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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 

эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в 

которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том 

числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных 

действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления 

эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от 

прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с 

рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 

организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а 

также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Сбербанк России" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк 

Место нахождения: 117997, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова, 19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 044525225 

Номер счета: 40702810000020008445 

Корр. счет: 30101810400000000225 

Тип счета: Расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Сбербанк России" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк 

Место нахождения: 117997, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова, 19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 044525225 

Номер счета: 0702810200020028445 

Корр. счет: 30101810400000000225 

Тип счета: Расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Сбербанк России" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк 

Место нахождения: 117997, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова, 19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 044525225 

Номер счета: 40702810200020028445 

Корр. счет: 30101810400000000225 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Сбербанк России" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк 

Место нахождения: 117997, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова, 19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 044525225 

Номер счета: 4070281060002006844 

Корр. счет: 30101810400000000225 

Тип счета: расчетный 
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Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Сбербанк России" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк 

Место нахождения: 117997, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова, 19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 044525225 

Номер счета: 4070281060002006844 

Корр. счет: 30101810400000000225 

Тип счета: Расчетный 

 

(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в 

случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, 

которые он считает для себя основными) 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего 

(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также 

консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а 

также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой 

отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская 

фирма «ГРОСС-АУДИТ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Аудиторская фирма «ГРОСС-АУДИТ» 

Место нахождения: 119991, г.Москва, Ленинские горы, д. 1, стр. 4, офис 317, 319 

ИНН: 7729347187 

ОГРН: 1037739251835 

Телефон: (495) 932-8818 

Факс: (495) 939-1022 

Адрес электронной почты: mail@grossaudit.ru 

 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» 

Место нахождения 

119192 Российская Федерация, Москва, Мичуринский проспект 21 корп. 4 

Дополнительная информация: 

 

 

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового 

года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Год 

 

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, 

связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 

занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 
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деятельностью эмитента) 

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном 

капитале эмитента: 

 

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах 

управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 

организации): 

 

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 

участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: 

 

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в 

органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

аудиторской организации: 

 

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента: 

 

Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных 

факторов: 

 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 

 

 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 

заданий: 

 

 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 

указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 

организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской 

организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: 

 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 

услуги: 

 

 

 

 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты 

окончания отчетного квартала не привлекались 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

ФИО: Лортиуа Гилан Жан-Мари 
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Год рождения: 1964 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западная концесиионная 

компания" 

Должность: Генеральный директор 

 

ФИО: Чебунькова Ольга Юрьевна 

Год рождения: 1956 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западная концессионная 

компания" 

Должность: Главный бухгалтер 

 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом 

состоянии эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, 

рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

 

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел. 

 

Наименование показателя 2017, 3 мес. 2018, 3 мес. 

Производительность труда 12 499.29 16 930.73 

Отношение размера задолженности к собственному капиталу 32.96 24.48 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 

долгосрочной задолженности и собственного капитала 

0.95 0.94 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) 56.41 27.22 

Уровень просроченной задолженности, % 0 0 

 

 

Наименование показателя 2016 2017 

Производительность труда 55 935.32 78 461.68 

Отношение размера задолженности к собственному капиталу 33.56 25.6 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 

долгосрочной задолженности и собственного капитала 

0.96 0.94 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) 20.63 6.41 

Уровень просроченной задолженности, % 0 0 

 

 
 

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа 

динамики приведенных показателей: 

 

 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 



11 

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению 

организатором торговли 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

На 31.12.2017 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Долгосрочные заемные средства 44 251 288 

  в том числе:  

  кредиты 24 157 306 

  займы, за исключением облигационных 10 273 982 

  облигационные займы 9 820 000 

Краткосрочные заемные средства 1 542 876 

  в том числе:  

  кредиты 1 226 776 

  займы, за исключением облигационных  

  облигационные займы 316 100 

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам 0 

  в том числе:  

  по кредитам  

  по займам, за исключением облигационных  

  по облигационным займам  

 

Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 410 762 

    из нее просроченная  

  в том числе  

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 97 457 

    из нее просроченная 0 

  перед поставщиками и подрядчиками 180 584 

    из нее просроченная  

  перед персоналом организации 0 

    из нее просроченная  

  прочая 132 721 

    из нее просроченная  

 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 

задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и 

краткосрочных) средств: 
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Полное фирменное наименование: ООО "ОССП" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ОССП" 

Место нахождения: 123112, Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2 

ИНН: 7703744408 

ОГРН: 1117746385680 

 

Сумма задолженности: 175 151 

тыс. руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

Просроченная задолженность отсутствует. 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

На 31.03.2018 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Долгосрочные заемные средства 44 215 368 

  в том числе:  

  кредиты 23 923 

  займы, за исключением облигационных 10 471 538 

  облигационные займы 9 820 000 

Краткосрочные заемные средства 1 941 874 

  в том числе:  

  кредиты 1 470 674 

  займы, за исключением облигационных  

  облигационные займы 471 200 

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам 0 

  в том числе:  

  по кредитам  

  по займам, за исключением облигационных  

  по облигационным займам  

 

Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 572 829 

    из нее просроченная  

  в том числе  

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 243 

    из нее просроченная 0 

  перед поставщиками и подрядчиками 465 229 

    из нее просроченная 0 

  перед персоналом организации 0 

    из нее просроченная 0 

  прочая 107 357 
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    из нее просроченная  

 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 

задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и 

краткосрочных) средств: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Транстроймеханизация" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Транстроймеханизация" 

Место нахождения: 119048, г. Москва, ул. Хамовнический вал, д. 26 А 

ИНН: 7715568411 

ОГРН: 1057747413767 

 

Сумма задолженности: 351 425 

тыс. руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

Просроченная задолженность отсутствует. 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

Полное фирменное наименование: ООО "ОССП" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ОССП" 

Место нахождения: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2 

ИНН: 7703744408 

ОГРН: 1117746385680 

 

Сумма задолженности: 108 964 

тыс. руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

Просроченная задолженность отсутствует. 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 

завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том 

числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым 

составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, 

предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и 

(или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

1. Облигации, Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 

03 номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая, в количестве 5 000 000 (пяти 

миллионов) штук, государственный регистрационный номер 4-01-36388-R., Облигационный заем, 

Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 03 

номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая, в количестве 5 000 000 (пяти 

миллионов) штук, государственный регистрационный номер 4-01-36388-R 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Приобретатели ценных бумаг выпуска, 
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Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

5000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

5000000 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  20 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 40 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 26.09.2031 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 Фактический срок погашения кредита (займа) еще не 

наступил 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

2. Облигации, Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 

04 номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая, в количестве 5 000 000 (пяти 

миллионов) штук, государственный регистрационный номер 4-02-36388-R., Облигационный заем, 

Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 04 

номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая, в количестве 5 000 000 (пяти 

миллионов) штук, государственный регистрационный номер 4-02-36388-R 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Приобретатели ценных бумаг выпуска, 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

5000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

5000000 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  20 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 40 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 26.09.2031 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 Фактический срок погашения кредита (займа) еще не 

наступил 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 
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3. Кредит, Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии на синдицированной основе 

№ 4395-110100/1137 от 26.04.2010 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", 

Государственная корпорация "Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", 

Россия, Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19; 107996, пр-т 

Академика Сахарова, 9 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

24 837 863 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

24 837 863 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  20 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 11,87 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 59 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 Срок погашения кредита еще не наступил 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

4. Векселя, Векселя серии АА номера с 0000001 по 0000021 от 25.12.2014 года. Векселя серии АА 

номера с 0000022 по 0000036 от 29.12.2014 года. Векселя серии АА номера с 0000037 по 0000046 от 

09.10.2015 года. Векселя серии АА номера с 0000047 по 0000048 от 16.01.2017 года. Векселя серии АА 

номера с 0000049 по 0000050 от 18.04.2017 года. Векселя серии АА номера с 0000051 по 0000052 от 

18.07.2017 года, Векселя серии АА номера с 0000053 по 0000056 от 19.12.2017 года 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Акционерное общество упрощенного типа "Винси Консессьон 

Рюсси", Франция, 92851, Руэль-Мальмезон, Седекс, Кур 

Фердинанд де Лессепс, 1 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

8 011 971 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

8 011 971 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  16 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 нет 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 26.04.2031 

Фактический срок (дата) погашения  дейcтвующий 
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кредита (займа) 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 Дата погашения займа не наступила 

 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

На 31.12.2017 г. 

Указанные обязательства отсутствуют 

На 31.03.2018 г. 

Указанные обязательства отсутствуют 

 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые 

могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, 

источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и 

расходов, не имеется 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг 

Политика эмитента в области управления рисками: 

 

2.4.1. Отраслевые риски 

Эмитент осуществляет свою деятельность в области автодорожной инфраструктуры, 

строительства и эксплуатации дорог для  автомобильного транспорта. 

На деятельность Эмитента оказывают влияние риски, характерные для транспортной  

деятельности в России.  

Увеличение операционных расходов, рост стоимости страхового покрытия, возможное 

изменение требований налогового и природоохранного законодательства могут негативно 

повлиять на финансовые результаты деятельности Эмитента. 

Проект, реализуемый Эмитентом, имеет стратегическое значение и во многом определяет 

динамику социально-экономического развития регионов России, в которых строятся платные 

автомагистрали. 

В целом, прогнозируемое наличие спроса на услуги Эмитента существенно снижает отраслевые 

риски и риски неисполнения платежных обязательств по Облигациям.   

Внутренний рынок: На сегодняшний день основным риском ухудшения ситуации в отрасли 

может быть макроэкономический кризис, который может привести к снижению спроса на 

услуги Эмитента, что отразится на поступлениях от основной деятельности и может 

осложнить Обществу своевременное обслуживание его долговых обязательств. Вместе с тем, 

данный риск распространяется на все хозяйствующие субъекты в России. 

Внешний рынок: Риски изменения отрасли на внешнем рынке по мнению Эмитента не могут 

оказать существенного влияния на деятельность Эмитентава и исполнение обязательств по 

ценным бумагам поскольку Эмитент осуществляет свою деятельность на территории 

Российской Федерации. 

В случае неблагоприятного развития ситуации в отрасли Эмитент планирует 

откорректировать ценовую политику Эмитент оценивает как несущественные. 

Эмитентом не приобретались сырье и услуги.  

Эмитент не планирует напрямую приобретать материалы или товары для реализации проекта, 

поскольку этим занимаются контрагенты Эмитента по договору строительного подряда, 

соглашению с Оператором и другим сопутствующим договорам по проекту. Договоры по проекту 

заключаются по возможности с фиксированной ценой (с учетом содержащихся в них положений 

об индексации).  

Внутренний рынок: риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги 

Эмитента оцениваются как средние.  

Спрос на транспортное обеспечение и готовность водителей производить плату за проезд 
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непосредственно связаны с экономическим ростом и состоятельностью потенциальных 

пользователей.  

Внешний рынок: Поскольку Эмитента осуществляет деятельность исключительно на 

территории Российской Федерации, риск, связанный с возможным изменением цен на услуги 

оказываемые Эмитентом на внешнем рынке, в настоящее время не актуален. 

Влияние указанных рисков на деятельность Эмитента оценивается Обществом как низкое. 

 

2.4.2. Страновые и региональные риски 

Страновые риски 

Российская Федерация 

Кризис российской экономики может иметь отрицательное воздействие на деятельность 

Эмитента, его финансовое положение, настоящие и будущие результаты его деятельности, а 

следовательно, и на возможность Эмитента обслуживать долговые обязательства (в том числе 

выплачивать суммы основного долга и/или процентов по Облигациям), поскольку состояние 

российской экономики влияет на деятельность Эмитента путем увеличения (уменьшения) 

транспортного потока, а значит, и на доходы Эмитента от сбора платы за проезд.   

1. Колебания мировой экономики могут оказать отрицательное воздействие на экономику 

России. 

Экономика России недостаточно защищена от рыночных спадов и замедления экономического 

развития в других странах мира. Поскольку Россия производит и экспортирует большие объемы 

природного газа и нефти, российская экономика особо уязвима перед изменениями мировых цен на 

природный газ и нефть, а падение цен на энергоносители может замедлить или поколебать 

развитие Российской экономики. Эти события могут оказать неблагоприятное воздействие на 

количество потенциальных пользователей автомобильной дороги, либо на другие источники 

дохода Эмитента. 

2. Социальная нестабильность может оказать влияние на возможности Общества по 

эффективному ведению бизнеса. 

 

Региональные риски 

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в г. Москва. 

Автомобильная дорога   Москва – Санкт-Петербург на участке 15-й км – 58-й располагается в 

пределах Москвы и Московской области, далее приводится информация по следующим регионам: 

Москва и Московская область. 

 

Москва и Московская область  

В случае отрицательного влияния страновых и региональных изменений на свою деятельность 

Эмитент планирует осуществить следующие общие мероприятия, направленные на 

поддержание доходности деятельности Эмитента: 

- осуществить все возможные действия, направленные на поддержание транспортного 

потока и доходов; 

- оптимизировать и ограничить затраты. 

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения 

или забастовками в регионе, в которых Эмитент ведет свою основную деятельность, 

оцениваются как маловероятные.  

Риски, связанные с географическими особенностями регионов, в которых Эмитент 

осуществляет основную деятельность, в  том числе повышенная опасность стихийных 

бедствий, оцениваются Эмитентом как минимальные, однако ввиду особенностей объекта 

основной деятельности Эмитента, возможность влияния стихийных бедствий не может быть 

полностью исключена.  

Эмитент в определенной степени защищено от таких рисков с помощью положений об 

Обстоятельствах непреодолимой силы, в соответствии с Концессионным соглашением.  

Эмитент заключает на этапе строительства  договоры страхования от риска неполучения 

дохода и на этапе эксплуатации - от риска получения убытков от основной деятельности в 

целях минимизации рисков, связанных с определенными задержками / перерывами в 

деятельности. 

 

2.4.3. Финансовые риски 

Эмитен, как и иные хозяйствующие субъекты, подвержен влиянию следующих финансовых 

рисков: 

валютные риски; 
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рыночные риски; 

риск инфляции; 

риски ликвидности. 

Негативные изменения денежно-кредитной политики в стране, повышение процентных ставок, 

а также значительный рост темпов инфляции могут привести к росту затрат Общества и, 

следовательно, отрицательно сказаться на финансовых результатах деятельности Эмитента.  

Поскольку доход от сбора платы за проезд, привлеченное финансирование и большая часть 

расходов Эмитента будут номинированы в рублях, то изменения валютных курсов не могут 

оказать значительное влияние на финансовое состояние Эмитента.  

Риск инфляции: 

Инфляция в России по официальным данным по итогам  2005 года – 10,9%, 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 – 8,8%, по итогам 2011 - 6,1%, по итогам 2012 - 6,6%, по итогам 2013 - 6,5%, по 

итогам 2014 – 11,4 %, по итогам 2015 - 12,9%, по итогам 2016 года – 5,4 %, по итогам 2017 года 

-2,51 %. 

С точки зрения прогнозируемых финансовых результатов деятельности Эмитента, влияние 

фактора инфляции зависит от того, в какой момент происходит отклонение от ожидаемого 

значения. Увеличение темпов роста инфляции может увеличить стоимость обслуживания 

долга. Для уменьшения этого риска Эмитент согласовал максимальные ставки процента, по 

которым должны производиться платежи этим кредиторам. 

По оценке Эмитента критический уровень инфляции составляет 25% в год. 

В случае увеличения темпов инфляции в период осуществления эксплуатации Автомобильной 

дороги на платной основе, увеличение стоимости обслуживания долга будет компенсироваться 

индексацией тарифов за проезд. Текущие затраты на данном этапе будут увеличиваться в 

зависимости от изменения Индекса Потребительских Цен (ИПЦ), и  поэтому, аналогично 

ситуации с обслуживанием долга, увеличение темпов роста инфляции по данным затратам 

будет компенсироваться индексацией тарифов за проезд. 

Наиболее подвержены влиянию вышеперечисленных финансовых рисков основные показатели 

финансовой отчетности Эмитента – прибыль и кредиторская задолженность. Влияние 

вышеуказанных рисков, а также вероятность их возникновения в ближайшие годы ЭМитент 

оценивает как минимальные, с учетом указанных выше компенсирующих факторов. 

 

2.4.4. Правовые риски 

Поскольку Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации 

риск, связанный с изменением валютного регулирования на внешнем рынке, представляется 

крайне незначительным. 

Эмитент  является налогоплательщиком исключительно на территории Российской 

Федерации и, соответственно, все риски обусловлены изменением или несовершенством 

налогового законодательства Российской Федерации. 

Поскольку Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, 

риск, связанный с изменением налогового законодательства на внешнем рынке, представляется 

крайне незначительным. 

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. Таким 

образом риск, связанный с изменением правил таможенного контроля и пошлин на внешнем и 

внутреннем рынках, ограничен (это может иметь отношение к оборудованию и т.д., 

поставляемому в рамках документов по проекту, однако, как указывалось ранее, стоимость 

таких договоров минимальна). 

Несмотря на то, что в целях реализации проекта необходимо будет получить различные 

лицензии и/или разрешения в отношении строительных работ и использования земельных 

участков, а также эксплуатации получение каких-либо лицензий и/или разрешений Обществом 

не планируется. Лицензии и/или разрешения получают генеральный подрядчик и оператор, либо 

иные контрагенты, привлекаемые Эмитентом, а не сам Эмитент, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

Пользователи Автомобильной дороги не связывают ее качество с финансовым положением, 

финансовой устойчивостью или характером деятельности Эмитента в целом. Качество 

предоставляемых услуг по проезду определяется в основном техническим состоянием 

Автодороги, которое зависит от своевременности производимых работ по ее поддержанию в 

надлежащем состоянии, но не от деловой репутации Эмитента как таковой. 
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2.4.6. Стратегический риск 

Стратегически важным для Эмитента является определение правильной ценовой политики при 

формировании тарифов на проезд по Автодороге. Принятие ошибочных решений может 

привести к сокращению уровня прибыли по сравнению с прогнозируемым в связи с 

потенциальным уменьшением количества пользователей Автодороги. Однако возможные 

ошибки в данном направлении не угрожают деятельности Общества в целом. 

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

С момента государственной регистрации Эмитент не участвовало в судебных процессах, 

которые могли бы существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности, 

соответственно, риски, связанные с текущими судебными процессами, не могут быть 

рассмотрены как риски, способные оказать финансовое влияние на показатели деятельности 

Общества. 

Обязательства по долгам третьих лиц у Эмитента отсутствуют.  

У Эмитента отсутствуют дочерние общества. 

Потребители, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов продажи общей 

выручки от продажи продукции (работ, услуг) – Пользователи Скоростной Автомобильной 

дорогой на платной основе на участке 15-й км -58-й км.  

иные риски, связанные с деятельностью Эмитента: 

Для реализации проекта Эмитент заключил Концессионное соглашение, а также заключил ряд 

связанных с проектом соглашений. Эмитент будет несет определенные риски по соглашениям, 

которые заключены или будут заключены в будущем в целях реализации проекта. Ниже приведен 

обзор некоторых факторов риска, связанных с документами по проекту, которые могут 

повлиять на способность Эмитента производить выплаты по купонам и/или погашения 

номинальной стоимости Облигаций, Кредиту, Векселям.  

 

Договорная схема по проекту структурирована таким образом, чтобы минимизировать риски  

по проекту для Эмитента, действующего в качестве Концессионера. В целом, риски по 

Концессионному соглашению принимает на себя Эмитен, кроме случаев, когда это делает 

Концедент. Большинство рисков по Концессионному соглашению несет Эмитен, однако такие 

риски могут нести на основании договоров и иные лица вовлеченные в Проект, на основании 

Договора подряда риски в отношении проектирования и строительства, взятые на себя 

Эмитентом по Концессионному соглашению несет Генеральный Подрядчик, но с учетом 

лимитов ответственности. Также эксплуатационные риски несет Оператор, и в отдельных 

случаях нивелирован за счет страхования.  

 

Отдельные остаточные риски взяты на себя Эмитентом, в том числе затраты на капитальный 

ремонт автомобильной дороги и замену отдельных активов, а также часть эксплуатационных 

расходов. Однако необходимо отметить, что Концессионное соглашение предусматривает 

защиту Общества от «Изменений Законодательства» положениями об «Обстоятельствах 

непреодолимой силы» и механизмом «Особых обстоятельств», которые направлены на снижение 

отдельных остаточных рисков, взятых на себя Обществом. 

 

Проектирование и строительство автомобильной дороги финансировалось за счет, среди 

прочего, заемного финансирования (в том числе банковского финансирования и путем 

привлечения облигационного займа), государственного финансирования строительства и 

собственного капитала Эмитента. Лица, предоставляющие заемное финансирование (кроме 

держателей Облигаций и субординированных кредиторов), располагают обеспечением и правом 

требования компенсации в порядке более высокой очередности по отношению к Держателям 

Облигаций в случае банкротства Эмитента. Облигации обеспечены гарантией (далее - 

«Гарантия»), предоставляемой Российской Федерацией (которая будет нести субсидиарную 

ответственность по данной Гарантии), от имени которой выступает Министерство финансов 

Российской Федерации.  

 

Способность Эмитента полностью исполнять обязательства по выплате процентов (и 

погашению номинала) по Облигациям, Кредиту и покрывать иные собственные затраты, убытки 

и расходы, зависит от уровня прибыли от эксплуатации автомобильной дороги.  

Государство не предоставляет гарантии минимального транспортного потока или гарантии 

минимального дохода. Однако в Концессионном соглашении предусмотрен ограниченный 

механизм обеспечения доходности, согласно которому Эмитент и Концедент могут внести 

изменения в Концессионное соглашение, если фактическое значение внутренней нормы 

доходности (ВНД) будет ниже прогнозного значения более чем на 2%.  
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Риск инфляции минимизируется путем: 1) установления фиксированных цен в договорах по 

проекту;  2) предоставления Эмитунту права требовать изменения Концессионного соглашения, 

если значения индекса потребительских цен (ИПЦ) или индекса цен на строительные 

материалы (ИЦСМ), утверждаемые Правительством Российской Федерации, увеличатся более 

чем на 25% в год в течение этапа строительства; 3) индексации тарифа за проезд по 

автомобильной дороге в соответствии с индексом потребительских цен (ИПЦ) в период 

эексплутации;  

 

Доходность проекта зависит от обеспечения пользователям доступа к автомобильной дороге и 

отсутствия конкурирующих дорог. В этом отношении имеется средство защиты в виде 

механизма Особого обстоятельства, которым будет считаться увеличение предельной 

пропускной способности федеральной автомобильной дороги М-10 «Россия» на участке МКАД – 

58 км (считающейся конкурирующей дорогой) более чем на 10%.  

 

Эмитент вправе ограничивать проезд определенных видов транспортных средств по 

автомобильной дороге. Если Концедент или какой-либо государственный орган распорядится о 

разрешении проезда определенным транспортным средствам, к которым применяется указанное 

ограничение, и Общество в результате этого понесет финансовые убытки, то Эмитент будет 

пользоваться режимом Особого обстоятельства. 

 

Риски в связи с акциями протеста, налогообложением  и бухгалтерским учетом, в известной 

степени ограничены положениями об Особых Обстоятельствах.  

 

Риски, связанные с наличием земельных участков, свободных от существенных обременений 

(кроме известных Обществу), несет Концедент. Механизм Особых Обстоятельств является 

средством защиты Общества от рисков, связанных с обнаружением археологических объектов, 

опасных веществ и других указанных непредвиденных объектов, а также с отсутствием доступа 

на земельные участки.  

 

Ответственность Эмитента перед Концедентом обеспечивается в соответствующем размере 

посредством предоставления банковской гарантии на этапе строительства и банковской 

гарантии на этапе эксплуатации. Банковская гарантия на этапе строительства была 

предоставлена непосредственно генеральным подрядчиком в пользу Концедента и ограничена 

процентной частью от стоимости по договору на проектирование и строительство. Банковская 

гарантия на этапе эксплуатации была предоставлена Оператором в пользу Концедента и 

ограничивалась фиксированной ценой.  

 

Порядок передачи Автомобильной дороги Концеденту при досрочном расторжении, а также 

истечении срока концессии, будет требовать, чтобы состояние Автомобильной дороги 

соответствовало требованиям Концессионного соглашения и Законодательства, принимая во 

внимание общепринятые сроки полезного использования Автомобильной дороги для подобных 

проектов.   

 

С учетом некоторых исключений, Эмитент в значительной степени защищен от нарушения 

Концедентом своих обязательств по Концессионному соглашению и других обычных рисков с 

помощью: (a) режима Особых обстоятельств; (b) положений об Обстоятельствах 

непреодолимой силы; и (c) прав Общества требовать внесения изменений в  Концессионное 

соглашение при определенных обстоятельствах. 

 

Раздел III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью 

"Северо-Западная концессионная компания" 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 04.09.2007 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "СЗКК" 
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Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 15.07.2010 

 

Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой 

организации) является схожим с наименованием другого юридического лица 

Наименования таких юридических лиц: 

- Общество с ограниченной ответственностью «СЗКК», Адрес: 197046, г. Санкт-Петербург, ул. 

Куйбышева, д.14, лит.А, пом. 12-Н 

- ООО «СЗКК»  Россия, Санкт-Петербург,  ул. Победы, дом 86   

- ООО «СЗКК», город Санкт-Петербург, Богатырский проспект, 10, литера А, поместо 5 

 

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований: 

Для избежания смешения наименований Общество всегда использует в договорах и иных 

документах наименование в соответствии с Уставом общества, адрес места нахождения 

общества и ИНН. 

 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1077759722446 

Дата государственной регистрации: 04.09.2007 

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция ФНС России № 46 по г. Москве 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Эмитент создан на неопределенный срок 

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента 

(при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения 

о приобретении ценных бумаг эмитента: 

Общество создано с целью реализации проекта строительства и эксплуатации на платной 

основе Скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке 15-й км – 58-й 

км в рамках заключенного Концессионного соглашения, срок действия которого составляет 31 

(тридцать один) год с даты его заключения. 

27 июля 2009 г. состоялось подписание Концессионного соглашения о финансировании, 

строительстве и эксплуатации на платной основе Скоростной автомобильной дороги Москва – 

Санкт-Петербург на участке 15-й км - 58-й км. 

26 апреля 2010 г. состоялось подписание Договора об открытии невозобновляемой кредитной 

линии на синдицированной основе между ООО «СЗКК», ОАО «Сбербанк России» и 

государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)» с целью финансирования реализации проекта.  

В 2015 году усилия Общества и Генерального подрядчика были направлены на завершение работ 

по обустройству автодороги и Пунктов взимания платы (ПВП) для открытия движения в 

платном режиме.  

20 ноября 2015 года Федеральным дорожным агентством Министерства транспорта Российской 

Федерации (далее Росавтодор) было выдано Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 

№50-000-02-1/160-2014 в составе 1, 3 и 4 этапов строительства. Концедентом и Обществом были 

подписаны Акт приема-передачи автомобильной дороги от 20 ноября 2015 года,  Акт о начале 

эксплуатации автомобильной дороги от 23 ноября 2015 года и Акт приемки автомобильной 

дороги от 20 ноября 2015 года. 

Открытие скоростной Автомобильной Дороги М11 «Москва – Санкт-Петербург» на участке км 

15 – км 58 для движения в платном режиме состоялось 23 ноября 2015 года. 

Сбор платы за проезд по автомобильной дороге осуществляется Оператором.     

На автомобильной дороге применена закрытая система оплаты за проезд, при которой 

пользователь должен взять проездной билет на пункте выдачи талонов при въезде на платный 

участок. Оплата за пользование платным участком осуществляется на пунктах взимания 

платы при выезде, для чего пользователь должен сдать проездной билет и оплатить проезд в 

соответствии с пройденным расстоянием от пункта въезда до пункта выезда. Пользователю, 

оформившему Электронное Средство Регистрации Проезда (ЭСРП), далее «транспондер»  нет 

необходимости брать проездной билет при въезде на платный участок. Факт проезда через 

пункт выдачи талонов фиксируется системой взимания платы в автоматическом режиме, 
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также в автоматическом режиме происходит списание средств со счета пользователя при 

проезде через пункт взимания платы.  

Проезд по платному участку тарифицируется в зависимости от принадлежности 

транспортного средства к той или иной тарифной группе, от пройденного расстояния, дня 

недели, и времени суток. 

 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 

123317 Российская Федерация, Москва, Тестовская 10 корп. блок 19-2 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 

123317 Российская Федерация, Москва, Тестовская 10 корп. 19-2 

Телефон: (495) 708-42-04/05/06/07 

Факс: (495) 708-42-08 

Адрес электронной почты: nwcc@nwcc-msp.ru 

 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.msp-highway.com/; 

http://disclosure.interfax.ru/portal/company.aspx?id=24444 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

7709756135 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Эмитент не имеет филиалов и представительств 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной 

 

Коды ОКВЭД 

71.1 

41.20 

24.11 

42.99 

64.99.3 

68.32 

70.10.1 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие 

не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период 

 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Вид хозяйственной деятельности: Доходы от сбора платы за предоставление пользователям 

права проезда по платному участку скоростной автомобильной дороги Москва - 
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Санкт-Петербург на участке 15-й км – 58-й км и организацию дорожного движения по данному 

участку без использования транспондеров 

 

Наименование показателя 2016 2017 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

2 461 154 3 530 776 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

100 100 

 

 

Наименование показателя 2017, 3 мес. 2018, 3 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

549 969 761 883 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

100 100 

 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной 

деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом 

предшествующего года и причины таких изменений 

Указанных изменений не было. 

 

71.1 

Общая структура себестоимости эмитента 

 

Наименование показателя 2016 2017 

Сырье и материалы, % 1.84 1.13 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %   

Работы и услуги производственного характера, выполненные 

сторонними организациями, % 

76.66 54.35 

Топливо, %   

Энергия, %  1.06 

Затраты на оплату труда, %   

Проценты по кредитам, %   

Арендная плата, % 0.03 0.03 

Отчисления на социальные нужды, %   

Амортизация основных средств, % 20.26 41.94 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %   

Прочие затраты, %   

  амортизация по нематериальным активам, %   

  вознаграждения за рационализаторские предложения, %   

  обязательные страховые платежи, %   

  представительские расходы, %   

  иное (пояснить), % 1.3 1.49 

страхование ГО, имущества, территории, рисков и пр. 1.3 0.88 

 0 0.61 

Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, 

услуг) (себестоимость), % 

100 100 
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Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), 

% к себестоимости 

138 156 

 

 

Наименование показателя 2017, 3 мес. 2018, 3 мес. 

Сырье и материалы, % 1.09 1.01 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %   

Работы и услуги производственного характера, выполненные 

сторонними организациями, % 

74.13 42.78 

Топливо, %   

Энергия, %  3.6 

Затраты на оплату труда, %   

Проценты по кредитам, %   

Арендная плата, % 0.01 0.01 

Отчисления на социальные нужды, %   

Амортизация основных средств, % 22.98 51.12 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %   

Прочие затраты, % 1.79 1.48 

  амортизация по нематериальным активам, %   

  вознаграждения за рационализаторские предложения, %   

  обязательные страховые платежи, %   

  представительские расходы, %   

  иное (пояснить), % 1.79 1.48 

страхование ГО, имущества, территории, рисков 1.75 1.34 

прочие расходы 0.04 0.14 

Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, 

услуг) (себестоимость), % 

100 100 

Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), 

% к себестоимости 

182 202 

 

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на 

рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной 

информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов 

продукции (работ, услуг). 

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность 

эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте: 

 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

За 2017 г. 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 

товаров (сырья) 

Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 

товаров (сырья), не имеется 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в 

течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным 

периодом предшествующего года 

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 
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соответствующего отчетного периода не было 

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников 

импорта в будущем и возможные альтернативные источники 

Импортные поставки отсутствуют 

За 3 мес. 2018 г. 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 

товаров (сырья) 

Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 

товаров (сырья), не имеется 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в 

течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным 

периодом предшествующего года 

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 

соответствующего отчетного периода не было 

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников 

импорта в будущем и возможные альтернативные источники 

Импортные поставки отсутствуют 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

Эксплуатация на платной основе "Скоростной автомобильной дороги Москва - 

"Санкт-Петербург" на участке 15-й км - 58-й км 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 

возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 

видам работ 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральное дорожное агентство Министерства транспорта Российской 

Федерации 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: 50-000-02-1/160-2014 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Разрешение на ввод в Эксплуатацию. 

"Строительство скоростной автомобильной дороги Москва-Санкт-Петербург на участке 15-й 

км - 58-й км (с учетом последующей эксплуатации автомобильной дороги на платной основе), 

Московская область". 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.11.2015 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральное дорожное агентство Министерства транспорта Российской 

Федерации 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: 00-000-02-1/160-2014 (вз0амен выданного ранее Разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию № 50-000-02-1/160-2014 от 20.11.2015 г.) 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. 

"Строительство скоростной автомобильной дороги Москва-Санкт-Петербург на участке 15-й 

км - 58-й км (с учетом последующей эксплуатации автомобильной дороги на платной основе), 

Московская область (внесение изменений в проекты строительства федеральной 

автомомбильной дороги М-10 «Россиия» от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга 
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на участках: Московская Кольцевая автомобильная дорога в районе Бусинвоскй транспортной 

развязки до Шереметьево-1 (км29+300) с обходом г. Химки и Шереметьево-1 (км 29+300) до км 100 

с обходом г. Солнечногоррс и г. Клин)» 1, 3, 4 этапы I очередь строительства". 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.12.2016 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 

 

 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, 

ипотечным агентом, специализированным обществом. 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 

ассоциациях 

Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 

приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 

основных средств эмитента 

На 31.12.2017 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн

ая 

(восстановите

льная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

транспортные средства 4 570 2 988 

оборудование 4 570 5 533 

прочие основные средства 7 852 2 657 

сооружения (объект концессии)   

 38 349 776 1 329 191 

   

ИТОГО 38 371 211 1 340 369 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 

средств: 

Объект концессии - способ списания стоимости пропорционально объему продукции. 

Остальные группы- линейный способ. 



27 

Отчетная дата: 31.12.2017 

На 31.03.2018 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн

ая 

(восстановите

льная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

транспортные средства 3 864 2 487 

оборудование 9 312 5 988 

прочие основные средства 7 852 2 780 

сооружения (объект концессии) 38 349 776 1 521 658 

ИТОГО 38 370 804 1 532 913 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 

средств: 

Объект концессии - способ списания стоимости пропорционально объему продукции. 

Остальные группы- линейный способ. 

Отчетная дата: 31.03.2018 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 

осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения 

переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств 

до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости 

основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов 

основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по 

группам объектов основных средств. 

 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы 

основных средств 

Полная 

стоимость до 

проведения 

переоценки 

Остаточная 

(за вычетом 

амортизации) 

стоимость до 

проведения 

переоценки 

Дата 

проведения 

переоценки 

Полная 

восстановите

льная 

стоимость 

после 

проведения 

переоценки 

Остаточная (за 

вычетом 

амортизации) 

восстановител

ьная стоимость 

после 

проведения 

переоценки 

 

Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального 

органа исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных 

средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного 

заключения необходимо указать методику оценки): 

 

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 

которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных 

средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств 

эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и 

иных условий по усмотрению эмитента): 

 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента 
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4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2016 2017 

Норма чистой прибыли, %  19.18 

Коэффициент оборачиваемости активов, раз 3.68 4.77 

Рентабельность активов, %  0.92 

Рентабельность собственного капитала, %  24.34 

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату 91 461 0 

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и 

балансовой стоимости активов, % 

0.14  

 

 

Наименование показателя 2017, 3 мес. 2018, 3 мес. 

Норма чистой прибыли, % 13.56 19.23 

Коэффициент оборачиваемости активов, раз 0.81 1.02 

Рентабельность активов, % 0.11 0.2 

Рентабельность собственного капитала, % 3.71 5.08 

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату 16 867 0 

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и 

балансовой стоимости активов, % 

0.02  

 

 

 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов 

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных 

показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли 

эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

 

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 

исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или 

степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в 

протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 

коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и 

настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2016 2017 
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Чистый оборотный капитал 8 175 801 11 706 188 

Коэффициент текущей ликвидности 10.13 6.82 

Коэффициент быстрой ликвидности 9.85 6.79 

 

 

Наименование показателя 2017, 3 мес. 2018, 3 мес. 

Чистый оборотный капитал 8 425 519 10 481 592 

Коэффициент текущей ликвидности 8.34 5.1 

Коэффициент быстрой ликвидности 8.18 5.06 

 

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих 

ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной 

финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет 

 

 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного 

капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных 

расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием 

факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние 

на ликвидность и платежеспособность эмитента: 

 

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 

исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или 

степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в 

протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 

коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и 

настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

На 31.12.2017 г. 

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его 

финансовых вложений на дату окончания отчетного периода 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги 

Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех 

финансовых вложений, нет 

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех 

финансовых вложений, нет 

 

 

 

Иные финансовые вложения 

 

Объект финансового вложения: Денежные средства во вкладах (депозитах) на срок более 3-х 

месяцев 

Размер вложения в денежном выражении: 1 500 000 

Единица измерения: тыс. руб. 
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размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

52 603 тыс. руб. Срок выплаты - 17.07.2018. 

 

Дополнительная информация: 

 

 

 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 

(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 

 

 

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, 

отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты 

окончания последнего отчетного квартала 

 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел 

расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 

Положение по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" (ПБУ 19/02). 

На 31.03.2018 г. 

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его 

финансовых вложений на дату окончания отчетного периода 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги 

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 

 

 

 

Иные финансовые вложения 

 

Объект финансового вложения: Денежные средства во вкладах (депозитах) на срок более 3-х 

месяцев 

Размер вложения в денежном выражении: 1 500 000 

Единица измерения: тыс. руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

52 603 тыс. руб. Срок выплаты - 17.07.2018. 

Дополнительная информация: 

 

 

 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 

(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 

 

 

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, 

отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты 

окончания последнего отчетного квартала 

 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел 

расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 

 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

На 31.12.2017 г. 
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Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 

амортизации 

WEB-сайт 1-й секции трассы М 11 716 716 

ИТОГО 716 716 

 

 

 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 

информацию о своих нематериальных активах: 

 

Отчетная дата: 31.12.2017 

На 31.03.2018 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 

амортизации 

WEB-сайт 1-й секции трассы М 11 716 716 

ИТОГО 716 716 

 

 

 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 

информацию о своих нематериальных активах: 

 

Отчетная дата: 31.03.2018 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

не планируется 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Тенденции развития платной автодорожной отрасли заключаются в том, чтобы сформировать 

единое транспортное пространство России на базе сбалансированного опережающего развития 

эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечить доступность и качество 

транспортно-логистических услуг в области грузовых, легковых, общественных перевозок на 

уровне потребностей развития экономики страны, обеспечить доступность и качество 

транспортных услуг для населения в соответствии с социальными стандартами, повысить 

уровень безопасности транспортной системы, снизить негативное воздействие транспортной 

системы на окружающую среду. 

Формируемая сеть скоростных (платных) автомобильных дорог позволит обеспечить 

связанность территорий России, крупных агломераций, основных промышленных и 

экономических центров страны. 

Скоростная автомобильная дорога "Москва - Санкт-Петербург" (М11)  стала первой новой 

автомобильной дорогой, построенной в европейской части России. Скоростная автомобильная 

дорога (М11) соединяет  столицу Российской Федерации со вторым по величине городом страны 

и крупнейшим транспортным узлом на северо-западе России - Санкт-Петербургом. 

Открытие эксплуатации на платной основе скоростной автомобильной дороги "Москва - 

Санкт-Петербург" на участке 15-й км - 58-й км, уже существенно позволило переключить 

движение транспортных потоков с М-10 "Россия" вплоть до г. Солнечногорска Московской 

области. 
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4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

На деятельность эмитента могут влиять следующие факторы: 

• Инфляция.  

Инфляция оказывает негативное влияние на реальную величину доходов, получаемых Обществом. 

Кроме того, общий рост цен приводит к увеличению расходов. Для минимизации этих эффектов 

Общество предполагает ежегодную индексацию тарифов за проезд по Автодороге в 

соответствии с публикуемой статистикой по инфляции. 

• Изменение курсов иностранных валют 

Не оказывает существенного влияния на деятельность Общества, поскольку подавляющее 

большинство контрактов Общество заключает в валюте Российской Федерации. 

• Экономический рост 

Экономический рост (и как следствие – увеличение доходов населения) может благоприятным 

образом влиять на количество людей, обладающих собственным автотранспортом и имеющих 

возможность и желание пользоваться платной Автодорогой. Замедление экономического роста 

или стагнация и снижение уровня жизни населения будут иметь обратный эффект.  

• Изменения в налоговом законодательстве. 

Могут иметь отрицательный эффект в случае увеличения общей налоговой нагрузки на 

Общество. Однако при существенном ухудшении своего финансового положения Общество 

защищено Концессионным соглашением: Концедент обязан компенсировать Обществу 

неблагоприятный эффект, вызванный изменениями в законодательстве, вступившими в силу 

после подписания Концессионного соглашения. В настоящее время таких изменений в 

законодательстве нет. 

• Развитие дорожной сети 

Окончание строительства и введение в эксплуатацию автодороги Москва-Санкт-Петербург на 

всем ее протяжении, а также северо-восточной хорды в Москве планируется в 2018 году. Это 

приведет к увеличению транспортного потока, проходящего через участок 15й км – 58й км, и как 

следствие к увеличению прибыли Общества. 

 

4.8. Конкуренты эмитента 

Доходность проекта зависит от обеспечения пользователям доступа к автомобильной дороге и 

отсутствия конкурирующих дорог. В этом отношении имеется средство защиты в виде 

механизма Особого обстоятельства, которым будет считаться увеличение предельной 

пропускной способности федеральной автомобильной дороги М-10 «Россия» на участке МКАД – 

58 км (считающейся конкурирующей дорогой) более чем на 10%. 

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 

сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 

(учредительными документами) эмитента: 

В соответствии с учредительными документами органами управления Эмитента являются: - 

общее собрание участников; - совет директоров; - единоличный исполнительный орган 

(генеральный директор). Коллегиальный исполнительный орган Эмитента уставом не 

предусмотрен. 

Высшим органом управления Эмитента является общее собрание участников.  

К компетенции Общего собрания участников Эмитента относятся следующие вопросы:  

• Определение основных направлений деятельности Эмитента, а также принятие решения об 

участии Эмитента в ассоциациях и в других объединениях коммерческих организаций;  

• Изменение Устава Эмитента, включая внесение в него дополнений, утверждение новой 

редакции Устава, в том числе изменение размера уставного капитала Эмитента;  

• Образование Совета директоров Эмитента, определение его количественного состава, избрание 
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его членов и досрочное прекращение их полномочий;  

• Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;  

• Принятие решения о распределении чистой прибыли Эмитента между Участниками 

Эмитента;  

• Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Эмитента;  

• Принятие решения о размещении Эмитентом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;  

• Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его 

услуг, избрание ревизионной комиссии в случае образования ее в Эмитенте;  

• Принятие решения о реорганизации или ликвидации Эмитента;  

• Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;  

• Принятие решения о совершении Эмитентом крупных сделок, размер которых превышает 50 

(пятьдесят) процентов стоимости имущества Эмитента;  

• Принятие решения о совершении Эмитентом сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося 

предметом сделки, превышает 2 (два) процента стоимости имущества Эмитента, 

определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последний отчетный период;  

• Принятие решения об увеличении Уставного капитала Эмитента за счет вкладов третьих 

лиц, принимаемых Эмитентом; 

• Принятие решения об увеличении Уставного капитала Эмитента за счет его имущества 

(собственных средств);  

• Принятие решения об увеличении уставного капитала Эмитента за счет внесения 

дополнительных вкладов Участниками Эмитента;  

• Принятие решения об уменьшении Уставного капитала Эмитента путем уменьшения 

номинальной стоимости долей всех Участников Эмитента в Уставном капитале Эмитента и 

путем погашения долей, принадлежащих Эмитенту;  

• Принятие решений о продаже доли, принадлежащей Эмитенту, участникам Эмитента, в 

результате которой изменяются размеры долей его участников, продажа такой доли третьим 

лицам;  

• Принятие решения о выплате кредиторам действительной стоимости доли (части доли) 

Участника Эмитента, на имущество которого обращается взыскание;  

• Принятие решений о внесении вкладов в имущество Эмитента;  

• Установление порядка проведения Общего собрания Участников Эмитента;  

• Принятие решений о создании филиалов и открытии представительств;  

• Принятие решения о предоставлении Участнику (Участникам) Эмитента дополнительных 

прав и обязанностей, а также их прекращение или ограничение;  

• Решение иных вопросов, предусмотренных Законом «Об обществах с ограниченной 

ответственностью».  

К компетенции Совета директоров Эмитента относятся следующие вопросы:  

• Подготовка, созыв и проведение общих собраний Участников Эмитента.  

• Образование исполнительных органов Эмитента, досрочное прекращение их полномочий, 

установление размеров выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций, а также принятие 

решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Эмитента коммерческой 

организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение такого 

управляющего и условий договора с ним;  

• Определение приоритетных направлений деятельности Эмитента и стратегии развития 

Эмитента, направленных на достижение коммерческих интересов.  

• Принятие решений об участии Эмитента в реализации инвестиционных проектов, программ, 

как самостоятельно, так и совместно с третьими лицами.  

• Одобрение административно-хозяйственных расходов Эмитента на единовременную сумму, 

превышающую 50 000 (пятьдесят тысяч) Евро или ее рублевый эквивалент.  

• Одобрение количества и состава комитетов, образуемых из состава членов Совета Директоров 

и приглашенных экспертов.  

• Принятие решений о приобретении или отчуждении Эмитентом недвижимого имущества вне 

зависимости от суммы сделки.  

• Совершение Эмитентом крупных сделок в случае, если стоимость имущества, составляющего 

предмет сделки, составляет от 25 до 50 процентов стоимости имущества Эмитента.  

• Предварительное одобрение любых сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, а также 

принятия на себя обязательств, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью 

отчуждения Эмитентом прямо или косвенно имущества или активов, стоимость которого 

составляет сумму, превышающую 50 000 (пятьдесят тысяч) Евро или ее рублевый эквивалент;  

• Выдача займов, одобрение заимствования средств и иных способов привлечения капитала, в 

том числе заключения сделок финансовой аренды, на сумму, превышающую 50 000 (пятьдесят 

тысяч) Евро или ее рублевый эквивалент;  
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• Одобрение любых капитальных вложений Эмитента в отношении любого объекта или проекта 

на сумму, превышающую 50 000 (пятьдесят тысяч) Евро или ее рублевый эквивалент;  

• Принятие существенных решений, касающихся ведения (включая урегулирование) любых 

судебных разбирательств, в которых участвует Эмитент, по которым потенциальная 

ответственность или цена иска составляет более 50 000 (пятьдесят тысяч) Евро или ее 

рублевый эквивалент (не зависимо от того, является Эмитент истцом или ответчиком);  

• Предварительное одобрение сделок, не предусмотренных бизнес-планом или сделок, сумма 

которых превышает сумму, установленную бизнес-планом.  

• Совершение Эмитентом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и при 

этом сумма сделки или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, не превышает 2 

(двух) процентов стоимости имущества Эмитента.  

• Принятие решений о создании юридических лиц, о приобретении Эмитентом акций или долей 

участия в других обществах и юридических лицах иных организационно-правовых форм, вне 

зависимости от суммы сделки.  

• Принятие решений о продаже, передаче в доверительное управление, передаче в залог либо иное 

отчуждение или обременение акций или долей участия в других обществах, 

принадлежащихЭмитенту, вне зависимости от суммы сделки.  

• Принятие решения о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля обществ, в 

которых Эмитенту принадлежат акции или доли. Решение тех же вопросов в некоммерческих и 

иных организациях, участником которых является Эмитент.  

• Принятие решений о внесении вопросов в повестку дня, инициировании созыва внеочередных 

общих собраний акционеров (участников), а также осуществление всех иных прав Эмитента как 

акционера или участника тех обществ, в которых Эмитенту принадлежат акции или доли на 

праве собственности или на иных основаниях. Решение тех же вопросов в некоммерческих и 

иных организациях, участником которых является Эмитент.  

• Принятие решения о выдаче доверенностей представителям Эмитента для определения 

порядка голосования ими на общих собраниях акционеров или участников в тех обществах, в 

которых Эмитенту принадлежат акции или доли на праве собственности или на иных 

основаниях. Решение тех же вопросов в некоммерческих и иных организациях, участником 

которых является Эмитент.  

• Принятие решений по всем вопросам компетенции акционера (участника), (включая вопросы 

реорганизации, ликвидации, внесения изменений в учредительные документы, а также иным 

вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа управления уставом и действующим 

законодательством), в отношении юридических лиц, единственным акционером (участником) 

которых является Эмитент.  

• Принятие решения об утверждении, изменении или отмене решения о выпуске 

(дополнительном выпуске) ценных бумаг Эмитента.  

• Выдача гарантий и поручительств.  

• Разработка положения о защите окружающей среды и положения о здоровье и безопасности.  

• Одобрение приобретения или отчуждения Обществом любой доли участия в какой-либо 

компании (включая дочерние общества).  

• Одобрение заключения (или расторжения) Эмитентом любого соглашения о партнерстве 

(простом товариществе), создании совместного предприятия, совместной деятельности, а 

также получение (или аннулирование) лицензий или заключение лицензионных договоров в 

отношении существенных технологий).  

• Одобрение заключения Эмитентом любой сделки с единственным участником или его 

аффилированным лицом.  

• Предварительное одобрение кандидатов на должность заместителей Генерального директора, 

Административного и Финансового директора, Финансового директора, Исполнительного 

директора, Главного бухгалтера, а также предварительное одобрение расторжения трудовых 

договоров с ними.  

• Одобрение годовых (ежеквартальных) бюджетов и финансовых планов Эмитента, контроль за 

их исполнением.  

• Рассмотрение результатов финансовой и операционной (текущей) деятельности Эмитента.  

• Определение политики распределения чистой прибыли Эмитента.  

К компетенции Генерального директора Эмитента относится:  

• Представляет интересы Эмитента и совершает сделки. Сделки, для совершения которых 

согласно Уставу Эмитента требуется решение Общего собрания участников или Совета 

директоров Эмитента, Генеральный директор вправе совершать только при наличии решения 

соответствующего органа управления Эмитента;  

• Обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Эмитента;  

• Утверждает штатное расписание Эмитента по согласованию с Советом директоров 

Эмитента;  
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• Принимает на работу и увольняет с работы сотрудников Эмитента, за исключением 

заместителей Генерального директора, Административного и Финансового директора, 

Финансового директора, Исполнительного директора, Главного бухгалтера, прием и увольнение 

которых осуществляется Генеральным директором по согласованию с Советом директоров 

Эмитента;  

• Выдает доверенности на право представительства от имени Эмитента, в том числе 

доверенности с правом передоверия. Генеральный директор Эмитента не вправе выдавать 

доверенности на осуществление действий, требующих принятие соответствующего решения 

либо согласования Советом директоров Эмитента без наличия указанного решения либо 

согласования;  

• Издает приказы о назначении на должности работников Эмитента, об их переводе и 

увольнении, применяет меры поощрения и налагает взыскания;  

• Осуществляет мероприятия по привлечению финансирования для ведения основной 

деятельности Эмитента;  

• Осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения 

Советом директоров и обеспечивает исполнение принятых им решений;  

• Осуществляет иные полномочия и решает иные вопросы, не отнесенные Законом «Об 

обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом к компетенции Общего собрания 

участников Эмитента и Совета директоров Эмитента. 

 

 

Эмитентом не утвержден (не принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный 

документ 

 

За последний отчетный период не вносились изменения в устав (учредительные документы) эмитента 

либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента 

 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

В связи с тем, что в обществе в качестве совещательных органов при совете 

директоров(наблюдательном совете) комитеты совета директоров (наблюдательного совета) 

не создавались, члены совета директоров(наблюдательного совета) не участвуют в работе 

комитетов совета директоров(наблюдательного совета) 

ФИО: Бигерт Кристиан Алекс 

 

Год рождения: 1964 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2015 н/в ВИНСИ КОНСЕССЬОН РЮССИ 

(Акционерное общество упрощенного типа) 

Президент 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 
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Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Матье Изабель Март 

 

Год рождения: 1958 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2016 н/в ВИНСИ КОНСЕССЬОН РЮССИ 

(Акционерное общество упрощенного типа) 

Финансовый директор 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Сельван Фади 

 

Год рождения: 1965 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2015 н/в Акционерное общество упрощенного типа 

"ВИНСИ КОНСЕССЬОН РЮССИ" 

Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Самохина Кира Александровна 

 

Год рождения: 1973 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2006 н/в АО "ЭнПиВи Инжиниринг" Руководитель департамента 

проектного управления 

 н/в АО «ОрелСтройТех» Член Совета Директоров 
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 н/в ОАО «Череповецский ЛВЗ» Член Совета Директоров 

 н/в ОАО «Бахус» Член Совета Директоров 

 н/в ОАО «Союзгипрозем» Член Совета Директорв 

 н/в ОАО «Роумикс» Генеральный Директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Добровский Леонид Юльевич 

 

Год рождения: 1965 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2006 н/в ПАО "МОСТОТРЕСТ» Заместитель Генерального 

директора, член Совета 

директоров 

 н/в АО «Институт по проектированию и 

изысканиям автомобильных дорог 

«Союздорпроект» 

Член Совета Директоров 

 н/в ООО «ОССП» Член Совета Директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
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опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Танана Олег Григорьевич 

 

Год рождения: 1966 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2006 н/в ПАО "МОСТОТРЕСТ" Заместитель Генерального 

директора по экономике и 

финансам, Член Совета 

директоров 

2014 н/в ООО «ОССП» Член Совета Директоров 

2014 н/в АО «МТТС» Член Совета Директоров 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 

 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
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Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

 

 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

 

ФИО: Лортиуа Гилан Жан-Мари 

Год рождения: 1964 

 

Образование: 

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2011 2016 Самсунг Строительство и Торговля Руководитель Отдела ГЧП – 

Проектного Финансирования 

– Инфраструктуры 

2017 н/в ООО "СЗКК" Генеральный директор 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 
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Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу 

управления эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы 

и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления: 

Вознаграждения 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2017 2018, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления   

Заработная плата   

Премии   

Комиссионные   

Иные виды вознаграждений   

ИТОГО   

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Никакие виды вознаграждений не начислялись и не выплачивались. 

 

 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа управления 2017 2018, 3 мес. 

Совет директоров   

 

Дополнительная информация: 

Компенсации не начислялись и не выплачивались. 

Дополнительная информация: 

 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и 

внутреннего контроля 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними 

документами эмитента: 

Ревизионная комиссия 

 

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по 

управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), 

органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях: 

 

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего 

аудита, его задачах и функциях: 

 

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля: 
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Дополнительная информация: 

 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

ФИО: Барабанова Елена Константиновна 

Год рождения: 1977 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 н/в ПАО "МОСТОТРЕСТ" Начальник 

Планово-экономического 

управления 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Дианова Анна Алексеевна 

Год рождения: 1990 

 

Образование: 

высшее 
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2012 н/в ОАО "ЭнПиВи Инжиниринг" м 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Гаврилов Иван Даниилович 

Год рождения: 1982 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2014 2017 Филиал Акционерного общества 

упрощенного типа с единственным 

участником Vinci Concessions Services 

Russia 

Юрист 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Шевалье Квентин 

Год рождения: 1986 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2015 н/в Филиал Акционерного общества 

упрощенного типа с единственным 

участником Vinci Concessions Services 

Russia 

Специалист по 

управленческому учету 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
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несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Вознаграждения 

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за 

исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора 

эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату 

членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся 

(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, 

комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего 

органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, 

которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также 

описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в 

течение соответствующего отчетного периода. 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2017 2018, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

  

Заработная плата   

Премии   

Комиссионные   

Иные виды вознаграждений   

ИТОГО   

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Никакие виды вознаграждений не начислялись и не выплачивались. 

 

 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа контроля(структурного подразделения) 2017 2018, 3 мес. 

Ревизионная комиссия   

 

Дополнительная информация: 

Выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества не осуществлялась. 

Соглашения относительно таких выплат членам Ревизионной комиссии отстутствуют 

 

Дополнительная информация: 

Вознаграждения и компенсации не начислялись и не выплачивались. 
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5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 

эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2017 2018, 3 мес. 

Средняя численность работников, чел. 45 45 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 136 285.5 32 171.2 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 1 826.8 434 

 

 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 

возможности их участия в уставном капитале эмитента 

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о 

совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1 

 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью 

процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 

обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников 

(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), 

владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 

процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала 

или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

1. 

 

Полное фирменное наименование: VINCI CONCESSIONS RUSSIE  (Акционерное общество 

упрощенного типа Винси Консессьон Рюсси) 

Сокращенное фирменное наименование: VINCI CONCESSIONS RUSSIE 

Место нахождения 

92851 Франция, Руэль-Мальмезон, Седекс, Кур Фердинанд де Лессепс 1 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 100% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

 

1.1. 

Полное фирменное наименование: PLEXY LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: PLEXY LTD 

Место нахождения 

3051 Кипр, Лимассол, Ивис 3А оф. 1 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет 
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такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, 

заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 

акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником 

(акционером) эмитента): 

Участие в юридическом лице, являющимся участником Обществ 

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : 

право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического 

лица, являющегося участником (акционером) эмитента 

Вид контроля: прямой контроль 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 50 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 50 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 50% 

 

1.2. 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество упрощенного типа Винси Консессьон 

Виа Рюсси (VINCI CONCESSIONS VIA RUSSIE) 

Сокращенное фирменное наименование: АОУТ Винси Консессьон Виа Рюсси (VINCI CONCESSIONS 

VIA RUSSIE) 

Место нахождения 

92500 Франция, Руэль-Мальмез, Рю Луи Блерио 12-14 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет 

такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, 

заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 

акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником 

(акционером) эмитента): 

Участие в юридическом лице, являющемся участником Общества 

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : 

право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, 

являющегося участником (акционером) эмитента 

Вид контроля: прямой контроль 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 25 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 25 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 25% 

 

1.3. 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество упрощенного типа Винси Консессьон 

(VINCI CONCESSIONS) 

Сокращенное фирменное наименование: АОУТ Винси Консессьон (VINCI CONCESSIONS) 

Место нахождения 

92500 Франция, Руэль-Мальмезон, Пляс Де Л'Ероп 9 9 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет 

такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, 

заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 

акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником 

(акционером) эмитента): 

Участие в юридическом лице, являющемся участником Общества 

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : 

право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, 

являющегося участником (акционером) эмитента 

Вид контроля: прямой контроль 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 25 
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Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 25 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 25% 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), 

срок действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 

эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не 

менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

В течение последнего завершенного финансового года и всего текущего года общество состояло из 

одного акционера (участника), в связи с чем, списки лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров (участников) не составлялись, поскольку все решения принимались 

единственным акционером (участником) единолично 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, 

признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении 

которых имелась заинтересованность, по итогам последнего отчетного квартала. 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя Общее 

количество, шт. 

Общий объем в денежном 

выражении 

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность 

  

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и в 

отношении которых общим собранием участников 

(акционеров) эмитента были приняты решения о 

согласии на их совершение или об их последующем 

одобрении 

4 1 368 823 348.33 

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и в 

отношении которых советом директоров 

(наблюдательным советом) эмитента были приняты 

решения о согласии на их совершение или об их 

последующем одобрении 
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Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более процентов 

балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) 

отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 

12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом за последний 

отчетный квартал 

Указанных сделок не совершалось 

Дополнительная информация: 

 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

На 31.12.2017 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 86 

  в том числе просроченная 0 

Дебиторская задолженность по векселям к получению  

  в том числе просроченная  

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 

капитал 

 

  в том числе просроченная  

Прочая дебиторская задолженность 579 325 

  в том числе просроченная  

Общий размер дебиторской задолженности 579 411 

  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 0 

 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности за указанный отчетный период 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Трансстроймеханизация» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Трансстроймеханизация» 

Место нахождения: 119048, Москва г, Хамовнический Вал ул, дом № 26А 

ИНН: 7715568411 

ОГРН: 

 

Сумма дебиторской задолженности: 289 082 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): 

Просроченная задолженность отсутствует. 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк 

Место нахождения: 

ИНН: 7707083893 

ОГРН: 1027700132195 
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Сумма дебиторской задолженности: 151 029 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): 

Просроченная задолженность отсутствует. 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

 

На 31.03.2018 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 279 

  в том числе просроченная 0 

Дебиторская задолженность по векселям к получению 0 

  в том числе просроченная 0 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 

капитал 

0 

  в том числе просроченная 0 

Прочая дебиторская задолженность 607 873 

  в том числе просроченная 0 

Общий размер дебиторской задолженности 608 152 

  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 0 

 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности за указанный отчетный период 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Транстроймеханизация" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Транстроймеханизация" 

Место нахождения: 119048, г. Москва, ул. Хамовнический вал, д. 26 А 

ИНН: 7715568411 

ОГРН: 1057747413767 

 

Сумма дебиторской задолженности: 340 344 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): 

 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

Полное фирменное наименование: ООО "ОССП" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ОССП" 

Место нахождения: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2 

ИНН: 7703744408 

ОГРН: 1117746385680 

 

Сумма дебиторской задолженности: 82 119 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
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санкции, пени): 

Просроченная задолженность отсутствует. 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

Полное фирменное наименование: ПАО СБЕРБАНК 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО СБЕРБАНК 

Место нахождения: 117997, Москва г, Вавилова ул, дом № 19 

ИНН: 7707083893 

ОГРН: 1027700132195 

 

Сумма дебиторской задолженности: 77 092 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): 

Просроченная задолженность отсутствует. 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

 

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 

 

2017 

 

Бухгалтерский баланс 

на 31.12.2017 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

 Дата 31.12.2017 

Организация: Общество с ограниченной ответственностью 

"Северо-Западная концессионная компания" 

по ОКПО 82545261 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7709756135 

Вид деятельности: по ОКВЭД 71.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с 

ограниченной ответственностью / 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
 / 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 123317 Российская Федерация, Москва, 

Тестовская 10 корп. 19-2 

  

 

Пояс

нени

я 

АКТИВ Код 

строк

и 

На 

31.12.2017 г. 

На 

31.12.2016 г. 

На  

31.12.2015 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110 0 358 716 

 Результаты исследований и разработок 1120    

 Нематериальные поисковые активы 1130    
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 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства 1150 57 178 988 55 125 967 52 086 877 

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160    

 Финансовые вложения 1170    

 Отложенные налоговые активы 1180 2 731 311 2 332 748 1 630 171 

 Прочие внеоборотные активы 1190 381 736 406 120 279 881 

 ИТОГО по разделу I 1100 60 292 035 57 865 193 53 997 645 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 3 503 14 966 19 396 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 45 769 236 848  

 Дебиторская задолженность 1230 579 411 453 764 4 465 085 

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240 1 500 000   

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 11 589 830 8 365 374 4 500 639 

 Прочие оборотные активы 1260    

 ИТОГО по разделу II 1200 13 718 513 9 070 952 8 985 120 

      

 БАЛАНС (актив) 1600 74 010 548 66 936 145 62 982 765 

 

 

Пояс

нени

я 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На 

31.12.2017 г. 

На 

31.12.2016 г. 

На  

31.12.2015 г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 2 192 000 2 024 000 1 860 000 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340    

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 4 301 4 301 4 301 

 Резервный капитал 1360    

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 585 740 -91 461 -87 707 

 ИТОГО по разделу III 1300 2 782 041 1 936 840 1 776 594 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410 44 251 288 39 142 197 36 077 464 

 Отложенные налоговые обязательства 1420 2 906 867 2 338 527 1 632 810 

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450    

 ИТОГО по разделу IV 1400 47 158 155 41 480 724 37 710 274 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510 1 542 876 694 052 576 647 

 Кредиторская задолженность 1520 410 762 189 928 68 542 

 Доходы будущих периодов 1530 22 058 026 22 623 430 22 838 690 

 Оценочные обязательства 1540 13 496 11 171 12 018 
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 Прочие обязательства 1550 45 192   

 ИТОГО по разделу V 1500 24 070 352 23 518 581 23 495 897 

      

 БАЛАНС (пассив) 1700 74 010 548 66 936 145 62 982 765 
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Отчет о финансовых результатах 

за Январь - Декабрь 2017 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

 Дата 31.12.2017 

Организация: Общество с ограниченной ответственностью 

"Северо-Западная концессионная компания" 

по ОКПО 82545261 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7709756135 

Вид деятельности: по ОКВЭД 71.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с 

ограниченной ответственностью / 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
 / 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 123317 Российская Федерация, Москва, 

Тестовская 10 корп. 19-2 

  

 

Поя

сне

ния 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За 12 

мес.2017 г. 

 За 12 

мес.2016 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 3 530 776 2 461 154 

 Себестоимость продаж 2120 -2 262 756 -1 783 858 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 1 268 020 677 296 

 Коммерческие расходы 2210   

 Управленческие расходы 2220 -271 617 -306 488 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 996 403 370 808 

 Доходы от участия в других организациях 2310   

 Проценты к получению 2320 694 298 511 565 

 Проценты к уплате 2330 -1 275 804 -947 099 

 Прочие доходы 2340 579 382 2 045 975 

 Прочие расходы 2350 -147 300 -1 981 863 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 846 979 -614 

 Текущий налог на прибыль 2410   

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -381 -3 263 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -568 340 -705 718 

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 398 562 702 578 

 Прочее 2460  -22 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 677 201 -3 776 

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода 

2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 677 201 -3 776 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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Отчет об изменениях капитала 

за Январь - Декабрь 2017 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710003 

 Дата 31.12.2017 

Организация: Общество с ограниченной ответственностью 

"Северо-Западная концессионная компания" 

по ОКПО 82545261 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7709756135 

Вид деятельности: по ОКВЭД 71.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с 

ограниченной ответственностью / 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
 / 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 123317 Российская Федерация, Москва, 

Тестовская 10 корп. 19-2 

  

Обществом в форму добавлен дополнительный столбец: Нет 

 

1. Движение капитала 

Наименование 

показателя 

Код 

строк

и 

Уставны

й 

капитал 

Собстве

нные 

акции, 

выкупле

нные у 

акционе

ров 

Добавоч

ный 

капитал 

Резервн

ый 

капитал 

Нераспр

еделенн

ая 

прибыль 

(непокр

ытый 

убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Величина капитала на 

31 декабря года, 

предшествующего 

предыдущему 

3100 1 860 

000 

 4 301  -87 707 1 776 

594 

 За отчетный период 

предыдущего года: 

       

Увеличение капитала – 

всего: 

3210       

в том числе:        

чистая прибыль 3211       

переоценка имущества 3212       

доходы, относящиеся 

непосредственно на 

увеличение капитала 

3213       

дополнительный выпуск 

акций 

3214       

увеличение 

номинальной стоимости 

акций 

3215 164 000      

реорганизация 

юридического лица 

3216       

Уменьшение капитала – 

всего: 

3220     -3 754 -3 754 

в том числе:        

убыток 3221     -3 754 -3 754 

переоценка имущества 3222       

расходы, относящиеся 

непосредственно на 

3223       
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уменьшение капитала 

уменьшение 

номинальной стоимости 

акций 

3224       

уменьшение количества 

акций 

3225       

реорганизация 

юридического лица 

3226       

дивиденды 3227       

Изменение добавочного  

капитала 

3230       

Изменение резервного 

капитала 

3240       

Величина капитала на 

31 декабря 

предыдущего года 

3200 2 024 

000 

  4 301 -91 461 1 936 

840 

За отчетный год:        

Увеличение капитала – 

всего: 

3310 168 000    677 201 845 201 

в том числе:        

чистая прибыль 3311     677 201 677 201 

переоценка имущества 3312       

доходы, относящиеся 

непосредственно на 

увеличение капитала 

3313       

дополнительный выпуск 

акций 

3314       

увеличение 

номинальной стоимости 

акций 

3315       

реорганизация 

юридического лица 

3316       

Уменьшение капитала – 

всего: 

3320       

в том числе:        

убыток 3321       

переоценка имущества 3322       

расходы, относящиеся 

непосредственно на 

уменьшение капитала 

3323       

уменьшение 

номинальной стоимости 

акций 

3324       

уменьшение количества 

акций 

3325       

реорганизация 

юридического лица 

3326       

дивиденды 3327       

Изменение добавочного  

капитала 

3330       

Изменение резервного 

капитала 

3340       

Величина капитала на 3300 2 192   4 301 585 740 2 782 
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31 декабря отчетного 

года 

000 041 

 

 

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок 

   Изменения капитала за 

2016 г. 

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

На 

31.12.2015 

г. 

за счет 

чистой 

прибыли 

за счет 

иных 

факторов 

На 

31.12.2016 г. 

1 2 3 4 5 6 

Капитал – всего      

до корректировок 3400 1 776 594 -3 754 164 000 1 936 840 

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3410     

исправлением ошибок 3420     

после корректировок 3500 1 776 594 -3 754 164 000 1 936 840 

в том числе:      

нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток): 

     

до корректировок 3401 -87 707 -3 754  -91 461 

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3411     

исправлением ошибок 3421     

после корректировок 3501 -87 707 -3 754  -91 461 

другие статьи капитала, по которым 

осуществлены корректировки: 

     

(по статьям)      

до корректировок 3402     

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3412     

исправлением ошибок 3422     

после корректировок 3502     

 

 

Справки 

Наименование показателя Код На 31.12.2017 

г. 

На 31.12.2016 

г. 

На 31.12.2015 

г. 

1 2 3 4 5 

Чистые активы 3600 24 840 067 24 560 269 24 615 284 
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Отчет о движении денежных средств 

за Январь - Декабрь 2017 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710004 

 Дата 31.12.2017 

Организация: Общество с ограниченной ответственностью 

"Северо-Западная концессионная компания" 

по ОКПО 82545261 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7709756135 

Вид деятельности: по ОКВЭД 71.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с 

ограниченной ответственностью / 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
 / 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 123317 Российская Федерация, Москва, 

Тестовская 10 корп. 19-2 

  

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За 12 мес.2017 

г. 

 За 12 мес.2016 

г. 

1 2 3 4 

Денежные потоки от текущих операций    

    

Поступления - всего 4110 4 797 552 6 725 276 

в том числе:    

от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 3 555 416 2 488 132 

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 

комиссионных и иных аналогичных платежей 

4112   

от перепродажи финансовых вложений 4113   

прочие поступления 4119 1 242 136 4 237 144 

Платежи - всего 4120 -3 878 495 -2 068 921 

в том числе:    

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, 

услуги 

4121 -1 618 558 -1 632 449 

в связи с оплатой труда работников 4122 -162 993 -152 861 

процентов по долговым обязательствам 4123 -551 441 -275 066 

налога на прибыль организаций 4124   

прочие платежи 4125 -1 545 000 -8 545 

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 919 057 4 656 355 

    

Движение денежных средств по инвестиционной 

деятельности 

   

    

Поступления - всего 4210  1 797 696 

в том числе:    

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 

вложений) 

4211   

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212   

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых 

ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим 

лицам) 

4213   

дивидендов, процентов по долговым финансовым 

вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия 

4214   
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в других организациях 

прочие поступления 4219  1 797 696 

Платежи - всего 4220 -3 055 695 -5 058 952 

в том числе:    

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 

реконструкцией и подготовкой к использованию 

внеоборотных активов 

4221 -10 328 -55 963 

в связи с приобретением акций других организаций (долей 

участия) 

4222   

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 

требования денежных средств к другим лицам), 

предоставление займов другим лицам 

4223   

процентов по долговым обязательствам, включаемым в 

стоимость инвестиционного актива 

4224 -3 045 367 -3 205 369 

прочие платежи 4229  -1 797 620 

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -3 055 695 -3 261 256 

    

Денежные потоки от финансовых операций    

    

Поступления - всего 4310 5 361 093 2 469 635 

в том числе:    

получение кредитов и займов 4311 4 772 093 2 305 635 

денежных вкладов собственников (участников) 4312   

от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 168 000 164 000 

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных 

бумаг и др. 

4314   

прочие поступления 4319 421 000  

Платежи - всего 4320   

в том числе:    

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций 

(долей участия) организации или их выходом из состава 

участников 

4321   

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению 

прибыли в пользу собственников (участников) 

4322   

в связи с погашением (выкупом) векселей и других 

долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 

4323   

прочие платежи 4329   

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 5 361 093 2 469 635 

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 3 224 455 3 864 734 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 

начало отчетного периода 

4450 8 365 374 4 500 639 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 

конец отчетного периода 

4500 11 589 829 8 365 373 

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 

отношению к рублю 

4490   
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Приложение к бухгалтерскому балансу 
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Отчет о целевом использовании средств 

за Январь - Декабрь 2017 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710006 

 Дата 31.12.2017 

Организация: Общество с ограниченной ответственностью 

"Северо-Западная концессионная компания" 

по ОКПО 82545261 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7709756135 

Вид деятельности: по ОКВЭД 71.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с 

ограниченной ответственностью / 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
 / 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 123317 Российская Федерация, Москва, 

Тестовская 10 корп. 19-2 

  

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За 12 мес.2017 

г. 

 За 12 мес.2016 

г. 

1 2 3 4 

Остаток средств на начало отчетного года 6100   

Поступило средств    

Вступительные взносы 6210   

Членские взносы 6215   

Целевые взносы 6220   

Добровольные имущественные взносы и пожертвования 6230   

Прибыль от предпринимательской деятельности 

организации 

6240   

Прочие 6250   

Всего поступило средств 6200   

Использовано средств    

Расходы на целевые мероприятия 6310   

в том числе:    

социальная и благотворительная помощь 6311   

проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 6312   

иные мероприятия 6313   

Расходы на содержание аппарата управления 6320   

в том числе:    

расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 6321   

выплаты, не связанные с оплатой труда 6322   

расходы на служебные командировки и деловые поездки 6323   

содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта 

и иного имущества (кроме ремонта) 

6324   

ремонт основных средств и иного имущества 6325   

прочие 6326   

Приобретение основных средств, инвентаря и иного 

имущества 

6330   

Прочие 6350   

Всего использовано средств 6300   

Остаток средств на конец отчетного года 6400   
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Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности 

 

Аудиторское заключение 

 

 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

 

 

Бухгалтерский баланс 

на 31.03.2018 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

 Дата 31.03.2018 

Организация: Общество с ограниченной ответственностью 

"Северо-Западная концессионная компания" 

по ОКПО 82545261 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7709756135 

Вид деятельности: по ОКВЭД 71.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с 

ограниченной ответственностью / 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
 / 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 123317 Российская Федерация, Москва, 

Тестовская 10 корп. 19-2 

  

 

Пояс

нени

я 

АКТИВ Код 

строк

и 

На  

31.03.2018 г. 

На 

31.12.2017 г. 

На  

31.12.2016 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110 0 0 358 

 Результаты исследований и разработок 1120    

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства 1150 58 445 400 57 178 988 55 125 967 

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160    

 Финансовые вложения 1170    

 Отложенные налоговые активы 1180 2 827 810 2 731 311 2 332 748 

 Прочие внеоборотные активы 1190 375 723 381 736 406 120 

 ИТОГО по разделу I 1100 61 648 933 60 292 035 57 865 193 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 8 712 3 503 14 966 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 74 375 45 769 236 848 

 Дебиторская задолженность 1230 608 152 579 411 453 764 

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240 1 500 000 1 500 000  
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 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 10 848 998 11 589 830 8 365 374 

 Прочие оборотные активы 1260    

 ИТОГО по разделу II 1200 13 040 237 13 718 513 9 070 952 

 БАЛАНС (актив) 1600 74 689 170 74 010 548 66 936 145 

 

 

Пояс

нени

я 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На  

31.03.2018 г. 

На 

31.12.2017 г. 

На  

31.12.2016 г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 2 192 000 2 192 000 2 024 000 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340    

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 4 301 4 301 4 301 

 Резервный капитал 1360    

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 734 532 585 740 -91 461 

 ИТОГО по разделу III 1300 2 930 833 2 782 041 1 936 840 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410 44 215 368 44 251 288 39 142 197 

 Отложенные налоговые обязательства 1420 3 040 976 2 906 867 2 338 527 

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450    

 ИТОГО по разделу IV 1400 47 256 344 47 158 155 41 480 724 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510 1 941 874 1 542 876 694 052 

 Кредиторская задолженность 1520 572 829 410 762 189 928 

 Доходы будущих периодов 1530 21 943 348 22 058 026 22 623 430 

 Оценочные обязательства 1540 15 007 13 496 11 171 

 Прочие обязательства 1550 28 935 45 192  

 ИТОГО по разделу V 1500 24 501 993 24 070 352 23 518 581 

 БАЛАНС (пассив) 1700 74 689 170 74 010 548 66 936 145 
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Отчет о финансовых результатах 

за Январь - Март 2018 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

 Дата 31.03.2018 

Организация: Общество с ограниченной ответственностью 

"Северо-Западная концессионная компания" 

по ОКПО 82545261 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7709756135 

Вид деятельности: по ОКВЭД 71.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с 

ограниченной ответственностью / 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
 / 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 123317 Российская Федерация, Москва, 

Тестовская 10 корп. 19-2 

  

 

Поя

сне

ния 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За  3 

мес.2018 г. 

 За  3 

мес.2017 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 761 883 549 969 

 Себестоимость продаж 2120 -376 562 -301 386 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 385 321 248 583 

 Коммерческие расходы 2210   

 Управленческие расходы 2220 -76 997 -55 500 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 308 324 193 083 

 Доходы от участия в других организациях 2310   

 Проценты к получению 2320 185 673 178 136 

 Проценты к уплате 2330 -412 862 -284 028 

 Прочие доходы 2340 115 179 41 400 

 Прочие расходы 2350 -9 913 -36 300 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 186 401 92 291 

 Текущий налог на прибыль 2410 0 0 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -329 762 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -134 109 -169 640 

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 96 500 151 944 

 Прочее 2460   

 Чистая прибыль (убыток) 2400 148 792 74 595 

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода 

2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 148 792 74 595 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

 

 

 

 

 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Изменения в учетную политику не вносились. 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 

общем объеме продаж 

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг) 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 

после даты окончания последнего завершенного отчетного года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала, не было 

Дополнительная информация: 

 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут 

отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала 

последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала 

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных 

им эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 2 192 000 000 

Размер долей участников общества 

Полное фирменное наименование: VINCI CONCESSIONS RUSSIE (Акционерное общество 

упрощенного типа Винси Консессьон Рюсси) 

Место нахождения 

92851 Франция, Руэль-Мальмезон, Седекс, Кур Фердинанд де  Лессепс 1 

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 100 

 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 

пункте, учредительным документам эмитента: 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 
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Изменений размера УК за данный период не было 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента 

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание Участников 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента: 

Созыв и проведение очередного Общего собрания Участников Общества осуществляется в 

порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации и Уставом.  

В соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» (далее – Закон об обществах с ограниченной ответственностью): 

1. Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за 

тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника общества заказным 

письмом по адресу, указанному в списке участников общества, или иным способом, 

предусмотренным уставом общества. 

2. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников 

общества, а также предлагаемая повестка дня. 

В случае нарушения порядка созыва и проведения очередного Общего собрания Участников 

Общества такое Общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все Участники 

Общества. 

Внеочередное общее собрание созывается Председателем Совета директоров Общества по его 

собственной инициативе, по требованию Генерального директора Общества, ревизора Общества 

и аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной 

десятой от общего числа голосов Участников Общества. 

В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции по созыву и проведению 

внеочередного Общего собрания участников Общества, по решению Совета директоров 

Общества передаются одному из его членов. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 35 Закона об обществах с ограниченной 

ответственностью исполнительный орган общества обязан в течение пяти дней с даты 

получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников общества 

рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания 

участников общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении 

внеочередного общего собрания участников общества может быть принято исполнительным 

органом общества только в случае: 

если не соблюден установленный Законом об обществах с ограниченной ответственностью 

порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания участников 

общества; 

если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего 

собрания участников общества, не относится к его компетенции или не соответствует 

требованиям федеральных законов. 

Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного 

общего собрания участников общества, не относятся к компетенции общего собрания 

участников общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные 

вопросы не включаются в повестку дня. 

Очередное Общее собрание участников Общества проводится не реже чем один раз в год. 

Очередное Общее собрание, на котором утверждаются годовые результаты деятельности 

Общества, проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после 

окончания финансового года Общества.   

Внеочередное общее собрание Участников Общества проводится в любых  случаях, если 

проведения такого Общего собрания требуют интересы Общества и (или) его Участников. 

Любой участник общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего 

собрания участников общества дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до 

его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к 

компетенции общего собрания участников общества или не соответствуют требованиям 

федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников общества. 

Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, не вправе вносить изменения 

в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего 

собрания участников общества. 

Все участники общества. 

К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам общества при 

подготовке общего собрания участников общества, относятся годовой отчет общества, 

заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества и аудитора по результатам проверки 
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годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов общества, сведения о кандидате 

(кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) 

общества и ревизионную комиссию (ревизоры) общества, проект изменений и дополнений, 

вносимых в учредительные документы общества, или проекты учредительных документов 

общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, а также иная 

информация (материалы), предусмотренная уставом общества. 

Если иной порядок ознакомления участников общества с информацией и материалами не 

предусмотрен уставом общества, орган или лица, созывающие общее собрание участников 

общества, обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении 

общего собрания участников общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие 

информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении. 

Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения общего собрания 

участников общества должны быть предоставлены всем участникам общества для 

ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию 

участника общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая 

обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 

Протоколы всех общих собраний участников общества подшиваются в книгу протоколов, 

которая должна в любое время предоставляться любому участнику общества для ознакомления. 

По требованию участников общества им выдаются выписки из книги протоколов, 

удостоверенные исполнительным органом общества. 

В Обществе, в период, когда оно состоит из одного Участника, решения по вопросам, 

относящимся к компетенции Общего собрания Участников Общества, принимаются 

Единственным участником общества единолично и оформляются письменно. При этом 

положения статей 34, 35, 36, 37, 38 и 43 Федерального закона «Об обществах с ограниченной 

ответственностью», а также аналогичные им положения Устава не применяются, за 

исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания участников 

Общества. 

 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 

высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 

Все участники Общества. 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 

 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

Все участники общества. 

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой 

(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления 

эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): 

РеВсе участники общества 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 

высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 

Решения принимаются Единственным участником Общества. 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 

пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами 

обыкновенных акций 

Указанных организаций нет 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Не указывается эмитентами, не являющимися акционерными обществами 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 
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исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

Указанных выпусков нет 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 03 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: Неконвертируемые процентные документарные 

облигации серии 03 на предъявителя с обязательным централизованным хранением с 

возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Общества 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-36388-R 

Дата государственной регистрации: 01.09.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

 

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 5 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 5 000 000 000 

Номинал, руб.: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у 

данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении 

 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Нет 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 29.11.2011 

Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 40 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 26.09.2031 

Указывается точно: Да 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: www.msp-highway.com/;  

http://disclosure.interfax.ru/portal/company.aspx?id=24444 

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

 

 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 04 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: Неконвертируемые процентные документарные 

облигации серии 04 на предъявителя с обязательным централизованным хранением с 

возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Общества 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-02-36388-R 

Дата государственной регистрации: 01.09.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

 

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 5 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 5 000 000 000 
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Номинал, руб.: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у 

данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении 

 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Нет 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 29.11.2011 

Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 40 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 26.09.2031 

Указывается точно: Да 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: www.msp-highway.com/;  

http://disclosure.interfax.ru/portal/company.aspx?id=24444 

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением 

Сведения по облигациям с обеспечением 

Сведения о лице, предоставившем(предоставляющем) обеспечение 

Полное фирменное наименование лица: Министерство финансов Российской Федерации, 

выступающее от имени Российской Федерации 

Сокращенное фирменное наименование: 

Место нахождения 

109097 Российская Федерация, Ильинка 9 

ИНН: 7710168360 

ОГРН: 

Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: государственная или муниципальная 

гарантия 

Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: 5 000 000 000 

Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным 

(предоставляемым) обеспечением: 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем 

(предоставляющем) обеспечение по облигациям: www.minfin.ru 

 

Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о 

предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Государственная гарантия № 04-04-10/192 от 20 июля 2011 

По Государственной гарантии (далее – Гарантия) Гарант обеспечивает надлежащее (в полном 

объеме и в установленные сроки) исполнение Принципалом его обязательств по облигациям 

перед владельцами облигаций по: 

а) выплате номинальной стоимости облигаций частями в следующие даты: 

в 2 548 (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения облигаций 

погашается 1,8 (Одна целая восемь десятых) процента номинальной стоимости облигаций;  

в 2 730 (Две тысячи семьсот тридцатый) день с даты начала размещения облигаций 

погашается 2 (Два) процента номинальной стоимости облигаций; 

в 2 912 (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения облигаций 

погашается 2 (Два) процента номинальной стоимости облигаций;  

в 3 094 (Три тысячи девяносто четвертый) день с даты начала размещения облигаций 

погашается 2,1 (Две целых одна десятая) процента номинальной стоимости облигаций;  

в 3 276 (Три тысячи двести семьдесят шестой) день с даты начала размещения облигаций 

погашается 2,2 (Две целых две десятых) процента номинальной стоимости облигаций;  

в 3 458 (Три тысячи четыреста пятьдесят восьмой) день с даты начала размещения облигаций 

погашается 2,3 (Две целых три десятых) процента номинальной стоимости облигаций;  
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в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций 

погашается 2,5 (Две целых пять десятых) процента номинальной стоимости облигаций;  

в 3 822 (Три тысячи восемьсот двадцать второй) день с даты начала размещения облигаций 

погашается 2,6 (Две целых шесть десятых) процента номинальной стоимости облигаций;  

в 4 004 (Четыре тысячи четвертый) день с даты начала размещения облигаций погашается 2,7 

(Две целых семь десятых) процента номинальной стоимости облигаций;  

в 4 186 (Четыре тысячи сто восемьдесят шестой) день с даты начала размещения облигаций 

погашается 2,8 (Две целых восемь десятых) процента номинальной стоимости облигаций;  

в 4 368 (Четыре тысячи триста шестьдесят восьмой) день с даты начала размещения 

облигаций погашается 3 (Три) процента номинальной стоимости облигаций;  

в 4 550 (Четыре тысячи пятьсот пятидесятый) день с даты начала размещения облигаций 

погашается 3,1 (Три целых одна десятая) процента номинальной стоимости облигаций;  

в 4 732 (Четыре тысячи семьсот тридцать второй) день с даты начала размещения облигаций 

погашается 3,3 (Три целых три десятых) процента номинальной стоимости облигаций;  

в 4 914 (Четыре тысячи девятьсот четырнадцатый) день с даты начала размещения 

облигаций погашается 3,4 (Три целых четыре десятых) процента номинальной стоимости 

облигаций;  

в 5 096 (Пять тысяч девяносто шестой) день с даты начала размещения облигаций 

погашается 3,7 (Три целых семь десятых) процента номинальной стоимости облигаций;  

в 5 278 (Пять тысяч двести семьдесят восьмой) день с даты начала размещения облигаций 

погашается 3,8 (Три целых восемь десятых) процента номинальной стоимости облигаций;  

в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения облигаций 

погашается 3,9 (Три целых девять десятых) процента номинальной стоимости облигаций;  

в 5 642 (Пять тысяч шестьсот сорок второй) день с даты начала размещения облигаций 

погашается 4,3 (Четыре целых три десятых) процента номинальной стоимости облигаций;  

в 5 824 (Пять тысяч восемьсот двадцать четвертый) день с даты начала размещения 

облигаций погашается 4,3 (Четыре целых три десятых) процента номинальной стоимости 

облигаций;  

в 6 006 (Шесть тысяч шестой) день с даты начала размещения облигаций погашается 4,7 

(Четыре целых семь десятых) процента номинальной стоимости облигаций;  

в 6 188 (Шесть тысяч сто восемьдесят восьмой) день с даты начала размещения облигаций 

погашается 4,8 (Четыре целых восемь десятых) процента номинальной стоимости облигаций;  

в 6 370 (Шесть тысяч триста семидесятый) день с даты начала размещения облигаций 

погашается 5,1 (Пять целых одна десятая) процента номинальной стоимости облигаций;  

в 6 552 (Шесть тысяч пятьсот пятьдесят второй) день с даты начала размещения облигаций 

погашается 5,4 (Пять целых четыре десятых) процента номинальной стоимости облигаций;  

в 6 734 (Шесть тысяч семьсот тридцать четвертый) день с даты начала размещения 

облигаций погашается 5,6 (Пять целых шесть десятых) процента номинальной стоимости 

облигаций;  

в 6 916 (Шесть тысяч девятьсот шестнадцатый) день с даты начала размещения облигаций 

погашается 5,9 (Пять целых девять десятых) процента номинальной стоимости облигаций;  

в 7 098 (Семь тысяч девяносто восьмой) день с даты начала размещения облигаций погашается 

6,2 (Шесть целых две десятых) процента номинальной стоимости облигаций;  

в 7 280 (Семь тысяч двести восьмидесятый) день с даты начала размещения облигаций 

погашается 6,5 (Шесть целых пять десятых) процента номинальной стоимости облигаций 

(пункт 9.2 решения о выпуске ценных бумаг, подпункт «б» подпункта 9.1.2 пункта «Б» раздела 

IX проспекта ценных бумаг). Даты начала и окончания погашения соответствующей части 

номинальной стоимости облигаций совпадают;  

б) досрочной выплате непогашенной части номинальной стоимости облигаций при их 

досрочном погашении по требованию владельцев облигаций в дату, наступающую через 25 

(Двадцать пять) рабочих дней с момента наступления следующего события, дающего право 

владельцам облигаций требовать их досрочного погашения: в случае неисполнения 

Принципалом в течение 30 (Тридцати) календарных дней обязательств по выплате очередной 

части номинальной стоимости облигаций и (или) по выплате дохода по облигациям в виде 

процентов (купонного дохода) в установленный условиями выпуска облигаций срок (пункт 9.5.1 

решения о выпуске ценных бумаг, подпункт «в» подпункта 9.1.2 пункта «Б» раздела IX 

проспекта ценных бумаг). 

По Гарантии Гарант не обеспечивает исполнение Принципалом иных, кроме указанных в 

пункте 2.1 Гарантии, обязательств Принципала по облигациям и (или) в связи с их эмиссией, в 

том числе Гарант не обеспечивает исполнение обязательств Принципала по досрочной 

выплате непогашенной части номинальной стоимости облигаций при их досрочном 

погашении в случае, не указанном в подпункте «б» пункта 2.1 Гарантии, по выплате дохода по 

облигациям, по досрочной выплате дохода по облигациям, по уплате процентов за 
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несвоевременную выплату номинальной стоимости облигаций при погашении 

соответствующей части номинальной стоимости облигаций (за несвоевременную выплату 

непогашенной части номинальной стоимости облигаций при их досрочном погашении) и (или) 

дохода по облигациям, по уплате иных процентов, комиссий, неустойки (пеней, штрафов), а 

также ответственность Принципала за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по облигациям и причинение убытков.  

По Гарантии Гарант обязуется после наступления гарантийного случая уплатить в пользу 

владельцев облигаций по их письменным требованиям, соответствующим установленным 

Гарантией условиям и предъявленным с соблюдением установленных Гарантией порядка и 

сроков, денежную сумму в валюте Российской Федерации в порядке, размере и сроки, 

установленные 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 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 Гарантии, но не позднее 30 

(Тридцати) календарных дней с даты его наступления. 

По Гарантии Российская Федерация (Гарант) несет субсидиарную ответственность перед 

владельцами облигаций по обязательствам Принципала, обеспеченным Гарантией, в пределах 

суммы Гарантии. 

 

 

Сведения о лице, предоставившем(предоставляющем) обеспечение 

Полное фирменное наименование лица: Министерство финансов Российской Федерации, 

выступающее от имени Российской Федерации 

Сокращенное фирменное наименование: 

Место нахождения 

109097 Российская Федерация, Ильинка 9 

ИНН: 7710168360 

ОГРН: 

Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: государственная или муниципальная 

гарантия 

Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: 5 000 000 000 

Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным 

(предоставляемым) обеспечением: 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем 

(предоставляющем) обеспечение по облигациям: www.minfin.ru 

 

Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о 

предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Государственная гарантия № 04-04-10/193 от 20 июля 2011 

По Государственной гарантии (далее – Гарантия) Гарант обеспечивает надлежащее (в полном 

объеме и в установленные сроки) исполнение Принципалом его обязательств по облигациям 

перед владельцами облигаций по: 

а) выплате номинальной стоимости облигаций частями в следующие даты: 

в 2 548 (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения облигаций 

погашается 1,8 (Одна целая восемь десятых) процента номинальной стоимости облигаций;  

в 2 730 (Две тысячи семьсот тридцатый) день с даты начала размещения облигаций 

погашается 2 (Два) процента номинальной стоимости облигаций; 

в 2 912 (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения облигаций 

погашается 2 (Два) процента номинальной стоимости облигаций;  

в 3 094 (Три тысячи девяносто четвертый) день с даты начала размещения облигаций 

погашается 2,1 (Две целых одна десятая) процента номинальной стоимости облигаций;  

в 3 276 (Три тысячи двести семьдесят шестой) день с даты начала размещения облигаций 

погашается 2,2 (Две целых две десятых) процента номинальной стоимости облигаций;  

в 3 458 (Три тысячи четыреста пятьдесят восьмой) день с даты начала размещения облигаций 

погашается 2,3 (Две целых три десятых) процента номинальной стоимости облигаций;  

в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций 
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погашается 2,5 (Две целых пять десятых) процента номинальной стоимости облигаций;  

в 3 822 (Три тысячи восемьсот двадцать второй) день с даты начала размещения облигаций 

погашается 2,6 (Две целых шесть десятых) процента номинальной стоимости облигаций;  

в 4 004 (Четыре тысячи четвертый) день с даты начала размещения облигаций погашается 2,7 

(Две целых семь десятых) процента номинальной стоимости облигаций;  

в 4 186 (Четыре тысячи сто восемьдесят шестой) день с даты начала размещения облигаций 

погашается 2,8 (Две целых восемь десятых) процента номинальной стоимости облигаций;  

в 4 368 (Четыре тысячи триста шестьдесят восьмой) день с даты начала размещения 

облигаций погашается 3 (Три) процента номинальной стоимости облигаций;  

в 4 550 (Четыре тысячи пятьсот пятидесятый) день с даты начала размещения облигаций 

погашается 3,1 (Три целых одна десятая) процента номинальной стоимости облигаций;  

в 4 732 (Четыре тысячи семьсот тридцать второй) день с даты начала размещения облигаций 

погашается 3,3 (Три целых три десятых) процента номинальной стоимости облигаций;  

в 4 914 (Четыре тысячи девятьсот четырнадцатый) день с даты начала размещения 

облигаций погашается 3,4 (Три целых четыре десятых) процента номинальной стоимости 

облигаций;  

в 5 096 (Пять тысяч девяносто шестой) день с даты начала размещения облигаций 

погашается 3,7 (Три целых семь десятых) процента номинальной стоимости облигаций;  

в 5 278 (Пять тысяч двести семьдесят восьмой) день с даты начала размещения облигаций 

погашается 3,8 (Три целых восемь десятых) процента номинальной стоимости облигаций;  

в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения облигаций 

погашается 3,9 (Три целых девять десятых) процента номинальной стоимости облигаций;  

в 5 642 (Пять тысяч шестьсот сорок второй) день с даты начала размещения облигаций 

погашается 4,3 (Четыре целых три десятых) процента номинальной стоимости облигаций;  

в 5 824 (Пять тысяч восемьсот двадцать четвертый) день с даты начала размещения 

облигаций погашается 4,3 (Четыре целых три десятых) процента номинальной стоимости 

облигаций;  

в 6 006 (Шесть тысяч шестой) день с даты начала размещения облигаций погашается 4,7 

(Четыре целых семь десятых) процента номинальной стоимости облигаций;  

в 6 188 (Шесть тысяч сто восемьдесят восьмой) день с даты начала размещения облигаций 

погашается 4,8 (Четыре целых восемь десятых) процента номинальной стоимости облигаций;  

в 6 370 (Шесть тысяч триста семидесятый) день с даты начала размещения облигаций 

погашается 5,1 (Пять целых одна десятая) процента номинальной стоимости облигаций;  

в 6 552 (Шесть тысяч пятьсот пятьдесят второй) день с даты начала размещения облигаций 

погашается 5,4 (Пять целых четыре десятых) процента номинальной стоимости облигаций;  

в 6 734 (Шесть тысяч семьсот тридцать четвертый) день с даты начала размещения 

облигаций погашается 5,6 (Пять целых шесть десятых) процента номинальной стоимости 

облигаций;  

в 6 916 (Шесть тысяч девятьсот шестнадцатый) день с даты начала размещения облигаций 

погашается 5,9 (Пять целых девять десятых) процента номинальной стоимости облигаций;  

в 7 098 (Семь тысяч девяносто восьмой) день с даты начала размещения облигаций погашается 

6,2 (Шесть целых две десятых) процента номинальной стоимости облигаций;  

в 7 280 (Семь тысяч двести восьмидесятый) день с даты начала размещения облигаций 

погашается 6,5 (Шесть целых пять десятых) процента номинальной стоимости облигаций 

(пункт 9.2 решения о выпуске ценных бумаг, подпункт «б» подпункта 9.1.2 пункта «Б» раздела 

IX проспекта ценных бумаг). Даты начала и окончания погашения соответствующей части 

номинальной стоимости облигаций совпадают;  

б) досрочной выплате непогашенной части номинальной стоимости облигаций при их 

досрочном погашении по требованию владельцев облигаций в дату, наступающую через 25 

(Двадцать пять) рабочих дней с момента наступления следующего события, дающего право 

владельцам облигаций требовать их досрочного погашения: в случае неисполнения 

Принципалом в течение 30 (Тридцати) календарных дней обязательств по выплате очередной 

части номинальной стоимости облигаций и (или) по выплате дохода по облигациям в виде 

процентов (купонного дохода) в установленный условиями выпуска облигаций срок (пункт 9.5.1 

решения о выпуске ценных бумаг, подпункт «в» подпункта 9.1.2 пункта «Б» раздела IX 

проспекта ценных бумаг). 

По Гарантии Гарант не обеспечивает исполнение Принципалом иных, кроме указанных в 

пункте 2.1 Гарантии, обязательств Принципала по облигациям и (или) в связи с их эмиссией, в 

том числе Гарант не обеспечивает исполнение обязательств Принципала по досрочной 

выплате непогашенной части номинальной стоимости облигаций при их досрочном 

погашении в случае, не указанном в подпункте «б» пункта 2.1 Гарантии, по выплате дохода по 

облигациям, по досрочной выплате дохода по облигациям, по уплате процентов за 

несвоевременную выплату номинальной стоимости облигаций при погашении 
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соответствующей части номинальной стоимости облигаций (за несвоевременную выплату 

непогашенной части номинальной стоимости облигаций при их досрочном погашении) и (или) 

дохода по облигациям, по уплате иных процентов, комиссий, неустойки (пеней, штрафов), а 

также ответственность Принципала за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по облигациям и причинение убытков.  

По Гарантии Гарант обязуется после наступления гарантийного случая уплатить в пользу 

владельцев облигаций по их письменным требованиям, соответствующим установленным 

Гарантией условиям и предъявленным с соблюдением установленных Гарантией порядка и 

сроков, денежную сумму в валюте Российской Федерации в порядке, размере и сроки, 

установленные 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 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 Гарантии, но не позднее 30 

(Тридцати) календарных дней с даты его наступления. 

По Гарантии Российская Федерация (Гарант) несет субсидиарную ответственность перед 

владельцами облигаций по обязательствам Принципала, обеспеченным Гарантией, в пределах 

суммы Гарантии. 

 

 

 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по 

облигациям эмитента с обеспечением 
 

Государственный регистрационный номер выпуска 

(идентификационный номер выпуска) 

Дата государственной 

регистрации 

(дата присвоения 

идентификационного номера) 

4-01-36388-R  

 01.09.2011 

 

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с 

обеспечением обязано раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о 

существенных фактах, консолидированной финансовой отчетности: Нет 

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с 

обеспечением, добровольно принимает на себя обязательство раскрывать информацию в форме 

ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, консолидированной финансовой 

отчетности: Нет 

По лицу, предоставившему банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с 

обеспечением, в приложении к ежеквартальному отчету дополнительно раскрываются сведения в 

объеме, предусмотренном разделами I – VIII настоящего приложения: Нет 

Сведения о лице, предоставившем обеспечение 

Полное фирменное наименование лица: Министерство финансов Российской Федерации, 

выступающее от имени Российской Федерации 

Место нахождения 

109097 Российская Федерация, Мщсква, Ильинка 9 

ИНН: 7710168360 

ОГРН: 

Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: государственная или муниципальная 

гарантия 

Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения:  5 000 000 RUR x 1000 
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Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным 

(предоставляемым) обеспечением: 

По Государственной гарантии (далее – Гарантия) Гарант обеспечивает надлежащее (в полном 

объеме и в установленные сроки) исполнение Принципалом его обязательств по облигациям перед 

владельцами облигаций по: 

а) выплате номинальной стоимости облигаций частями в следующие даты: 

в 2 548 (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения облигаций 

погашается 1,8 (Одна целая восемь десятых) процента номинальной стоимости облигаций;  

в 2 730 (Две тысячи семьсот тридцатый) день с даты начала размещения облигаций погашается 

2 (Два) процента номинальной стоимости облигаций; 

в 2 912 (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения облигаций 

погашается 2 (Два) процента номинальной стоимости облигаций;  

в 3 094 (Три тысячи девяносто четвертый) день с даты начала размещения облигаций 

погашается 2,1 (Две целых одна десятая) процента номинальной стоимости облигаций;  

в 3 276 (Три тысячи двести семьдесят шестой) день с даты начала размещения облигаций 

погашается 2,2 (Две целых две десятых) процента номинальной стоимости облигаций;  

в 3 458 (Три тысячи четыреста пятьдесят восьмой) день с даты начала размещения облигаций 

погашается 2,3 (Две целых три десятых) процента номинальной стоимости облигаций;  

в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций погашается 

2,5 (Две целых пять десятых) процента номинальной стоимости облигаций;  

в 3 822 (Три тысячи восемьсот двадцать второй) день с даты начала размещения облигаций 

погашается 2,6 (Две целых шесть десятых) процента номинальной стоимости облигаций;  

в 4 004 (Четыре тысячи четвертый) день с даты начала размещения облигаций погашается 2,7 

(Две целых семь десятых) процента номинальной стоимости облигаций;  

в 4 186 (Четыре тысячи сто восемьдесят шестой) день с даты начала размещения облигаций 

погашается 2,8 (Две целых восемь десятых) процента номинальной стоимости облигаций;  

в 4 368 (Четыре тысячи триста шестьдесят восьмой) день с даты начала размещения облигаций 

погашается 3 (Три) процента номинальной стоимости облигаций;  

в 4 550 (Четыре тысячи пятьсот пятидесятый) день с даты начала размещения облигаций 

погашается 3,1 (Три целых одна десятая) процента номинальной стоимости облигаций;  

в 4 732 (Четыре тысячи семьсот тридцать второй) день с даты начала размещения облигаций 

погашается 3,3 (Три целых три десятых) процента номинальной стоимости облигаций;  

в 4 914 (Четыре тысячи девятьсот четырнадцатый) день с даты начала размещения облигаций 

погашается 3,4 (Три целых четыре десятых) процента номинальной стоимости облигаций;  

в 5 096 (Пять тысяч девяносто шестой) день с даты начала размещения облигаций погашается 

3,7 (Три целых семь десятых) процента номинальной стоимости облигаций;  

в 5 278 (Пять тысяч двести семьдесят восьмой) день с даты начала размещения облигаций 

погашается 3,8 (Три целых восемь десятых) процента номинальной стоимости облигаций;  

в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения облигаций 

погашается 3,9 (Три целых девять десятых) процента номинальной стоимости облигаций;  

в 5 642 (Пять тысяч шестьсот сорок второй) день с даты начала размещения облигаций 

погашается 4,3 (Четыре целых три десятых) процента номинальной стоимости облигаций;  

в 5 824 (Пять тысяч восемьсот двадцать четвертый) день с даты начала размещения облигаций 

погашается 4,3 (Четыре целых три десятых) процента номинальной стоимости облигаций;  

в 6 006 (Шесть тысяч шестой) день с даты начала размещения облигаций погашается 4,7 

(Четыре целых семь десятых) процента номинальной стоимости облигаций;  

в 6 188 (Шесть тысяч сто восемьдесят восьмой) день с даты начала размещения облигаций 

погашается 4,8 (Четыре целых восемь десятых) процента номинальной стоимости облигаций;  

в 6 370 (Шесть тысяч триста семидесятый) день с даты начала размещения облигаций 

погашается 5,1 (Пять целых одна десятая) процента номинальной стоимости облигаций;  

в 6 552 (Шесть тысяч пятьсот пятьдесят второй) день с даты начала размещения облигаций 

погашается 5,4 (Пять целых четыре десятых) процента номинальной стоимости облигаций; 

в 6 734 (Шесть тысяч семьсот тридцать четвертый) день с даты начала размещения облигаций 

погашается 5,6 (Пять целых шесть десятых) процента номинальной стоимости облигаций;  

в 6 916 (Шесть тысяч девятьсот шестнадцатый) день с даты начала размещения облигаций 

погашается 5,9 (Пять целых девять десятых) процента номинальной стоимости облигаций;  

в 7 098 (Семь тысяч девяносто восьмой) день с даты начала размещения облигаций погашается 

6,2 (Шесть целых две десятых) процента номинальной стоимости облигаций;  

в 7 280 (Семь тысяч двести восьмидесятый) день с даты начала размещения облигаций 

погашается 6,5 (Шесть целых пять десятых) процента номинальной стоимости облигаций 

(пункт 9.2 решения о выпуске ценных бумаг, подпункт «б» подпункта 9.1.2 пункта «Б» раздела IX 

проспекта ценных бумаг). Даты начала и окончания погашения соответствующей части 

номинальной стоимости облигаций совпадают;  
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б) досрочной выплате непогашенной части номинальной стоимости облигаций при их досрочном 

погашении по требованию владельцев облигаций в дату, наступающую через 25 (Двадцать пять) 

рабочих дней с момента наступления следующего события, дающего право владельцам облигаций 

требовать их досрочного погашения: в случае неисполнения Принципалом в течение 30 

(Тридцати) календарных дней обязательств по выплате очередной части номинальной 

стоимости облигаций и (или) по выплате дохода по облигациям в виде процентов (купонного 

дохода) в установленный условиями выпуска облигаций срок (пункт 9.5.1 решения о выпуске 

ценных бумаг, подпункт «в» подпункта 9.1.2 пункта «Б» раздела IX проспекта ценных бумаг). 

По Гарантии Гарант не обеспечивает исполнение Принципалом иных, кроме указанных в пункте 

2.1 Гарантии, обязательств Принципала по облигациям и (или) в связи с их эмиссией, в том числе 

Гарант не обеспечивает исполнение обязательств Принципала по досрочной выплате 

непогашенной части номинальной стоимости облигаций при их досрочном погашении в случае, 

не указанном в подпункте «б» пункта 2.1 Гарантии, по выплате дохода по облигациям, по 

досрочной выплате дохода по облигациям, по уплате процентов за несвоевременную выплату 

номинальной стоимости облигаций при погашении соответствующей части номинальной 

стоимости облигаций (за несвоевременную выплату непогашенной части номинальной 

стоимости облигаций при их досрочном погашении) и (или) дохода по облигациям, по уплате 

иных процентов, комиссий, неустойки (пеней, штрафов), а также ответственность 

Принципала за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по облигациям и 

причинение убытков.  

По Гарантии Гарант обязуется после наступления гарантийного случая уплатить в пользу 

владельцев облигаций по их письменным требованиям, соответствующим установленным 

Гарантией условиям и предъявленным с соблюдением установленных Гарантией порядка и 

сроков, денежную сумму в валюте Российской Федерации в порядке, размере и сроки, 

установленные 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 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 Гарантии, но не позднее 30 (Тридцати) 

календарных дней с даты его наступления. 

По Гарантии Российская Федерация (Гарант) несет субсидиарную ответственность перед 

владельцами облигаций по обязательствам Принципала, обеспеченным Гарантией, в пределах 

суммы Гарантии. 

 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем 

(предоставляющем) обеспечение по облигациям: www.mifin.ru 

Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о 

предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Государственная гарантия № 04-04-10/192 от 20 июля 2011 года 

 

 

Государственный регистрационный номер выпуска 

(идентификационный номер выпуска) 

Дата государственной 

регистрации 

(дата присвоения 

идентификационного номера) 

4-02-36388-R 01.09.2011 

 

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с 

обеспечением обязано раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о 

существенных фактах, консолидированной финансовой отчетности: Нет 

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с 

обеспечением, добровольно принимает на себя обязательство раскрывать информацию в форме 

ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, консолидированной финансовой 

отчетности: Нет 

По лицу, предоставившему банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с 

обеспечением, в приложении к ежеквартальному отчету дополнительно раскрываются сведения в 

объеме, предусмотренном разделами I – VIII настоящего приложения: Нет 

Сведения о лице, предоставившем обеспечение 

Полное фирменное наименование лица: Министерство финансов Российской Федерации, 
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выступающее от имени Российской Федерации 

Место нахождения 

109097 Российская Федерация, Москва, Ильинка 9 

ИНН: 

ОГРН: 

Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: государственная или муниципальная 

гарантия 

Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения:  5000000 RUR x 1000 

Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным 

(предоставляемым) обеспечением: 

По Государственной гарантии (далее – Гарантия) Гарант обеспечивает надлежащее (в полном 

объеме и в установленные сроки) исполнение Принципалом его обязательств по облигациям перед 

владельцами облигаций по: 

а) выплате номинальной стоимости облигаций частями в следующие даты: 

в 2 548 (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения облигаций 

погашается 1,8 (Одна целая восемь десятых) процента номинальной стоимости облигаций;  

в 2 730 (Две тысячи семьсот тридцатый) день с даты начала размещения облигаций погашается 

2 (Два) процента номинальной стоимости облигаций; 

в 2 912 (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения облигаций 

погашается 2 (Два) процента номинальной стоимости облигаций;  

в 3 094 (Три тысячи девяносто четвертый) день с даты начала размещения облигаций 

погашается 2,1 (Две целых одна десятая) процента номинальной стоимости облигаций;  

в 3 276 (Три тысячи двести семьдесят шестой) день с даты начала размещения облигаций 

погашается 2,2 (Две целых две десятых) процента номинальной стоимости облигаций;  

в 3 458 (Три тысячи четыреста пятьдесят восьмой) день с даты начала размещения облигаций 

погашается 2,3 (Две целых три десятых) процента номинальной стоимости облигаций;  

в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций погашается 

2,5 (Две целых пять десятых) процента номинальной стоимости облигаций;  

в 3 822 (Три тысячи восемьсот двадцать второй) день с даты начала размещения облигаций 

погашается 2,6 (Две целых шесть десятых) процента номинальной стоимости облигаций;  

в 4 004 (Четыре тысячи четвертый) день с даты начала размещения облигаций погашается 2,7 

(Две целых семь десятых) процента номинальной стоимости облигаций;  

в 4 186 (Четыре тысячи сто восемьдесят шестой) день с даты начала размещения облигаций 

погашается 2,8 (Две целых восемь десятых) процента номинальной стоимости облигаций;  

в 4 368 (Четыре тысячи триста шестьдесят восьмой) день с даты начала размещения облигаций 

погашается 3 (Три) процента номинальной стоимости облигаций;  

в 4 550 (Четыре тысячи пятьсот пятидесятый) день с даты начала размещения облигаций 

погашается 3,1 (Три целых одна десятая) процента номинальной стоимости облигаций;  

в 4 732 (Четыре тысячи семьсот тридцать второй) день с даты начала размещения облигаций 

погашается 3,3 (Три целых три десятых) процента номинальной стоимости облигаций;  

в 4 914 (Четыре тысячи девятьсот четырнадцатый) день с даты начала размещения облигаций 

погашается 3,4 (Три целых четыре десятых) процента номинальной стоимости облигаций;  

в 5 096 (Пять тысяч девяносто шестой) день с даты начала размещения облигаций погашается 

3,7 (Три целых семь десятых) процента номинальной стоимости облигаций;  

в 5 278 (Пять тысяч двести семьдесят восьмой) день с даты начала размещения облигаций 

погашается 3,8 (Три целых восемь десятых) процента номинальной стоимости облигаций;  

в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения облигаций 

погашается 3,9 (Три целых девять десятых) процента номинальной стоимости облигаций;  

в 5 642 (Пять тысяч шестьсот сорок второй) день с даты начала размещения облигаций 

погашается 4,3 (Четыре целых три десятых) процента номинальной стоимости облигаций;  

в 5 824 (Пять тысяч восемьсот двадцать четвертый) день с даты начала размещения облигаций 

погашается 4,3 (Четыре целых три десятых) процента номинальной стоимости облигаций;  

в 6 006 (Шесть тысяч шестой) день с даты начала размещения облигаций погашается 4,7 

(Четыре целых семь десятых) процента номинальной стоимости облигаций;  

в 6 188 (Шесть тысяч сто восемьдесят восьмой) день с даты начала размещения облигаций 

погашается 4,8 (Четыре целых восемь десятых) процента номинальной стоимости облигаций;  

в 6 370 (Шесть тысяч триста семидесятый) день с даты начала размещения облигаций 

погашается 5,1 (Пять целых одна десятая) процента номинальной стоимости облигаций;  

в 6 552 (Шесть тысяч пятьсот пятьдесят второй) день с даты начала размещения облигаций 

погашается 5,4 (Пять целых четыре десятых) процента номинальной стоимости облигаций;  
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в 6 734 (Шесть тысяч семьсот тридцать четвертый) день с даты начала размещения облигаций 

погашается 5,6 (Пять целых шесть десятых) процента номинальной стоимости облигаций;  

в 6 916 (Шесть тысяч девятьсот шестнадцатый) день с даты начала размещения облигаций 

погашается 5,9 (Пять целых девять десятых) процента номинальной стоимости облигаций;  

в 7 098 (Семь тысяч девяносто восьмой) день с даты начала размещения облигаций погашается 

6,2 (Шесть целых две десятых) процента номинальной стоимости облигаций;  

в 7 280 (Семь тысяч двести восьмидесятый) день с даты начала размещения облигаций 

погашается 6,5 (Шесть целых пять десятых) процента номинальной стоимости облигаций 

(пункт 9.2 решения о выпуске ценных бумаг, подпункт «б» подпункта 9.1.2 пункта «Б» раздела IX 

проспекта ценных бумаг). Даты начала и окончания погашения соответствующей части 

номинальной стоимости облигаций совпадают;  

б) досрочной выплате непогашенной части номинальной стоимости облигаций при их досрочном 

погашении по требованию владельцев облигаций в дату, наступающую через 25 (Двадцать пять) 

рабочих дней с момента наступления следующего события, дающего право владельцам облигаций 

требовать их досрочного погашения: в случае неисполнения Принципалом в течение 30 

(Тридцати) календарных дней обязательств по выплате очередной части номинальной 

стоимости облигаций и (или) по выплате дохода по облигациям в виде процентов (купонного 

дохода) в установленный условиями выпуска облигаций срок (пункт 9.5.1 решения о выпуске 

ценных бумаг, подпункт «в» подпункта 9.1.2 пункта «Б» раздела IX проспекта ценных бумаг). 

По Гарантии Гарант не обеспечивает исполнение Принципалом иных, кроме указанных в пункте 

2.1 Гарантии, обязательств Принципала по облигациям и (или) в связи с их эмиссией, в том числе 

Гарант не обеспечивает исполнение обязательств Принципала по досрочной выплате 

непогашенной части номинальной стоимости облигаций при их досрочном погашении в случае, 

не указанном в подпункте «б» пункта 2.1 Гарантии, по выплате дохода по облигациям, по 

досрочной выплате дохода по облигациям, по уплате процентов за несвоевременную выплату 

номинальной стоимости облигаций при погашении соответствующей части номинальной 

стоимости облигаций (за несвоевременную выплату непогашенной части номинальной 

стоимости облигаций при их досрочном погашении) и (или) дохода по облигациям, по уплате 

иных процентов, комиссий, неустойки (пеней, штрафов), а также ответственность 

Принципала за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по облигациям и 

причинение убытков.  

По Гарантии Гарант обязуется после наступления гарантийного случая уплатить в пользу 

владельцев облигаций по их письменным требованиям, соответствующим установленным 

Гарантией условиям и предъявленным с соблюдением установленных Гарантией порядка и 

сроков, денежную сумму в валюте Российской Федерации в порядке, размере и сроки, 

установленные 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 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 Гарантии, но не позднее 30 (Тридцати) 

календарных дней с даты его наступления. 

По Гарантии Российская Федерация (Гарант) несет субсидиарную ответственность перед 

владельцами облигаций по обязательствам Принципала, обеспеченным Гарантией, в пределах 

суммы Гарантии. 

 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем 

(предоставляющем) обеспечение по облигациям: www.minfin.ru 

Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о 

предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Государственная гарантия № 04-04-10/193 от 20 июля 2011 года 

 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 

ипотечным покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 

исполнены 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 

облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, 



79 

обязательства по которым еще не исполнены 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 

бумаги эмитента 

В связи с отсутствием в обращении именных ценных бумаг эмитента, ведение реестра не 

осуществляется 

В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным 

централизованным хранением 

Депозитарии 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий». 

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД 

Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12 

ИНН: 7702165310 

ОГРН: 1027739132563 

 

Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 

депозитарной деятельности 

Номер: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

 

 

 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

Эмитент не осуществляет импорт и экспорт капитала 

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по 

акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

В течение указанного периода доходы по облигациям эмитента не выплачивались 

8.8. Иные сведения 

Эмитент подтверждает, что сумма номинальных стоимостей всех находящихся в обращении 

облигаций Общества на каждый день не превышает 110 процентов объема инвестиций, 

предусмотренных всеми заключенными Эмитентом концессионными соглашениями 

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 

бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 

расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 

которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 


