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Введение
Информация, содержащаяся в отчете эмитента, подлежит раскрытию в соответствии с пунктом 4 статьи 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета эмитента
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

Биржевые облигации эмитента допущены к организованным торгам на бирже с представлением бирже проспекта биржевых облигаций для такого допуска

Сведения об отчетности, которая (ссылка на которую) содержится в отчете эмитента и на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента:
В отчёте содержится ссылка на отчетность следующего вида: индивидуальная промежуточная финансовая отчетность по МСФО, на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Информация о финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента: Информация о финансово-хозяйственной деятельности АО "ДСК "АВТОБАН" приведена в отчёте эмитента на основании следующей отчётности: бухгалтерская (финансовая) отчетность, данная отчётность включена в отчёт эмитента (Приложение №2) Отчётность не прошла аудиторскую проверку.

финансовая отчетность, на основании которой в настоящем отчете эмитента раскрыта информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, а также бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, предоставляющего (предоставившего) обеспечение по облигациям эмитента, на основании которой  раскрыта информация о финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставляющего (предоставившего) обеспечение по облигациям эмитента, дает объективное и достоверное представление об активах, обязательствах, финансовом состоянии, прибыли или убытке эмитента и лица, предоставляющего (предоставившего) обеспечение по облигациям эмитента. Информация о финансовом состоянии и результатах деятельности эмитента и лица, предоставляющего (предоставившего) обеспечение по облигациям эмитента содержит достоверное представление о деятельности эмитента и лица, предоставляющего (предоставившего) обеспечение по облигациям эмитента, а также об основных рисках, связанных с их деятельностью.
Настоящий отчет эмитента содержит оценки и прогнозы в отношении будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент и лицо, предоставляющее (предоставившее) обеспечение по облигациям эмитента, осуществляют основную деятельность, и результатов деятельности эмитента и лица, предоставляющего (предоставившего) обеспечение по облигациям эмитента, их планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.
Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, приведенные в настоящем отчете эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента и лица, предоставляющего (предоставившего) обеспечение по облигациям эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, в том числе описанными в настоящем отчете эмитента.
Иная информация, которая, по мнению эмитента, будет полезна для заинтересованных лиц при принятии ими экономических решений: отсутствует

Раздел 1. Управленческий отчет эмитента
1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности
Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "АВТОБАН-Финанс"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "АВТОБАН-Финанс"

В уставе эмитента зарегистрировано наименование на иностранном языке
Наименования эмитента на иностранном языке
Наименование эмитента на иностранном языке: Joint-stock company "AVTOBAN-Finance"

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
Адрес эмитента: 119571, город Москва, проспект Вернадского, дом 92, корпус 1, офис 46
Сведения о способе создания эмитента:
Эмитент создан путем учреждения и зарегистрирован в качестве юридического лица 19.05.2014 г. Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве.

Дата создания эмитента: 19.05.2014
Все предшествующие наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента
Наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не изменялись
Реорганизации эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не осуществлялись

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1147746558596

ИНН: 7708813750

Краткое описание финансово-хозяйственной деятельности, операционных сегментов и географии осуществления финансово-хозяйственной деятельности эмитента:
Эмитент с даты государственной регистрации экономической деятельности не осуществлял. Эмитент в рамках Группы Автобан осуществляет привлечение финансирования за счет выпуска облигаций. Целью деятельности в соответствии с Уставом является получение прибыли.

Операционные сегменты в соответствии с определением операционного сегмента не идентифицированы.

География осуществления финансово-хозяйственной деятельности эмитента: г. Москва

Информация о личных законах организаций, входящих в группу эмитента:
информация не приводится, т.к. эмитент не составляет консолидированную финансовую отчётность
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, установленные его уставом
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

Иная информация, которая, по мнению эмитента, является существенной для получения заинтересованными лицами общего представления об эмитенте и его финансово-хозяйственной деятельности
иная информация отсутствует
1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли
Информация не включается в отчет за 6 месяцев
1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента
Операционные показатели

Наименование показателя
Единица измерения
2021, 6 мес.
2022, 6 мес.
Выручка
тыс.рублей
569 181
422 385
Прибыль
тыс.рублей
8 778
10 859
Финансовые вложения
тыс.рублей
10 274 110
8 887 914
Заемные средства
тыс.рублей
11 000 000
8 872 764

Основным операционным показателем Общества, который по мнению Эмитента наиболее объективно и всесторонне характеризует финансово-хозяйственную деятельность, является финансовые вложения, основные события, которые повлияли на изменения операционных показателей это изменения ставки по купону по облигационному займу
1.4. Основные финансовые показатели эмитента
Финансовые показатели

N п/п
Наименование показателя
2021, 6 мес.
2022, 6 мес.
1
Выручка, руб.
13 000 000
-13 000 000
2
Прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа основных средств и амортизации нематериальных активов (EBITDA), руб.
-25 000 000
-17 000 000

Операционная прибыль до вычета износа основных средств и амортизации нематериальных активов (OIBDA), руб.
-26 000 000
-12 000 000
3
Рентабельность по EBITDA (EBITDA margin), %
1.9
1.3

Рентабельность по OIBDA (OIBDA margin), %
2
0.9
4
Чистая прибыль (убыток), руб.
-12 000 000
-21 000 000
5
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, руб.
21 000 000
24 000 000
6
Расходы на приобретение основных средств и нематериальных активов (капитальные затраты), руб.
0
0
7
Свободный денежный поток, руб.
-459 000 000
-127
8
Чистый долг, руб.
9 110 000 000
9 010 000 000
9
Отношение чистого долга к EBITDA за предыдущие 12 месяцев
0
0

Отношение чистого долга к OIBDA за предыдущие 12 месяцев
0
0
10
Рентабельность капитала (ROE), %
0.2
0.2

Статьи финансовой отчетности, на основе которых рассчитан показатель "Чистый долг":

Значение показателя "Чистый долг" приводится с раскрытием статей финансовой отчетности, на основе которых рассчитан показатель. Рекомендуемая методика расчета показателя "Общий долг": сумма краткосрочных кредитов и займов, долгосрочных кредитов и займов, обязательств по аренде (лизингу).
Чистый долг,  рублей              			                                  	        	           	                     	  

Наименование показателя 
2021, 6 мес.
2022, 12 мес.
Краткосрочные  обязательства
3 230 000 000
248 000 000
Долгосрочные обязательства
882 000 000
8 779 000 000
Денежные средства
2 000 000
26 000 000
Чистый долг
9 110 000 000
9 010 000 000

Статьи финансовой отчётности, на основе которых рассчитан показатель  EBITDA или OIBDA:
Сумма прибыли (убытка) до налогообложения, расходов по выплате процентов, износа основных средств и амортизации нематериальных активов

Приводится анализ динамики изменения приведенных финансовых показателей: Изменения размера приведенных финансовых показателей по выручке менее чем на 10 процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года не является существенным для эмитента, увеличение расходов произошло за счет консультационных услуг, расходов на заработную плату).
Описываются основные события и факторы, в том числе макроэкономические, произошедшие в отчетном периоде, которые оказали существенное влияние на изменение приведенных финансовых показателей: Событий и фактов, оказывающих существенное влияние на изменение приведенных финансовых показателей не произошло.
1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение
Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных финансовой отчётности
Уровень (количественный критерий) существенности объема и (или) доли поставок основного поставщика: не менее 10 процентов от общего объема поставок сырья и товаров (работ, услуг).
Сведения о поставщиках, подпадающих под определенный эмитентом уровень существенности
Поставщиков, подпадающих под определенный эмитентом уровень существенности, нет
Сведения об иных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение
Иных поставщиков, имеющих для эмитента существенное значение, нет
1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение
Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных финансовой отчётности
Уровень существенности дебиторской задолженности, приходящейся на долю основного дебитора: не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности
Основные дебиторы, имеющие для эмитента  существенное значение, подпадающие под определенный эмитентом уровень существенности
Полное фирменное наименование: Полное фирменное наименование: Акционерное Общество "Дорожно-строительная компания "АВТОБАН"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ДСК" АВТОБАН"
Место нахождения: город Москва
ИНН: 7725104641
ОГРН: 1027739058258
Сумма дебиторской задолженности (тыс. руб.)
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности

1 639 110
9,5 % годовых
3 000 000
8,9 % годовых
1 335 000
7,75 % годовых
2 300 000
10,5 % годовых
45 804
10,75% годовых

Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности, %: 92
Основной дебитор является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента
Основание, в силу которого эмитент, член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее эмитента, осуществляет контроль над дебитором: косвенный контроль

Наименование/ФИО лица, контролирующего эмитента, и (или) члена органа управления эмитента
Доля участия в уставном капитале дебитора
Доля обыкновенных акций дебитора, принадлежащих лицу, контролирующему эмитента, и (или) члену органа управления эмитента
Андреев Алексей Владимирович
0
0

Иные дебиторы, имеющие для эмитента существенное значение
Иных дебиторов, имеющих для эмитента существенное значение, нет
1.7. Сведения об обязательствах эмитента
1.7.1. Сведения об основных кредиторах, имеющих для эмитента существенное значение
Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных финансовой отчётности
Уровень существенности кредиторской задолженности, приходящейся на долю основного кредитора: не менее 10 процентов от суммы кредиторской задолженности
Кредиторы, имеющие для эмитента существенное значение, подпадающие под определенный эмитентом уровень существенности
Кредиторов, имеющих для эмитента существенное значение, подпадающих под определенный эмитентом уровень существенности, нет
Иные кредиторы, имеющие для эмитента существенное значение
Иных кредиторов, имеющих для эмитента существенное значение, нет
1.7.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения
Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных финансовой отчётности
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
На 30.06.2022 г.
Общий размере предоставленного эмитентом обеспечения

- в том числе в форме залога:
0
- в том числе в форме поручительства:
0
- в том числе в форме независимой гарантии:
0

Уровень существенности размера предоставленного обеспечения: не более 10 процентов от общего размера предоставленного обеспечения
Сделки по предоставлению обеспечения, имеющие для эмитента (группы эмитента) существенное значение
Указанных сделок нет
1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента
Прочих обязательств, которые, по мнению эмитента, могут существенным образом воздействовать на финансовое положение эмитента (группы эмитента), в том числе на ликвидность, источники финансирования и условия их использования, результаты деятельности и расходы, не имеется
1.8. Сведения о перспективах развития эмитента
Информация не включается в отчет за 6 месяцев
1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента
Описываются риски, реализация которых может оказать существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность и финансовое положение эмитента, а если эмитентом составляется и раскрывается консолидированная финансовая отчетность, - на финансово-хозяйственную деятельность и финансовое положение группы эмитента.
Информация, раскрываемая в настоящем пункте, должна объективно и достоверно описывать риски, относящиеся к эмитенту (группе эмитента), с указанием возможных последствий реализации каждого из описанных рисков применительно к эмитенту (группе эмитента) с учетом специфики деятельности эмитента (группы эмитента).
Для детализированного представления информации эмитент может приводить сведения о рисках в отношении выделяемых сегментов операционной деятельности, видов товаров (работ, услуг), географии ведения бизнеса, иных аспектов, характеризующих специфику деятельности эмитента (группы эмитента).
1.9.1. Отраслевые риски
Cущественные для деятельности эмитента (группы эмитента) риски данного вида отсутствуют
1.9.2. Страновые и региональные риски
Cущественные для деятельности эмитента (группы эмитента) риски данного вида отсутствуют
1.9.3. Финансовые риски
Cущественные для деятельности эмитента (группы эмитента) риски данного вида отсутствуют
1.9.4. Правовые риски
Cущественные для деятельности эмитента (группы эмитента) риски данного вида отсутствуют
1.9.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Cущественные для деятельности эмитента (группы эмитента) риски данного вида отсутствуют
1.9.6. Стратегический риск
Cущественные для деятельности эмитента (группы эмитента) риски данного вида отсутствуют
1.9.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Cущественные для деятельности эмитента (группы эмитента) риски данного вида отсутствуют
1.9.8. Риск информационной безопасности
Cущественные для деятельности эмитента (группы эмитента) риски данного вида отсутствуют
1.9.9. Экологический риск
Cущественные для деятельности эмитента (группы эмитента) риски данного вида отсутствуют
1.9.10. Природно-климатический риск
Cущественные для деятельности эмитента (группы эмитента) риски данного вида отсутствуют
1.9.11. Риски кредитных организаций
Эмитент не является кредитной организацией
1.9.12. Иные риски, которые являются существенными для эмитента (группы эмитента)
Cущественные для деятельности эмитента (группы эмитента) риски данного вида отсутствуют
Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента
2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило
2.1.1. 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)

	Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Андреев Алексей Владимирович

Год рождения: 1959

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Высшее профессиональное образование, Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, менеджер высшей квалификации
Московский автомобильно-дорожный институт, автомобильные дороги, инженер строитель

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)


Период
Наименование организации
Должность
с
по


2015
настоящее время
АО «ДСК «АВТОБАН»
Генеральный директор
Член Совета директоров
2015
настоящее время
АО «ХМДС»
Член Совета директоров
2015
настоящее время
ООО «АЛЬТ-сервис»
Генеральный директор (по совместительству)
2015
настоящее время
ООО «Профиль»
Генеральный директор (по совместительству)
2015
настоящее время
ОАО «Строительное управление № 909»
Член Совета директоров
2015
настоящее время
АО «Строительное управление № 920»
Член Совета директоров
2015
настоящее время
АО «ИСК «АВТОБАН»
Генеральный директор (по совместительству)
Член Совета директоров
2017
настоящее время
ООО «АСК»
Член Совета директоров
2015
настоящее время
АО «АВТОБАН-Финанс»
Член Совета директоров
2020
настоящее время
ООО «Юго-восточная магистраль»
Член Совета директоров
2021
настоящее время
ООО «Концессионная строительная компания №6»
Генеральный директор (по совместительству)
2021
настоящее время
ООО «Управление и проектирование»
Генеральный директор (по совместительству)
2019
настоящее время
АО «Асфальт»
Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: информация не указывается, в связи с тем, что Эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":
Лицо указанных должностей не занимало

	Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Анисимов Денис Борисович

Год рождения: 1973

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Высшее профессиональное образование, Российская экономическая академия имени Г.В. Плеханова, бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности, экономист
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)


Период
Наименование организации
Должность
с
по


2018
настоящее время
АО «ХМДС» 
Член Совета директоров
2015
настоящее время
АО «ДСК «АВТОБАН»
Член Совета директоров
2022
настоящее время
АО «ИСК «АВТОБАН»
Член Совета директоров
2015
настоящее время
АО «АВТОБАН-Финанс»
Генеральный директор (по совместительству); Член Совета директоров
2020
настоящее время
ООО «Юго-восточная магистраль»
Член Совета директоров
2019
настоящее время
АО «АВТОБАН-Инвест»
Генеральный директор (по совместительству)
2021
настоящее время
АО «КК «Обход Тольятти»
Член Правления
2020
настоящее время
ООО «АСК» 
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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: информация не указывается, в связи с тем, что Эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало

	Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Штрек Юлия Михайловна

Год рождения: 1974

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Высшее профессиональное образование ,Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, мировая экономика, экономист
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)


Период
Наименование организации
Должность
с
по


2017
настоящее время
АО «ДСК «АВТОБАН»
Член Совета директоров
2017
настоящее время
АО «ХМДС»
Член Совета директоров
2017
настоящее время
ОАО «СУ-909»
Член Совета директоров
2019
настоящее время
АО «АВТОБАН-Финанс»
Член Совета директоров
2017
настоящее время
ООО «АСК»
Член Совета директоров
2017
настоящее время
АО «СУ-920»
Член Совета директоров
2020
настоящее время
ООО «Юго-восточная магистраль»
Член Совета директоров
2022
настоящее время
АО «ИСК «АВТОБАН»
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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: информация не указывается, в связи с тем, что Эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":
Лицо указанных должностей не занимало

	Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Корольков Сергей Германович

Год рождения: 1977

сведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Высшее профессиональное образование, Уральская государственная горно-геологическая академия, горное дело, бакалавр
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2015
н.в.
АО «АВТОБАН-Финанс»
Член Совета директоров
2021
н.в.
АО «КК «Обход Тольятти»
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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: информация не указывается, в связи с тем, что Эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение
Лицо указанных долей не имеет.
сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":
Лицо указанных должностей не занимало

	Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Пинягин Сергей Алексеевич

Год рождения: 1975

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Высшее профессиональное образование, Московский государственный университет леса, экономика и управление на предприятии деревообрабатывающей промышленности, экономист-менеджер
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2017
н.в.
АО «ДСК «АВТОБАН»
Член Совета директоров
2019
н.в.
АО «АВТОБАН –Финанс»
Член Совета директоров
2019
н.в.
ОАО «Строительное Управление №909»
Член Совета директоров
2019
н.в.
АО «Ханты-Мансийскдорстрой»
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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: информация не указывается, в связи с тем, что Эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение
Лицо указанных долей не имеет.
сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":
Лицо указанных должностей не занимало

Дополнительные сведения: отсутствуют

2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Анисимов Денис Борисович
Год рождения: 1973

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Высшее профессиональное образование
Российская экономическая академия имени Г.В. Плеханова, бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности, экономист

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2018
настоящее время
АО «ХМДС» 
Член Совета директоров
2015
настоящее время
АО «ДСК «АВТОБАН»
Член Совета директоров
2022
настоящее время
АО «ИСК «АВТОБАН»
Член Совета директоров
2015
настоящее время
АО «АВТОБАН-Финанс»
Генеральный директор (по совместительству); Член Совета директоров
2020
настоящее время
ООО «Юго-восточная магистраль»
Член Совета директоров
2019
настоящее время
АО «АВТОБАН-Инвест»
Генеральный директор (по совместительству)
2021
настоящее время
АО «КК «Обход Тольятти»
Член Правления
2020
настоящее время
ООО «АСК» 
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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: информация не указывается, в связи с тем, что Эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение
Лицо указанных долей не имеет.
сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":
Лицо указанных должностей не занимало
2.1.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Основные положения политики в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов органов управления эмитента:
В соответствии с Уставом эмитента по решению общего собрания акционеров членам Совета директоров эмитента в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров эмитента. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.
Решения об установлении размера вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров эмитента общим собранием акционеров эмитента не принимались. 
Вознаграждения за участие в работе органа управления в течение отчетного периода членам Совета директоров не выплачивались.
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2022, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления
0
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Иные виды вознаграждений
0
ИТОГО
0
Сведения о принятых органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера расходов, подлежащих компенсации: Указанные решения не принимались, указанные соглашения отсутствуют.
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа управления
Совет директоров
0
2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита
Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной информации, раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило существенных изменений
2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита
Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не предусмотрено
2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Соглашения или обязательства эмитента или подконтрольных эмитенту организаций, предусматривающие право участия работников эмитента и работников подконтрольных эмитенту организаций в уставном капитале, отсутствуют
Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о сделках эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность, и крупных сделках эмитента
3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного периода: 2
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента), или иной имеющийся у эмитента список, для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента: 2
Дата, на которую в данном списке указывались лица, имеющие право осуществлять права по акциям эмитента: 06.06.2022
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 2
Информация о количестве акций, приобретенных и (или) выкупленных эмитентом, и (или) поступивших в его распоряжение, на дату окончания отчетного периода, отдельно по каждой категории (типу) акций
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет
3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента
Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило

1.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Дорожно-строительная компания "АВТОБАН"
Сокращенное фирменное наименование: АО"ДСК"АВТОБАН"
Место нахождения: город Москва
ИНН: 7725104641
ОГРН: 1027739058258

Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо:
 95%
Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: прямое распоряжение
Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: Самостоятельное распоряжение
Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента: участие (доля участия в уставном капитале) в эмитенте
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют

Информация о лицах, контролирующих участника (акционера) эмитента, владеющего не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:
1.1. 
Полное фирменное наименование: Акционерное Общество «ИСК «АВТОБАН»;
Сокращенное фирменное наименование: АО «ИСК «АВТОБАН»;
Место нахождения: город Москва
ИНН (если применимо): 9729278924;
ОГРН (если применимо): 5187746016552;
Вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к контролирующему его лицу (прямой контроль, косвенный контроль); прямой контроль;
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора доверительного управления имуществом, договора простого товарищества, договора поручения, акционерного соглашения, иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента); участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, контроля (право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента); право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося акционером эмитента;
иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные сведения, отсутствуют.

2.
Фамилия, Имя, Отчество (последнее при наличии): Андреев Алексей Владимирович
Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) управляющего: не применимо, лицо не является управляющим
Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо:
100% (5% прямое распоряжение и 95% косвенное распоряжение)
Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: прямое и косвенное распоряжение
Последовательно все подконтрольные организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица), через которые такое лицо имеет право косвенно распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента. При этом по каждой организации указываются полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования (для коммерческих организаций), наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии):
Андреев Алексей Владимирович имеет право косвенно распоряжаться 95% голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал Эмитента, через следующие компании:
1). Полное фирменное наименование: Акционерное Общество «ИСК «АВТОБАН»;
Сокращенное фирменное наименование: АО «ИСК «АВТОБАН»;
Место нахождения: город Москва 
ИНН (если применимо): 9729278924 ;
ОГРН (если применимо): 5187746016552;
Андрееву Алексею Владимировичу принадлежит 100% уставного капитала АО «ИСК «АВТОБАН» .
2.) Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Дорожно-строительная компания "АВТОБАН"
Сокращенное фирменное наименование: АО"ДСК"АВТОБАН"
Место нахождения:город Москва
ИНН: 7725104641
ОГРН: 1027739058258
АО «ИСК «АВТОБАН» принадлежит 99.932% уставного капитала АО"ДСК"АВТОБАН".
3). Андрееву Алексею Владимировичу принадлежит 0,0680 % уставного капитала АО «ДСК «АВТОБАН»
Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: Самостоятельное распоряжение
Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента: участие (доля участия в уставном капитале) в эмитенте
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет

3.
 Акционерное Общество «ИСК «АВТОБАН»;
Сокращенное фирменное наименование: АО «ИСК «АВТОБАН»;
Место нахождения: город Москва
ИНН: 9729278924
ОГРН: 5187746016552
Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо: 99.932%
Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: косвенное распоряжение
Последовательно все подконтрольные организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица), через которые такое лицо имеет право косвенно распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента. При этом по каждой организации указываются полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования (для коммерческих организаций), наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии):
1.Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Дорожно-строительная компания "АВТОБАН"
Сокращенное фирменное наименование: АО"ДСК"АВТОБАН"
Место нахождения: город Москва
ИНН: 7725104641
ОГРН: 1027739058258
АО «ИСК «АВТОБАН»; принадлежит 99.932% уставного капитала АО"ДСК"АВТОБАН".
Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: Самостоятельное распоряжение
Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента: участие (доля участия в уставном капитале) в эмитенте
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет
3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права (золотой акции)
Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной) собственности

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в муниципальной собственности
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
3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность
Информация не включается в отчет за 6 месяцев
3.5. Крупные сделки эмитента
Информация не включается в отчет за 6 месяцев
Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах
4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной информации, раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило существенных изменений
4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым использованием денежных средств, полученных от их размещения
Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной информации, раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило существенных изменений
4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением
Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной информации, раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило существенных изменений
4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют ценные бумаги, допущенные к организованным торгам
4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной информации, раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило существенных изменений
4.6. Информация об аудиторе эмитента
Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной информации, раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило существенных изменений
Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента

Эмитент раскрывает индивидуальную промежуточную финансовую отчетность по МСФО 
Ссылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность: https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=35670&type=3&attempt=1
5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность
Информация не приводится в связи с тем, что эмитент составляет и раскрывает индивидуальную промежуточную финансовую отчетность по МСФО 

