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<issuer_qreport SPXML-FORM="x-local://fcsm2/i_qrep.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 площадь</street>
<building>2/5/4</building>
<sub_building_2>3</sub_building_2>
<canonical_name>109074 Россия, г. Москва, Славянская площадь 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>2011</year>
<quarter>4</quarter>
</period>
<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_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_current_issues>1</has_current_issues>
<has_stock_options>0</has_stock_options>
<has_stocks>0</has_stocks>
<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>
<signature>
<date>2012-02-14</date>
<position>Председатель правления</position>
<fullname>С.В. Кельбах</fullname>
</signature>
<signature2>
<date>2012-02-14</date>
<position>Главный бухгалтер</position>
<fullname>Д.С. Иванов</fullname>
</signature2>
<contact_person>
<lastname>Масалова</lastname>
<firstname>Юлия</firstname>
<middlename>Игоревна</middlename>
<position>Начальник 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>
<q>4</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>Елистратов</lastname>
<firstname>Владимир</firstname>
<middlename>Анатольевич</middlename>
<is_head>0</is_head>
<fullname_head_flag>Елистратов Владимир Анатольевич</fullname_head_flag>
<birth_year>1955</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>Войтенко</lastname>
<firstname>Виктор</firstname>
<middlename>Петрович</middlename>
<is_head>0</is_head>
<fullname_head_flag>Войтенко Виктор Петрович</fullname_head_flag>
<birth_year>1951</birth_year>
</member>
</members>
</gb>
</gov_short>
<bank_accounts>
<bank_account>
<bank>
<name>Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое
акционерное общество),Мещанское отделение №7811</name>
<short_name>Мещанское отделение №7811 Сбербанка России ОАО</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>117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1</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_accounts>
<auditors>
<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>119017, г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 54, стр. 2</legal_address>
<inn>7722020834</inn>
<ogrn>1027700257540</ogrn>
<is_foreign_entity>0</is_foreign_entity>
<phone>(495) 363-2848</phone>
<fax>(495) 981-4121</fax>
<email>mail@top-audit.ru</email>
<email_none>0</email_none>
<license>
<lic_org>
<name>Министерство финансов Российской Федерации (приказ №397)</name>
</lic_org>
<no>Е 004827</no>
<start_date>2008-07-24</start_date>
<end_date>2013-08-01</end_date>
</license>
<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>город Москва</city>
<street>Колокольников переулок</street>
<building>2/6</building>
<canonical_name>107045 Россия, город Москва, Колокольников переулок
2/6</canonical_name>
</legal_address>
</org>
</sr_membership>
</sr_memberships>
<periods>
<period>
<year>2009</year>
</period>
<period>
<year>2010</year>
</period>
</periods>
<dep_factors>
<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. Открытый конкурс на право заключить
договор на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности
Государственной компании «Российские автомобильные дороги» за 2009, 2010, 2011 годы
проведен 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 2009, 2010, 2011 годы, признан ООО «РСМ
Топ-Аудит». Кандидатура ООО «РСМ Топ-Аудит», утверждена Наблюдательным советом Эмитента
(Протокол от «10» декабря 2010 г. № 14).</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. Аудитору выплачено
вознаграждение за аудит бухгалтерской отчетности в 2009 г., составленной в соответствии с
правилами РСБУ, в размере 1 020 000 рублей (включая НДС), а также вознаграждение за аудит
бухгалтерской отчетности в 2010 г., составленной в соответствии с правилами РСБУ, в размере
1 500 000 рублей (включая НДС).</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>
<loans>
<comment>В отчетном квартале Эмитент разместил облигационный займ серии 01. Номинальная
стоимость размещенного облигационного займа составляет менее 5 процентов балансовой стоимости
активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала. В этой связи информацию
в отношении указанного облигационного займа в данном разделе ежеквартального отчета Эмитент
не раскрывает</comment>
</loans>
<mgl>
<none>1</none>
</mgl>
<misc_liabilities>
<none>1</none>
</misc_liabilities>
<issue_objective>
<desc>цели эмиссии: привлечение денежных средств направления использования средств,
полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг: средства облигационного займа
эмитента будут израсходованы на реализацию инвестиционных проектов Эмитента.</desc>
<has_target_deal>0</has_target_deal>

<is_gov_liab>0</is_gov_liab>
</issue_objective>
<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 –
2019 годы) протяженность платных участков автомобильных дорог, сбор платы на которых
осуществляет Государственная компания «Автодор», составит 1133,9 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 будет осуществлять
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. Таким образом, тариф за
один километр проезда по платному участку для легкового автомобиля установлен на более
низком уровне по сравнению с тарифами для грузовых автомобилей. 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. Данные риски находятся вне контроля
Эмитента. В Российской Федерации в настоящий момент проводятся административные и
экономические реформы, направленные на улучшение экономического положения страны, что в свою
очередь ведет к улучшению социальной обстановки и политической стабильности. На протяжении
последних лет правительство России осуществляло реформы, которые привели к стабилизации
макроэкономической ситуации и улучшению инвестиционного климата в стране, однако события,
произошедшие в 2008 году отразились негативным образом на экономики Российской Федерации,
состоянию финансовых институтов, а также привели к значительному сокращению золотовалютных
резервов страны и ослаблению рубля. 12 декабря 2008 Рейтинговое агентство Moody`s изменило
прогноз на стабильный с позитивного по страновым потолкам России в иностранной валюте, а
также по рейтингам гособлигаций в национальной и иностранной валюте Baa1. Данное решение
отражает растущее давление на позиции России по ликвидности на внешнем рынке, что связанно с
усугублением мирового кредитного кризиса, а также, в большей степени, данный шаг является
отражением неоднозначных мер, принимаемых Россией в связи данным давлением. 20 апреля 2011
г. Служба кредитных рейтингов Standard & Poor's подтвердила прогноз по рейтингам Российской
Федерации «Стабильный». В то же время были подтверждены суверенные кредитные рейтинги
Российской Федерации: долгосрочный и краткосрочный рейтинги по обязательствам в иностранной
валюте — «BBB/A-3», долгосрочный и краткосрочный рейтинги по обязательствам в национальной
валюте — «BBB+/A-2». Оценка риска перевода и конвертации валюты для российских несуверенных
заемщиков остается на уровне «ВВВ». По оценкам Standard & Poor's, бюджетные показатели, а
также показатели баланса активов и обязательств будут постепенно улучшаться в результате

стабилизации условий торговли Российской Федерации и возобновившейся приверженности
руководства страны снижению дефицита бюджета в ближайшие годы. Прогноз «Стабильный»
отражает, с одной стороны, риски для финансов общественного сектора, чувствительного к
уровню цен на нефть, необходимость дополнительных вливаний в финансовую систему, с другой —
консервативную бюджетную политику. Рейтинги могут быть понижены, если руководство страны
окажется неспособным ужесточить контроль за расходами в течение следующего бюджетного цикла.
И, напротив, 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, включая те, что связаны с решением демографических проблем, оказывающих
значительное давление на финансы общественного сектора, могут оказать позитивное влияние на
рейтинги. 4 августа 2009 г. Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента
(«РДЭ») Российской Федерации в иностранной и национальной валюте на уровне «BBB» с
«Негативным» прогнозом. Одновременно агентство подтвердило краткосрочный РДЭ в иностранной
валюте на уровне «F3» и рейтинг странового потолка «BBB+». После распада Советского Союза в
1991 году в экономике России были периоды существенной нестабильности и значительные спады.
В частности, 17 августа 1998 года под угрозой резкого ухудшения экономического положения
российское Правительство прекратило выплаты по своим рублёвым ценным бумагам, Центральный
банк России перестал поддерживать рубль и был объявлен временный мораторий на некоторые
платежи в иностранной валюте. Данные действия привели к немедленной и значительной
девальвации рубля, резкому скачку инфляции, значительному падению стоимости российских
долговых ценных бумаг и акций и к невозможности для российских эмитентов привлекать кредиты
на международных рынках капитала. Данные проблемы усугубились полным кризисом российской
банковской системы после событий 17 августа 1998 года, о чём свидетельствует отзыв лицензий
у ряда крупнейших российских банков, что ещё больше повлияло на способность банковского
сектора выступать в качестве надёжного источника ликвидности российских компаний и в
некоторых случаях привело к потере банковских депозитов. Хотя в последние годы в российской
экономике наблюдались положительные тенденции, такие как рост ВВП, относительная
стабилизация национальной валюты, увеличение внутреннего совокупного спроса, повышение
реальной заработной платы, располагаемого дохода, расходов потребителей, эти тенденции
частично объяснялись повышением цен на мировых товарных рынках и в настоящее время полностью
не сохраняются. Текущий финансовый кризис так же, как и любой возможный спад экономической
активности в будущем может привести к снижению спроса на слуги Эмитента, уменьшению доходов
населения и отрицательно повлиять на ликвидность Эмитента и способность привлекать заемные
средства, что может оказать негативное воздействие на финансовое положение Эмитента.
Дальнейшему социально-экономическому развитию Российской Федерации могут препятствовать
следующие факторы: - Экономическая нестабильность. - Политическая и государственная
нестабильность. - Недостаточная развитость российской банковской системы. - Несоответствие
современным требованиям инфраструктуры России. - Колебания в мировой экономике. Экономика
России не защищена от рыночных спадов и замедления экономического развития в других странах
мира, а также от масштабных экономических кризисов, подобных кризису банковской ликвидности
в США. Финансовые проблемы или обостренное восприятие рисков инвестирования в страны с
развивающейся экономикой могут снизить объем иностранных инвестиции 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 цены природного газа и
нефти может замедлить или поколебать развитие российской экономики. В настоящее время
остается проблемой и динамика роста цен на потребительскую продукцию в стране. Доля данного
риска, по мнению Эмитента, незначительна. 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 её интеграцию в мировую систему. В течение процесса
реформирования деловой и законодательной инфраструктуры сохраняются такие риски, как
неконвертируемость национальной валюты за рубежом, низкий уровень ликвидности на рынках
долгосрочного кредитования и инвестиций, а также, уровень инфляции, превышающий инфляцию
развитых стран. Региональные риски Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в г.
Москва. Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в Москве и Московской
области как стабильную и прогнозируемую. Риск стихийных бедствий, возможного прекращения
транспортного сообщения и других региональных факторов минимален. Вероятность военных
конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок, стихийных действий в ближайшее
время Эмитентом не прогнозируется. Отрицательных изменений ситуации в регионе, которые могут
негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Эмитента, в ближайшее время
Эмитентом не прогнозируется. Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, можно сделать вывод
о том, что макроэкономическая среда Москвы и Московской области благоприятным образом
сказывается на деятельности Эмитента и позволяет говорить об отсутствии специфических
региональных рисков. Кроме этого, необходимо заметить, что Правительства Москвы и Московской
области оказывают влияние на деятельность Эмитента посредством принятия законодательных и
регулятивных мер, что может повлиять на финансовое положение и результаты деятельности

Эмитента. 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. Для нейтрализации части рисков Эмитентом будет предпринят ряд мер
защиты, в большей степени связанных с реализацией программы деятельности Эмитента на
долгосрочный период, и будут разработаны возможные мероприятия по действиям Эмитента при
возникновении того или иного риска. 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. Параметры проводимых
мероприятий, предпринимаемых Эмитентом при неблагоприятных тенденциях будут 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. 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, в том числе к росту случаев проявления национализма и насилия,
и, как следствие, появляется вероятность введения чрезвычайного положения в регионе
деятельности Эмитента. Кроме того, в регионе деятельности Эмитента существует возможность
возникновения внутреннего конфликта (забастовок и народных волнений) из-за разницы
социального уровня и качества жизни населения. Риски военных конфликтов в регионе
деятельности Эмитента минимальны. 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. Регион деятельности Эмитента характеризуется отсутствием
повышенной опасности стихийных бедствий, имеет устойчивый климат и, в основном, не подвержен
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. Эмитент
осуществляет свою деятельность в регионе с достаточно развитой инфраструктурой и минимально
подвержен рискам, связанным с прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/
или труднодоступностью.</desc>
</regional>
<financial>
<desc>Эмитент подвержен влиянию следующих финансовых рисков: риск изменения процентных
ставок; валютные риски; риск инфляции. Негативные изменения денежно-кредитной политики в
стране, повышение процентных ставок, а также значительный рост темпов инфляции могут
привести к росту затрат Эмитента и, следовательно, отрицательно сказаться на финансовых
результатах деятельности Эмитента. 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, и основная часть расходов, осуществляемых Эмитентом, номинированы в
российских рублях. Таким образом, финансовое состояние Эмитента и его ликвидность
практически не зависят от изменения валютных курсов. Помимо этого, тарифы за проезд по
платным участкам автомобильных дорог, находящимся в доверительном управлении Эмитента,
подлежат индексации в соответствии с индексом потребительских цен. Также необходимо
заметить, что источником финансирования Эмитента является имущественный взнос Российской
Федерации, государственные субсидии на строительство и доверительное управление
автомобильными дорогами Эмитента и доходы от деятельности Эмитента, которые также
представлены в российских рублях. 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; • увеличение
доли инструментов с фиксированной ставкой на уровне, приемлемом для Эмитента; • расширение
круга банков-партнеров, прежде всего, за счет институтов, наименее пострадавших от текущего
мирового финансового кризиса. Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, критические, по
мнению Эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия Эмитента по уменьшению
указанного риска: Инфляция в России, по официальным данным, составила по итогам 2006 года –
9%, по итогам 2007 года – 12%, по итогам 2008 года – 13,5%, по итогам 2009 года – 8,8%, по
итогам 2010 года – также 8,8%. В декабре 2011 года Эмитент разместил облигационный займ
серии 01 в размере 3 млрд. руб. Увеличение темпов роста инфляции может увеличить стоимость
обслуживания Эмитентом указанного долга. Риски увеличения стоимости обслуживания
облигационного займа Эмитент оценивает как незначительные. При этом инфляция может оказать

несущественное негативное влияние на расходы по операционной деятельности и прочим целевым
расходам Эмитента. Принимая во внимание уровень потенциальной доходности деятельности, по
мнению Эмитента, критическое значение инфляции, при которой у Эмитента возникнут трудности,
составляет не менее 20% годовых. Эмитент при росте инфляции планирует произвести индексацию
тарифа, взымаемому за проезд по платному участку автомобильных дорог, переданных Эмитенту в
доверительное управление. 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): Снижение прибыли 1) Кредиторская
задолженность (прочие кредиторы) – стр. 625 Отчет о прибылях и убытках (форма 2): 1)
Проценты к уплате – стр. 070 2) Чистая прибыль - стр. 190 Валютный риск низкая Бухгалтерский
баланс (форма 1): 1) Дебиторская задолженность – стр. 230 и 240 2) Кредиторская
задолженность – стр.520 и 620 Рост себестоимости оказываемых услуг, рост затрат на
капитальные вложения 3) Денежные средства – стр.260 Отчет о прибылях и убытках (форма 2): 1)
Прочие доходы и расходы – стр. 090 и 100 2) Чистая прибыль - стр. 190 Инфляционные риски
низкая Отчет о прибылях и убытках (форма2): 1) Прочие расходы – стр. 100 2) Себестоимость
проданных товаров, продукции, работ, услуг – стр. 020 Уменьшение прибыли, увеличение
кредиторской задолженности. 3) Проценты к уплате – стр. 070 4) Чистая прибыль - стр. 190
</desc>
</financial>
<legal>
<desc>Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента для рынка, в том числе: Риски,
связанные с изменением валютного регулирования: Внутренний рынок: Валютное регулирование в
Российской Федерации осуществляется на основании Федерального закона от 10 декабря 2003 года
№173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее – «Закон о валютном
регулировании»). Большая часть его положений вступила в силу с 18 июня 2004 года. Некоторые
его положения, в частности, касающиеся порядка открытия и использования счетов юридических
лиц - резидентов в банках за пределами Российской Федерации, были введены в действие по
истечении года со дня вступления в силу нового закона, то есть с 18 июня 2005 года. В то же
время указанным законом был установлен ограниченный срок действия ряда его норм,
регулирующих порядок ограничения осуществления валютных операций (посредством установления
требований о предварительной регистрации, использовании специального счета, осуществлении
резервирования и т.п.) и наделяющих соответствующими полномочиями Правительство Российской
Федерации и Центральный банк Российской Федерации. Установление временного действия
ограничительных норм Закона о валютном регулировании соответствует проводимой в соответствии
с международными обязательствами либерализации валютной политики в России. Подтверждением
политики либерализации валютного законодательства в Российской Федерации является и
Федеральный закон № 131-ФЗ от 26 июля 2006г. «О внесении изменений в Федеральный закон «О
валютном регулировании и валютном контроле» (далее – Закон №131-ФЗ). Законом №131-ФЗ сняты
ограничения, связанные с установлением Банком России требования о резервировании средств при
валютных операциях движения капитала. Отменены обязательные условия по применению
специальных счетов при операциях с внутренними ценными бумагами на территории Российской
Федерации, также прекращено действие ст. 7 Закона о валютном регулировании, устанавливающей
порядок регулирования Правительством Российской Федерации валютных операций движения
капитала. Значительная либерализация валютно-правового режима в соответствии с Законом о
валютном регулировании осуществлена с 1 января 2007 г. Введены нормы, позволяющие упростить
порядок толкования положений валютного законодательства. Устанавливается, что все
используемые в законе институты, понятия и термины, не определенные в Законе о валютном
регулировании, применяются в том значении, в каком они используются в других отраслях
законодательства Российской Федерации. Более того, Законом о валютном регулировании
закреплена норма, согласно которой все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов
валютного законодательства Российской Федерации, актов органов валютного регулирования и
актов органов валютного контроля толкуются в пользу резидентов и нерезидентов. В целом,
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, ситуация на которых позволяет оценить риск изменения валютного
регулирования как незначительный. Отсутствие у Эмитента обязательств в иностранной валюте
позволяют оценивать риски, связанные с изменением валютного регулирования, как крайне
незначительные. 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: Российское налоговое
законодательство имеет не такую долгую историю существования по сравнению с налоговым
законодательством стран с более развитой рыночной экономикой, поэтому практика применения
налогового законодательства государством бывает нередко неясна и противоречива. Это приводит
к наличию в России более существенных налоговых рисков, чем в какой-либо стране с более

развитой системой налогообложения. В настоящее время процесс реформирования российского
налогового права можно считать завершающимся. Законодательный массив кодифицирован. Общей
частью Налогового кодекса, действующей с 1999 года, закреплены основные принципы
налогообложения и введения новых налогов, действие этих принципов и направленность на защиту
имущественных интересов налогоплательщиков реализовано в правоприменительной практике.
Особенной частью Налогового кодекса установлены налоги, формирующие налоговое бремя
Эмитента, определены элементы налогообложения. За последние 10 лет на 2 % снижена ставка по
налогу на добавленную стоимость, с 2002 года на 11% ставка по налогу на прибыль, а с начала
2009 года налоговая ставка налога на прибыль составляет 20%. Кроме того, с 01.01.2009 года
законами субъектов РФ может быть предусмотрено понижение ставки налога на прибыль,
подлежащего перечислению в бюджеты субъектов РФ, для отдельных категорий налогоплательщиков,
но не ниже чем 13,5 % (в соответствии с пунктом 23 статьи 2 Федерального закона от
26.11.2008 г. № 224-ФЗ "О внесении изменений в часть первую, часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" и Федеральным
законом от 30.12.2008 г. № 305-ФЗ "О внесении изменений в статью 284 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации"). Единый социальный налог заменен на уплату страховых взносов,
отменен налог с продаж, налог на рекламу, налог на пользователей автомобильных дорог с
владельцев транспортных средств и другие обязательные платежи. Результаты налоговой реформы
можно оценивать позитивно: система налогообложения структурирована, механизмы и правила
взимания налогов упрощены, налоговые ставки снижены. Также с 1 января 2010 года в Налоговый
кодекс РФ был внесен ряд поправок, уточняющих порядок налогообложения организаций,
значительная часть которых касается порядка расчета налога на прибыль. Изменения Налогового
кодекса РФ, вступившие в силу 29 января 2010 года, не оказывают существенного влияния на
Эмитента. Практика рассмотрения дел в Конституционном Суде РФ показывает, что положения
основного закона влияют на налоговые права хозяйствующих субъектов и защищают
налогоплательщиков от необоснованного и внезапного утяжеления налогового бремени. Упомянутые
факторы позволяют заключить, что налоговая система РФ становится более стабильной,
деятельность хозяйствующих субъектов в РФ с точки зрения налоговых последствий - более
предсказуемой. Вместе с тем, нельзя исключать возможности увеличения государством налоговой
нагрузки плательщиков, вызванной изменением отдельных элементов налогообложения, отменой
налоговых льгот, повышением пошлин и др. 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>
<has_similar_org>1</has_similar_org>
<similar_org>
<name>Название Адрес Регион ЗАО "АВТОДОР" 398027, г. Липецк, ул.Ковалева, 119 Г Липецкая
область ЗАО "АВТОДОР" 305025, г.Курск, проезд Магистральный, 34 А Курская область ОАО
"Автодор" 167023,г Сыктывкар, ул. Морозова, д 115 Коми (республика) ООО "АВТОДОР" 194354, г.
Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, 12 Санкт-Петербург</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>
<existence_terms>2 года и 6 месяцев Эмитент создан на неопределенный срок</existence_terms>
<history>Краткое описание истории создания и развития Эмитента: Государственная компания
"Российские автомобильные дороги" создана в виде некоммерческой организации. Государственная
компания "Российские автомобильные дороги" создана и действует в целях оказания
государственных услуг и выполнения иных полномочий в сфере дорожного хозяйства с
использованием федерального имущества на основе доверительного управления, а также в целях
поддержания в надлежащем состоянии и развития сети автомобильных дорог 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. Федеральный закон N 145-ФЗ "О государственной
компании "Российские автомобильные дороги" и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации", был подписан 17.07.2009 года. Принятие Федерального закона "О
Государственной компании "Российские автомобильные дороги" и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" было вызвано необходимостью создания эффективного

инструмента для достижения следующих целей: формирование опорной сети скоростных
автомобильных дорог федерального значения с высоким транспортно-эксплуатационным состоянием и
высоким уровнем безопасности и экологичности; решение задач, связанных с гармонизацией
инвестиционных циклов за счет привлечения частных инвестиций ввиду невозможности обеспечения
в рамках существующего бюджетного процесса ритмичного исполнения инвестиционных обязательств
государства; формирование рыночно ориентированной системы управления дорожным хозяйством,
направленной на привлечение частного капитала, а также на создание финансовых инструментов по
мобилизации инвестиционных средств (размещение облигационных займов, привлечение частных
кредитов, предоставление долгосрочных гарантий возврата капитала и др.); извлечение
дополнительных доходов от эксплуатации и использования имущества дорог с целью направления их
на повышение уровня содержания дорог и реализацию дорожных проектов; повышение качества
услуг, предоставляемых пользователям автомобильных дорог федерального значения, в том числе
за счет улучшения технических характеристик дорог, увеличения их пропускной способности, а
также за счет повышения уровня безопасности движения и качества сервисного обслуживания на
дорогах; повышение эффективности управления дорожным хозяйством и улучшение результативности
работы дорожных предприятий, в том числе путем стимулирования внедрения новых материалов,
оборудования и передовых технологий для снижения удельных затрат выполнения дорожных работ,
улучшения их качества и роста производительности труда; переход к этапу динамичного развития
сети автомобильных дорог, отвечающему потребностям экономики и населения страны, в том числе
за счет формирования национальной сети автомагистралей и скоростных автомобильных дорог,
связывающих основные хозяйственные центры страны. Распоряжением Правительства РФ от 31
декабря 2009 г. N 2146-р, утверждена Программа деятельности Государственной компании
"Российские автомобильные дороги" на долгосрочный период (2010 - 2015 годы) (Далее –
Программа). Основные цели Программы соответствуют целевым ориентирам, установленным в
Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года и федеральной целевой
программе "Развитие транспортной системы России (2010 – 2015 годы)" (в редакции Постановления
Правительства Российской Федерации от 12 октября 2010 г. N 828), с учетом целей и задач,
предусмотренных Федеральным законом "О Государственной компании "Российские автомобильные
дороги" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Реализация Программы предполагает достижение следующих основных целей: - повышение
конкурентоспособности транспортной системы России и реализация транзитного потенциала страны;
- развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение
товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике; - повышение доступности и
качества услуг транспортного комплекса для населения и хозяйствующих субъектов; - повышение
комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы. В настоящее время Эмитент
динамично развивается в рамках осуществления поставленных перед ним задач и планомерно
реализует инвестиционные проекты, определенные Программой деятельности на долгосрочный
период. Кроме того, Эмитентом разрабатывается и будет в ближайшее время утверждена
обновленная программа деятельности на долгосрочный период до 2019 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 эмитента: 1) Формирование
инфраструктурной базы модернизации экономики и перехода к инновационной (постиндустриальной)
модели развития общества 2) Обеспечение сокращения бюджетных расходов за счет повышения
эффективности дорожной деятельности и формирования внебюджетной базы финансирования отрасли
3) Обеспечение комплексной структурной реформы дорожной отрасли и российской экономики в
целом через повышение эффективности управления, формирование новых рынков и форм
экономической деятельности, Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для
принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента: отсутствует</history>
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<country>Россия</country>
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<email>id@russinhighways.ru</email>
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<web>www.russianhighways.ru</web>
<has_inv_division>0</has_inv_division>
<sep_offices_changes>
<changes_none>1</changes_none>
</sep_offices_changes>
<okvd_codes>
<okvd_code>
<value>75.11.8</value>
</okvd_code>
</okvd_codes>
<markets>
<desc>В целях реализации своих основных функций Эмитент выделяет рынок платной дорожной
инфраструктуры. Государственно-частное партнерство в области дорожной инфраструктуры в
настоящее время динамично развивается во многих странах мира. В ряде стран большая часть
магистральных автомобильных дорог эксплуатируются на платной основе. В настоящее время
наибольшую протяженность сети платных автомобильных дорог имеют Китайская Народная
Республика, Германия, Франция, Япония, Мексика и Италия. Доходы от сбора платы за проезд по
платным автомобильным дорогам достигли в 2007 году во Франции 7,4 млрд. евро, в Италии - 4,5
млрд. евро, в Германии - 3,4 млрд. евро, в Испании - 2 млрд. евро. 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 для провинций Китайской Народной Республики
национальные автомобильные дороги, также строятся как платные дороги. В настоящее время в
этом государстве вводится 6 - 8 тыс. км. платных скоростных автомагистралей в год, а объем
инвестиций в их строительство ежегодно составляет 17 - 18 млрд. долларов США. Потребность в
создании автомагистралей и скоростных автомобильных дорог в Российской Федерации уже сейчас
составляет свыше 9 тыс. км. Согласно Транспортной стратегии Российской Федерации на период до
2030 года к 2020 году планируется построить в Российской Федерации только 3 тыс. км платных
скоростных автомобильных дорог, а к 2030 году - 9 тыс. км таких дорог. 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. Эмитент планирует также работать в области
привлечения финансовых ресурсов на российском финансовом рынке.</desc>
<neg_factors>Описываются возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт
эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого
влияния: - общая экономическая ситуация 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>
<joint_activity>
<none>1</none>
</joint_activity>

<activity_plans>
<desc>Одними из приоритетных задач Государственной компании «Автодор» на долгосрочный период
являются: – Формирование опорной сети скоростных автомобильных дорог – Поддержание в
надлежащем состоянии и развитие сети автомобильных дорог, переданных Государственной компании
в доверительное управление – Привлечение частных инвестиций для реализации дорожных проектов
на основе механизмов ГЧП – Внедрение инновационных технологий – Развитие объектов дорожного
хозяйства и повышение качества услуг, оказываемых пользователям автомобильными дорогами на
территории РФ Распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.11.2011 № 1989-р была
утверждена Программа деятельности государственной компании «Российские автомобильные дороги»
на долгосрочный период (2010-2019 годы). В соответствии с указанной Программой
Государственная компания «Автодор» планирует реализовать ряд крупных инвестиционных проектов
, среди которых можно выделить следующие: 1) Строительство и реконструкция с последующей
эксплуатацией на платной основе федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» - от Москвы
до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест); 2) Реконструкция автомобильной дороги
М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев); 3)
Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж,
Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска; 4) Строительство скоростной автомагистрали М11
Москва - Санкт-Петербург; 5) Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги А-113;
6) Строительство автомобильных дорог для обеспечения комплексного развития Новороссийского
транспортного узла; 7) Строительство скоростной автомобильной дороги Москва - Нижний Новгород
- Казань (обход гг. Балашихи и Ногинска). 1. Строительство и реконструкция с последующей
эксплуатацией на платной основе федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» - от Москвы
до границы с республикой Беларусь (на Минск, Брест). В рамках реализации указанного проекта
планируется осуществить строительство и реконструкцию участков автомобильной дороги, в том
числе: - реконструкцию на участках км 28+000 – км 32+500, км 33 – км 84, км 84 – км 154 в
Московской области; км 84 – км 230, км 231 – км 380 в Смоленской области; - строительство
подъездной автомобильной дороги от 1-го Успенского шоссе (км 1+600), транспортной развязки на
пересечении Подушкинского шоссе (км 1+500) с новым выходом на МКАД, строительство
Молодогвардейской транспортной развязки, а также транспортных развязок на км 19, км 27 и км
382. 2. Реконструкция автомобильной дороги М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до
границы с Украиной (на Киев). В рамках реализации указанного проекта планируется осуществить,
в том числе, следующие мероприятия: - строительство и реконструкция (включая проведение
инженерных изысканий, разработку проектной документации и проведение ее государственной
экспертизы) участков протяженностью 77 км и 554 погонных метра искусственных сооружений; комплексное обустройство участка км 106 – км 173. 3. Строительство и реконструкция
автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до
Новороссийска. В рамках реализации указанного проекта планируется осуществить строительство и
реконструкцию участков автомобильной дороги общей протяженностью 796,2 км (включая инженерные
изыскания, разработку проектной документации и проведение государственной экспертизы). В
результате реализации указанных мероприятий будет организована эксплуатация на платной основе
следующих участков М-4 «Дон» общей протяженностью 776,4 км: - км 48 -+642 – км 260; - км
287,8 – км 321,3; - км 330,8 – км 464,3; - км 492 – км 517; - км 544,4 – км 715; - км 877 –
км 892; - км 938,2 – км 1024,7; - км 1091,6 – км 1195. 4. Строительство скоростной
автомагистрали М11 Москва - Санкт-Петербург. В рамках реализации указанного инвестиционного
проекта планируется: - строительство на участках км 15 – км 58, км 58 – км 97, км 97 – км
149, км 208 – км 258, км 258 – км 334, км 334 – км 543, км 543 – км 646; - строительство
подъезда от автомобильной дороги М-10 «Россия»; - реконструкция Бусиновской транспортной
развязки (км 15); - строительство транспортной развязки км 3+940; - строительство путепровода
Вашутино – Яковлево; - строительство путепровода на пересечении автомобильной дороги М-10
«Россия»-Пикино-Лунево со скоростной автомобильной дорогой Москва – Санкт-Петербург; строительство путепровода на пересечении автомобильной дороги М-10 «Россия»-Пешки-п/п
Гайдаровец со скоростной автомобильной дорогой Москва – Санкт-Петербург; В результате
реализации указанного инвестиционного проекта будет осуществлена организация эксплуатации на
платной основе нескольких участков дороги общей протяженностью 248 км. Ожидаемый доход от
реализации указанного инвестиционного проекта в соответствии с показателями Программы
деятельности составит 9791,9 млн. руб. Строительство автомобильной дороги Москва – СанктПетербург будет, в числе прочего, осуществляться путем заключения соответствующих
концессионных соглашений и иных долгосрочных инвестиционных соглашений в рамках
государственно-частного партнерства. 5. Строительство Центральной кольцевой автомобильной
дороги А-113 (ЦКАД). В рамках реализации указанного инвестиционного проекта: - будет
осуществлен ввод в эксплуатацию пускового комплекса №3 – от строящейся скоростной
автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург до автомобильной дороги М-7 «Волга»; - будет
осуществлен ввод в эксплуатацию пускового комплекса № 4 – от трассы М-7 «Волга» до трассы М-4
«Дон»; - будет организована эксплуатация на платной основе участков ЦКАД общей протяженностью
104,5 км. 6. Строительство автомобильных дорог для обеспечения комплексного развития
Новороссийского транспортного узла. Реализация данного проекта предусматривает ввод в 2015
году автомобильной дороги Цемдолина – ул. Портовая в г. Новороссийске; путепровода на ул.
Магистральной, транспортной развязки на участке Сухумийского шоссе. Ввод объектов в рамках
указанного инвестиционного проекта позволит реализовать комплексный инфраструктурный проект

на юге Российской Федерации, в котором будет задействована инфраструктура Новороссийского
порта. 7. Строительство скоростной автомобильной дороги Москва - Нижний Новгород - Казань
(обход гг. Балашихи и Ногинска). В рамках реализации указанного инвестиционного проекта будет
осуществлено проведение инженерных изысканий, а также разработка проектной документации.
Также планируется осуществить необходимый комплекс работ и мероприятий по подготовке
территории строительства. Одной из основных целей реализации данного проекта является
обеспечение скоростного автомобильного сообщения субъектов Центрального федерального округа с
Приволжским федеральным округом и Уральским федеральным округом.</desc>
</activity_plans>
<base_groups>
<none>1</none>
</base_groups>
<sub_orgs>
<sub_org>
<name>Общество с ограниченной ответственностью «Автодор - Платежные Системы»</name>
<short_name>ООО «Автодор - ПС»</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>
<is_explicit>1</is_explicit>
<is_implicit>0</is_implicit>
<reason>Стопроцентная доля участия Эмитента в уставном капитале лица</reason>
<issuer_share>100</issuer_share>
<share>0</share>
<desc>Описание основного вида деятельности общества: 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; Описание
значения такого общества для деятельности Эмитента: В 2011 году основным видом деятельности
ООО «Автодор – ПС» являлось оказание следующих услуг и выполнение следующих работ: 1.
выполнение функций агента по взиманию платы за проезд транспортных средств по платному
участку автомобильной дороги М-4 «Дон» км 414,7 – км 464,3 от имени и в пользу
Государственной компании (далее – «Платный участок») в порядке, предусмотренном Правилами
оказания услуг по организации проезда транспортных средств по платным автомобильным дорогам
общего пользования федерального значения находящихся в доверительном управление у
Государственной компании, платным участкам таких дорог, утвержденными постановлением
Правительства РФ от 19.01.2010 № 18; 2. обеспечение инкассации денежных средств от сбора
платы за проезд; 3. выполнение комплекса работ и услуг по обслуживанию зданий и сооружений
системы взимания платы, техническому обслуживанию и ремонту оборудования на Платном участке
согласно Техническому заданию на проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту.
</desc>
<bod>
<none>1</none>
</bod>
<ceo>
<is_ext_org>0</is_ext_org>
<member>
<lastname>Антонов</lastname>
<firstname>Валерий</firstname>
<middlename>Юрьевич</middlename>
<fullname>Антонов Валерий Юрьевич</fullname>
<birth_year>1970</birth_year>
<share>0</share>
<share_common>0</share_common>
</member>
</ceo>

<gb>
<not_ready>1</not_ready>
</gb>
</sub_org>
</sub_orgs>
<scientific_research>
<desc>Политика эмитента в области научно-технического развития. Политика в области научнотехнического развития Государственной компании «Российские автомобильные дороги» реализуется
в соответствии с Программой инновационного развития Государственной компании «Автодор» на
2011-2015 годы, разработанной и одобренной Наблюдательным советом в 2011 г. Основными целями
Программы инновационного развития являются: - создание организационно-правовых и
экономических условий эффективного механизма внедрения инноваций в практику проектирования,
строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог Государственной
компании; - существенное повышение технологического уровня производства работ подрядными
дорожными организациями, широкое применение прогрессивных дорожно-строительных материалов,
новой техники и оборудования, повышение уровня услуг пользователям автомобильных дорог
благодаря оснащению автомобильных дорог современными системами автоматизации управления
дорожного движения и другими элементами ИТС. В рамках Программы инновационного развития
предусмотрены мероприятия, направленные на стимулирование внедрения инноваций на объектах
Государственной компании, создание специализированного центра инновационного развития и
уникального испытательного полигона. Реализация Программы осуществляется по 3 основным
направлениям: 1. 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: - разработан и проходит процедуру утверждения стандарт
Государственной компании на битумы нефтяные дорожные улучшенные, в котором предъявляются
новые требования к битумам, применяемым в процессе производства работ на дорогах
Государственной компании; - разрабатывается СТО «Система качества Государственной компании
«Российские автомобильные дороги», который будет определять организационные и функциональные
аспекты, а также структуру системы требований к качеству при оценке результатов
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания
объектов Государственной компании; - разрабатывается стандарт организации на объекты
Государственной компании, обеспечивающий экологическую безопасность и социальную
эффективность объектов Государственной компании, гармонизированный с Системой добровольной
сертификации объектов недвижимости – «Зеленые стандарты». 2. Финансирование научных
исследований в части реализации плана НИОКР Государственной компании в области
усовершенствования существующих и разработки новых технологий, направленных на увеличение
межремонтных сроков автомобильных дорог и искусственных сооружений за счет разработки и
внедрения: - дорожных конструкций, устойчивых к накоплению остаточных деформаций, в т.ч.
колееобразованию, образованию усталостных трещин; - новых дорожно-строительных материалов; совершенствованию методов проектирования и производства работ на объектах Государственной
компании. Расходы на НИОКР в 2012 г. из собственных средств запланированы в размере 56 935
тыс. руб., в настоящее время завершается формирование плана НИОКР на 2012-2014 гг. 3.
Создание системы мониторинга инноваций на объектах Государственной компании, диагностики и
контроля качества с использованием современного оборудования. В 2011 году закуплено и
поставлено в филиалы компании измерительное оборудование и приборы на сумму 923 879,46 руб. С
октября 2011 г. введена в действие передвижная диагностическая лаборатория стоимостью 10 000
тыс. руб. В 2012 году запланирована закупка 4-х лабораторий для мониторинга новых технологий:
лаборатория по контролю качества дорожной разметки, лаборатория геосканирования и 2 дорожные
мобильные лаборатории для осуществления строительного контроля на общую сумму 30 103 тыс.
руб. В результате комплексной деятельности, в том числе в рамках сотрудничества с ОАО
«Роснано» по реализации технологической платформы «Применение инновационных технологий для
повышения эффективности строительства, содержания и безопасности автомобильных и железных
дорог», в 2011 г. на объектах строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и
содержания автомобильных дорог Государственной компании внедрено 26 современных технологий.
Наличие лицензий и патентов: 28.06.2011 г. подана заявка № 201112635/28(038952) на патент на
полезную модель «Устройство для определения деформаций динамической ползучести дорожностроительных материалов». Письмом от 29.08.2011 г. получено положительное решение о выдаче
патента на полезную модель по результатам экспертизы Роспатента. Срок действия патента – 10
лет.</desc>
</scientific_research>
<activity_prospect>
<desc>Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную
деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый
год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также основные факторы,
оказывающие влияние на состояние отрасли. По итогам 2010 года совокупная протяженность сети
федеральных автомобильных дорог в России составила 50,1 тыс. км или 6% от всей протяженности
дорожной сети РФ. По федеральным магистральным трассам осуществляется до 40% общего объема
автоперевозок в России, при этом более трети протяженности федеральных дорог в России требуют

реконструкции и модернизации. За всё время реформ 2008 год для дорожной отрасли был наиболее
удачным. В том числе было построено 2,3 тыс. км автомобильных дорог, из которых 560 км — это
дороги федерального значения, а 1722 км — региональные автотрассы. Также был проведён
капитальный ремонт 5055 км федеральных дорог, что на 46 процентов больше, чем годом ранее.
Общий же объём субсидий, предоставленных субъектам РФ на дорожное хозяйство, в 2008 году
составил 102,3 миллиарда рублей, из которых почти половина (63,64 миллиарда) была потрачена
на строительство и реконструкцию автодорог в рамках реализации федеральных целевых программ.
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. Хотя спад в
экономике вносит серьёзные коррективы, проблемы, стоящие перед отраслью, в любом случае
требуют своего разрешения. Одной из наиболее болезненных тем, затрагивающей очень многих
россиян, 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.
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 подпрограмма «Автомобильные дороги»
Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)». На
решение этих задач направлены также ещё девять федеральных целевых программ и подпрограмм. В
их числе — ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период
до 2013 года», ФЦП «Юг России (2008—2012 годы)», программа строительства олимпийских объектов
и развития города Сочи как горноклиматического курорта, ФЦП «Повышение безопасности дорожного
движения в 2006—2012 гг.» и другие. Расходы федерального бюджета в части строительства и
ремонта автодорог будут снижены примерно на 15 процентов. Ещё более заметно уменьшится вклад
в строительство дорог региональных бюджетов. За счёт определённого снижения собственной
рентабельности и некоторого понижения цен на строительные материалы дорожные строители
обязуются выполнить тот объём работ, который был определён в договорах ещё до того, как
Правительство РФ пошло на уменьшение расходных статей бюджета. 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
указанного Закона и функционирование Государственной компании позволит создать более
совершенную систему управления дорожным хозяйством. Государственная компания создана в форме
специального вида некоммерческой организации. Сферой её деятельности - 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 также
окажутся в доверительном управлении Государственной компании. 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; • кратное
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
территориальную 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). Основной целью
Эмитента является привлечение российских и зарубежных партнеров для реализации инвестиционных
проектов на основе механизмов государственно-частного партнерства. Реализация данной
стратегической цели ведется по следующим направлениям: Приведение дорог Государственной
компании в соответствие с современными международными требованиями к автомагистралям и
скоростным автомобильным дорогам с учетом существующей и прогнозируемой интенсивности
движения, а также осуществление новых проектов в дорожном строительстве будет, в конечном
итоге, способствовать увеличению скорости пассажирских и грузовых перевозок, а также снижению
транспортных издержек в экономике страны. Повышение качества услуг, предоставляемых
пользователям автомобильных дорог путем создания многофункциональных зон придорожного сервиса
также является одной из сфер деятельности Государственной компании. Государственной компанией
ведется работа в сфере обустройства дорожного сервиса для грузовиков, водителейдальнобойщиков (охраняемые стоянки для грузовиков на ночь, места отдыха через каждые 3-4,5
часа работы/пути на дороге, душ и пр.), а также в сфере обустройства дорожного сервиса для
пассажирских автобусов (стоянки с парковыми зонами отдых, пунктами питания, утепленными и
освещенными туалетами и пр. через каждые 3-4,5 часа пути на дороге). Разработана концепция
создания сети многофункциональных зон дорожного сервиса, разработаны схемы размещения и
варианты обустройства таких зон. В рамках реализации транзитного потенциала страны
Государственной компанией осуществляется проект строительства и реконструкции с последующей
эксплуатацией на платной основе федеральной автомобильной магистрали Санкт-Петербург –
Вологда – Казань – Оренбург – граница Казахстана, которая будет являться частью
международного транспортного коридора «Европа – Западный Китай». Реализация указанного
проекта позволит обеспечить скоростное автомобильное сообщение Северо-Западного,
Приволжского, Центрального и Уральского федеральных округов со странами Средней Азии и Китаем
и повысить транспортную доступность и инвестиционную привлекательность данных территорий.
Повышение безопасности дорожного движения достигается непрерывной эффективной работой по
содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог Государственной компании и
находящихся на них искусственных сооружений, включая разметку проезжей части, установку
дорожных ограждений современных типов, устройство освещения участков дорог повышенной
опасности, устройство пешеходных переходов в разных уровнях и др. Второй стратегической целью
и результатом деятельности Государственной компании является снижение нагрузки на федеральный
бюджет и привлечение дополнительных инвестиционных ресурсов в дорожную отрасль на основе
механизмов государственно-частного партнерства (далее - ГЧП), в том числе, путем: 1.
Заключения и реализации концессионных соглашений. В 2010 году Государственная компания
«Автодор» заключила 2 концессионных соглашения, в т.ч. на строительство головного участка
скоростной платной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург протяженностью 43 км и
строительство нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с автомобильной
дороги М-1 «Беларусь» протяженностью 18 км. В апреле 2011 года Государственная компания
«Автодор» подписала меморандум о партнерстве с государственной компанией TEO S.A. (крупнейший
оператор сети платных дорог в Греции) с целью установления стратегического делового
партнерства в области обмена информацией по вопросам развития и применения механизмов
государственно-частного партнерства в области проектирования и строительства автомобильных
дорог и других крупных инфраструктурных объектов, а также разработки современных систем
взимания платы. 2.Использования долгосрочных договоров по схеме контрактов жизненного цикла.
Данный способ реализации проектов является инновационным в Российской Федерации
инвестиционным инструментом и, в настоящее время, реализуется в проекте реконструкции
автомобильной дороги М-1 «Беларусь», включающим проектирование, реконструкцию и эксплуатацию
автомобильной дороги исполнителем контракта в течение всего периода амортизации объекта (2030 лет). 3. Развития и внедрения систем взимания платы на автомобильных дорогах, находящихся
в доверительном управлении Государственной компании. Отдельным направлением деятельности
Государственной компании является повышение уровня качества выполнения строительных работ
российскими строительными компаниями. Повышение качества строительства достигается при
возложении финансовой ответственности за результат работ на строительные компании (при
использовании долгосрочных форм контрактных отношений в строительстве и создании системы
мотивации по обеспечению высоких эксплуатационных характеристик объектов на протяжении всего
их жизненного цикла, а также срока действия долгосрочных (20-30 лет) договорных
обязательств). Приводится оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям
развития отрасли. Деятельность Эмитента способствует достижению следующих результатов и
системных эффектов в экономике: • повышению занятости и созданию новых рабочих мест в
экономике; • в области развития финансовых рынков – внедрению долгосрочных инструментов
кредитования, созданию эффективных финансовых механизмов вложения средств пенсионных фондов и
свободных средств в экономике через размещение облигационных займов и развитие иных
финансовых инструментов; • в области страхования – развитию новых сегментов рынков
страхования, в том числе, рынка страхования рисков по концессионным проектам, страховых

услуг, связанных с обеспечением долгосрочных контрактов и т.д.; • в промышленном секторе созданию дополнительного спроса на производство стройматериалов, продукции металлургической
отрасли, транспортного машиностроения и т.д.; • в области лизинговой деятельности – созданию
дополнительного спроса на строительную и дорожную технику, предлагаемой лизинговыми
компаниями, в том числе, за счет перехода к долгосрочным формам контрактных отношений,
позволяющих строительным и дорожным организациям осуществлять долгосрочное планирование своей
деятельности и расширять объемы инвестиций в приобретение (лизинг) дорожной техники и
оборудования; • инновационному развитию российской экономики, в том числе, за счет внедрения
сложных интеллектуальных транспортных систем на автомобильных дорогах Эмитента,
автоматических систем управления дорожным движением, спутниковой системы ГЛОНАСС, создания
системы мотивационных стимулов для применения инновационных разработок в дорожном
строительстве при реализации долгосрочных форм контрактов и концессионных соглашений; • в
области развития малого бизнеса – созданию дополнительного спроса на услуги компаний малого и
среднего бизнеса, в том числе, при реализации программы по развитию услуг дорожного сервиса,
выполнении консультационных и научно-исследовательских работ, отдельных видов дорожностроительных работ и т.д.; • в области привлечения иностранных инвестиций в экономику России
- восстановлению доверия иностранных инвесторов к российскому рынку при успешной совместной
реализации концессионных соглашений и иных проектов ГЧП; • в области экологии - усилению
значимости экологической составляющей в дорожной отрасли (проведение экологических экспертиз
реализуемых проектов, внедрение новых экологических стандартов и др.). Указываются причины,
обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные,
по мнению эмитента, результаты). 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 финансовохозяйственной 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 финансовохозяйственной деятельности Эмитента.</desc>
<conditions>
<desc>Указываются факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой
деятельности. Дается прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и
условий. На деятельность Эмитента будут оказывать влияние следующие факторы: - Рост
количества автомобилей, грузопотоков - 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 МЭР (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 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>
<web>www.russianhighways.ru</web>
</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_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>01.2003</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>06.2009</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Gazprombank (Switzerland) Ltd.</name>
</org>
<position>Председатель Наблюдательного совета</position>
</prev_job>
<prev_job>
<start_date>04.2011</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>ООО «Конгресс-Центр «Константиновский»,</name>
</org>
<position>Член Совета директоров</position>
</prev_job>
<prev_job>
<start_date>04.2011</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>05.2011</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Carbon Trade & Finanсe SICAR S.A.</name>
</org>
<position>Член Совета директоров</position>
</prev_job>
<prev_job>
<start_date>06.2011</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>"Газпромбанк" (Открытое акционерное общество)</name>
</org>
<position>Заместитель Председателя Совета</position>
</prev_job>
<prev_job>
<start_date>06.2011</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>09.2011</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Открытое акционерное общество «РОСНЕФТЕГАЗ»</name>
</org>

<position>Председатель 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>
</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_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_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>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>н.в.</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_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>
</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_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>10.2002</start_date>
<end_date>07.2007</end_date>
<org>
<name>Администрация Красноярского края, г. Красноярск</name>
</org>
<position>И.о. начальника главного финансового управления, заместитель Губернатора края,
начальник главного финансового управления</position>
</prev_job>
<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>
</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_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>Директор департамента промышленности и инфраструктуры</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_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_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_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>12.2003</start_date>
<end_date>12.2007</end_date>
<org>
<name>Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации</name>
</org>
<position>Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
четвертого созыва, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по труду и
социальной политике</position>

</prev_job>
<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_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>04.2002</start_date>
<end_date>12.2007</end_date>
<org>
<name>Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации</name>
</org>
<position>Председатель Комитета по промышленности, строительству и наукоемким
технологиям</position>
</prev_job>
<prev_job>
<start_date>12.2007</start_date>
<end_date>н.в.</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>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_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>
</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_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>04.1996</start_date>
<end_date>04.2007</end_date>
<org>
<name>ООО «Агентство территориального развития Нойдорф-Стрельна»</name>
</org>
<position>Генеральный директор</position>
</prev_job>
<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>
<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_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>04.1996</start_date>
<end_date>04.2007</end_date>
<org>
<name>ООО «Агентство территориального развития Нойдорф-Стрельна»</name>
</org>
<position>Генеральный директор</position>
</prev_job>
<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_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>04.1996</start_date>
<end_date>04.2007</end_date>
<org>
<name>ООО «Агентство территориального развития Нойдорф-Стрельна»</name>
</org>
<position>Генеральный директор</position>
</prev_job>
<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_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>н.в.</end_date>
<org>
<name>Государственная компания «Российские автомобильные дороги»</name>
</org>
<position>Член Правления – первый заместитель председателя правления по производственнотехническим вопросам.</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_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>08.2005</end_date>
<org>
<name>ФГУП по проведению ремонтно-восстановительных работ на транспорте, реконструкции
и эксплуатации портовых сооружений «РУСЭКОТРАНС»</name>
</org>
<position>Заместитель генерального директора</position>
</prev_job>
<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>н.в.</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>
</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_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>02.2006</start_date>
<end_date>12.2006</end_date>
<org>
<name>«Ренова оргсинтез лимитед»</name>
</org>
<position>Финансовый директор</position>
</prev_job>
<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>н.в.</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>

</member>
<member>
<lastname>Елистратов</lastname>
<firstname>Владимир</firstname>
<middlename>Анатольевич</middlename>
<is_head>0</is_head>
<birth_year>1955</birth_year>
<education>Высшее Краснодарский политехнический институт им. Орджоникидзе, 1978 г.;
Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации, 2002 г.;
Всероссийский заочный финансово-экономический институт, 2004 г.</education>
<share_none>1</share_none>
<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>04.2006</start_date>
<end_date>10.2008</end_date>
<org>
<name>ЗАО «Механизация МСМ -1»</name>
</org>
<position>Первый заместитель генерального директора, генеральный директор</position>
</prev_job>
<prev_job>
<start_date>11.2008</start_date>
<end_date>04.2009</end_date>
<org>
<name>ОАО «Стройтрансгаз»</name>
</org>
<position>Вице-президент-заместитель начальника департамента дорожного строительства и
транспортной инфраструктуры-начальник управления подготовки и реализации
проектов</position>
</prev_job>
<prev_job>
<start_date>10.2009</start_date>
<end_date>01.2010</end_date>
<org>
<name>Федеральное казенное предприятие «Управление заказчика капитального
строительства Минобороны России»</name>
</org>
<position>Заместитель начальника управления по производству</position>
</prev_job>
<prev_job>
<start_date>02.2010</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Государственная компания «Российские автомобильные дороги»</name>
</org>
<position>Член Правления – заместитель председателя правления по строительству; и.о.
директора департамента строительства</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_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>н.в.</end_date>
<org>
<name>Государственная компания «Российские автомобильные дороги»</name>
</org>
<position>Член правления – заместитель председателя правления по доверительному
управлению; и.о. директора департамента 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_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>н.в.</end_date>
<org>
<name>Государственная компания «Российские автомобильные дороги»</name>

</org>
<position>Член правления – заместитель председателя правления по имущественно-земельным
вопросам, (и.о.директора департамента имущественных и земельных отношений)</position>
</prev_job>
</member>
<member>
<lastname>Войтенко</lastname>
<firstname>Виктор</firstname>
<middlename>Петрович</middlename>
<is_head>0</is_head>
<birth_year>1951</birth_year>
<education>Высшее. Российская Академия государственной службы при Президенте РФ;
Московское высшее пограничное командное училище КГБ при Совете Министров СССР; Военная
академия им. М.В. Фрунзе,Военная академия Генерального Штаба Вооруженных Сил РФ.
</education>
<share_none>1</share_none>
<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>1999</start_date>
<end_date>11.2011</end_date>
<org>
<name>Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации</name>
</org>
<position>Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
третьего, четвертого и пятого созывов</position>
</prev_job>
<prev_job>
<start_date>11.2011</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>
</members>
</gb>
<gov_wages>
<scale>1</scale>
<bod_wages>
<wages>
<value>0</value>
</wages>
<salary>
<value>0</value>
</salary>
<bonus>
<value>0</value>
</bonus>
<commission>
<value>0</value>
</commission>
<benefits>
<value>0</value>
</benefits>
<compensations>

<value>0</value>
</compensations>
<other_prop>
<value>0</value>
</other_prop>
<other>
<value>0</value>
</other>
<total>
<value>0</value>
</total>
<cur_agr>Такие соглашения отсутствуют.</cur_agr>
</bod_wages>
<gb_wages>
<wages>
<value>0</value>
</wages>
<salary>
<value>20107.08</value>
</salary>
<bonus>
<value>0</value>
</bonus>
<commission>
<value>0</value>
</commission>
<benefits>
<value>0</value>
</benefits>
<compensations>
<value>0</value>
</compensations>
<other_prop>
<value>0</value>
</other_prop>
<other>
<value>0</value>
</other>
<total>
<value>20107.08</value>
</total>
<cur_agr>Членам Правления Эмитента вознаграждения и компенсации не устанавливались, а оплата
их труда производится по занимаемым должностям в соответствии с трудовыми договорами.
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.</cur_agr>
<has_unpaid_amount>
<none>1</none>
</has_unpaid_amount>
</gb_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 функционирует
Отдел внутреннего контроля и аудита. С 23.09.2010 по дату утверждения ежеквартального
отчета, срок работы отдела внутреннего контроля и аудита составляет 1 год 4 месяца. Ключевым
сотрудником отдела внутреннего контроля и аудита является начальник отдела 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: Служба
внутреннего аудита подотчетна Председателю Правления Эмитента. Взаимодействие с
исполнительными органами управления эмитента и советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента: По состоянию на дату утверждения ежеквартального отчета, 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>0</has_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_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_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_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_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_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>08.2006</start_date>
<end_date>08.2007</end_date>
<org>
<name>Федеральное агентство по управлению государственным имуществом</name>
</org>
<position>Специалист-эксперт отдела имущества организаций транспорта и связи
Управления имущества организаций коммерческого сектора</position>
</prev_job>
<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>Отдел 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_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>06.2007</end_date>
<org>
<name>ООО "СУММА"</name>
</org>
<position>Заместитель генерального директора</position>
</prev_job>
<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>н.в.</end_date>
<org>
<name>Государственная компания "Российские автомобильные дороги"</name>
</org>
<position>Начальник отдела 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_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 аудита</position>
</prev_job>
<prev_job>
<start_date>03.2011</start_date>
<end_date>н.в.</end_date>
<org>
<name>Государственная компания "Российские автомобильные дороги"</name>
</org>
<position>Главный специалист отдела 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_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>н.в.</end_date>
<org>
<name>Государственная компания "Российские автомобильные дороги"</name>
</org>
<position>Главный специалист отдела внутреннего контроля и аудита</position>
</prev_job>
</member>
</members>
</controlling_unit>
</controlling_units>
<controlling_unit_wages>
<scale>1</scale>
<controlling_unit>
<name>Ревизионная комиссия</name>
<wages>
<value>0</value>
</wages>
<salary>
<value>0</value>
</salary>
<bonus>
<value>0</value>
</bonus>
<commission>
<value>0</value>
</commission>
<benefits>
<value>0</value>
</benefits>
<compensations>
<value>0</value>
</compensations>
<other_prop>
<value>0</value>
</other_prop>
<other>
<value>0</value>
</other>
<total>
<value>0</value>
</total>
<cur_agr>Такие соглашения отсутствуют</cur_agr>
<has_unpaid_amount>
<none>1</none>

</has_unpaid_amount>
</controlling_unit>
<controlling_unit>
<name>Отдел внутреннего контроля и аудита</name>
<wages>
<value>0</value>
</wages>
<salary>
<value>251.1</value>
</salary>
<bonus>
<value>0</value>
</bonus>
<commission>
<value>0</value>
</commission>
<benefits>
<value>0</value>
</benefits>
<compensations>
<value>0</value>
</compensations>
<other_prop>
<value>0</value>
</other_prop>
<other>
<value>0</value>
</other>
<total>
<value>251.1</value>
</total>
<cur_agr>Сотруднику службы внутреннего аудита вознаграждения и компенсации не
устанавливались, а оплата его труда производится по занимаемым должностям в соответствии с
трудовым договором.</cur_agr>
<has_unpaid_amount>
<none>1</none>
</has_unpaid_amount>
</controlling_unit>
</controlling_unit_wages>
<gov_share>
<federal>
<none>1</none>
</federal>
<regional>
<none>1</none>
</regional>
<municipal>
<none>1</none>
</municipal>
<golden_share>
<none>1</none>
</golden_share>
</gov_share>
<deals>
<scale>1</scale>
<total>
<quantity>1</quantity>
<amount>2900000000</amount>
</total>
<total_smeeting>
<quantity>0</quantity>
</total_smeeting>
<total_bod>
<quantity>1</quantity>
<amount>2900000000</amount>
</total_bod>
<total_na>
<quantity>0</quantity>
</total_na>

<deals>
<none>1</none>
</deals>
<total_amount_1>2990000000</total_amount_1>
<deals1>
<none>1</none>
</deals1>
</deals>
<has_a_acnt_report_en>0</has_a_acnt_report_en>
<has_q_acnt_report_en>0</has_q_acnt_report_en>
<acnt_policy>
<desc>В учетную политику, принятую Эмитентом на текущий финансовый год изменений не
вносилось. В этой связи учетная политика Эмитента в данном разделе ежеквартального отчета не
раскрывается.</desc>
</acnt_policy>
<real_estate>
<amount>0</amount>
<depr>0</depr>
<sig_changes>
<none>1</none>
</sig_changes>
<sig_changes_2>01 мая 2010 года была осуществлена передача государственного имущества в
доверительное управление. В соответствии со ст. 1018 ГК РФ, имущество, переданное в
доверительное управление, обособляется от другого имущества учредителя управления, а также от
имущества доверительного управляющего. Это имущество отражается у доверительного управляющего
на отдельном балансе, и по нему ведется самостоятельный учет. 1) краткое описание объекта
недвижимого имущества: Государственной компании «Российские автомобильные дороги» Федеральным
дорожным агентством передана в доверительное управление автомобильная дорога общего
пользования федерального значения М-1 «Беларусь» - от Москвы до границы с Республикой
Беларусь (на Минск, Брест). Идентификационный номер автомобильной дороги 00 ОП ФЗ М-1-(Е 30,
АН6, СНГ). Протяженность автомобильной дороги – 450 км. причина изменения (покупка, продажа,
ввод в эксплуатацию, иные причины): передача государственного имущества в доверительное
управление Эмитенту. сведения о привлечении оценщика для оценки данного объекта недвижимого
имущества с указанием определенной таким оценщиком стоимости недвижимого имущества: оценщик
не привлекался балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества: не
применимо, поскольку имущество передано в доверительное управление. цена, по которой
недвижимое имущество было приобретено или продано: не применимо, поскольку имущество передано
в доверительное управление. 2) краткое описание объекта недвижимого имущества:
Государственной компании «Российские автомобильные дороги» Федеральным дорожным агентством
передана в доверительное управление автомобильная дорога общего пользования федерального
значения М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска.
Идентификационный номер автомобильной дороги 00 ОП ФЗ М-4-(Е 50, Е 97, Е 115, Е 592, СНГ).
Протяженность автомобильной дороги – 1517 км. причина изменения (покупка, продажа, ввод в
эксплуатацию, иные причины): передача государственного имущества в доверительное управление
Эмитенту. сведения о привлечении оценщика для оценки данного объекта недвижимого имущества с
указанием определенной таким оценщиком стоимости недвижимого имущества: оценщик не
привлекался балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества: не применимо,
поскольку имущество передано в доверительное управление. цена, по которой недвижимое
имущество было приобретено или продано: не применимо, поскольку имущество передано в
доверительное управление. В ноябре 2011 года Эмитенту была передана в доверительное
управление федеральная автомобильная дорога М-3 "Украина".</sig_changes_2>
</real_estate>
<trials>
<none>1</none>
</trials>
<res_funds>
<q>
<none>1</none>
</q>
</res_funds>
<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-Платежные Системы»</name>
<short_name>ООО "Автодор - ПС"</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>
<issuer_share>100</issuer_share>
<share>0</share>
</share>
</shares>
<deals3>
<q>
<deal>
<date>2011-11-21</date>
<subject>Заключение договора на выполнение комплекса работ по разработке рабочей
документации, подготовке территории, включая землеустроительные работы, переустройство и
подключение сетей инженерно-технического обеспечения, и строительству Молодогвардейской
транспортной развязки (этап 1, этап 2)</subject>
<content>Подрядчик обязуется выполнить в соответствии с условиями Договора комплекс работ
по разработке рабочей документации, подготовке территории, включая землеустроительные
работы, переустройство и подключение сетей инженерно-технического обеспечения, и
строительству Молодогвардейской транспортной развязки, а заказчик обязуется принять и
оплатить указанные работы</content>
<terms>начало выполнения работ – со дня подписания договора; окончание выполнения работ –
30 сентября 2014 г.</terms>
<parts>Государственная компания «Российские автомобильные дороги» (Заказчик) и Общество с
ограниченной ответственностью «Инвестиционно-финансовая строительная компания «АРКС»
(Подрядчик).</parts>
<amount>16977600000</amount>
<amount_currency_code>RUR</amount_currency_code>
<percent_amount>16.1</percent_amount>
<assets_value>105221425</assets_value>
<is_large_deal>1</is_large_deal>
<is_int_deal>0</is_int_deal>
<approval>
<unit>Наблюдательный совет</unit>
<date>2011-11-01</date>
<protocol>
<date>2011-11-01</date>
<no>№26</no>
</protocol>
</approval>
</deal>
<deal>
<date>2011-11-24</date>
<subject>Заключение договора на выполнение комплекса работ по разработке рабочей
документации, подготовке территории, включая землеустроительные работы, переустройство и
подключение сетей инженерно-технического обеспечения, и реконструкции Бусиновской
транспортной развязки (этап 1, этап 2)</subject>
<content>Подрядчик обязуется выполнить в соответствии с условиями Договора комплекс работ
по разработке рабочей документации, подготовке территории, включая землеустроительные
работы, переустройство и подключение сетей инженерно-технического обеспечения, и
реконструкции Бусиновской транспортной развязки</content>

<terms>начало выполнения работ – со дня подписания договора; окончание выполнения работ –
30 сентября 2014 г.</terms>
<parts>Государственная компания «Российские автомобильные дороги» (Заказчик) и Открытое
акционерное общество «МОСТОТРЕСТ» (Подрядчик).</parts>
<amount>16970262385</amount>
<amount_currency_code>RUR</amount_currency_code>
<percent_amount>16.1</percent_amount>
<assets_value>105221425</assets_value>
<is_large_deal>1</is_large_deal>
<is_int_deal>0</is_int_deal>
<approval>
<unit>Наблюдательный совет</unit>
<date>2011-11-01</date>
<protocol>
<date>2011-11-01</date>
<no>№26</no>
</protocol>
</approval>
</deal>
<deal>
<date>2011-12-29</date>
<subject>Заключение Долгосрочного инвестиционного соглашения на строительство, содержание,
ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги Москва –
Санкт-Петербург на участке км 258 – км 334 (обход Вышнего Волочка), Тверская область,
первая очередь строительства (далее – Соглашение) в соответствии с проектом Соглашения с
Открытым акционерным обществом «Мостотрест» (далее – Исполнитель Соглашения)</subject>
<content>- обеспечить выполнение землеустроительных и кадастровых работ в отношении
земельных участков, входящих в состав полосы отвода автомобильной дороги и/или необходимых
для ее строительства и эксплуатации, в составе, объеме и на условиях, как они определены в
Соглашении, но в любом случае в объеме, необходимом для изъятия в собственность Российской
Федерации таких Земельных Участков; - разработать Рабочую Документацию в объеме и на
условиях, определенных в настоящем Соглашении, включая Приложение 5 к Соглашению (Задание
на разработку Рабочей Документации). - осуществить подготовку территории строительства
автомобильной дороги в соответствии с проектной документацией в объеме и на условиях, как
они определены в Соглашении, но в любом случае в объеме, необходимом и достаточном для
осуществления Строительства Автомобильной Дороги, за исключением тех работ и мероприятий,
выполнение которых в соответствии с условиями настоящего Соглашения обеспечивается
Государственной Компанией; - осуществить строительство и ввод в эксплуатацию автомобильной
дороги, право собственности на которую будет принадлежать Российской Федерации и которая
должна быть передана в доверительное управление Государственной Компании «Автодор». обеспечить частичное финансирование (софинансирование) выполняемых работ по строительству
автомобильной дороги за счет собственных и/или привлеченных средств в размере, порядке и в
сроки, предусмотренных Соглашением; - с момента ввода в эксплуатацию автомобильной дороги
и до окончания срока действия Соглашения: - осуществлять выполнение работ и оказание услуг
по содержанию автомобильной дороги; -осуществлять выполнение работ по ремонту
автомобильной дороги и планово-предупредительному ремонту искусственных сооружений
автомобильной дороги; - осуществлять выполнение работ по капитальному ремонту
автомобильной дороги; - обеспечивать соответствие транспортно-эксплуатационных показателей
автомобильной дороги требованиям законодательства и Соглашения; - осуществлять выполнение
работ и оказание услуг по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту системы
взимания платы (СВП), включая техническое обслуживание и ремонт входящего в состав СВП
оборудования, а также осуществление от своего имени, но по поручению Государственной
Компании «Автодор» сбора платы за проезд с пользователей автомобильной дороги в доход
Государственной Компании «Автодор», в соответствии с условиями и требованиями,
предусмотренными Законодательством и Соглашением; - осуществлять выполнение работ и
оказание услуг по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автоматизированной
системы управления дорожным движением (АСУДД), включая техническое обслуживание и ремонт
входящего в состав АСУДД оборудования, предоставление услуг по организации дорожного
движения, предоставление сервисных и информационных услуг пользователям автомобильной
дороги, в составе, объеме и в соответствии с требованиями, предусмотренными Соглашением;
Государственная компания обязана: - на основе результатов землеустроительных и кадастровых
работ обеспечить выполнение комплекса мероприятий по изъятию, земельных участков для
федеральных государственных нужд; - обеспечить выполнение комплекса мероприятий по
оформлению прав собственности Российской Федерации и прав долгосрочной аренды
Государственной компании в отношении изъятых земельных участков; - обеспечить выполнение
комплекса мероприятий по изменению категорий и видов разрешенного использования земельных
участков, необходимых для осуществления строительства и эксплуатации автомобильной дороги;
- с момента ввода в эксплуатацию автомобильной дороги и до окончания срока действия
Соглашения осуществлять выплату инвестиционных платежей, обеспечивающих поэтапное

возмещение инвестиций Исполнителя, вложенного им на инвестиционной стадии исполнения
Соглашения, включая выплату начисляемых на данные вложения процентов в порядке, размере и
в сроки, и с учетом ограничений, предусмотренных в Соглашении; - осуществлять приемку и
оплату выполненных Исполнителем работ и оказанных им услуг по содержанию, ремонту, ремонту
искусственных сооружений, капитальному ремонту, эксплуатации СВП и АСУДД автомобильной
дороги в размере, порядке и в сроки, предусмотренные в Соглашении.</content>
<terms>начало выполнения работ – со дня подписания Соглашения; срок действия Соглашения –
22 года</terms>
<parts>Государственная компания «Российские автомобильные дороги» (Заказчик) и Открытое
акционерное общество «МОСТОТРЕСТ» (Исполнитель)</parts>
<amount>60416063861</amount>
<amount_currency_code>RUR</amount_currency_code>
<percent_amount>57.4</percent_amount>
<assets_value>105221425</assets_value>
<is_large_deal>1</is_large_deal>
<is_int_deal>0</is_int_deal>
<approval>
<unit>Наблюдательный совет</unit>
<date>2011-12-28</date>
<protocol>
<date>2011-12-28</date>
<no>№30</no>
</protocol>
</approval>
</deal>
</q>
</deals3>
<credit_ratings>
<none>1</none>
</credit_ratings>
<term_issues>
<none>1</none>
</term_issues>
<out_issues>
<out_issue>
<sec_type_id>2</sec_type_id>
<sec_form_id>1</sec_form_id>
<ser>01</ser>
<other_id>неконвертируеме процентные облигации, размещаемые по открытой подписке среди
неограниченного круга лиц</other_id>
<canonical_name>облигации, серия 01, неконвертируеме процентные облигации, размещаемые по
открытой подписке среди неограниченного круга лиц</canonical_name>
<has_mand_depos>1</has_mand_depos>
<depos>
<name>Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный
расчетный депозитарий"</name>
<short_name>НКО ЗАО НРД</short_name>
<legal_address>125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение
8</legal_address>
<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>
<quantity>3000000</quantity>
<par_value>1000</par_value>
<currency_code>RUR</currency_code>
<par_value_currency>1000</par_value_currency>
<amount>3000000000</amount>
<reg_no>4-01-00011-Т</reg_no>
<reg_date>2011-04-26</reg_date>
<reg_org_id>200</reg_org_id>
<report>

<none>1</none>
</report>
<report_none>
<reason>Эмитент не составлял отчет об итогах выпуска. Эмитент направил ФСФР России
уведомление об итогах выпуска 12.12.2011</reason>
</report_none>
<has_add_issues>0</has_add_issues>
<owner_rights>Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Государственной
компании "Российские автомобильные дороги". Каждая Облигация предоставляет ее владельцу
одинаковый объем прав. Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются
Сертификат и настоящее Решение о выпуске ценных бумаг. Владелец Облигации имеет право на
получение: • при погашении Облигаций в предусмотренный ею срок номинальной стоимости
Облигации. • процента от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), порядок
определения размера и сроки выплаты которого предусмотрены в пунктах 9.3, 9.4 Решения о
выпуске ценных бумаг и указаны в п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. В случае несостоятельности
(банкротства) или ликвидации Эмитента права владельца Облигации определяются действующим на
момент несостоятельности (банкротства) или ликвидации законодательством Российской
Федерации. Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в
случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и указанных в
Проспекте ценных бумаг. В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства
по выплате купонного дохода по Облигациям (в том числе дефолта) владельцы Облигаций имеют
право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода (части купонного дохода)
по Облигациям в порядке, предусмотренном в п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг и указанном
в п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а также процентов за несвоевременную выплату купонного
дохода (части купонного дохода) по Облигациям в соответствии со статьей 395 Гражданского
кодекса РФ, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.
Владельцы Облигаций также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд) с иском к Эмитенту
с требованием выплатить купонный доход (части купонного дохода) по Облигациям, а также
уплатить проценты за несвоевременную выплату купонного дохода (части купонного дохода) по
Облигациям. В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате
номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций (в том числе
дефолта) владельцы Облигаций имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты
номинальной стоимости Облигаций в порядке, предусмотренном в п. 9.7 Решения о выпуске ценных
бумаг и указанном в п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а также процентов за несвоевременную
выплату номинальной стоимости при погашении номинальной стоимости Облигаций в соответствии
со статьей 395 Гражданского кодекса РФ. Владельцы Облигаций также имеют право обратиться в
суд (арбитражный суд). Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом
отчуждать Облигации. Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не
имеет права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации
отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об
итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации. Владелец Облигаций имеет право на возврат средств инвестирования в случае
признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным. Кроме перечисленных прав,
Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные действующим
законодательством Российской Федерации. Все задолженности Эмитента по Облигациям выпуска
будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению. Эмитент обязуется
обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в
соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.</owner_rights>
<has_cur_placement>0</has_cur_placement>
<termination>
<desc>Указывается срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения. 1 821-й
(Одна тысяча восемьсот двадцать первый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Дата окончания: Погашение облигаций Эмитента серии 01 состоится 29.11.2016 г. Для именных
облигаций и документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным
хранением указывается дата (порядок определения даты), на которую составляется список
владельцев облигаций для целей их погашения: Выплата производится в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по
состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до
даты погашения Облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций для выплаты погашения»). Указываются иные условия и порядок погашения
облигаций. Погашение Облигаций осуществляется Платёжным агентом за счет и по поручению
Эмитента в Дату погашения Облигаций. Сведения о Платежном агенте указаны в п. 9.6 Решения
о выпуске ценных бумаг и 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Если дата погашения Облигаций
приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это
государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным
или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или

какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Погашение Облигаций производится
по номинальной стоимости. Выплата номинальной стоимости Облигаций при их погашении
производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Выплата номинальной
стоимости Облигаций осуществляется в следующем порядке: Выплата производится в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся
таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6-му (шестому)
рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения»). Презюмируется, что номинальные
держатели – депоненты НРД уполномочены получать денежные средства при выплате суммы
погашения по Облигациям. Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не
уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы погашения по
Облигациям, не позднее 5-го (пятого) рабочего дня до даты погашения Облигаций, передают в
НРД список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в
Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения. Владелец
Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя
Облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты погашения Облигаций. В случае если
права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный
держатель Облигаций уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, то под лицом,
уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается номинальный
держатель Облигаций. В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным
держателем Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на
получение суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы
погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. На основании имеющихся и/или
предоставленных депонентами данных НРД составляет Перечень владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций для выплаты погашения, который предоставляет Эмитенту и/или
Платёжному агенту не позднее чем в 3-й (третий) рабочий день до даты погашения Облигаций.
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения включает
в себя следующие данные: а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица,
уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; б) количество Облигаций,
учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по
Облигациям; в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы
погашения по Облигациям; г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем
получать суммы погашения по Облигациям, а именно: номер счета в банке; наименование банка
(с указанием города банка), в котором открыт счет; корреспондентский счет банка, в котором
открыт счет; банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; д)
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы
погашения по Облигациям; е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы
погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). ж)
код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного
погашения по Облигациям. При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или
юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации
номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев
и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию
относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации,
являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель
получать суммы погашения по Облигациям или нет: - полное наименование/Ф.И.О. владельца
Облигаций; - количество принадлежащих владельцу Облигаций; - полное наименование лица,
уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; - место нахождения (или
регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций; реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций; - налоговый статус
владельца Облигаций; а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицонерезидент дополнительно указывается: - код иностранной организации (КИО) – при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца,
наименование органа, выдавшего документ; - число, месяц и год рождения владельца; - номер
свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии); место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; Владельцы Облигаций, их
уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно отслеживают полноту и
актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НРД. В случае
непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НРД указанных
реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об
исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления
требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на
основании данных НРД, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном
объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным
держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация,
необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному

агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец
Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за
такую задержку в платеже. Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения
Облигаций на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором,
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. На основании Перечня владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения Облигаций, предоставленного
Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате
каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям. В дату погашения
Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц,
указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев
Облигаций. В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям
со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без
разбивки по каждому владельцу Облигаций. Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся
владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Облигаций,
владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем
Облигаций и владельцем Облигаций. Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к
лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты
погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты
составления вышеуказанного Перечня. Обязательства Эмитента по погашению Облигаций
считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с
корреспондентского счета банка платежного агента. </desc>
</termination>
<has_coupon>1</has_coupon>
<coupon_terms>Решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона)
по облигациям Эмитента было принято Председателем правления Эмитента «01» декабря 2011 г.
(Приказ № 225 от «01» декабря 2011 г., Приказ № 226 от «01» декабря 2011 г.). Ставка(первого
купонного периода Облигаций Государственной компании "Автодор" установлена в размере 9,75
(Девять целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, что соответствует величине купонного
дохода за первый купонный период в размере 97,50 руб. (Девяносто семь рублей пятьдесят
копеек) на одну Облигацию. Ставка 2 (второго) – 9 (девятого) купонных периодов Облигаций
Государственной компании "Автодор" равна ставке 1 (первого) купонного периода Облигаций.
Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента:
Первый купон 292 500 000 (Двести девяносто два миллиона пятьсот тысяч) рублей; Второй купон
145 860 000 (Сто сорок пять миллионов восемьсот шестьдесят тысяч) рублей; Третий купон 145
860 000 (Сто сорок пять миллионов восемьсот шестьдесят тысяч) рублей; Четвертый купон 145
860 000 (Сто сорок пять миллионов восемьсот шестьдесят тысяч) рублей; Пятый купон 145 860
000 (Сто сорок пять миллионов восемьсот шестьдесят тысяч) рублей;; Шестой купон 145 860 000
(Сто сорок пять миллионов восемьсот шестьдесят тысяч) рублей; Седьмой купон 145 860 000 (Сто
сорок пять миллионов восемьсот шестьдесят тысяч) рублей; Восьмой купон 145 860 000 (Сто
сорок пять миллионов восемьсот шестьдесят тысяч) рублей; Девятый купон 145 860 000 (Сто
сорок пять миллионов восемьсот шестьдесят тысяч) рублей. Общий размер дохода с первого по
девятый купонный период составит: 1 459 380 000 (Один миллиард четыреста пятьдесят девять
миллионов триста восемьдесят тысяч) рублей. Размер процентов и (или) иного дохода,
подлежащего выплате по одной облигации эмитента: Первый купон 97,50 (Девяносто семь) рублей
50 (Пятьдесят) копеек; Второй купон 48,62 (Сорок восемь) рублей 62 (Шестьдесят две) копейки;
Третий купон 48,62 (Сорок восемь) рублей 62 (Шестьдесят две) копейки; Четвертый купон 48,62
(Сорок восемь) рублей 62 (Шестьдесят две) копейки; Пятый купон 48,62 (Сорок восемь) рублей
62 (Шестьдесят две) копейки; Шестой купон 48,62 (Сорок восемь) рублей 62 (Шестьдесят две)
копейки; Седьмой купон 48,62 (Сорок восемь) рублей 62 (Шестьдесят две) копейки; Восьмой
купон 48,62 (Сорок восемь) рублей 62 (Шестьдесят две) копейки; Девятый купон 48,62 (Сорок
восемь) рублей 62 (Шестьдесят две) копейки. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным
бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке. Дата, в которую обязательство по выплате доходов
по эмиссионным ценным бумагам эмитента (доходы (проценты, номинальная стоимость) по
облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по
эмиссионным ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока
(периода времени), – дата окончания этого срока: Первый купон «04» декабря 2012 года; Второй
купон «04» июня 2013 года; Третий купон «03» декабря 2013 года; Четвертый купон «03» июня
2014 года; Пятый купон «02» декабря 2014 года; Шестой купон «02» июня 2015 года; Седьмой
купон «01» декабря 2015 года; Восьмой купон «31» мая 2016 года; Девятый купон «29» ноября
2016 года. Эмитент использует следующий порядок выплаты купонного дохода держателям
облигаций: 1. Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения
Облигаций. Датой окончания купонного периода первого купона является 365-й (Триста
шестьдесят пятый) день с даты начала размещения Облигаций. Расчет суммы выплат по первому
купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: КД= C1 * Nom * (T1 - T0) / (365
* 100%), где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; Nom – номинальная стоимость
одной Облигации; C1 - размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых; T0- дата
начала первого купонного периода Облигаций; T1 - дата окончания первого купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления,
а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после
запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй
знак после запятой не изменяется). 2. Купон: процентная ставка по второму купону (С2)
определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных
бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Датой начала купонного периода второго купона
является 365-й (Триста шестьдесят пятый) день с даты начала размещения Облигаций. Датой
окончания купонного периода второго купона является 547-й (Пятьсот сорок седьмой) день с
даты начала размещения Облигаций. Расчет суммы выплат по второму купону на одну Облигацию
производится по следующей формуле: КД= C2 * Nom * (T2 – T1) / (365 * 100%), где КД величина купонного дохода по каждой Облигации; Nom – номинальная стоимость одной Облигации;
C2 - размер процентной ставки по второму купону, проценты годовых; T1- дата начала второго
купонного периода Облигаций; T2 - дата окончания второго купонного периода. Величина
накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до
одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в
случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой
увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак
после запятой не изменяется). 3. Купон: процентная ставка по третьему купону (С3)
определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных
бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Датой начала купонного периода третьего купона
является 547-й (Пятьсот сорок седьмой) день с даты начала размещения Облигаций. Датой
окончания купонного периода третьего купона является 729-й (Семьсот двадцать девятый) день с
даты начала размещения Облигаций. Расчет суммы выплат по третьему купону на одну Облигацию
производится по следующей формуле: КД= C3 * Nom * (T3 – T2) / (365 * 100%), где КД величина купонного дохода по каждой Облигации; Nom – номинальная стоимость одной Облигации;
C3 - размер процентной ставки по третьему купону, проценты годовых; T2- дата начала третьего
купонного периода Облигаций; T3 - дата окончания третьего купонного периода. Величина
накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до
одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в
случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой
увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак
после запятой не изменяется). 4. Купон: процентная ставка по четвертому купону (С4)
определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных
бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Датой начала купонного периода четвертого купона
является 729-й (Семьсот двадцать девятый) день с даты начала размещения Облигаций. Датой
окончания купонного периода четвертого купона является 911-й (Девятьсот одиннадцатый) день с
даты начала размещения Облигаций. Расчет суммы выплат по четвертому купону на одну Облигацию
производится по следующей формуле: КД= C4 * Nom * (T4 – T3) / (365 * 100%), где КД величина купонного дохода по каждой Облигации; Nom – номинальная стоимость одной Облигации;
C4 - размер процентной ставки по четвертому купону, проценты годовых; T3- дата начала
четвертого купонного периода Облигаций; T4 - дата окончания четвертого купонного периода.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления,
а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после
запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй
знак после запятой не изменяется). 5. Купон: процентная ставка по пятому купону (С5)
определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных
бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Датой начала купонного периода пятого купона
является 911-й (Девятьсот одиннадцатый) день с даты начала размещения Облигаций. Датой
окончания купонного периода пятого купона является 1093-й (Одна тысяча девяносто третий)
день с даты начала размещения Облигаций. Расчет суммы выплат по пятому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле: КД= C5 * Nom * (T5 – T4) / (365 * 100%), где КД
- величина купонного дохода по каждой Облигации; Nom – номинальная стоимость одной
Облигации; C5 - размер процентной ставки по пятому купону, проценты годовых; T4- дата начала
пятого купонного периода Облигаций; T5 - дата окончания пятого купонного периода. Величина
накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до
одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в
случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой
увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак
после запятой не изменяется). 6. Купон: процентная ставка по шестому купону (С6)
определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных
бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Датой начала купонного периода шестого купона
является 1093-й (Одна тысяча девяносто третий) день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания купонного периода шестого купона является 1275-й (Одна тысяча двести
семьдесят пятый) день с даты начала размещения Облигаций. Расчет суммы выплат по шестому
купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: КД= C6 * Nom * (T6 – T5) / (365
* 100%), где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; Nom – номинальная стоимость
одной Облигации; C6 - размер процентной ставки по шестому купону, проценты годовых; T5- дата

начала шестого купонного периода Облигаций; T6 - дата окончания шестого купонного периода.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления,
а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после
запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй
знак после запятой не изменяется). 7. Купон: процентная ставка по седьмому купону (С7)
определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных
бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Датой начала купонного периода седьмого купона
является 1275-й (Одна тысяча двести семьдесят пятый) день с даты начала размещения
Облигаций. Датой окончания купонного периода седьмого купона является 1457-й (Одна тысяча
четыреста пятьдесят седьмой) день с даты начала размещения Облигаций. Расчет суммы выплат по
седьмому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: КД= C7 * Nom * (T7 –
T6) / (365 * 100%), где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; Nom –
номинальная стоимость одной Облигации; C7 - размер процентной ставки по седьмому купону,
проценты годовых; T6- дата начала седьмого купонного периода Облигаций; T7 - дата окончания
седьмого купонного периода. Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или
равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак
после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). 8. Купон: процентная
ставка по восьмому купону (С8) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п.
9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Датой начала
купонного периода восьмого купона является 1457-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят седьмой)
день с даты начала размещения Облигаций. Датой окончания купонного периода восьмого купона
является 1639-й (Одна тысяча шестьсот тридцать девятый) день с даты начала размещения
Облигаций. Расчет суммы выплат по восьмому купону на одну Облигацию производится по
следующей формуле: КД= C8 * Nom * (T8 – T7) / (365 * 100%), где КД - величина купонного
дохода по каждой Облигации; Nom – номинальная стоимость одной Облигации; C8 - размер
процентной ставки по восьмому купону, проценты годовых; T7- дата начала восьмого купонного
периода Облигаций; T8 - дата окончания восьмого купонного периода. Величина накопленного
купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки
(округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если
третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется). 9. Купон: процентная ставка по девятому купону (С9) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта
ценных бумаг. Датой начала купонного периода девятого купона является 1639-й (Одна тысяча
шестьсот тридцать девятый) день с даты начала размещения Облигаций. Датой окончания
купонного периода девятого купона является 1821-й (Одна тысяча восемьсот двадцать первый)
день с даты начала размещения Облигаций. Расчет суммы выплат по девятому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле: КД= C9 * Nom * (T9 – T8) / (365 * 100%), где КД
- величина купонного дохода по каждой Облигации; Nom – номинальная стоимость одной
Облигации; C9 - размер процентной ставки по девятому купону, проценты годовых; T8- дата
начала девятого купонного периода Облигаций; T9 - дата окончания девятого купонного периода.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления,
а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после
запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй
знак после запятой не изменяется). Если дата выплаты купонного дохода по любому из девяти
купонов по Облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от
того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций,
то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим
праздничным или выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. </coupon_terms>
<has_provision>1</has_provision>
<provision_desc>Способ предоставленного обеспечения: Государственная гарантия Российской
Федерации Наименование органа, принявшего решение об обеспечении исполнения от имени
Российской Федерации обязательств по Облигациям: Правительство Российской Федерации. Дата
принятия такого решения: 14 декабря 2010 г. Наименование Гаранта: Российская Федерация.
Наименование органа, выдавшего гарантию от имени Гаранта: Министерство финансов Российской
Федерации Дата выдачи Гарантии: 31 декабря 2010 г. Объем обязательств по Гарантии: не более
3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей по выплате номинальной стоимости при погашении
номинальной стоимости Облигаций («Сумма Гарантии»). Срок, на который выдана Гарантия:
Настоящая Гарантия вступает в силу с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.
Срок гарантии определяется исходя из установленного Решением о выпуске срока окончания
выплаты номинальной стоимости облигаций при их погашении, увеличенного на семьдесят
календарных дней, то есть Гарантия действует по 1 891-й (Одна тысяча восемьсот девяносто
первый) день с даты начала размещения Облигаций включительно. Дата исполнения Гарантии: не
ранее 2013 года </provision_desc>

<has_conv>0</has_conv>
</out_issue>
</out_issues>
<def_issues>
<none>1</none>
</def_issues>
<bond_provision>
<provisor>
<sec>
<reg_no>4-01-00011-Т</reg_no>
</sec>
<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>
</provisor>
</bond_provision>
<bond_provision_1>
<desc>Облигации Эмитента серии 01 обеспечены Государственной гарантией Российской Федерации.
Орган, принявший решение об обеспечении исполнения от имени Российской Федерации:
Правительство Российской Федерации. Наименование органа, выдавшего гарантию от имени Гаранта:
Министерство финансов Российской Федерации. Дата выдачи Гарантии: 31.12.2010 г. Объем
обязательств по Гарантии: не более 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей по выплате
номинальной стоимости при погашении номинальной стоимости Облигаций. Срок, на который выдана
Гарантия: Гарантия вступает в силу с даты государственной регистрации выпуска Облигаций. Срок
гарантии определяется исходя из установленного Решением о выпуске срока окончания выплаты
номинальной стоимости облигаций при их погашении, увеличенного на семьдесят календарных дней,
то есть Гарантия действует по 1 891-й (Одна тысяча восемьсот девяносто первый) день с даты
начала размещения Облигаций включительно. Условия Гарантии: 1. Термины и определения 1.1. В
настоящей государственной гарантии Российской Федерации применяются следующие термины и
определения: облигации – эмитированные Принципалом неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, без возможности
досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, в количестве 3 000
000 (Трех миллионов) штук, номинированные в валюте Российской Федерации, номинальной
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три
миллиарда) рублей, со сроком погашения на 1 821 (Одна тысяча восемьсот двадцать первый) день
с даты начала размещения облигаций, размещаемые путем открытой подписки, подлежащие
размещению и обращению в Российской Федерации. Даты начала и окончания погашения облигаций
совпадают; решение о выпуске ценных бумаг – решение о выпуске облигаций, подготовленное на
основании решения Наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные
дороги» от 27 июля 2010 г. о размещении облигаций (протокол заседания Наблюдательного совета
Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от 16 августа 2010 г. № 11) и
устанавливающее объем прав, закрепленных облигацией; проспект ценных бумаг – проспект
облигаций, подготовленный Принципалом в связи с выпуском облигаций в соответствии с
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом
Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н, и на основании
решения Наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от
27 июля 2010 г. о размещении облигаций (протокол заседания Наблюдательного совета
Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от 16 августа 2010 г. № 11);
сертификат – документ, выпускаемый Принципалом и удостоверяющий совокупность прав на
указанное в сертификате количество облигаций, подготовленный в соответствии со Стандартами
эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными приказом
Федеральной службы по финансовым рынкам от 25 января 2007 г. № 07-4/пз-н, Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом Федеральной
службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н. Выпуск всех облигаций
оформляется одним сертификатом, подлежащим обязательному централизованному хранению в
депозитарии; владельцы облигаций – физические и юридические лица, которым облигации
принадлежат на праве собственности или ином вещном праве и являющиеся таковыми в соответствии
с законодательством Российской Федерации и порядком, установленным условиями выпуска
облигаций; депозитарий – Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество

«Национальный расчетный депозитарий», созданное по законодательству Российской Федерации,
имеющее место нахождения на территории Российской Федерации (переулок Средний Кисловский, дом
1/13, строение 8, город Москва, Россия, 125009) (ИНН 7702165310), осуществляющее
централизованное хранение сертификата, централизованное хранение облигаций, учет и
удостоверение прав (переход прав) на облигации; платежный агент – юридическое лицо,
привлекаемое Принципалом на основании договора и в функции которого входит осуществление в
пользу владельцев облигаций платежей по выплате номинальной стоимости облигаций при их
погашении и по выплате дохода по облигациям в виде процентов на основании поручений и за счет
Принципала, а также осуществление в пользу владельцев облигаций платежей в случаях,
установленных государственной гарантией Российской Федерации и Договором о предоставлении
гарантии, за счет средств федерального бюджета. Презюмируется, что платежный агент надлежащим
образом уполномочен получать от Принципала и Гаранта денежные средства для перечисления их в
пользу владельцев облигаций во исполнение обязательств соответственно Принципала или Гаранта
перед владельцами облигаций; основные функции Принципала – виды деятельности (функции),
осуществляемые (реализуемые) Принципалом с целью 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 Принципала, увеличения их пропускной способности, обеспечения движения по
ним, повышения качества услуг, оказываемых пользователям автомобильными дорогами Принципала,
развития объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах полос отвода и придорожных полос
автомобильных дорог Принципала. Выполнение целей деятельности Принципала обеспечивается путем
осуществления следующих видов деятельности: деятельность по доверительному управлению
автомобильными дорогами Принципала, деятельность по организации строительства и реконструкции
автомобильных дорог, переданных или передаваемых Принципалом в доверительное управление, иная
деятельность, направленная на достижение целей деятельности Принципала. руководящий состав
Принципала – члены наблюдательного совета, председатель правления, члены правления. 1.2.
Термины, специально не определенные в настоящей государственной гарантии Российской
Федерации, используются в значениях, установленных федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации. 2. Предмет (условия) Гарантии 2.1. По настоящей
государственной гарантии Российской Федерации (далее – Гарантия) Гарант обеспечивает
надлежащее (в полном объеме и в установленный срок) исполнение Принципалом его 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 (пункт 9.2 решения о выпуске ценных бумаг, подпункт «б» пункта 9.1.2
раздела IX проспекта ценных бумаг). 2.2. По настоящей Гарантии Гарант не обеспечивает
исполнение Принципалом иных, кроме указанных в пункте 2.1 настоящей Гарантии, обязательств
Принципала по облигациям и (или) в связи с их эмиссией, в том числе Гарант не обеспечивает
исполнение обязательств Принципала по досрочной выплате номинальной стоимости облигаций при
их досрочном погашении, по выплате дохода по облигациям в виде процентов, по уплате процентов
за несвоевременную выплату номинальной стоимости облигаций при их погашении и (или) дохода по
облигациям в виде процентов, по уплате иных процентов, комиссий, неустойки (пеней, штрафов),
а также ответственность Принципала за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по облигациям и причинение убытков. 2.3. По настоящей Гарантии Гарант обязуется после
наступления гарантийного случая уплатить в пользу владельцев облигаций по их письменным
требованиям, соответствующим установленным настоящей Гарантией условиям и предъявленным с
соблюдением установленных настоящей Гарантией порядка и сроков, денежную сумму в валюте
Российской Федерации в порядке, размере и сроки, установленные настоящей Гарантией, если
Принципал в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты предъявления ему владельцами
облигаций письменных требований об исполнении просроченных обязательств Принципала по
облигациям, обеспеченных настоящей Гарантией, не удовлетворит (откажется удовлетворить)
названные требования владельцев облигаций к Принципалу или не даст владельцам облигаций ответ
на данные требования, предъявленные владельцами облигаций Принципалу после наступления
гарантийного случая по настоящей Гарантии, но не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с
даты его наступления. 2.4. Настоящая Гарантия предоставляется на сумму до 3 000 000 000 (Трех
миллиардов) рублей включительно, и предел ответственности (объем обязательств) Российской
Федерации (Гаранта) перед владельцами облигаций по настоящей Гарантии ограничивается
названной суммой. 2.5. Срок действия настоящей Гарантии составляет 1 891 (Одна тысяча
восемьсот девяносто один) день включительно с даты начала размещения облигаций. Настоящая
Гарантия вступает в силу с даты государственной регистрации выпуска облигаций. 2.6. Объем
обязательств Гаранта по настоящей Гарантии (сумма настоящей Гарантии) подлежит сокращению: а)
по мере исполнения Принципалом и (или) третьими лицами обязательств Принципала по облигациям,
обеспеченных настоящей Гарантией, а также обязательств Принципала по облигациям по выплате
номинальной стоимости облигаций при их погашении в иных случаях, установленных условиями
выпуска облигаций (при досрочном погашении облигаций по усмотрению Принципала или по
требованию владельцев облигаций, при частичном досрочном погашении облигаций по усмотрению
Принципала и др.), на соответствующие суммы платежей, осуществленных соответственно
Принципалом, третьими лицами; б) по мере исполнения Гарантом своих обязательств по настоящей
Гарантии на соответствующие суммы платежей, осуществленных Гарантом; в) в случае размещения
меньшего количества облигаций, чем предусмотрено решением о выпуске ценных бумаг, проспектом

ценных бумаг и сертификатом, на соответствующую сумму общей номинальной стоимости
неразмещенных облигаций (до размера общей номинальной стоимости фактически размещенных
облигаций). Сокращение суммы настоящей Гарантии осуществляется без внесения изменений в
настоящую Гарантию, Договор о предоставлении гарантии, решение о выпуске ценных бумаг,
проспект ценных бумаг, сертификат. 2.7. По настоящей Гарантии Российская Федерация (Гарант)
несет субсидиарную ответственность перед владельцами облигаций по обязательствам Принципала,
обеспеченным настоящей Гарантией, в пределах суммы настоящей Гарантии. 2.8. Облигационный
заем, привлекаемый Принципалом, является целевым, и денежные средства, полученные Принципалом
в результате привлечения обеспеченного Гарантией облигационного займа (размещения облигаций),
направляются исключительно на реализацию основных функций Принципала; при этом указанные
денежные средства не могут использоваться на выплату вознаграждений (премий, бонусов и иных
стимулирующих выплат) руководящему составу Принципала. 3. Порядок предъявления требования об
исполнении Гарантии и порядок исполнения обязательств по Гарантии 3.1. Гарантийный случай по
настоящей Гарантии наступает при неисполнении Принципалом перед владельцами облигаций
установленных условиями выпуска облигаций и указанных в пункте 2.1 настоящей Гарантии
обязательств Принципала по облигациям, обеспеченных настоящей Гарантией, по выплате
номинальной стоимости облигаций при их погашении на 1 821 (Одна тысяча восемьсот двадцать
первый) день с даты начала размещения облигаций. 3.2. Требование об исполнении настоящей
Гарантии может быть предъявлено владельцем облигаций Гаранту только при условии, что после
наступления гарантийного случая по настоящей Гарантии, но до предъявления Гаранту требования
владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии, владелец облигаций не позднее 30
(Тридцати) календарных дней с даты наступления гарантийного случая по настоящей Гарантии
предъявит Принципалу письменное требование об исполнении просроченных обязательств Принципала
по облигациям, обеспеченных настоящей Гарантией, по выплате номинальной стоимости облигаций
при их погашении, а Принципал в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты предъявления
ему названного требования владельца облигаций не удовлетворит (откажется удовлетворить) его
или не даст владельцу облигаций ответ на предъявленное требование. Указанное требование
владельца облигаций к Принципалу об исполнении просроченных обязательств Принципала по
облигациям, обеспеченных настоящей Гарантией, по выплате номинальной стоимости облигаций при
их погашении направляется Принципалу заказным письмом с уведомлением о вручении и описью
вложения по почтовому адресу Принципала (Славянская площадь, дом 2/5/4 стр.3, город Москва,
Россия, 109074). К данному требованию прилагаются следующие документы: заверенная
депозитарием выписка по счету депо владельца облигаций с указанием наименования (фамилии,
имени, отчества – для физического лица) владельца облигаций и количества облигаций,
принадлежащих владельцу облигаций на праве собственности (или ином вещном праве) и
учитываемых депозитарием на счете депо владельца облигаций; заверенная депозитарием копия
отчета депозитария об операциях по счету депо владельца облигаций о переводе облигаций в
раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении, о размере
(сумме) просроченных не исполненных перед владельцем облигаций обязательств Принципала по
облигациям (с указанием отдельно суммы просроченных неисполненных обязательств по выплате
номинальной стоимости облигаций при их погашении и просроченных неисполненных обязательств по
выплате дохода по облигациям в виде процентов); документы, удостоверяющие личность (правовой
статус) и подтверждающие полномочия лица (владельца облигаций или его представителя),
подписавшего и предъявившего требование владельца облигаций и приложенные к нему документы.
3.3. Требование владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии должно быть предъявлено
Гаранту в течение срока, на который предоставлена настоящая Гарантия. 3.4. Требование
владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии должно быть предъявлено Гаранту в
письменной форме с приложением указанных в пункте 3.7 настоящей Гарантии документов. 3.5. В
требовании владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии должны быть указаны: а)
сведения о владельце облигаций: если владельцем облигаций является юридическое лицо: - полное
наименование владельца облигаций; - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца
облигаций; - место нахождения (юридический адрес) и почтовый адрес (с указанием почтового
индекса) владельца облигаций; если владельцем облигаций является физическое лицо: - фамилия,
имя, отчество владельца облигаций; - число, месяц, год и место рождения владельца облигаций;
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца облигаций,
наименование органа, выдавшего документ; - адрес места регистрации (с указанием почтового
индекса) и почтовый адрес (с указанием почтового индекса) владельца облигаций; - гражданство
владельца облигаций; - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца облигаций;
б) количество облигаций, принадлежащих владельцу облигаций на праве собственности (или ином
вещном праве) и учитываемых депозитарием на счете депо владельца облигаций; в) дата и номер
настоящей Гарантии; г) факт неисполнения Принципалом перед владельцем облигаций обязательств
Принципала по облигациям, обеспеченных настоящей Гарантией и срок исполнения которых
наступил, по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении (с указанием
установленного условиями выпуска облигаций срока исполнения указанных обязательств); д)
размер (сумма) просроченных не исполненных перед владельцем облигаций по состоянию на дату
предъявления требования владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии обязательств
Принципала по облигациям, обеспеченных настоящей Гарантией, по выплате номинальной стоимости
облигаций при их погашении (просроченная задолженность); е) требуемая владельцем облигаций к
уплате сумма по настоящей Гарантии; ж) реквизиты банковского счета владельца облигаций (иного

лица, уполномоченного владельцем облигаций получать денежные средства в связи с
удовлетворением требования владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии), необходимые
для осуществления платежным агентом платежа в пользу владельца облигаций в соответствии с
условиями настоящей Гарантии: наименование (фамилия, имя, отчество – для физического лица)
владельца банковского счета – получателя платежа; номер банковского счета; наименование и
место нахождения банка, в котором открыт банковский счет; банковский идентификационный код
(БИК) банка, в котором открыт банковский счет; корреспондентский счет банка, в котором открыт
банковский счет; з) сведения о представителе владельца облигаций (если требование владельца
облигаций об исполнении настоящей Гарантии подписывается и представляется уполномоченным
владельцем облигаций лицом): если представителем владельца облигаций является юридическое
лицо: - полное наименование представителя владельца облигаций; - идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН) представителя владельца облигаций; - место нахождения (юридический
адрес) и почтовый адрес (с указанием почтового индекса) представителя владельца облигаций;
если представителем владельца облигаций является физическое лицо: - фамилия, имя, отчество
представителя владельца облигаций; - число, месяц, год и место рождения представителя
владельца облигаций; - вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность
представителя владельца облигаций, наименование органа, выдавшего документ; - адрес места
регистрации (с указанием почтового индекса) и почтовый адрес (с указанием почтового индекса)
представителя владельца облигаций; - гражданство представителя владельца облигаций; идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) представителя владельца облигаций. 3.6.
Требование владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии должно быть подписано
владельцем облигаций или уполномоченным им лицом (представителем владельца облигаций). Если
владельцем облигаций (представителем владельца облигаций) является юридическое лицо,
указанное требование должно быть подписано лицом, осуществляющим функции единоличного
исполнительного органа (иным уполномоченным лицом), и главным бухгалтером данного
юридического лица, подписи которых должны быть скреплены печатью юридического лица –
владельца облигаций (представителя владельца облигаций). 3.7. К требованию владельца
облигаций об исполнении настоящей Гарантии должны быть приложены следующие документы: а)
заверенная депозитарием выписка по счету депо владельца облигаций с указанием количества
облигаций, принадлежащих владельцу облигаций на праве собственности (или ином вещном праве) и
учитываемых депозитарием на счете депо владельца облигаций; б) заверенная депозитарием копия
отчета депозитария об операциях по счету депо владельца облигаций о переводе облигаций в
раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении, о размере
(сумме) просроченных не исполненных перед владельцем облигаций по состоянию на дату
предъявления требования владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии обязательств
Принципала по облигациям (с указанием отдельно суммы просроченных неисполненных обязательств
по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении и просроченных неисполненных
обязательств по выплате дохода по облигациям в виде процентов); в) копии неисполненного
требования владельца облигаций об исполнении просроченных обязательств Принципала по
облигациям, обеспеченных настоящей Гарантией, по выплате номинальной стоимости облигаций при
их погашении, документов, подтверждающих получение этого требования Принципалом, и ответа
Принципала об отказе (невозможности) удовлетворения (исполнения) им названного требования
владельца облигаций (если такой ответ был получен владельцем облигаций); г) документы,
удостоверяющие личность (правовой статус) и подтверждающие полномочия лица (владельца
облигаций или его представителя), подписавшего и предъявившего требование владельца облигаций
об исполнении настоящей Гарантии и приложенные к нему документы: если владельцем облигаций
является юридическое лицо: - нотариально заверенные копии учредительных документов владельца
облигаций со всеми приложениями и изменениями; - нотариально заверенные копии документов,
подтверждающих факт внесения записи о владельце облигаций как юридическом лице в Единый
государственный реестр юридических лиц; - нотариально заверенная копия свидетельства и (или)
уведомления о постановке на учет в налоговом органе; - документы (решение об избрании, приказ
о назначении, приказ о вступлении в должность, доверенность), подтверждающие полномочия лица,
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (либо иного уполномоченного
лица), и главного бухгалтера владельца облигаций на подписание и предъявление от имени
владельца облигаций требования владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии,
подписание, заверение и предъявление документов, прилагаемых к требованию владельца облигаций
об исполнении настоящей Гарантии, а также нотариально заверенные образцы подписей указанных
лиц и оттиска печати владельца облигаций; если представителем владельца облигаций является
юридическое лицо: - нотариально заверенные копии учредительных документов представителя
владельца облигаций со всеми приложениями и изменениями; - нотариально заверенные копии
документов, подтверждающих факт внесения записи о представителе владельца облигаций как
юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц; - нотариально заверенная
копия свидетельства и (или) уведомления о постановке на учет в налоговом органе; - документы
(решение об избрании, приказ о назначении, приказ о вступлении в должность, доверенность),
подтверждающие полномочия лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа
(либо иного уполномоченного лица), и главного бухгалтера представителя владельца облигаций на
подписание и предъявление от имени представителя владельца облигаций требования владельца
облигаций об исполнении настоящей Гарантии, подписание, заверение и предъявление документов,
прилагаемых к требованию владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии, а также

нотариально заверенные образцы подписей указанных лиц и оттиска печати представителя
владельца облигаций; - нотариально заверенные копии документов (договора, доверенности),
подтверждающих полномочия представителя владельца облигаций на совершение от имени и в
интересах владельца облигаций действий, связанных с подписанием и предъявлением требования
владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии, подписанием, заверением и предъявлением
документов, прилагаемых к требованию владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии, с
получением денежных средств в связи с удовлетворением требования владельца облигаций об
исполнении настоящей Гарантии; если владельцем облигаций является физическое лицо: нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность владельца облигаций; нотариально заверенная копия свидетельства и (или) уведомления о постановке на учет в
налоговом органе; если представителем владельца облигаций является физическое лицо: нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность представителя владельца
облигаций; - нотариально заверенная копия свидетельства и (или) уведомления о постановке на
учет в налоговом органе; - нотариально заверенные копии документов (договора, доверенности),
подтверждающих полномочия представителя владельца облигаций на совершение от имени и в
интересах владельца облигаций действий, связанных с подписанием и предъявлением требования
владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии, подписанием, заверением и предъявлением
документов, прилагаемых к требованию владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии, с
получением денежных средств в связи с удовлетворением требования владельца облигаций об
исполнении настоящей Гарантии. 3.8. Все перечисленные в пункте 3.7 настоящей Гарантии
документы, составленные более чем на одном листе, должны быть прошиты (каждый отдельно),
подписаны или заверены (за исключением документов, заверенных депозитарием, и нотариально
заверенных копий) владельцем облигаций (представителем владельца облигаций), а если
владельцем облигаций (представителем владельца облигаций) является юридическое лицо – лицом,
осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (либо иным уполномоченным лицом),
и главным бухгалтером данного юридического лица, подписи которых должны быть скреплены
печатью юридического лица – владельца облигаций (представителя владельца облигаций). 3.9.
Требование владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии и прилагаемые к нему
документы направляются Агенту заказным письмом (с отметкой «Требование об исполнении
государственной гарантии Российской Федерации») с уведомлением о вручении и описью вложения
по почтовому адресу Агента (проспект Академика Сахарова, дом 9, город Москва, Россия,
107996), и датой предъявления Российской Федерации (Гаранту) требования владельца облигаций
об исполнении настоящей Гарантии и прилагаемых к нему документов является дата их поступления
Агенту. 3.10. По получении требования владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии
Агент в течение 3 (Трех) рабочих дней в письменной форме уведомляет Гаранта и Принципала о
предъявлении названного требования. 3.11. Агент рассматривает требование владельца облигаций
об исполнении настоящей Гарантии с приложенными к нему документами на предмет их
обоснованности и соответствия условиям настоящей Гарантии в течение 10 (Десяти) рабочих дней
со дня их получения, подготавливает и представляет Гаранту соответствующее заключение,
которое должно содержать однозначные выводы об обоснованности (необоснованности) и
соответствии (несоответствии) условиями настоящей Гарантии требования владельца облигаций об
исполнении настоящей Гарантии и приложенных к нему документов. 3.12. Гарант и Агент вправе
выдвигать против требования владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии возражения,
в том числе возражения, которые мог бы представить Принципал, даже в том случае, если
Принципал отказался их представить и (или) признал свой долг. 3.13. В случае признания
обоснованными и соответствующими условиям настоящей Гарантии требования владельца облигаций
об исполнении настоящей Гарантии и приложенных к нему документов Агент в течение 10 (Десяти)
рабочих дней со дня получения указанного требования и документов представляет Гаранту: а)
справку о требовании владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии, признанном
обоснованным и соответствующим условиям настоящей Гарантии и подлежащем удовлетворению
Гарантом (далее – справка об обоснованном требовании), либо реестр требований владельцев
облигаций об исполнении настоящей Гарантии, признанных обоснованными и соответствующими
условиям настоящей Гарантии и подлежащими удовлетворению Гарантом (далее – реестр
обоснованных требований), если сведения представляются в отношении более чем одного
требования владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии. В справке об обоснованном
требовании (реестре обоснованных требований) должны быть указаны: наименование (фамилия, имя,
отчество – для физического лица) и иные идентифицирующие сведения о владельце облигаций,
указанные в требовании владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии (отдельно по
каждому требованию владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии); дата предъявления
Российской Федерации (Гаранту) требования владельца облигаций об исполнении настоящей
Гарантии и приложенных к нему документов (дата получения Агентом указанного требования и
документов) (отдельно по каждому требованию владельца облигаций об исполнении настоящей
Гарантии); размер (сумма) просроченных не исполненных перед владельцем облигаций по состоянию
на дату предъявления требования владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии
обязательств Принципала по облигациям, обеспеченных настоящей Гарантией, по выплате
номинальной стоимости облигаций при их погашении (отдельно по каждому требованию владельца
облигаций об исполнении настоящей Гарантии и общая (итоговая) сумма); размер (сумма) денежных
средств, подлежащих перечислению Гарантом платежному агенту во исполнение обязательств
Гаранта по настоящей Гарантии и, соответственно, платежным агентом в пользу владельца

облигаций в удовлетворение требования владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии
(отдельно по каждому требованию владельца облигаций об исполнении настоящей Гарантии и общая
(итоговая) сумма); б) заключение Агента, содержащее однозначные выводы о признании
обоснованными и соответствующими условиям настоящей Гарантии требования владельца облигаций и
приложенных к нему документов (отдельно по каждому требованию владельца облигаций об
исполнении настоящей Гарантии); в) реквизиты банковского счета платежного агента, необходимые
для осуществления Гарантом платежа во исполнение обязательств Гаранта по настоящей Гарантии в
соответствии с условиями настоящей Гарантии. 3.14. В случае признания обоснованными и
соответствующими условиям настоящей Гарантии требования владельца облигаций об исполнении
настоящей Гарантии и приложенных к нему документов Агент в течение 10 (Десяти) рабочих дней
со дня получения указанного требования и документов представляет платежному агенту: а)
справку об обоснованном требовании либо реестр обоснованных требований; б) заверенные Агентом
копии требований владельцев облигаций об исполнении настоящей Гарантии (без копий приложенных
к указанным требованиям документов), указанных в справке об обоснованном требовании либо
реестре обоснованных требований. При необходимости или по </desc>
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<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
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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 № 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>Эмитент не размещал ценные бумаги до даты утверждения настоящего ежеквартального
отчета. В данной связи сведения о налогообложении доходов по размещенным ценным бумагам не
приводятся. Налогообложение доходов по размещаемым эмиссионным ценным бумагам Эмитента
регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации, а также иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации. Информация, приведенная в данном пункте не является исчерпывающей. Эмитент
рекомендует воспользоваться правом получать от налоговых органов по месту учета бесплатную
информацию о действующих налогах и сборах, законодательстве о налогах и сборах и об иных
актах, содержащих нормы законодательства о налогах и сборах, а также о правах и обязанностях
налогоплательщиков, полномочиях налоговых органов и их должностных лиц и правом получать от
налоговых органов и других уполномоченных государственных органов письменные разъяснения по
вопросам применения законодательства о налогах и сборах. НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ: Юридические лица
Физические лица Вид дохода Резиденты Нерезиденты Резиденты Нерезиденты Купонный доход (доходы
в виде процентов) 20% 20% 13% 30% Доход от реализации ценных бумаг 20% 20% 13% 30% 1.
Налогообложение доходов юридических лиц по облигациям эмитента в виде процентов
Налогообложение процентов, начисленных за время нахождения облигаций на балансе
налогоплательщика, являющегося российской организацией, производится в порядке и на условиях,
которые установлены главой 25 НК РФ по налоговой ставке 20%. Сумма налога определяется
налогоплательщиком самостоятельно по итогам каждого отчетного (налогового) периода. По
облигациям, срок погашения которых приходится более чем на один отчетный период, доход
признается полученным и включается в состав доходов на конец соответствующего отчетного
периода, исходя из срока нахождения облигации на балансе с даты приобретения до даты
окончания отчетного периода. В случае погашения облигаций до истечения отчетного периода
доход признается полученным и включается в состав доходов на дату погашения. Налог,
подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее 28 марта года,
следующего за истекшим налоговым периодом. Квартальные авансовые платежи уплачиваются не
позднее 28 дней со дня окончания квартала, и засчитываются в счет уплаты налога по итогам
налогового периода. Ежемесячные авансовые платежи уплачиваются в срок не позднее 28 числа
каждого месяца этого отчетного периода, и засчитываются при уплате квартальных авансовых
платежей. Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически
полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28 числа месяца, следующего за
месяцем, по итогам которого производится исчисление налога. Согласно абз. 1 пп. 3 п. 1 ст.
309 НК РФ процентный доход от облигаций, полученный иностранной организацией и не связанный с
ее предпринимательской деятельностью в России, относится к доходам иностранной организации от
источников в РФ и подлежит налогообложению у источника выплаты доходов по ставке 20%. При
этом эмитент, выплачивающий процентный доход, признается налоговым агентом и обязан
перечислить соответствующую сумму налога в течение трех дней после дня выплаты (перечисления)
денежных средств иностранной организации. В отношении процентного дохода, полученных
иностранными юридическим лицами, может применяться пониженная ставка, если между Россией и
страной местонахождения получателя дохода заключено международное соглашение (договор) о
предотвращении двойного налогообложения, а также при предоставлении до даты выплаты дохода
налоговому агенту подтверждения налогового резидентства в такой стране. При представлении
иностранной организацией, имеющей право на получение дохода, подтверждения налогового
резидентства указанного в пункте 1 статьи 312 НК РФ, налоговому агенту, выплачивающему доход,
в отношении которого международным договором Российской Федерации предусмотрен льготный режим
налогообложения в Российской Федерации, в отношении такого дохода производится освобождение
от удержания налога у источника выплаты или удержание налога у источника выплаты по
пониженным ставкам. 2. Налогообложение доходов юридических лиц от реализации ценных бумаг
эмитента a) Российские организации или постоянные представительства иностранных юридических
лиц в Российской Федерации. Ставка налога – 20%. Согласно пункту 2 статьи 280 НК РФ 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, 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. В целях главы 25 НК РФ ценные бумаги признаются обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг только при одновременном соблюдении следующих условий: 1)
если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это право в
соответствии с национальным законодательством; 2) 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; 3) 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 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 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 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 цен, если иное не установлено п. 6 ст. 280 НК РФ. В целях статьи 280
НК РФ предельное отклонение цен ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных
бумаг, устанавливается в размере 20 процентов в сторону повышения или понижения от расчетной
цены ценной бумаги. В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, не обращающихся на
организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены,
определенной исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен, при
определении финансового результата для целей налогообложения принимается минимальная
(максимальная) цена, определенная исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного
отклонения цен. Порядок определения расчетной цены ценных бумаг, не обращающихся на
организованном рынке ценных бумаг, устанавливается федеральным органом исполнительной власти
по рынку ценных бумаг по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации.
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за
исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными
участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением профессиональных
участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую
базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг,
отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг. Профессиональные участники рынка ценных бумаг (включая
банки), не осуществляющие дилерскую деятельность, в учетной политике для целей

налогообложения должны определить порядок формирования налоговой базы по операциям с ценными
бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и налоговой базы по операциям с
ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. При этом
налогоплательщик самостоятельно выбирает виды ценных бумаг (обращающихся на организованном
рынке ценных бумаг или не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг), по операциям с
которыми при формировании налоговой базы в доходы и расходы включаются иные доходы и расходы,
определенные в соответствии с главой 25 НК РФ. При реализации или ином выбытии ценных бумаг
налогоплательщик самостоятельно в соответствии с принятой в целях налогообложения учетной
политикой выбирает один из следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных
бумаг: 1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО); 2) по стоимости единицы.
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем
налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу,
полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести
указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 НК РФ.
При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах),
могут быть отнесены 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), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций
по реализации данной категории ценных бумаг. В течение налогового периода перенос на будущее
убытков, понесенных в соответствующем отчетном периоде от операций с ценными бумагами,
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг, осуществляется раздельно по указанным категориям ценных
бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами.
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами,
не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. Доходы, полученные от операций с
ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, не могут быть
уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг. В порядке, установленном статьей 283 НК РФ,
налогоплательщик вправе осуществлять перенос убытка на будущее в течение десяти лет,
следующих за налоговым периодом, в котором получен этот убыток. Налогоплательщик вправе
перенести на текущий налоговый период сумму полученного в предыдущем налоговом периоде
убытка. В аналогичном порядке убыток, не перенесенный на ближайший следующий год, может быть
перенесен целиком или частично на следующий год из последующих девяти лет с учетом положений
абзаца второго пункта 2 статьи 283 НК РФ. Если налогоплательщик понес убытки более чем в
одном налоговом периоде, перенос таких убытков на будущее производится в той очередности, в
которой они понесены. Сумма налога определяется налогоплательщиком самостоятельно по итогам
каждого отчетного (налогового) периода. Налог, подлежащий уплате по истечении налогового
периода, уплачивается не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Квартальные авансовые платежи уплачиваются не позднее 28 дней со дня окончания квартала, и
засчитываются в счет уплаты налога по итогам налогового периода. Ежемесячные авансовые
платежи уплачиваются в срок не позднее 28 числа каждого месяца этого отчетного периода, и
засчитываются при уплате квартальных авансовых платежей. Налогоплательщики, исчисляющие
ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи
не позднее 28 числа месяца, следующего за месяцем, по итогам которого производится исчисление
налога. b) Иностранные юридические лица, не имеющие постоянного представительства в
Российской Федерации Российская организация или иностранная организация, осуществляющая
деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство (налоговые агенты),
выплачивающие доход иностранной организации, удерживают сумму налога из доходов этой
иностранной организации, при каждой выплате (перечислении) ей денежных средств или ином
получении иностранной организацией доходов, если иное не предусмотрено НК РФ. Ставка налога
составляет 20% с общей суммы дохода или 20 % с суммы доходов за вычетом расходов (пункт 1
статьи 310 НК РФ), если иное не предусмотрено НК РФ. Налоговый агент обязан перечислить
соответствующую сумму налога в течение трех дней после дня выплаты (перечисления) денежных
средств иностранной организации или иного получения доходов иностранной организацией.
Согласно подпункту 5 пункта 1 статьи 309 НК РФ доходы от реализации акций (долей) российских
организаций, более 50 процентов активов которых состоит из недвижимого имущества,
находящегося на территории Российской Федерации, а также финансовых инструментов, производных
от таких акций (долей) относятся к видам доходов, полученных иностранной организацией,
которые не связаны с ее предпринимательской деятельностью в Российской Федерации и относятся
к доходам иностранной организации от источников в Российской Федерации. Такие доходы подлежат
обложению налогом, удерживаемым у источника выплаты доходов. При этом доходы от реализации на
иностранных биржах (у иностранных организаторов торговли) ценных бумаг или производных от них
финансовых инструментов, обращающихся на этих биржах, не признаются доходами от источников в
Российской Федерации. В соответствие с п. 1 ст. 309 НК РФ доходы от реализации или иного
выбытия облигаций иностранными юридическими лицами, не имеющими постоянного представительства
в РФ, не подлежат обложению налогом, удерживаемым у источника выплаты доходов. Пунктом 4

статьи 309 НК РФ установлено, что при определении налоговой базы по доходам, указанным в
подпункте 5 пункта 1 статьи 309 НК РФ, из суммы таких доходов могут вычитаться расходы в
порядке, предусмотренном статьями 268, 280 НК РФ. Указанные расходы иностранной организации
учитываются при определении налоговой базы, если к дате выплаты этих доходов в распоряжении
налогового агента, удерживающего налог с таких доходов, имеются представленные этой
иностранной организацией документально подтвержденные данные о таких расходах. При
представлении иностранной организацией, имеющей право на получение дохода, подтверждения,
указанного в пункте 1 статьи 312 НК РФ, налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты
выплаты дохода, в отношении которого международным договором Российской Федерации
предусмотрен льготный режим налогообложения в Российской Федерации, в отношении такого дохода
производится освобождение от удержания налога у источника выплаты или удержание налога у
источника выплаты по пониженным ставкам. Возврат ранее удержанного налога осуществляется на
основе заявления и подтверждающих документов, представляемых иностранным получателем дохода в
налоговый орган по месту постановки на учет налогового агента в течение 3 лет с момента
окончания налогового периода, в котором был выплачен доход (пункт 2 статьи 312 НК РФ). 3.
Налогообложение доходов физических лиц, полученных по операциям с ценными бумагами, включая
доходы в виде процентов по облигациям эмитента. Особенности определения налоговой базы при
реализации ценных бумаг устанавливаются ст. 214.1. НК РФ. Налоговая ставка в отношении
физических лиц, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации составляет 13%, в
отношении физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации
составляет30%. В отношении дохода, полученного физическими лиц, не являющимися налоговыми
резидентами Российской Федерации, может применяться пониженная ставка, если между Россией и
страной местонахождения получателя дохода заключено международное соглашение (договор) о
предотвращении двойного налогообложения. Для освобождения от налогообложения, получения
налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в
налоговые органы официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с
которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового
периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое
подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и в течение одного года после
окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на
получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или привилегий. Финансовый
результат для целей расчета НДФЛ определяется отдельно по операциям с ценными бумагами,
обращающиеся на организованном рынке и ценными бумагами, не обращающиеся на организованном
рынке ценных бумаг. Финансовый результат по сделке купли-продажи ценных бумаг определяется
как разница между суммами, полученными от реализации ценных бумаг, и расходами на
приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными
налогоплательщиком (включая расходы, возмещаемые профессиональному участнику рынка ценных
бумаг). Доходы в виде процента (купона, дисконта), полученные в налоговом периоде по ценным
бумагам, включаются в доходы по операциям с ценными бумагами. При этом в расходы включаются
суммы купона, уплачиваемые в соответствии с договором купли-продажи ценных бумаг. Доход
(убыток) по сделке купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных
бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, уплаченных за пользование денежными
средствами, привлеченными для совершения сделки купли - продажи ценных бумаг, в пределах
сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования Центрального банка России.
По сделке с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, размер
убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг. Когда
расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не могут быть
отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение конкретных ценных
бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной оценке ценных бумаг, на
долю которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка ценных бумаг определяется на
дату осуществления этих расходов. Убыток по обращающимся ценным бумагам уменьшает прибыль по
обращающимся ФИСС на ценные бумаги и фондовые индексы. Убыток по обращающимся ФИСС на ценные
бумаги и индексы последовательно уменьшает прибыль по всем ФИСС и уменьшает прибыль по
обращающимся ценным бумагам. Убыток по необращающимся ценным бумагам не уменьшает прибыль по
обращающимся ценным бумагам. Убытки по операциям, совершенным с 2010 года с обращающимися
ценными бумагами могут быть перенесены на будущее в течение 10 лет. Убытки по необращающимся
ценным бумагам не переносятся на будущее. Перенос убытков осуществляется налоговым органом
при предоставлении налогоплательщиком налоговой декларации по окончании налогового периода.
Налоговый агент не осуществляет зачеты убытков прошлых лет при расчете налогооблагаемой базы
клиентов. Налогоплательщик прибыли и убытки отражает в налоговой декларации и все расчеты
производит с налоговыми органами. Расчет и удержание налога производится налоговым агентом по
результатам налогового периода, при прекращении договора либо при осуществлении выплаты
денежных средств или дохода в натуральной форме (при выводе ценных бумаг). Под выплатой
денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств, перечисление денежных средств
на банковский счет физического лица или на счет третьего лица по требованию физического лица.
При выводе ценных бумаг сумма выплаты определяется в сумме фактически произведенных и
документально подтвержденных расходов на приобретение передаваемых клиенту ценных бумаг. Если
сумма выплаты не превышает рассчитанную на дату вывода сумму прибыли, то налог уплачивается с
суммы выплаты. Если сумма выплаты превышает рассчитанную на дату вывода сумму прибыли, то

налог уплачивается со всей суммы прибыли. При невозможности удержать налог, налоговый агент
(брокер, доверительный управляющий или иное лицо, совершающее операции по договору поручения,
договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика) в течение 1 месяца в письменной
форме уведомляет об этом налоговый орган. При этом налогоплательщики самостоятельно исчисляют
суммы налога, подлежащие уплате в соответствующий бюджет, и обязаны представить в налоговый
орган по месту своего учета соответствующую налоговую декларацию. </desc>
</capital_tax>
<bond_payments>
<none>1</none>
</bond_payments>
<misc>
<desc>Облигации допускаются к публичному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и
нормативными актами Российской Федерации. Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается
после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций. На внебиржевом рынке Облигации
обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. После наступления даты погашения
приобретатель облигаций несет риск неуведомления эмитента о смене владельца облигаций и риск
выплаты денежных средств по облигациям первоначальному владельцу. В том случае, если эмитент
не был уведомлен о смене владельца после наступления даты погашения, то исполнение
обязательств по облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или
номинальных держателей облигаций для выплаты погашения, признается надлежащим. На биржевом
рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке
ценных бумаг.</desc>
</misc>
<spec_rdr>
<none>1</none>
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