttP0vgwovmKfTIXqL1n9OpnLc5RvL
HNmgzGjs5DpMgnFn/7ZVUnMJm/bkB3F3nK0vACimUC5LLmGJnV6PaPnoMSHY
d5CibKkBguTyBbW1N0H7cYNRoIeMw1XJ5sFe2+mENGC6miUuUXw92nUhXAnH
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YnfAepqftE9B+1QF9vd0IQacdwRUMQLtzQJ8VRoj/6s5ydU3iSk7cGiD9YPX
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nxlMWhglztmumKUwBgN/FrNrNwBplWBsd8QGI2irsAJbFCKvFMsw9LGVm4LR
WZ6TnMCSBm3QaNEK0PMKkLy+knwIxMO2OjZ1nqC3JCRREfxXe7G07qzTod0S
rSM1fKCv/fOBdZPCZ1rb/0S4pwUvYFRNsaBkVNPwEilUo6PVsFl8e26N2KLC
ReUk1GwyMTHchiRDg6tFIeoOufaBHjdLUT1EINNVhLo6PCtOJ0atfqsB8a/Z
mhb7qMbaOwj7NVvFVS2S4odQXmuaVEW+X7G/NNHiT3W3ZsAoifhnWRutkjky
Dbk/75zTpJRkkEVvFzzKZMhr5ok59Iot08oAzIqSFTkBMiimK6BmFNNVGB9V
JKMaeSw9MNyH/2n+HcRcGbqhfhlS1Krk3sMvcm8i+hpCArRPhqwCkYjqCCXe
Rjry9mXXsGi/iGUqf5XSLpPQ2H556+L2meOcp/JonPrJJzRAAYIopI7sG8Pu
uvHtc2de3DrWUc8Xtje3Lmw/tXCvY+eo5jPpVTUpwfPd2Kzj/x64haaf7Fn6
dr3Wxi8twKWhe7BMDNWxCdqHjk7Pu0Xr9zAJOR45ueqAXUU2MonsBvMKbRho
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AAB3b3JkL2hlYWRlcjE2LnhtbKRWS2/bOBC+L7D/gWCAPflBKbZs01Gq7QZd
9LIo0uy5YCTK4oYiVZK2nPz6HVKyYsdJ0UcODjWPb77hDIe8erevJdpxY4VW
KY4mBCOucl0ItUnxv3cfxkuMrGOqYFIrnuJHbvG7699/u2ppVRgE3srStslT
XDnX0OnU5hWvmZ3UIjfa6tJNcl1PdVmKnE9bbYppTCISVo3RObcWQv3F1I5Z
3MPV52i64QpildrUzNmJNptpzczDthkDesOcuBdSuEfAJskBRqd4axTtCY0H
Qt6FdoT6fwcPc5bFK3E7zxudb2uuXIg4NVwCB61sJZrnNH4WDVKsDpR230pi
V8uDXdtEs7N4Q8rfU4Mbw1ooxTPgGdwrm1F0TrXs9sHX97mqLxEj8q1k+op4
iIHD91A4jXlgUjOhBpif25rjzYXD8Cv9/bfR22ag04hfQ/uoHgYsfyZ/gBlJ
wsk7Ts3+EMDZ0f1csYZjVOf040Zpw+4lMGqjGfIdia9hTjSopTBfitsUE7J6
P4/i9/gguuEl20p3pAken0z499k9Sg6mOyZTzBI8vb6aAl6nDSamWyv9yWhd
dvpe1ojcXV/tqPUE3WPDkShS/GVP4O+Liy5hTuQams2KJ2AcRwkho/CLkaa2
AU7BhhX/wYosCUxGGDRViutsMZLZclRn885BZkm34JDvjvohtZXMhjXiX2Gu
2m2NLggiqAMCnmDWqeC4FF4Xo8jnN8i9S6ADXtm5yoNl8dselycqUaIM7C8R
eUXcRXkRo/M4i9EDzTpqJ2C1KFA2R1ko05BGkC5BcW67QNnyXJqgbHEi9RuR
JT7dgDE93WBfEuT43vmFfkix8+XLtVI8d77qKc631un6SCx1Dk2frUZknUVk
FGoCq6grIqziTnbkwtRGcnCKF2C/JKMVGfVbeYiN/P0JwUvhQsf5j1DPCi5P
8PWlrVCjrfAXRYovyOheOyB2KzYV+O0NxAC2SRKvRtFstQg1h2wHf02B+APa
Ucg2xbwQ4OWjh7BDl/dxwXEQ+dDh4/gE2JjMVwAQtuji5FhYf+xSfOBK2b3V
cuv4WvLSUbL2QcdMio2iXrKGm3gj1LjX9l9ON2DaisJVdDaLJ/N549YV98nS
aLGAD6NduDTpZTRfP42FKviejuN5lMyS1SJZ11aPDxzGlTbiSSvHJM3h2uXm
LfW4u4t3nHZETu3gpeNE/gbIQfkSwvcBk1LD9ZhzCaOo9GWWMtdSw5PBCgme
/plk9AOHGVN2YwAskG5YDu+SFE/6AzC0S7/JJeQ0Llkt5CP94+tWu/WdqLlF
//AW3eqaqU64DnZ+VNGogbpDrPBCu7n988Od77M2IrQ1rEFM5bBXexhToSq4
FwCFXgDGh+boxmmYkzBXYaD66Rp+4W13/T8AAAD//wMAUEsDBBQABgAIAAAA
IQCiKPUbXQUAAJ0cAAAQAAAAd29yZC9mb290ZXI2LnhtbNxZ227bRhB9L9B/
IPhY1BZ1iWULkQLZlo08uBVk+y1AsaaWEhGSSywpye5T7DYt0BTxJ/QXDNdq
nThWf2H5R51ZXiRZl+gSp6lgQCJXy7meOZxZP312altKm3LPZE5RTa9rqkId
ndVNp1FUj4/21jZVxfOJUycWc2hRPaOe+qz09VdPOwXD5wo87XiFjqsX1abv
u4VUytOb1Cbeum3qnHnM8Nd1ZqeYYZg6TXUYr6cyWlqTVy5nOvU8ULVDnDbx
1EicPSqNudQBXQbjNvG9dcYbKZvwly13DaS7xDdPTMv0z0C2thGLYUW1xZ1C
ZNBaYhA+UggNir7iJ/iIF2P0hk/uMr1lU8eXGlOcWmADc7ym6fbdWFQauNiM
TWpPc6JtW/G+jpvOjehLXJ4lB7ucdCAVfYEj4sYEox4+ZFthHDC//aw+lJjW
pjkTZQRFJDbMYsKwztgSm5hOImax0AwGF4phGXzvc9ZyE3Ncczlpz52XiSys
yTks0zZk5Q265s0lYKR0D5vEpapi64XnDYdxcmKBRZ10TkFEqiXgCVfpFIBf
6rWiqmlb20/SmW01XqpCyWlaXtvYylaSxV1qkJblj26v4lJ6I51Pb4eSq1wq
OPTPLAoi28QqqiSvpnDV4MSmVQ7LHU5cWIccOAAt2FZ29CYDzT499XGhGS8A
pzQQN53CadkyG8CI3Gw05Z4zYMdQMA+18mGtxpPwV+9H1ICGZLR4ZccbXktB
QFAIfLuRMNggYzQUEHTj02mDkFj1nSbBkERXR2cuZOuEotMQNLRL6vws1piO
5/MjSAHSfsFziQ62uJx6lLepWqqW9yuKgjYlGz+3hRPi5VGXcOLTsSFDiG6X
s9mcJiE6PX0Oq3LGDInXeYDTKfilPIbG/0JCQqGyEgAhrGVdxjAareRaiPPs
HtYz1psE//TCjzZLyWMLP6pPRBK8yEDoCYWGAUAFTU2nQAyfQs1vyhvLROLM
QJLgF7yptZC3SMtnYdFGeesnJT2mmsM1rJrBap7F/cfzVGJpxPqYiywiAyP5
ibfWasdx1uZ1IMzfk63c1k6fzad7ldHy2UxGVkXEeu4whc6UvyRj86VvrgDE
NBiirI+BmYRgUYo/RE+8F1fib3EVXIiuuBO308s1iuQA48+vdjyPSgod5Iml
dJTArZ64D87hE5wSN+I2eAXX1+DsPfz1xJ+ip4hecBH8Krrg+9Wq+A1e3YCb
t+IvyOc9fN/iAl52Yek+eBO8VoJzCEb3gcfQEDOjwvG168v3bQM6k0OfcD+i
miUTcgNaL8Q1KBd3s6iuhFy9PMi74ib4CZP8QCt6OtDM/G+gDbm7glieiw9Y
tXB3i7CGq99XxEFxvSKOSPq5BrJ5DwD8B2lH1sCqcGxwviJ5gtz0gkvIFpIk
cGZwCbW1KlkCh1bl5YbVg+wnc/QLcN7rlQDghPltdN5d5g2cTKcT2i+cY2uV
PeWHGjXSeS2zpWUzOeVFc+Jou7gxOInIpxcXkRwNwDt86JBggaF3+nQ7dRTB
JnrzIQYfwauhuTWO3sJt/9o4i2cG4XDXVM5m9jbDY65omvtIwD6GQ7Qt2TNw
bIBR7a9/d3yAgD2ctPuRjVRefDO1LvqGluGo0dS/eDMPKrX9yt73tYPy0X9k
6yS1mPcJ2Jy11ofBMHrqtSQBZHNo+4TRdSnZE/yewgZLqZtwwvmtgsM0zG69
4FXwRnQVaI+uxR00TG/hdXweXCqyb8JZ+jfonz7AwI2fPfFOgeEaRxUYTYK3
smAmROlTHSLApBvP9++k1VOPAMC+n2F4gv4o2oatOjzXPxVIOvb1YevDszP4
hH8ulv4FAAD//wMAUEsDBBQABgAIAAAAIQDCl/Q7DQMAAMYLAAARAAAAd29y

ZC9oZWFkZXIxNS54bWzcVk1P20AQvVfqf7D2nthJ3ahYJEh8VdwQlB+wcTbE
wvaudu243ICq6qGVOPTWU++9pGnShlJSiV+w/kedXSeGEBRIOKCiSLE93nnz
3tuZlZdX3ga+0SZceDSsolLRQgYJXdrwwv0q2nuzWXiFDBHhsIF9GpIqOiQC
rdSeP1tOnFaDG5AdCidhbhW1oog5pincFgmwKAaey6mgzajo0sCkzabnEjOh
vGGWrZKl7xinLhECSq3hsI0FGsEF02iUkRBqNSkPcCSKlO+bAeYHMSsAOsOR
V/d8LzoEbKsyhqFVFPPQGREq5IRUipMRGl3GGXxKxS11s8x16sYBCSNd0eTE
Bw40FC2PXclYFA0ktsaU2rNEtAN/vC5hJXuqXi75PnuwznECW3EFOAV3ixmN
LCnwMx/U/l7t6k3EkjVLzGhHFETO4T4UJmuOmQTYC3OYxay5bi4Mw0P6+zWn
McvpMO9haFvhQY6lZnIOZlZFT951aWIugKnR3W1hRpARuM7Wfkg5rvvAKCnZ
hupIVINzghmJA+dLY6eKLGtp9WWpvIrGoW0YOcuyN+yyvZEH10kTx340vXxb
hV5sWlapkiFvc11gNzr0CUC2sV9FuIJMFRUMu9DPEPY95VLZhrMte9iJFUkc
RzRbyjOcus6rrwl99bFO1pg8LuzsqbUmSFGL4cqyJM1gfoDEiWrysxymx+k7
2ZOd9AjuTmRX9uUF/DrpqSG/yKH8I//KDgQG6akqGmUUlD5+q4f6zdxyAFid
vdozcIZxIghvE1QzbhZdGL92+U1+1XqP5UCepcfyN1z7BqjrgnCldCi/Q+g8
/SQv0o/qVQ/WH0H4hxxcnk8wUf4rKrN667HaaIHGmZmiW0X1wgWYNpTn4FEP
+kEZ09W9odw6m7BnqjteLtlLa6t6aEa9elfJ+fvhLsQa7OZJ+kH205P/gqzq
vy6Y/VPP5EAOVECNZx9C4Hn63oCZPYLHXja7j6HqPoOQHbKjFhifGk9qOn7J
jgGflWUDjoqh7E1sxNN0KFMF//AVXvsHAAD//wMAUEsDBBQABgAIAAAAIQCn
O3zVMQUAAMMaAAAQAAAAd29yZC9mb290ZXIzLnhtbNxZ227bRhB9L9B/IPhY
1BZJyZJFRArkK/LgVpDttwDFmlpKRHjDkhKtPsXuDWiL+BP6C4Ybt45v+QXy
jzrDmyRTomUpTlshcCyOdmfO3M7u0C9eHhs616fM0SyzxourAs9RU7Hamtmp
8YcHOyvrPOe4xGwT3TJpjR9Qh39Z//KLF56suoyD3aYje7ZS47uua8uFgqN0
qUGcVUNTmOVYqruqWEbBUlVNoQXPYu2CJIhC+MlmlkIdB0xtErNPHD5WZ2S1
WTY1wZZqMYO4zqrFOgWDsDc9ewW028TVjjRdcwegWygnaqwa32OmHANaSQHh
FjkCFP9KdrCMFxPsRju3LKVnUNMNLRYY1QGDZTpdzR66Ma82cLGbQOrnOdE3
9GSdZ4uljL3U5VlysMWIB6kYKsyomxCMdrTJ0KM4YH6HWX2oURTynIkzgipS
DLNAGLeZIDGIZqZq5gvNaHChGRap711m9ewUjq0tpu2V+SbVhT35BGRCOey8
UdecJynItO5+l9iU5wxFftUxLUaOdEDkiSUOK5KvA0/YnCcDv7RbNV4Qqhtr
orTBJ6ImtJwg7FTK0qaUCreoSnq6m13eRJFYFiviRqS5yUID++5Ap6CyT/Qa
Typ8AaUqIwZtMhB7jNgghxyYUFqwrGEqXQssu/TYRUE3EQCndLBuPPm4oWsd
YESmdbrhmgGwY6SYRVbZuFV1LfrW+R4tIBBJSCSbzkOZTsxOImO9ldYhLi1A
nFA3/LZjG7AmDF0Up4pQrha3Q9cXB5FYg0jp7c0uwUjFnw4GNiTxiGIsYlwY
UVzx/Gg003HZAWSm3mzsbmMwhpIwRBOgVCtrWxvlTxQYT87NzggePK9kxyYK
RMtm1KGsT/k6x80G+vNm06E2YcSlExOKfbXRKBZLwgwxNK0msyw1bLJZqn1Y
aG69hKFxo1KfkMfPGxIKdJCWN+CyEVEeW2WJKdwxkYVissDqgFMVOueIwu0F
CgVuWJ5MVJcCAa2HD7qGLC5B8OEbfGj1kERJz7UQHxZcG1sPqajGQ5YiaUwB
2RTkli/6mZDM0/1FGEDlIRFLQqUoSWHBxHRlj1PipwxBxllxArsmspkCAJ6g
/xnFCW3nKsEi9v/w7/1r/9z/2z8PTv1L/8a/yi/vtWqpuhkdXXObncI5Dw0v
6No1uHYXnMD/4JT/3r8K3sLnC3D2Dv7d+3/695x/H5wGv/iX4Ps5PHDBj7D0
DpeEGy9g2S3nfwx13Pt/QYDuYMEVB9/ewMP74Afc+xB4XGGt6MT730QM4nMe
nIBrt1gM8HSF0YJPvy+Jg/7FkjiSFuc1FOBHrGbI2+nStG5wsiR5QuYIziBb
dxFzBGfQW0tDsMCTS5In7B5kP2T34GfgvJ+WwrGZh6JFTtp0splyquME1Nre
4b5rUVWsCFJVKEol7nV36oQxPxi8pYe751eRzo9who9NknPMHvlDxqN3s/WH
NfgMXo2ND0n0olngiXdyvE2uTEI8cxGO35rE9eJWY210lHskYI/VIWJL14xM
bxjVofybwz0s2P1pq58ZJPf6q9y+GAJtwGsqTfnPw9zbbu1u73zb2msc/EtY
p5nFvE+pzVl7fbwYsi8fFiSAYuZNwwgDLKR7it85bLCQOXfy0fA1B6MnDGDw
8zb4zb/k4Hp04d/AhekdHMcnwRkX3ptwRPsV7k+34ch1C7PYBw5mNhxVYDQJ
3oUNM/o+ZiRKc5AYTIrJhPghBJg7RAKU7MgI+4ZzZXo5X8VKTHHiO4yQheBP
UPV/AAAA//8DAFBLAwQUAAYACAAAACEArTPrbkIDAABfDwAAEAAAAHdvcmQv
aGVhZGVyOC54bWzsV01v2kAQvVfqf7D2DrYJQY0VHClfVW5R2vyAxSzBiu21
dm1obklaqYdWzaG3nnrvhdBQkSZxpfyC9T/q7BpICAgCqdQ0qjgYlp038968
GcTyyhvf0xqEcZcGZWTmDaSRwKFVN9gro93Xm7kXSOMRDqrYowEpowPC0Yr9
/Nly06pXmQbRAbeaoVNG9SgKLV3nTp34mOd912GU01qUd6iv01rNdYjepKyq
FwzTUO9CRh3COaRaw0EDc9SD80fRaEgCyFWjzMcRz1O2p/uY7cdhDtBDHLkV
13OjA8A2Sn0YWkYxC6xeQblBQTLEygrqPfoRbITFmLxZ5Dp1Yp8EkcqoM+JB
DTTgdTe8oTEvGlCs90tqTCLR8L3+vWZoFkfyDSjfpwfrDDehFTeAI3BjxKhm
Qb6X6SD7e9PVu4imMYlMryMSYlDDfUoYztmvxMduMICZT5rb4sIwPMTfLxmN
w0E5ofswtK1gf4AlZ3KGyoySmrzb1PhMACOj+6qOQ4I037G29gLKcMWDippm
UZOORDbsiVBrWrBfqjtlZBhLq4tmYRX1j7Zh5AyjuFEsFDcGh+ukhmMvGr2+
LY8WNg3DLGXI20wleBUdeAQgG9grI1xCujzlIXbAz3DsuVKlQhF2W/ZhJ5ZF
4jii2VWW4VRUXGWNq6eHVbDCZHFuZ1fe1YGKvAzPMAtSFcwO0LQiW3wWSXqU
vhVnopUewrtj0RYdcQWvVnqiiS8iEZfil2jBQTc9kUmjrATJj43VUH0zMx0A
lrtXaQbKhIxwwhoE2drdpHPj29ffxFfF90h0xXl6JH7Cs6MBuzYQl0wTcQpH
F+lHcZV+kF+dwf1DOP4uutcXQ5VI/WUpk7z1t2w0h3EmhiirSC9cgWiJuACN
zsAPUpi28oZU63xInhF3LC4Vl9ZW1dD0vDot5ex+mIZoQzeP0/eikx4//mLH
0xeJlr4D/WFAe91oQxcuNRhS2ZhE/FDz2xXd4cG5j12zVdhrVH+2n5SHQSRN
WlhtuiQ9UWvtkybVfPyGsBdMuZA6sLZa4hTW9ZR9/McmrmDcFefWDp46c2ZB
02B/JvI3ZgjnaVryPyu15/+J9fGUewXc4O+x/RsAAP//AwBQSwMEFAAGAAgA
AAAhAD+826c0BAAAQAoAABAAAAB3b3JkL2hlYWRlcjcueG1spFZZc9s2EH7v

TP8DBp7pkw6Q1mXIdNjUk04e2nocd/qYgUlQRAwCDACJsn99F+BhyYozOfwg
g4vdb789sMDlm30l0Y4bK7RKcDQhGHGV6VyoTYL/vXs3XmFkHVM5k1rxBD9y
i99c/frLZUPL3CCwVpY2dZbg0rmaTqc2K3nF7KQSmdFWF26S6Wqqi0JkfNpo
k09jEpGwqo3OuLXg6g+mdsziDq46RdM1V+Cr0KZizk602UwrZh629RjQa+bE
vZDCPQI2WfQwOsFbo2hHaDwQ8ia0JdT96y3MSRRf8NtaXutsW3Hlgsep4RI4
aGVLUT+H8aNoEGLZU9p9LYhdJXu9po5mJ/6GkL+lBteGNVCKZ8ATuC8kI2+N
Ktnmwdf3uaovESPytWC6iniIgcO3UDj22TOpmFADzI+l5jC5cBh+pr//NHpb
D3Rq8XNo79XDgOXP5HcwI4tw8g5Ds98FcHJ0P5Ss5hhVGX2/UdqwewmMmmiG
fEfiK5gTNWoozJf8NsGEXLydR/Fb3IuuecG20h3sBIsbE/59cI+Sg+qOyQSz
BZ5eXU4Br90NKqZdK31jtC7a/U5Wi8xdXe6o9QTdY82RyBP8cU/g76OLzmFO
ZBqazYonYBxHC0JG4RcjTW0NnIIOyz/BiqwITEYYNGWCq3Q5kulqVKXz1kCm
i3bBId4d9UNqK5kNa8Q/w1y12wqdEURQCwQ8Qa3dguOS+70YRT6+Qe5NAh2w
Sk+3PFgav25xfrQlCpSC/jkiXxC3Xl74aC1OfHRAs5baEVglcpTOURrKNIQR
pCvYONVdonR1Kl2gdHkk9YlIFz7cgDE9TrAvCXJ87/xCPyTY+fJlWimeOV/1
BGdb63R1IJY6g6ZPL0ZknUZkFGoCq6gtIqziVnZgwtRGcjCKl6C/IqMLMupS
2ftG/v4E54VwoeP8R6hnCZcn2PrSlqjWVviLIsFnZHSvHRC7FZsS7PYGfADb
xSK+GEWzi2WoOUQ72GsKxB/QjkK0Cea5ACvvPbgdurzzC4aDyLsOH+EE3OiG
mxu5tf8xx81fcIv+c/8JkhVDg/vGPzglNibzGTgJaTw7OjrWH80E9/FQdm+1
3Dq+lrxwlKw9sTGTYqOol6zhtt4INe52uy+na1BtRO5KOpvFk/m8duuS+4TQ
aLmED6NduFjpeTRfP42FyvmejuN5tJgvoW/XldXjnsO41EY8aeWYpBlczdy8
tj1u7+sdpy2RYz14DTmRvQLSb76E8LljUmq4QjMuYVwVvhWkzLTU8KywQoKl
f0oZ/cBhDhXtqAANpGuWwdslwZPukAwt1SW5gJjGBauEfKS/fd5qt74TFbfo
b96gW10x1QrXQc+PMxrV0BvgK7zirm9/f3fne7GJCG0MqxFTGeRqD6MsVAV3
AqDQCUC5b6B25IZZCrMXhq6fwOEX3n9X/wMAAP//AwBQSwMEFAAGAAgAAAAh
ACczVSHCAQAAlAUAABEAAAB3b3JkL2VuZG5vdGVzLnhtbKSU30/DIBDH3038
HxreN6hRo806E100vvrjD2CUrsRyR4Cu7r+Xdm037bKoe6EUuM99j+Nudvep
y2gtrVMIKYmnjEQSBGYKVil5f3uc3JDIeQ4ZLxFkSjbSkbv5+dmsTiRkgF66
KCDAJbURKSm8NwmlThRSczfVSlh0mPupQE0xz5WQtEab0QsWs3ZmLArpXPD3
wGHNHelwekxDIyH4ytFq7t0U7Ypqbj8qMwl0w71aqlL5TWCz6x6DKaksJJ2g
ySCoMUm2grpPb2FHURzwu7VcoKi0BN96pFaWQQOCK5TZhfFfWgix6CWtjwWx
1mV/rjbx5cjfEPJvcrCwvA6p2AFHuAOXkW2NdLm9hya/u6z+JMbsWDBdRhrE
oOE3Er777JVormDA/O9q9i83VMQp7/vJYmUGOUadRnuGj4HVFOYflLHrtvL2
Q3N/AoxK97XgRpJIi+R5BWj5sgyK6vgyal4kme+aRVQnfmPCppOGW+7RkrCk
spRM4vacCb+hGWUvKWHs9v4qvrhvTrRLC5nzqvR7Ow3ZNsOAo/MZbdfCaNp5
16YOiRAIXkHVVu3rT0HsFD0HyUe0BbV9O51/AQAA//8DAFBLAwQUAAYACAAA
ACEA2132ocIBAACaBQAAEgAAAHdvcmQvZm9vdG5vdGVzLnhtbKSU3U7CMBSA
7018h6X30M6o0YVBokTjrT8PULqONaznNG3H5O3tBhvoCFG52U/Xfuc7PTud
zD51Ga2ldQohJfGYkUiCwEzBMiUf70+jOxI5zyHjJYJMyUY6MpteXkzqJEf0
gF66KDDAJbURKSm8NwmlThRSczfWSlh0mPuxQE0xz5WQtEab0SsWs/bJWBTS
uRDwkcOaO7LD6SENjYQQK0eruXdjtEuquV1VZhTohnu1UKXym8Bmtx0GU1JZ
SHZCo16oWZJshXa3boUdZHEk7nblHEWlJfg2IrWyDA4IrlBmn8Z/aSHFolNa
n0pirctuXm3i60G8PuXf1GBueR1KsQcOcEc2I9su0uV2H5r67qv6kxizU8ns
KtIgeoffKHyP2ZlorqDH/G9rDjc3tMQ5//ezxcr0OkadR3uBVc9qOvMPZuy2
7bzD1NyfAIPWfSu4kSTSInlZAlq+KINRHV9HzR9JpgenRVQnfmPCVycNt9yj
JWFIZSkZxe1EE17DcZS9poSx+4eb+OqhmdEOzWXOq9IffGnQtrn0ODqd0HYs
XE373B1URzUEgldQtY379lOJnWN0lHzKLgh3qm76BQAA//8DAFBLAwQUAAYA
CAAAACEAWJGpdTUEAABACgAAEQAAAHdvcmQvaGVhZGVyMTkueG1spFZZc9s2
EH7vTP8DBp7pkw6Q1mXIdNjUk04e2nocd/qYgUlQRAwCDACJsn99F+BhyYoz
Ofwgg4vdb789sMDlm30l0Y4bK7RKcDQhGHGV6VyoTYL/vXs3XmFkHVM5k1rx
BD9yi99c/frLZUPL3CCwVpY2dZbg0rmaTqc2K3nF7KQSmdFWF26S6Wqqi0Jk
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9mv9KeUflqqwKyxPO7idTSwW4AdgYq1yrqmnPJxwFS9vrh4TrIjLnF3LWwek
h1laHVXFknR54FNyf8k5Clvy1DXXHa1WSyzPXHd0mw3plsvH3avtLTwsQVSt
jhV8Yl6jxZwvnqLWiuTrW21T1F7OEtAii6DVhtPToPJSeObs2FTSZIqcyHjs
UF2Xsr0eJuyPRjmcEU24UF6/DzYs54I7RzxRgUk+K6d2m0cYcQFR/CBctnOn
W7pUe6qW9ZAf8BenV5AWoBygNdmY4En/mvvobvUsbFIiiSi9d5WT3rWpYWMy
jYwa56ar9Q+kwPgS8YGmwLjOYokmjvjtVRY6T5qe4r+R2mYxDk9IsYKCIgQm
rxmZhY0quv08SqgKzPmFdYmoyO1mSxHu4OtrUThCIyRcKQEuiEdgKv6aLuj2
4lByxT2IY+GqZ1gpOJ8RDLLGgLc+hGabiEdCL7lQCZjBZRgTOfwCgm7ZCeoZ
IeoYsdXIUjbDlJNqtY3Q1FGukYrY4O2xtiOG0HXAib07tzdOrT5vnJ48hMol
23ykg7d2Hh9IKQmvCiokmNYQKgqCauKHqaGqihiwzbp9KIRaRYCy4TGfKi09
ylasMhmRvmd9Fa/yTHAtkTrWFsjGT5EDOM2pVdK3CO/GP/qILBAsMKHcGpRN
GjPaEary9gBvQOp+ksJdhbQliZZHfBf0VkZzE4lm+pc5GNJdlO7FB3A5OEFn
8St468yb2EVv1f7LF+StCPsRkRRqbhIfSVX7L5Wk+xTgj4LON7ZII17ciqSg
273nNTR6HzQkYQ184YQL5bxNhlCteYqDU55eB08Tlonmxk4jvscf29D1Kq14
itQP1cyXWQqbrOPRPsode7C1lVebwpny0kjto9xxAG9iITYHL27FwtraB8ws
OQNG+HRa4NTBP8QV54abVx5C45oFlIOWYzLjaAZZPHztW7CfXFLBsqElAMuv
rZ9PKdJa8OaYVsRoE2LrHa+TCM5YsZ1tLNI/dXOuxQTdvlTNCXoW83BeF/OO
m2ewU1X+J0QVNwXNgN1S/PEiY+1yeJ12DkN48QOyM9wpRbec/WjDcWL+O3r8
HSaAMPk4Fou73uXBDYVUVnfG2TSgVoiNH2Ym41lNTG2pOmJshunB4MvVPkqx
ixfDkVQFwBQJVdKE6BrwvyKNWK4PP2uc90R1WhVWJCUmz/6JTakwOVB1Apf4
NNZomZJUepgWjnRn73CDovXnWZoMqd4tbgjEHXzC9szc9pz6C+HDe+C8Mq+V
zp2QIu5Wex+C14TuazmVotBRm2YqpFpy6rjPWpAr+XvVgt3T7uWp8i8+Ts58
xl51ZGbO8OJ+ld1fDUNurg7b3JDzmiZpguEiJwz/+1EbX+USg+yZLKaOgQiE
m1BJ9TU7zYvTC44B4c0UjpOWogDkEEkv/JB9+Px019NpBAtSeBvs2giE17cP
4azPS1now883MR23m2gCb/Jl/pKsf1MX8BW9/Bfyyx5w4PGwrtmOvjCcL0/h
TZl/B5v8knESj05xI13YnC/77PxE9oVwB/YMwjCYLwPWOVC9A979OAjCJmtF
GPKXEA27g0b2aZY9tsZl+7B9XmKtNcvmfR4LQjfz+XJdu42tjJuEHupMZ651
DASLqI/7JL2w2T68EPuFZWkIQuI1iCCqa3z6UuTAw3Fw/IupaO7+8/1v4TiZ
v9z9N/79Y/D++7s/3P30/rfvvzeOl7EcRaPuUGfSFFfUN/XFzn4CO6VlvVhw
Vj1L5PCodXEoFL/AXyHJkjEMJoBdnuYKil9yv3Ub9TVmYpjgQm+e0genkp/s
pPR5NKae7A27K2AHkdvRINR8Weg6cKxSKDY01Dm/6RReZQ8Vd2ys/PwmXlfO
NyDDwBffweYXNn9mHWA/DeapcdUA22lUGQ1bP8M9G/VVJz9t1BvX6ps+OoEX
so/ix9t1/4fNuoOoAp109H/Kh2lVDRWgOWIeC7PlzB49WYKyGBJdw81W4dp8
wY2XuNuqO63l3a1+q9cr2yKeveERnwdibzhxcQb8EZazGmuqWE3SqUZlm88C
nie1i7rQeGVR7x52jprousFYED7VNCV6aGOg51idZ8MVHlz6NJrbByFLDn0b
hppn3X7Y5/2lOzkZSckYpnGUMyWiKw74OU5S2MTCog7lEyjUhpedOGjuAMZ6
Wpbw6DGXEOECdh69a5xlKWFm1gj8C6+GbwSs3cq+Asvry9Ivzzudw8sSqm+T
UXZ7BmcS5ln5xPoizOqMZ1SIlYUipqLB4LlsICEewNDtyT0g2i2jeJhM+Wmb
eFPvSG6489x01FNbCOAuNEsfOEDMsgx983Rfz9ZPk2XlcrNKSTuTEDi3nnRB
hkHZgTvQTGKkTgrmx1DtIUK8j8/pAlVr8nF+WcndA5ebDPqZi8EJFE7x3rh4
UDKsFXjaHWIg4eddF03rSv3Kyte6Wg/gFh9/71qzz09HOTP8Pv8Zt8ILzx2/
I8KZyW32LnAZxDwfAUgqXE09107vfTYVn03FBD09z0lUmq90dbPOWwrglo9N
rEJcBX+WKzjJV2Xva71cgaEOQgzgzVTJ0f+Vu2BVQ3bAlcwe6C9ygFOff7j7
HwjZ/QnDdn+5+ykI6wfZhF1Ls+HreISyWPbV9JdoCf+Bm3kttCZilkZoDSw2
8ECpOAFCa/CI9SuzqliRwQZWKkPwUwQYsNmqZ2TU0TV7sKWXLRmTM/IKmDVI
pnAq97P4NngByQWxS0jDjIRffrPX7oKOVRH1dR6/eyGPraBbGVlzoLVb+ODy
vHkUnnJt7fAjPbvlOMu4PUKlMvgCiD+mwKP0E8kpBCwdxrTMbtmK8Qv7T0+J
ZFexJstxAKakt5uf2u3umR2LnxI/SQzBBlVTLSkU8c2r4MPa8yBOjRP2w/Mz
UQ+wRuNU2/mwqRaqGh/CeCaL0CSzVTwSC/xWm29yN9GDN0OkSNwdfBHYIwIm
1kQ8oKycL/rtvtxkIiJzpWwc+3EF4sGPsGARSfOQznXrAnZgOFfZ8s7CvMtK
WLkdXQ++tmFYgHeV1me/OZy9ltcVKsMdGNz70nKYzRbzdLWYZTmLkZkcYDRb
7ZKV2ofdbrcjjJGMwyrFORBvqgz5myr5zz54cIJe4sjYMs3YAlFYNf6h4U+o
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kTN5sSzvEb+zzJUXjWYX3vuMMATGBlyVYl5vl/JHo4O6/P3f+3+9+/Huz3d/
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</cons_acnt_report_en>
<cons_acnt_report_issuer>
<scale>1000</scale>
<version>3</version>
<has_equity>1</has_equity>
<equity>
<aux>
<net_assets>
<title>1) Чистые активы</title>
<code>200</code>
</net_assets>
</aux>
</equity>
<has_cash>1</has_cash>
<has_app>1</has_app>
<app>
<intangible_assets_depr>
<total>
<title>Амортизация нематериальных активов - всего</title>
</total>
</intangible_assets_depr>
<sr>
<total>
<title>Всего</title>
<code>310</code>
</total>
<incompleted>
<title>СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытноконструкторским и технологическим работам</title>
<code>320</code>
</incompleted>
<wasted>
<title>Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским,
опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные
расходы</title>
<code>340</code>
</wasted>
</sr>
<nat>
<total>

<title>Расходы на освоение природных ресурсов - всего</title>
<code>410</code>
</total>
<incompleted>
<title>Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой
месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими
аналогичными работами</title>
<code>420</code>
</incompleted>
<wasted>
<title>Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на
внереализационные расходы как безрезультатные</title>
<code>430</code>
</wasted>
</nat>
<gs>
<total>
<title>Получено в отчетном году бюджетных средств - всего</title>
<code>910</code>
</total>
<mr>
<title>в том числе: МОБ резерв</title>
</mr>
<other>
<title>целевое пособие - прочие</title>
</other>
<total_credits>
<title>Бюджетные кредиты - всего</title>
<code>920</code>
</total_credits>
</gs>
</app>
<has_info_letter>1</has_info_letter>
<info_letter>
<type>0</type>
</info_letter>
<has_audit_letter>1</has_audit_letter>
<audit_letter>
<type>0</type>
</audit_letter>
</cons_acnt_report_issuer>
</pre_cons_acnt>
<cons_acnt_report_year_usn>
<scale>1000</scale>
<version>3</version>
<has_app>1</has_app>
<app_04>
<has_anoter_form>0</has_anoter_form>
<type>0</type>
</app_04>
<has_info_letter>1</has_info_letter>
<info_letter>
<type>0</type>
</info_letter>
<has_audit_letter>1</has_audit_letter>
<audit_letter>
<type>0</type>
</audit_letter>
</cons_acnt_report_year_usn>
<cons_acnt_report_usn>
<scale>1000</scale>
<version>3</version>
<has_app>1</has_app>
<app_04>
<has_anoter_form>0</has_anoter_form>
<type>0</type>
</app_04>
<has_info_letter>1</has_info_letter>
<info_letter>

<type>0</type>
</info_letter>
<has_audit_letter>1</has_audit_letter>
<audit_letter>
<type>0</type>
</audit_letter>
</cons_acnt_report_usn>
<has_cons_acnt_report_en>0</has_cons_acnt_report_en>
<cons_acnt_report_en>
<fin_standart>2</fin_standart>
<type>0</type>
</cons_acnt_report_en>
<has_cons_acnt_report_en_qrep>0</has_cons_acnt_report_en_qrep>
<intermediate_cons_acnt_report_en>
<fin_standart>2</fin_standart>
<type>0</type>
</intermediate_cons_acnt_report_en>
<acnt_policy>
<type>0</type>
<desc>УТВЕРЖДЕНО приказом Государственной компании «Автодор» от «17» февраля 2011 г. № 14
Положение об учетной политике для целей налогового учета Государственной Компании «Автодор»
1. Общие положения 1.1. Настоящая Учетная политика для целей налогообложения распространяется
на Государственную компанию "Российские автомобильные дороги" (далее по тексту -Компания),
все ее филиалы и обособленные подразделения. Настоящей Учетной политикой для целей
налогообложения в своей деятельности должны руководствоваться все лица, связанные с решением
вопросов, регламентируемых данной Учетной политикой. 1.2. Компания - некоммерческая
организация, созданная Российской Федерацией в соответствии с Федеральным законом от
17.07.2009 N 145-ФЗ "О государственной компании "Российские автомобильные дороги" и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (принят ГД ФС РФ
26.06.2009) (далее – Закон) в организационно-правовой форме государственной компании.
Компания исчисляет и уплачивает налоги и сборы в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах, законодательством субъектов Российской Федерации о налогах и
сборах, нормативными правовыми актами органов самоуправления о налогах и сборах с учетом
особенностей налогообложения для некоммерческих организаций. 1.3. Компания вправе
осуществлять деятельность, приносящую доходы и соответствующую целям, ради которых она
создана, лишь постольку, поскольку это служит достижению этих целей. После уплаты налогов и
сборов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, доходы Компании, полученные в
результате такой деятельности, направляются на достижение целей, установленных для нее. 1.4.
Порядок составления налоговой отчетности, порядок формирования налоговой базы, расчет и
уплата налогов и сборов в Компании регулируется: - Настоящей Учетной политикой для целей
налогообложения, - Внутренними документами Компании о порядке исчисления и уплаты отдельных
налогов и сборов. 1.5. В соответствии со статьей 28 Закона учреждается доверительное
управление автомобильными дорогами общего пользования федерального значения. Компания,
являясь в соответствии с Законом Доверительным управляющим, обеспечивает обособленный учет
операций, связанных с осуществлением доверительного управления автомобильными дорогами, с
отражением их на отдельном балансе. Порядок налогообложения при осуществлении деятельности по
доверительному управлению автомобильными дорогами Доверительным управляющим устанавливаются
налоговым законодательством и Учетной политикой Компании при осуществлении деятельности по
доверительному управлению автомобильными дорогами в части налоговых обязательств по
деятельности доверительного управления автомобильными дорогами 1.6. Учет расчетов по налогам,
сборам, страховым взносам, уплачиваемым в бюджет и фонды обязательного социального
страхования, ведется непрерывно нарастающим итогом раздельно по каждому налогу, сбору,
страховому взносу в разрезе уровня бюджетов и фондов (федеральный бюджет, бюджет субъекта РФ,
местный бюджет), а также в разрезе вида задолженности (сумма налога, пени, штрафы). 1.7.
Инвентаризация обязательств, связанных с расчетами по налогам, сборам производится Компанией
в части платежей по месту исполнения обязанностей налогоплательщика на конец календарного
года в обязательном порядке, а также по мере необходимости, определенной налоговым
законодательством. 1.8. Ответственность за организацию налогового учета в Компании несет
главный бухгалтер. Обязанности за исчислением налогов, их уплатой, а также предоставлением
налоговой отчетности осуществляет Департамент экономики и финансов, возглавляемый Главным
бухгалтером. 2. Налог на прибыль. Порядок исчисления и уплаты налога на прибыль. 2.1. Налог
на прибыль регулируется 25 главой НК РФ «Налог на прибыль». 2.2. Компания уплачивает только
квартальные авансовые платежи по итогам отчетного периода. 2.3.Уплата сумм авансовых
платежей, а также сумм налога на прибыль, исчисленного по итогам налогового периода, в части
регионального бюджета производится по месту нахождения каждого обособленного структурного
подразделения. Сумма налога на прибыль (авансового платежа) определяется исходя из
соответствующей доли прибыли, приходящейся на каждое обособленное подразделение. Доля прибыли
рассчитывается как средняя арифметическая величина удельного веса среднесписочной численности
работников и удельного веса остаточной стоимости амортизируемого имущества этого

обособленного подразделения соответственно в среднесписочной численности работников и
остаточной стоимости амортизируемого имущества в целом по Компании. При этом, остаточная
стоимость амортизируемого имущества определяется по данным налогового учета. 2.4. Компания
предоставляет в налоговые органы по месту своего нахождения и месту нахождения каждого
обособленного подразделения налоговые декларации не позднее 28 дней со дня окончания
соответствующего отчетного периода, по итогам налогового периода – не позднее 28 марта года,
следующего за истекшим налоговым периодом. Порядок ведения налогового учета 2.5. Информация
для налогового учета обобщается на основе: - первичных, сводных учетных документов (включая
справку бухгалтера) бухгалтерского учета, - аналитических регистров налогового учета,
утвержденных отдельным Приложением, - расчета налоговой базы. Основанием для отражения
информации в регистрах налогового учета являются первичные документы. Содержащаяся в принятых
к учету первичных документах информация, необходимая для отражения в налоговом учете,
накапливается и систематизируется в аналитических регистрах. Информация, обобщенная в
аналитических регистрах налогового учета, используется для расчета налоговой базы. Расчет
налоговой базы определяет данные для заполнения налоговой декларации и исчисления суммы
налога за отчетный период. К оформлению, составлению, контролю первичных учетных документов,
аналитических регистров предъявляются требования, изложенные в законодательстве о
бухгалтерском учете. 2.6. Налоговый учет в Компании ведется на счетах бухгалтерского учета с
дополнительной корректировкой данных бухгалтерского учета в аналитических регистрах, если
доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) отчетного периода, не
учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль как отчетного, так и
последующих отчетных периодов; учитываемые при определении налоговой базы по налогу на
прибыль отчетного периода, не признаются для целей бухгалтерского учета доходами и расходами
как отчетного, так и последующих отчетных периодов, начисляются и (или) признаются разными
способами (методами) для целей бухгалтерского учета и целей определения налога на прибыль;
2.7. Через план счетов бухгалтерского учета, налоговые регистры обеспечивается раздельный
учет в разрезе: Сумм доходов (расходов) от реализации, полученных в отчетном (налоговом)
периоде 1) от реализации ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке; 2) от
реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке; 3) от реализации основных
средств; 4) по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на
организованном рынке; 5) по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не
обращающимися на организованном рынке. Сумм доходов (расходов), требующих особый порядок
учета: - целевое финансирование. Сумм доходов (расходов), облагаемых ставками, отличными от
основной налоговой ставки: - по доходам, полученным в виде дивидендов, - по доходу в виде
процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам. 2.8. Налоговый учет доходов и
расходов осуществляется только в части доходов и расходов, отражаемых в отчете о прибылях и
убытках. Методологические аспекты налога на прибыль. 2.9. Доходы 2.9.1. При определении
налоговой базы не учитываются целевые поступления. К целевым поступлениям относятся
поступления на содержание Компании и ведение уставной деятельности: 1) субсидии, полученные
из федерального бюджета на осуществление деятельности по доверительному управлению
автомобильными дорогами Государственной компании; 2) субсидии, полученные из федерального
бюджета на осуществление Государственной компанией деятельности по организации строительства
и реконструкции автомобильных дорог Государственной компании; 3) имущественные взносы
Российской Федерации; 4) добровольные пожертвования и добровольные отчисления. 2.9.2. Доходы
Компании, не относящиеся к целевым поступлениям в целях исчисления налога на прибыль
определяются методом начисления, т. е. доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде,
в котором имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного
имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав. Для целей налогообложения доходы от
реализации основных средств и иного имущества (за исключением ценных бумаг) учитываются на
основании данных бухгалтерского учета, за вычетом сумм налогов, предъявленных покупателям.
Доходы от сдачи имущества в аренду, носящие регулярный характер и отражаемые в бухгалтерском
учете и отчетности как выручка от реализации, признаются в целях налогового учета доходами от
реализации. Доходы от сдачи имущества в аренду отражаются в налоговом учете в сумме,
причитающейся к оплате за отчетный (налоговый) период в соответствии с условиями заключенных
договоров. Указанные доходы признаются в налоговом учете на день их отражения в бухгалтерском
учете, но не позднее последней даты месяца, к которому они относятся. 2.10. Расходы 2.10.1.
При определении налоговой базы не учитываются расходы, осуществленные за счет целевых
поступлений, и за счет полученной прибыли за прошлые года, направленной по решению
наблюдательного совета Компании на осуществление уставной деятельности Компании. Для целей
налогообложения учитываются прямые расходы, осуществленные для получения доходов,
направленных на достижение целей создания Компании, и которые не возмещаются субсидиями,
имущественными взносами, добровольными пожертвованиями, добровольными отчислениями,
полученной прибылью за прошлые года. Расходы на содержание Компании (общехозяйственные
расходы) не распределяются на доходы, полученные для достижения целей ее создания, и не
учитываются для целей налогообложения. 2.10.2. Расходы, принимаемые для целей
налогообложения, признаются таковыми в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они
относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы их
оплаты. Расходы, относящиеся не только к доходам отчетного периода, но и к доходам
последующих периодов, распределяются между отчетным и последующими периодами. 2.10.3. Для

целей налогообложения учитываются суммы только тех материальных расходов, которые специально
приобретены и использованы для деятельности, приносящей доходы, получаемые для достижения
целей создания Компании. При определении размера материальных расходов при списании сырья и
материалов, используемых при производстве (изготовлении) товаров (выполнении работ, оказании
услуг) применяется метод оценки по средней стоимости. 2.10.4. Для целей налогообложения
учитываются суммы начисленной амортизации только по тем основным средствам, которые
специально приобретены и используются для извлечения дохода, получаемого для достижения целей
создания Компании. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создается.
2.10.5. Резерв по сомнительным долгам не создается. 2.10.6. При оказании Компанией услуг
сумма прямых расходов, осуществленных в отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме
относится на уменьшение доходов данного отчетного (налогового) периода без распределения на
остатки незавершенного производства. 2.11. Доходы (расходы), понесенные при реализации ценных
бумаг 2.11.1. При реализации или ином выбытии ценных бумаг применяется метод списания на
расходы по стоимости единицы выбывающей ценной бумаги. Определение налоговой базы по
операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг,
производится отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг. При этом убытки от операций с ценными бумагами, не
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде
(предыдущих налоговых периодах), относятся на уменьшение налоговой базы от операций с такими
ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. При этом убытки от операций с
ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем
налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), относятся на уменьшение налоговой базы от
операций по реализации данной категории ценных бумаг. 2.11.2. В отношении ценных бумаг, не
обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения принимается
фактическая цена реализации. Для оценки отклонения от фактической цены применяется расчетная
цена, определяемая с привлечением оценщика. 3. Налог на добавленную стоимость. 3.1.
Получаемые Компанией целевые средства в части субсидий, добровольных пожертвований,
добровольных отчислений, не связаны с реализацией работ, выполнением услуг, поэтому не
включаются в налоговую базу по налогу на добавленную стоимость. НДС, уплаченный при
приобретении имущества, услуг, работ, приобретенные для осуществления целевой деятельности,
учитывается в стоимости этого имущества (услуг, работ). 3.2. При определении налоговой базы
не учитываются доходы в виде имущественного взноса Российской Федерации (ст. 251 п.1 п.п.3.2
НК РФ). При приобретении услуг, работ, товаров за счет имущественного взноса, используемых
для содержания Компании, суммы налога на добавленную стоимость не подлежат распределению и
вычетам. НДС, уплаченный при приобретении имущества, услуг, работ, приобретенных для
содержания Компании, учитывается в стоимости этого имущества (услуг, работ). 3.2.1. По
доходам Компании, получаемым от реализации услуг, работ, имущества, налог на добавленную
стоимость начисляется в соответствии с требованиями НК РФ. Доходы для целей налога на
добавленную стоимость признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором имели место,
независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и
(или) имущественных прав. 3.2.2. Вычетам подлежат суммы налога на добавленную стоимость,
предъявленные Компании при приобретении услуг, работ, товаров, используемых для получения
доходов от реализации услуг, работ, имущества. Если приобретаются услуги, работы, товары,
используемые для получения доходов от реализации услуг, работ, имущества, а также для целевой
деятельности, то суммы налога принимаются к вычету либо учитываются в стоимости приобретаемых
услуг, работ, имущества в той пропорции, в которой они используются для реализации услуг,
работ, имущества, облагаемых НДС и целевой деятельности. Указанная пропорция рассчитывается
ежемесячно за истекший месяц, как соотношение расходов, осуществленных для получения доходов
от реализации услуг, работ, имущества к общей сумме всех расходов за отчетный период за
минусом общехозяйственных расходов. 3.3. Порядок ведения журналов регистрации счетов-фактур,
книги покупок и книги продаж 3.3.1. Компания ведет журналы учета полученных и выставленных
счетов фактур, книгу покупок и книгу продаж только по налоговым обязательствам, связанным с
получением доходов от реализации услуг, работ, имущества и осуществлением прямых расходов по
этим доходам. Компания ведет книгу покупок и книгу продаж, журналы учета полученных и
выставленных счетов-фактур с использованием вычислительной техники. Счета-фактуры
составляются с использованием компьютера, но могут заполняться и от руки. Счета фактуры,
книги продаж, книги покупок подписываются оригинальными подписями должностных лиц,
уполномоченных на то отдельными распорядительными документами Компании и Филиалам. Счетфактура должен быть составлен не позднее пяти календарных дней с последней даты текущего
месяца, если в договоре не указаны более ранние сроки. 3.3.2. Нумерация счетов-фактур в книге
покупок и книге продаж производится в порядке возрастания номеров. 3.3.3. Компания ведет
регистрацию полученных и выставленных счетов-фактур по доверительному управлению
автомобильными дорогами в журнале учета выставленных и полученных счетов фактур, книг
покупок, книг продаж с использованием отдельного префикса и раздела. 3.3.4. Налоговая
декларация по налогу на добавленную стоимость заполняется на основании единых данных книг
покупок, книг продаж по всем видам деятельности Государственной компании, включая
деятельность по доверительному управлению автомобильными дорогами. 3.3.5. Регистрация
полученных счетов фактур по целевой деятельности в журналах учета полученных и выставленных
счетов фактур не осуществляется, за исключением сумм входящего НДС по расходам, формирующим

стоимость строительства (реконструкции) автомобильных дорог Компании. Компания ведет
регистрацию полученных и выставленных счетов-фактур по деятельности строительства
(реконструкции) автомобильных дорог Компании с использованием отдельного раздела. 4. Налог на
доходы физических лиц 4.1. Исчисление сумм налога производится Компанией (налоговым агентом)
нарастающим итогом с начала налогового периода по итогам каждого месяца применительно ко всем
доходам налогоплательщиков в соответствии с главой 23 «Налог на доходы физических лиц» НК РФ.
4.2. Компания перечисляет исчисленные и удержанные суммы налога в бюджет, как по месту своего
нахождения, так и по месту нахождения каждого своего обособленного подразделения. Сумма
налога, подлежащая уплате в бюджет по месту нахождения обособленного подразделения,
определяется исходя из суммы дохода, подлежащего налогообложению, начисляемого и
выплачиваемого работникам этих обособленных подразделений. 4.3. Компания представляет в
налоговый орган ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом,
по месту своего учета и по месту нахождения каждого своего обособленного подразделения
сведения о доходах физических лиц истекшего налогового периода и суммах начисленных,
удержанных и перечисленных в бюджетную систему за этот налоговый период налогов на доходы
физических лиц. 5. Транспортный налог 5.1. Объект налогообложения, налоговая база, налоговый
период и порядок исчисления транспортного налога установлены главой 28 НК РФ. Ставки
транспортного налога в пределах, установленных главой 28 НК РФ, порядок и сроки уплаты
транспортного налога устанавливаются законами субъектов Российской Федерации. 5.2. Налоговая
база по транспортному налогу определяется в отношении каждого транспортного средства как
произведение соответствующей налоговой базы и налоговой ставки. 5.3. Транспортный налог (в
т.ч. авансовые платежи) уплачивается Компанией в бюджеты по местам нахождения транспортных
средств. 5.4. Компания предоставляет налоговые декларации по транспортному налогу в налоговые
органы по местам нахождения транспортных средств. 6. Налог на имущество 6.1. Налог на
имущество регулируется главой 30 «Налог на имущество организаций» НК РФ и законодательными
актами субъектов Российской Федерации. Налоговые ставки по налогу на имущество
устанавливаются законами субъектов Российской Федерации. 6.2. Налоговой базой по налогу
имущество является среднегодовая стоимость собственного имущества Компании, признаваемого
объектом налогообложения. Объектом налогообложения признается собственное движимое и
недвижимое имущество Компании (включая имущество, переданное во временное владение,
пользование, распоряжение, а также полученное по концессионному соглашению), учитываемое на
балансе в качестве объектов основных средств в соответствии с установленным порядком ведения
бухгалтерского учета (за исключением земельных участков и объектов природопользования).
Имущество, переданное Компанией концессионеру и/или созданное концессионером в соответствии с
концессионным соглашением, подлежит налогообложению у концессионера. Учитываемое обособленно
имущество, полученное Компанией в доверительное управление и/или приобретенное Компанией в
рамках договора доверительного управления, не является объектом налогообложения у Компании и
подлежит налогообложению у учредителя доверительного управления. 6.3. В целях исчисления
налоговой базы по налогу на имущество стоимость основных средств Компании, подлежащих
налогообложению, определяется как разница между их первоначальной (балансовой) стоимостью и
величиной износа, начисляемого за балансом в порядке, установленном учетной политикой
Компании для целей бухгалтерского учета, ежемесячно. 6.4. Налог на имущество (в т.ч.
авансовые платежи) уплачивается Компанией в бюджеты по местонахождению Компании и
обособленных подразделений в отношении собственного имущества Компании, признаваемого
объектом налогообложения, исходя из балансовой принадлежности такого имущества. 7. Земельный
налог Компания не является плательщиком земельного налога, установленного главой 31
"Земельный налог" НК РФ (п. 2 ст. 388 НК РФ). 8. Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд
социального страхования РФ, Фонды обязательного медицинского страхования 8.1. Порядок
начисления и уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ,
Фонды обязательного медицинского страхования (далее - страховые взносы), а также
предоставления отчетности по страховым взносам регулируется Федеральным законом от 24.07.2009
№ 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и
территориальные фонды обязательного медицинского страхования". 8.2. Обособленные
подразделения Компании не исполняют обязанности организации по уплате страховых взносов
(ежемесячных обязательных платежей), а также обязанности по представлению расчетов по
страховым взносам по месту своего нахождения, так как не имеют отдельного баланса, расчетного
счета и не начисляют выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц. 8.3. Учет
страховых взносов, относящихся к суммам начисленных выплат и иных вознаграждений, ведется в
отношении каждого физического лица, в пользу которого осуществлялись выплаты. 8.4. Сумма
страховых взносов исчисляется и уплачивается отдельно в каждый государственный внебюджетный
фонд по месту нахождения Компании 8.5. Расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам
предоставляются Компанией в территориальные органы государственных внебюджетных фондов по
месту нахождения Компании. Вместе с расчетом по начисленным и уплаченным страховым взносам в
территориальные органы Пенсионного фонда РФ предоставляются индивидуальные данные
персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования.</desc>
</acnt_policy>
<export_state>
<none>1</none>

<scale>1000</scale>
</export_state>
<real_estate>
<sig_changes>
<none>1</none>
</sig_changes>
</real_estate>
<trials>
<none>1</none>
</trials>
<capital>
<has_foreign_secs>0</has_foreign_secs>
</capital>
<smeeting>
<name>В соответствии с п. 1 ст. 8 Федерального закона «О Государственной компании «Российские
автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» от 17.07.2009 № 145-ФЗ высшим органом управления Государственной компании является
наблюдательный совет Государственной компании.</name>
<notif_desc>В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.09.2010 N 685 "Об
утверждении Регламента Государственной компании "Российские автомобильные дороги" секретарь
наблюдательного совета направляет членам наблюдательного совета извещение о проведении
заседания наблюдательного совета в течение 1 рабочего дня со дня утверждения повестки
заседания наблюдательного совета. Извещение о проведении заседания наблюдательного совета
должно содержать фамилию, имя и отчество члена наблюдательного совета, а также сведения о
дате, месте и времени проведения заседания наблюдательного совета. К извещению прилагается
повестка заседания, а также материалы, необходимые для рассмотрения включенных в нее
вопросов. Извещение о проведении заочного голосования направляется секретарем наблюдательного
совета членам наблюдательного совета в течение 1 рабочего дня со дня утверждения повестки
заочного голосования. Одновременно с извещением о проведении заочного голосования
направляются опросные листы и материалы по вопросам повестки заочного голосования. В
извещении о проведении заочного голосования указывается дата окончания срока представления
заполненных опросных листов, определенная председателем наблюдательного совета, а также дата
определения результатов заочного голосования.</notif_desc>
<call_desc>В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.09.2010 N 685 "Об
утверждении Регламента Государственной компании "Российские автомобильные дороги": Заседания
наблюдательного совета проводятся не реже чем 1 раз в 3 месяца в соответствии с утверждаемым
наблюдательным советом планом работы наблюдательного совета. Внеочередное заседание
наблюдательного совета проводится по решению председателя наблюдательного совета, а также по
требованию ревизионной комиссии Государственной компании или аудиторской организации (порядок
направления (предъявления) таких требований, не определен Постановлением Правительства РФ от
03.09.2010 N 685 "Об утверждении Регламента Государственной компании "Российские
автомобильные дороги"). Наблюдательный совет вправе принимать решения без созыва заседания
наблюдательного совета путем проведения заочного голосования в порядке, установленном в
утверждаемом наблюдательным советом положении о наблюдательном совете Государственной
компании, а также в соответствии с настоящим Регламентом.</call_desc>
<date_desc>Заседания наблюдательного совета Государственной компании созываются его
председателем или членом наблюдательного совета Государственной компании, уполномоченным
председателем наблюдательного совета Государственной компании, не реже чем один раз в три
месяца. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний наблюдательного совета
Государственной компании устанавливаются Регламентом Государственной компании (п. 14 ст. 8
Федерального закона от 17.07.2009 N 145-ФЗ "О государственной компании "Российские
автомобильные дороги" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации"). Наблюдательный совет Государственной компании вправе принимать решения без
созыва заседания наблюдательного совета Государственной компании путем проведения заочного
голосования в порядке, установленном наблюдательным советом Государственной компании (п. 20
ст. 8 Федерального закона от 17.07.2009 N 145-ФЗ "О государственной компании "Российские
автомобильные дороги" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации"). В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.09.2010 N 685 "Об
утверждении Регламента Государственной компании "Российские автомобильные дороги" решение о
проведения заочного голосования принимается председателем наблюдательного совета Компании.
При принятии решения о проведении заочного голосования председатель наблюдательного совета
утверждает повестку заочного голосования, включающую перечень вопросов, выносимых на заочное
голосование, дату окончания срока представления заполненных опросных листов, дату определения
результатов заочного голосования и дает указание секретарю наблюдательного совета подготовить
извещение о проведении заочного голосования, опросные листы и материалы, необходимые для
рассмотрения включенных в повестку заочного голосования вопросов.</date_desc>
<prop_desc>В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.09.2010 N 685 "Об
утверждении Регламента Государственной компании "Российские автомобильные дороги" вопросы,
выносимые на заседание наблюдательного совета, включаются в повестку заседания

наблюдательного совета на основании решений наблюдательного совета, решений председателя
наблюдательного совета, а также по письменным требованиям членов наблюдательного совета,
председателя ревизионной комиссии Государственной компании или аудиторской организации
Государственной компании (порядок внесения таких предложений, не определен Постановлением
Правительства РФ от 03.09.2010 N 685 "Об утверждении Регламента Государственной компании
"Российские автомобильные дороги").</prop_desc>
<prep_desc>В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.09.2010 N 685 "Об
утверждении Регламента Государственной компании "Российские автомобильные дороги" секретарь
наблюдательного совета направляет членам наблюдательного совета извещение о проведении
заседания наблюдательного совета в течение 1 рабочего дня со дня утверждения повестки
заседания наблюдательного совета. Извещение о проведении заседания наблюдательного совета
должно содержать фамилию, имя и отчество члена наблюдательного совета, а также сведения о
дате, месте и времени проведения заседания наблюдательного совета. К извещению прилагается
повестка заседания, а также материалы, необходимые для рассмотрения включенных в нее
вопросов.</prep_desc>
<res_desc>В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.09.2010 N 685 "Об
утверждении Регламента Государственной компании "Российские автомобильные дороги": Решения,
принятые на заседании наблюдательного совета, оформляются протоколом заседания. Протокол
заседания наблюдательного совета составляется секретарем наблюдательного совета, сшивается,
заверяется печатью Государственной компании и подписывается председательствовавшим на
заседании наблюдательного совета, а также секретарем наблюдательного совета, как правило, не
позднее чем через 7 дней со дня проведения заседания. Копии протокола заседания
наблюдательного совета направляются секретарем наблюдательного совета всем членам
наблюдательного совета, председателю правления Государственной компании, правлению
Государственной компании, научно-техническому совету Государственной компании и ревизионной
комиссии Государственной компании в течение 2 рабочих дней со дня подписания протокола в
установленном порядке.</res_desc>
</smeeting>
<shares>
<share>
<name>Общество с ограниченной ответственностью «Автодор - Платные Дороги»</name>
<short_name>ООО «Автодор - ПД»</short_name>
<legal_address>
<zip_code>109012</zip_code>
<country>Россия</country>
<city>город Москва</city>
<street>Новая площадь</street>
<building>10</building>
<canonical_name>109012 Россия, город Москва, Новая площадь 10</canonical_name>
</legal_address>
<inn>7709874971</inn>
<ogrn>1117746252227</ogrn>
<issuer_share>100</issuer_share>
<share>0</share>
</share>
</shares>
<deals3>
<y1>
<deal>
<date>2012-06-28</date>
<subject>заключение договора на выполнение комплекса работ по реконструкции автомагистрали
М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на
участках км 1250 - км 1319, км 1373+906 - км 1383+036, Краснодарский край (разработка
рабочей документации, землеустроительные дела, разработка документации по планировке
территории, подготовка территории, реконструкция) с Открытым акционерным обществом
«Волгомост» (Подрядчик).</subject>
<content>Подрядчик обязуется выполнить собственными силами и силами привлеченных
субподрядных организаций комплекс работ по реконструкции автомагистрали М-4 «Дон» - от
Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участках км 1250 – км
1319, км 1373+906 – км 1383+036, Краснодарский край (разработка рабочей документации,
землеустроительные дела, разработка документации по планировке территории, подготовка
территории, реконструкция), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия
для выполнения таких работ, принять их результат и оплатить обусловленную стоимость в
соответствии с условиями Договора.</content>
<terms>начало выполнения работ – со дня подписания Договора; срок окончания выполнения
работ – 31 октября 2014 года.</terms>
<parts>Государственная компания «Российские автомобильные дороги» (Заказчик) и Открытое
акционерное общество «Волгомост» (Подрядчик).</parts>
<nominal>

<amount>18 999 027 823,00</amount>
<currency>RUR</currency>
<scale_base_2>1</scale_base_2>
<canonical_name_2> 18 999 027 823,00 RUR x 1</canonical_name_2>
</nominal>
<percent_amount>16.5</percent_amount>
<assets_value>
<assets>115 141 565</assets>
<currency>RUR</currency>
<scale_base_2>1000</scale_base_2>
<canonical_name_2> 115 141 565 RUR x 1000</canonical_name_2>
</assets_value>
<is_large_deal>1</is_large_deal>
<is_int_deal>0</is_int_deal>
<approval>
<unit>Наблюдательный совет</unit>
<date_decision>2012-06-28</date_decision>
<date_sobr>2012-06-28</date_sobr>
<number_prot>№37</number_prot>
</approval>
<desc>иные сведения отсутствуют</desc>
</deal>
</y1>
<q>
<none>1</none>
</q>
</deals3>
<credit_ratings>
<none>1</none>
<credit_rating>
<target_id>1</target_id>
<sec>
<sec_type_id>1</sec_type_id>
<stock_cat_id>1</stock_cat_id>
</sec>
</credit_rating>
</credit_ratings>
<term_issues>
<none>1</none>
</term_issues>
<out_issues>
<out_issue>
<sec_type_id>2</sec_type_id>
<stock_cat_id>1</stock_cat_id>
<sec_form_id>1</sec_form_id>
<ser>01</ser>
<other_id>неконвертируемые процентные облигации, размещаемые по открытой подписке среди
неограниченного круга лиц</other_id>
<canonical_name>облигации, серия 01, неконвертируемые процентные облигации, размещаемые по
открытой подписке среди неограниченного круга лиц</canonical_name>
<non_reg>0</non_reg>
<reg_no>4-01-00011-Т</reg_no>
<reg_date>2011-04-26</reg_date>
<reg_org_id>200</reg_org_id>
<num_issued>3000000</num_issued>
<vol_par>3000000000</vol_par>
<nominal>1000</nominal>
<non_vol_par>0</non_vol_par>
<state_reg>4</state_reg>
<non_report>1</non_report>
<non_notice>0</non_notice>
<notice_date>2011-12-12</notice_date>
<namber_coupon>9</namber_coupon>
<maturity_date>2016-11-29</maturity_date>
<exactly>1</exactly>
<web>www.russianhighways.ru</web>
<web_none>0</web_none>
<has_add_issues>0</has_add_issues>
<sec_bond>1</sec_bond>

<secured_bonds>
<provisor>
<entity_type>0</entity_type>
<name>Министерство финансов Российской Федерации</name>
<short_name>Минфин России</short_name>
<legal_address>
<zip_code>109097</zip_code>
<country>Россия</country>
<city>город Москва</city>
<street>Ильинка</street>
<building>9</building>
<canonical_name>109097 Россия, город Москва, Ильинка 9</canonical_name>
</legal_address>
<inn>7710168360</inn>
<ogrn>1037739085636</ogrn>
<ensure>4</ensure>
<size_ensure>3000000000</size_ensure>
<oblige_ensure>3000000000</oblige_ensure>
<web>www.minfin.ru</web>
<web_none>0</web_none>
<other>иные сведения отсутствуют</other>
</provisor>
</secured_bonds>
<conver_issue>0</conver_issue>
<non_out>1</non_out>
</out_issue>
</out_issues>
<bond_provision>
<provisor>
<mandatory_discl>0</mandatory_discl>
<voluntary_discl>0</voluntary_discl>
<substituted_discl>0</substituted_discl>
<entity_type>0</entity_type>
<name>Министерство финансов Российской Федерации</name>
<legal_address>
<zip_code>109097</zip_code>
<country>Россия</country>
<city>город Москва</city>
<street>Ильинка</street>
<building>9</building>
<canonical_name>109097 Россия, город Москва, Ильинка 9</canonical_name>
</legal_address>
<inn>7710168360</inn>
<ogrn>1037739085636</ogrn>
<ensure>4</ensure>
<nominal>
<principal_debt_current>3000000000</principal_debt_current>
<currency>RUR</currency>
<scale_base_2>1</scale_base_2>
<canonical_name_2> 3000000000 RUR x 1</canonical_name_2>
</nominal>
<oblige_ensure>В соответствии с п. 2.1. государственной гарантии Российской Федерации от
31.12.2010 № 04-04-10/188 гарант в лице Министерства финансов Российской Федерации
обеспечивает надлежащее (в полном объеме и в установленный срок) исполнение Государственной
компанией "Автодор" ее обязательств по облигациям перед владельцами облигаций по выплате
номинальной стоимости облигаций при погашении облигаций на 1 821 (одна тысяча восемьсот
двадцать первый) день с даты начала размещения облигаций.</oblige_ensure>
<web>www.minfin.ru</web>
<other>иные сведения отсутствуют.</other>
<issue>
<reg_no>4-01-00011-Т</reg_no>
<reg_date>2011-04-26</reg_date>
</issue>
</provisor>
</bond_provision>
<bond_provision_2>
<none>1</none>
</bond_provision_2>
<register>

<none>1</none>
<holder_type_id>2</holder_type_id>
<registrar>
<is_foreign_entity>0</is_foreign_entity>
<license>
<lic_org>
<name>ФКЦБ (ФСФР) России</name>
</lic_org>
</license>
</registrar>
<has_depos_orgs>1</has_depos_orgs>
<depos_orgs>
<depos_org>
<name>Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный
расчетный депозитарий"</name>
<short_name>НКО ЗАО НРД</short_name>
<legal_address>125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение
8</legal_address>
<inn>7702165310</inn>
<ogrn>1027739132563</ogrn>
<is_foreign_entity>0</is_foreign_entity>
<license>
<no>177-12042-000100</no>
<start_date>2009-02-19</start_date>
<end_date>
<none>1</none>
</end_date>
<lic_org>
<name>ФКЦБ (ФСФР) России</name>
</lic_org>
</license>
</depos_org>
</depos_orgs>
</register>
<capital_leg>
<desc>Эмитент не является акционерным обществом. Названия и реквизиты законодательных актов
Российской Федерации, действующих на дату утверждения ежеквартального отчета, которые
регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату процентов и других
платежей, причитающихся нерезидентам - владельцам ценных бумаг эмитента. Налоговый кодекс
Российской Федерации (часть первая) № 146-ФЗ от 31.07.1998 г.; Налоговый кодекс Российской
Федерации (часть вторая) № 117-ФЗ от 5.08.2000 г.; Таможенный кодекс Российской Федерации №
61-ФЗ от 28.05.2003 г.; Федеральный закон № 395-1 от 2.12.1990 г. «О банках и банковской
деятельности»; Закон РСФСР № 1488-1 от 26.06.1991 г. «Об инвестиционной деятельности в
РСФСР»; Закон Российской Федерации № 5003-1 от 21.05.1993 г. «О таможенном тарифе»;
Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; Федеральный закон №
39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг»; Федеральный закон № 39-ФЗ от 25.02.1999 г. «Об
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных
вложений»; Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от
09.07.1999 № 160-ФЗ; Федеральный закон «О порядке осуществления иностранных инвестиций в
хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и
безопасности государства» от 29.04.2008 № 57-ФЗ; Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 г.
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма»; Федеральный закон № 86-ФЗ от 10.07.2002 г. «О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)»; Федеральный закон № 173-ФЗ от 10.12.2003 «О валютном
регулировании и валютном контроле»; Федерального закона от 17.07.2009 N 145-ФЗ "О
государственной компании "Российские автомобильные дороги" и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"; Нормативные правовые акты Правительства
Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, исполнительных органов местного самоуправления;
Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения.
</desc>
</capital_leg>
<capital_tax>
<desc>Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам
Эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – НК), а также иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым
кодексом Российской Федерации. Налоговые ставки Вид дохода Юридические лица Физические лица
Нерезиденты Резиденты Резиденты Нерезиденты Купонный доход 20% 20% 13% 30% Доход от
реализации ценных бумаг 20% 20% 13% 30% Доход в виде дивидендов 15% 9%* 9% 15% * Либо 0% – по

доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при условии, что на день
принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не менее 365
календарных дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50%-ным вкладом
(долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или
депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не
менее 50% общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов. Порядок налогообложения
физических лиц: Вид налога – налог на доходы физических лиц (НДФЛ). К доходам от источников в
Российской Федерации относятся: дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а
также проценты, полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной
организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в РФ; доходы от
реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном капитале
организаций. Налоговая база: При определении налоговой базы учитываются все доходы
налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной формах, или право на
распоряжение которыми у него возникло, а также доходы в виде материальной выгоды. Доходом
налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная выгода,
полученная от приобретения ценных бумаг. При получении налогоплательщиком дохода в виде
материальной выгоды от приобретения ценных бумаг налоговая база определяется как превышение
рыночной стоимости ценных бумаг над суммой фактических расходов налогоплательщика на их
приобретение. Рыночная стоимость ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных
бумаг, определяется исходя из их рыночной цены с учетом предельной границы ее колебаний.
Рыночная стоимость ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг,
определяется исходя из расчетной цены ценных бумаг с учетом предельной границы ее колебаний.
Рыночной ценой ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке ценных бумаг, признается
средневзвешенная цена такой ценной бумаги, рассчитанная организатором торговли на рынке
ценных бумаг (фондовой биржей). При отсутствии информации о средневзвешенной цене ценной
бумаги у организаторов торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи) на дату совершения
сделки рыночной ценой признается средневзвешенная цена, сложившаяся на дату ближайших торгов,
состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам
проводились хотя бы один раз в течение последних трех месяцев. Предельная граница колебаний
для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, устанавливается в
размере 20% в сторону повышения и понижения от рыночной цены таких ценных бумаг. Предельная
граница колебаний для ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг,
устанавливается в размере 20% в сторону повышения и понижения от расчетной цены таких ценных
бумаг. При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются
доходы, полученные по следующим операциям: - с ценными бумагами, обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг; - с ценными бумагами, не обращающимися на организованном
рынке ценных бумаг. Порядок отнесения объектов гражданских прав к ценным бумагам
устанавливается законодательством Российской Федерации и применимым законодательством
иностранных государств. К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг,
относятся, помимо прочих, ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора
торговли на рынке ценных бумаг, в том числе на фондовой бирже. Указанные ценные бумаги
относятся к ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, если по ним
рассчитывается рыночная котировка ценной бумаги. Под рыночной котировкой ценной бумаги
понимается: 1. средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение одного
торгового дня через российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, включая фондовую
биржу, - для ценных бумаг, допущенных к торгам такого организатора торговли на рынке ценных
бумаг, на фондовой бирже; 2. цена закрытия по ценной бумаге, рассчитываемая иностранной
фондовой биржей по сделкам, совершенным в течение одного торгового дня через такую биржу, –
для ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранной фондовой бирже. Ценные бумаги для целей
налогообложения НДФЛ также признаются реализованными (приобретенными) в случае прекращения
обязательств налогоплательщика передать (принять) соответствующие ценные бумаги зачетом
встречных однородных требований, в том числе при осуществлении клиринга в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Однородными признаются требования по передаче имеющих
одинаковый объем прав ценных бумаг одного эмитента, одного вида, одной категории (типа). При
этом зачет встречных однородных требований должен в соответствии с законодательством
Российской Федерации подтверждаться документами о прекращении обязательств по передаче
(принятию) ценных бумаг, в том числе отчетами клиринговой организации, лиц, осуществляющих
брокерскую деятельность, или управляющих, которые в соответствии с законодательством
Российской Федерации оказывают налогоплательщику клиринговые, брокерские услуги или
осуществляют доверительное управление в интересах налогоплательщика. Доходами по операциям с
ценными бумагами признаются доходы от купли-продажи (погашения) ценных бумаг, полученные в
налоговом периоде. Доходы в виде процента (купона, дисконта), полученные в налоговом периоде
по ценным бумагам, включаются в доходы по операциям с ценными бумагами, если иное не
предусмотрено ст. 214.1 НК РФ. Доходы по операциям с ценными бумагами, обращающимися и не
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, осуществляемым доверительным управляющим
(за исключением управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом,
составляющим паевой инвестиционный фонд) в пользу выгодоприобретателя - физического лица,
включаются в доходы выгодоприобретателя по соответствующим операциям с ценными бумагами.
Расходами по операциям с ценными бумагами признаются документально подтвержденные и

фактически осуществленные налогоплательщиком расходы, связанные с приобретением, реализацией,
хранением и погашением ценных бумаг. К указанным расходам относятся: 1. суммы, уплачиваемые
эмитенту ценных бумаг в оплату размещаемых ценных бумаг, а также суммы, уплачиваемые в
соответствии с договором купли-продажи ценных бумаг, в том числе суммы купона; 2. оплата
услуг, оказываемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также биржевыми
посредниками и клиринговыми центрами; 3. расходы, возмещаемые профессиональному участнику
рынка ценных бумаг; 4. биржевой сбор (комиссия); 5. оплата услуг лиц, осуществляющих ведение
реестра; 6. налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им ценных бумаг в порядке
наследования; 7. налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им в порядке дарения
акций, паев в соответствии с п. 18.1 ст. 217 НК РФ; 8. суммы процентов, уплаченные
налогоплательщиком по кредитам и займам, полученным для совершения сделок с ценными бумагами
(включая проценты по кредитам и займам для совершения маржинальных сделок), в пределах сумм,
рассчитанных исходя из действующей на дату выплаты процентов ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации, увеличенной в 1,1 раза, - для кредитов и займов,
выраженных в рублях, и исходя из 9 процентов - для кредитов и займов, выраженных в
иностранной валюте; 9. другие расходы, непосредственно связанные с операциями с ценными
бумагами. Финансовый результат по операциям с ценными бумагами определяется как доходы от
операций за вычетом соответствующих расходов, указанных выше. При этом расходы, которые не
могут быть непосредственно отнесены на уменьшение дохода по операциям с ценными бумагами,
обращающимися или не обращающимися на организованном рынке, либо на уменьшение
соответствующего вида дохода, распределяются пропорционально доле каждого вида дохода.
Финансовый результат определяется по каждой операции и по каждой совокупности операций с
ценными бумагами. Финансовый результат определяется по окончании налогового периода, если
иное не установлено статьей 214.1 НК РФ. Отрицательный финансовый результат, полученный в
налоговом периоде по отдельным операциям с ценными бумагами, уменьшает финансовый результат,
полученный в налоговом периоде по соответствующим операциям. При этом по операциям с ценными
бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, сумма отрицательного
финансового результата, уменьшающая финансовый результат по операциям с ценными бумагами,
обращающимися на организованном рынке, определяется с учетом предельной границы колебаний
рыночной цены ценных бумаг. Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом
периоде по отдельным операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг, которые на момент их приобретения относились к ценным бумагам, обращающимся на
организованном рынке ценных бумаг, может уменьшать финансовый результат, полученный в
налоговом периоде по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг. Отрицательный финансовый результат по каждой совокупности операций с ценными
бумагами, признается убытком. Учет убытков по операциям с ценными бумагами осуществляется в
порядке, установленном ст. 214.1 и 220.1 НК РФ. При реализации ценных бумаг расходы в виде
стоимости приобретения ценных бумаг признаются по стоимости первых по времени приобретений
(ФИФО). В случае, если организацией-эмитентом был осуществлен обмен (конвертация) акций, при
реализации акций, полученных налогоплательщиком в результате обмена (конвертации), в качестве
документально подтвержденных расходов налогоплательщика признаются расходы по приобретению
акций, которыми владел налогоплательщик до их обмена (конвертации). При реализации акций
(долей, паев), полученных налогоплательщиком при реорганизации организаций, расходами на их
приобретение признается стоимость, определяемая в соответствии с п. 4-6 ст. 277 НК РФ, при
условии документального подтверждения налогоплательщиком расходов на приобретение акций
(долей, паев) реорганизуемых организаций. Если налогоплательщиком были приобретены в
собственность (в том числе получены на безвозмездной основе или с частичной оплатой, а также
в порядке дарения или наследования) ценные бумаги, при налогообложении доходов по операциям
купли-продажи (погашения) ценных бумаг в качестве документально подтвержденных расходов на
приобретение (получение) этих ценных бумаг учитываются суммы, с которых был исчислен и
уплачен налог при приобретении (получении) данных ценных бумаг, и сумма налога, уплаченного
налогоплательщиком. Если при получении налогоплательщиком ценных бумаг в порядке дарения или
наследования налог в соответствии с п. 18 и 18.1 ст. 217 НК РФ не взимается, при
налогообложении доходов по операциям купли-продажи (погашения) ценных бумаг, полученных
налогоплательщиком в порядке дарения или наследования, учитываются также документально
подтвержденные расходы дарителя (наследодателя) на приобретение этих ценных бумаг. Суммы,
уплаченные налогоплательщиком за приобретение ценных бумаг, в отношении которых предусмотрено
частичное погашение номинальной стоимости ценной бумаги в период ее обращения, признаются
расходами при таком частичном погашении пропорционально доле доходов, полученных от
частичного погашения, в общей сумме, подлежащей погашению. Налоговой базой по операциям с
ценными бумагами признается положительный финансовый результат по совокупности
соответствующих операций, исчисленный за налоговый период. Налоговая база по каждой
совокупности операций (операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке, и
операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке), определяется
отдельно. Налогоплательщики, получившие убытки в предыдущих налоговых периодах по операциям с
ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, вправе уменьшить
налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных
бумаг, в текущем налоговом периоде на всю сумму полученного ими убытка или на часть этой
суммы (перенести убыток на будущие периоды). При этом определение налоговой базы текущего

налогового периода производится с учетом особенностей, предусмотренных ст. 214.1 и 220.1 НК
РФ. Суммы убытка, полученные по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном
рынке ценных бумаг, перенесенные на будущие периоды, уменьшают налоговую базу соответствующих
налоговых периодов по таким операциям. Не допускается перенос на будущие периоды убытков,
полученных по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных
бумаг. Налогоплательщик вправе осуществлять перенос убытка на будущие периоды в течение 10
лет, следующих за тем налоговым периодом, в котором получен этот убыток. Налогоплательщик
вправе перенести на текущий налоговый период сумму полученных в предыдущих налоговых периодах
убытков. При этом убыток, не перенесенный на ближайший следующий год, может быть перенесен
полностью или частично на следующий год из последующих девяти лет. Если налогоплательщик
понес убытки более чем в одном налоговом периоде, перенос таких убытков на будущие периоды
производится в той очередности, в которой они понесены. Налогоплательщик обязан хранить
документы, подтверждающие объем понесенного убытка, в течение всего срока, когда он уменьшает
налоговую базу текущего налогового периода на суммы ранее полученных убытков. Учет убытков в
соответствии со ст. 220.1 НК РФ осуществляется налогоплательщиком при представлении налоговой
декларации в налоговый орган по окончании налогового периода. Суммы, уплаченные по договору
доверительного управления доверительному управляющему в виде вознаграждения и компенсации
произведенных им расходов по осуществленным операциям с ценными бумагами, учитываются как
расходы, уменьшающие доходы от соответствующих операций. При этом, если учредитель
доверительного управления не является выгодоприобретателем по договору доверительного
управления, такие расходы принимаются при исчислении финансового результата только у
выгодоприобретателя. Если договор доверительного управления предусматривает несколько
выгодоприобретателей, распределение между ними доходов по операциям с ценными бумагами,
осуществляемых доверительным управляющим в пользу выгодоприобретателя, осуществляется исходя
из условий договора доверительного управления. В случае, если при осуществлении
доверительного управления совершаются операции с ценными бумагами, обращающимися и (или) не
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, а также если в процессе доверительного
управления возникают иные виды доходов (в том числе доходы в виде дивидендов, процентов),
налоговая база определяется отдельно по операциям с ценными бумагами, обращающимися или не
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и по каждому виду дохода. При этом
расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на уменьшение дохода по операциям с
ценными бумагами, обращающимися или не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг,
или на уменьшение соответствующего вида дохода, распределяются пропорционально доле каждого
вида дохода. Отрицательный финансовый результат по отдельным операциям с ценными бумагами,
осуществляемым доверительным управляющим в налоговом периоде, уменьшает финансовый результат
по совокупности соответствующих операций. При этом финансовый результат определяется
раздельно по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных
бумаг, и по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных
бумаг. Доверительный управляющий признается налоговым агентом по отношению к лицу, в
интересах которого осуществляется доверительное управление в соответствии с договором
доверительного управления. Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется по
окончании налогового периода. Налоговый агент (доверительный управляющий, брокер, лицо,
осуществляющее операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в
пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ)
определяет налоговую базу налогоплательщика по всем видам доходов от операций, осуществляемых
налоговым агентом в пользу налогоплательщика. При этом доверительный управляющий, брокер,
лицо, осуществляющее операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в
пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ,
признается налоговым агентом по суммам налога, недоудержанным эмитентом ценных бумаг, в том
числе в случае совершения в пользу налогоплательщика операций, налоговая база по которым
определяется в соответствии со ст. 214.3 и 214.4 НК РФ. Исчисление, удержание и уплата суммы
налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода, а также до истечения
налогового периода или до истечения срока действия договора доверительного управления. Под
выплатой денежных средств понимаются выплата налоговым агентом наличных денежных средств
налогоплательщику или третьему лицу по требованию налогоплательщика, а также перечисление
денежных средств на банковский счет налогоплательщика или на счет третьего лица по требованию
налогоплательщика. Выплатой дохода в натуральной форме в целях настоящего пункта признается
передача налоговым агентом налогоплательщику ценных бумаг со счета депо (лицевого счета)
налогового агента или счета депо (лицевого счета) налогоплательщика, по которым налоговый
агент наделен правом распоряжения. Выплатой дохода в натуральной форме не признается передача
налоговым агентом ценных бумаг по требованию налогоплательщика, связанная с исполнением
последним сделок с ценными бумагами, при условии, если денежные средства по соответствующим
сделкам в полном объеме поступили на счет (в том числе банковский счет) налогоплательщика,
открытый у данного налогового агента. При выплате налоговым агентом денежных средств (дохода
в натуральной форме) до истечения налогового периода или до истечения срока действия договора
доверительного управления налог исчисляется с налоговой базы, определяемой в соответствии со
ст. 214.1 НК РФ. Для определения налоговой базы налоговый агент производит расчет финансового
результата для налогоплательщика, которому выплачиваются денежные средства или доход в
натуральной форме, на дату выплаты дохода. При этом, если сумма выплачиваемых

налогоплательщику денежных средств не превышает рассчитанную для него сумму в размере
финансового результата по операциям, по которым доверительный управляющий (брокер, лицо,
совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу
налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ)
выступает налоговым агентом, налог уплачивается с суммы выплаты. При выплате дохода в
натуральной форме сумма выплаты определяется в сумме фактически произведенных и документально
подтвержденных расходов на приобретение передаваемых налогоплательщику ценных бумаг. Если
сумма выплачиваемых налогоплательщику денежных средств превышает рассчитанную для него сумму
финансового результата по операциям, по которым доверительный управляющий (брокер, лицо,
совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу
налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ)
выступает налоговым агентом, налог уплачивается со всей суммы, соответствующей рассчитанной
для данного налогоплательщика сумме финансового результата по операциям, по которым
доверительный управляющий (брокер, лицо, совершающее операции по договору поручения, договору
комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым
агентом в соответствии с НК РФ) выступает налоговым агентом. При выплате налогоплательщику
налоговым агентом денежных средств (дохода в натуральной форме) более одного раза в течение
налогового периода исчисление суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее
уплаченных сумм налога. При наличии у налогоплательщика разных видов доходов (в том числе
доходов, облагаемых налогом по разным ставкам) по операциям, осуществляемым налоговым агентом
в пользу налогоплательщика, очередность их выплаты налогоплательщику в случае выплаты
денежных средств (дохода в натуральной форме) до истечения налогового периода (до истечения
срока действия договора доверительного управления) устанавливается по соглашению
налогоплательщика и налогового агента. При невозможности удержать у налогоплательщика
исчисленную сумму налога (полностью или частично) налоговый агент (брокер, доверительный
управляющий, лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому
договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии
с НК РФ) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной
форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и
сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится в
соответствии со ст. 228 НК РФ. Налоговые агенты исчисляют, удерживают и перечисляют
удержанный у налогоплательщика налог не позднее одного месяца с даты окончания налогового
периода или с даты выплаты денежных средств (передачи ценных бумаг). Вычет в размере
фактически произведенных и документально подтвержденных расходов предоставляется
налогоплательщику при исчислении и уплате налога у налогового агента (брокера, доверительного
управляющего, управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом,
составляющим паевой инвестиционный фонд, или у иного лица, совершающего операции по договору
поручения, договору комиссии, агентскому договору или по иному подобному договору в пользу
налогоплательщика) либо по окончании налогового периода при представлении налоговой
декларации в налоговый орган. Особенности определения налоговой базы по операциям РЕПО с
ценными бумагами и по операциям займа ценными бумагами устанавливаются ст. 214.3 и 214.4 НК
РФ соответственно. Порядок налогообложения юридических лиц: Вид налога – налог на прибыль. К
доходам относятся: 1. выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации); 2.
внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым обязательствам
и/или от долевого участия в других организациях. Налоговая база: Доходы налогоплательщика от
операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения) определяются
исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного
процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного
(купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику Эмитентом. При этом в доход
налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы
процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении. Расходы при реализации
(или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги
(включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, размера скидок с расчетной
стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной
налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного
процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении. Ценные бумаги также
признаются реализованными (приобретенными) в случае прекращения обязательств
налогоплательщика передать (принять) соответствующие ценные бумаги зачетом встречных
однородных требований, в том числе в случае прекращения таких обязательств при осуществлении
клиринга в соответствии с законодательством Российской Федерации. Ценные бумаги признаются
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при одновременном соблюдении
следующих условий: 9. если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли,
имеющим на это право в соответствии с национальным законодательством; 10. если информация об
их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в том числе электронных)
либо может быть представлена организатором торговли или иным уполномоченным лицом любому
заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения операций с ценными бумагами;
11. если по ним в течение последних трех месяцев, предшествующих дате совершения
налогоплательщиком сделки с этими ценными бумагами, рассчитывалась рыночная котировка, если
это предусмотрено применимым законодательством. Под применимым законодательством понимается

законодательство государства, на территории которого осуществляется обращение ценных бумаг
(заключение налогоплательщиком гражданско-правовых сделок, влекущих переход права
собственности на ценные бумаги). В случаях невозможности однозначно определить, на территории
какого государства заключались сделки с ценными бумагами вне организованного рынка ценных
бумаг, включая сделки, заключаемые посредством электронных торговых систем, налогоплательщик
вправе самостоятельно в соответствии с принятой им для целей налогообложения учетной
политикой выбирать такое государство в зависимости от места нахождения продавца либо
покупателя ценных бумаг. Под рыночной котировкой ценной бумаги для целей налогообложения
понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового
дня через российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, включая фондовую биржу,–
для ценных бумаг, допущенных к торгам такого организатора торговли на рынке ценных бумаг,
такой фондовой биржи, или цена закрытия по ценной бумаге, рассчитываемая иностранной фондовой
биржей по сделкам, совершенным в течение торгового дня через такую биржу,– для ценных бумаг,
допущенных к торгам такой фондовой биржи. Если по одной и той же ценной бумаге сделки
совершались через двух и более организаторов торговли, то налогоплательщик вправе
самостоятельно выбрать рыночную котировку, сложившуюся у одного из организаторов торговли. В
случае, если средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, то в целях
настоящей главы за средневзвешенную цену принимается половина суммы максимальной и
минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого организатора
торговли. Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного
(купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги,
рассчитываемая пропорционально количеству календарных дней, прошедших от даты выпуска ценной
бумаги или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты
передачи ценной бумаги). Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке
ценных бумаг, для целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного
выбытия ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной
ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором
торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. В случае совершения
сделки через организатора торговли под датой совершения сделки следует понимать дату
проведения торгов, на которых соответствующая сделка с ценной бумагой была заключена. В
случае реализации ценной бумаги вне организованного рынка ценных бумаг датой совершения
сделки считается дата определения всех существенных условий передачи ценной бумаги, то есть
дата подписания договора. Если по одной и той же ценной бумаге сделки на указанную дату
совершались через двух и более организаторов торговли на рынке ценных бумаг, то
налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать организатора торговли, значения интервала цен
которого будут использованы налогоплательщиком для целей налогообложения. При отсутствии
информации об интервале цен у организаторов торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения
сделки налогоплательщик принимает интервал цен при реализации этих ценных бумаг по данным
организаторов торговли на рынке ценных бумаг на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня
совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у
организатора торговли хотя бы один раз в течение последних трех месяцев. При соблюдении
налогоплательщиком порядка, изложенного выше, фактическая цена реализации или иного выбытия
ценных бумаг, находящаяся в соответствующем интервале цен, принимается для целей
налогообложения в качестве рыночной цены. В случае реализации (приобретения) ценных бумаг,
обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше
максимальной) цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении финансового
результата принимается минимальная (максимальная) цена сделки на организованном рынке ценных
бумаг. По ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, фактическая
цена сделки принимается для целей налогообложения, если эта цена находится в интервале между
минимальной и максимальной ценами, определенными исходя из расчетной цены ценной бумаги и
предельного отклонения ц</desc>
</capital_tax>
<bond_payments>
<entry>
<sec_type_id>2</sec_type_id>
<sec_form_id>1</sec_form_id>
<ser>01</ser>
<other_id>неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением</other_id>
<canonical_name>облигации, серия 01, неконвертируемые процентные документарные облигации на
предъявителя с обязательным централизованным хранением</canonical_name>
<reg_no>4-01-00011-Т</reg_no>
<reg_date>2011-04-26</reg_date>
<reg_org_id>200</reg_org_id>
<rep_type>2</rep_type>
<notific>
<reg_date>2012-12-12</reg_date>
</notific>
<quantity>3000000</quantity>

<par_value>1000</par_value>
<currency_code>RUR</currency_code>
<par_value_currency>1000</par_value_currency>
<amount>3000000000</amount>
<desc>Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: купон. Размер доходов, подлежавших
выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска,
руб.: 97,50 (Девяносто семь) рублей 50 (Пятьдесят) копеек. Размер доходов, подлежавших
выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям
выпуска, руб.: 292 500 000 (Двести девяносто два миллиона пятьсот тысяч) рублей.
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: дата выплаты первого купона
04.12.2012 г. Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное
имущество): денежные средства. Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска,
руб.: 292 500 000 (Двести девяносто два миллиона пятьсот тысяч) рублей. Доля выплаченных
доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям
выпуска, %: 6,56 %.</desc>
<has_incomplete_payment>0</has_incomplete_payment>
</entry>
</bond_payments>
<misc>
<desc>Иные сведения отсутствуют.</desc>
</misc>
<spec_rdr>
<none>1</none>
</spec_rdr>
</issuer_qreport>

