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Введение
Информация, содержащаяся в отчете лица, предоставившего обеспечение, подлежит раскрытию в соответствии с пунктом 4 статьи 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"
Основания возникновения у лица, предоставившего обеспечение обязанности осуществлять раскрытие информации в форме приложения к отчету эмитента эмиссионных ценных бумаг
В случае регистрации проспекта или публичного размещения (размещения путем открытой подписки) облигаций, исполнение обязательств по которым обеспечивается независимой гарантией или поручительством третьего лица (лиц), если такое лицо не раскрывает информацию в форме отчета эмитента, сообщений о существенных фактах, консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), в том числе в силу отсутствия добровольно принятого на себя обязательства по раскрытию указанной информации, по каждому такому лицу, предоставившему соответствующее обеспечение, в приложении к отчету эмитента дополнительно раскрываются сведения в объеме, предусмотренном для эмитента частью II приложения 3 к Положению Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сведения об отчетности, которая (ссылка на которую) содержится в отчете лица, предоставившего обеспечение и на основании которой в отчете лица, предоставившего обеспечение, раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение:
В Приложении №2 отчёта содержится бухгалтерская(финансовая) отчетность, на основании которой в отчете лица, предоставившего обеспечение, раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение



бухгалтерская(финансовая) отчетность, на основании которой в настоящем отчете лица, предоставившего обеспечение 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  лица, предоставляющего (предоставившего) обеспечение по облигациям эмитента . Информация о финансовом состоянии и результатах деятельности лица, предоставляющего (предоставившего) обеспечение по облигациям эмитента, , содержит достоверное представление о деятельности лица, предоставляющего (предоставившего) обеспечение по облигациям эмитента, а также об основных рисках, связанных с их деятельностью.
Настоящий отчет лица, предоставившего обеспечение 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 , осуществляют основную деятельность, и результатов деятельности 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 лица, предоставившего обеспечение, так как фактические результаты деятельности лица, предоставляющего (предоставившего) обеспечение по облигациям эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг лица, предоставившего обеспечение связано с рисками, в том числе описанными в настоящем отчете лица, предоставившего обеспечение.
Иная информация, которая, по мнению лица, предоставившего обеспечение, будет полезна для заинтересованных лиц при принятии ими экономических решений:

Раздел 1. Управленческий отчет лица, предоставившего обеспечение
1.1. Общие сведения о лице, предоставившем обеспечение и его деятельности
Полное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение: Акционерное Общество "Дорожно-строительная компания " АВТОБАН"
Сокращенное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение: АО" ДСК "АВТОБАН"
Место нахождения лица, предоставившего обеспечение: город Москва
Адрес лица, предоставившего обеспечение: 119571, город Москва, проспект Вернадского, дом 92, эт/пом 1,2/XIV, XXXII
Сведения о способе создания лица, предоставившего обеспечение: Эмитент создан путем учреждения и зарегистрирован в качестве юридического лица 11.10.1999г.
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России №39 по г. Москве
Дата создания лица, предоставившего обеспечение: 11.10.1999
Все предшествующие наименования лица, предоставившего обеспечение в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет лица, предоставившего обеспечение
Наименования лица, предоставившего обеспечение в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет лица, предоставившего обеспечение, не изменялись
Реорганизации лица, предоставившего обеспечение в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет лица, предоставившего обеспечение, не осуществлялись
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739058258
ИНН: 7725104641

Краткое описание финансово-хозяйственной деятельности, операционных сегментов и географии осуществления финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение: 
Краткое описание финансово-хозяйственной деятельности:
Акционерное общество «Дорожно-строительная компания «АВТОБАН» (в дальнейшем именуемое – «Общество») создано в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Общество является непубличным акционерным обществом. Общество создано с целью получения прибыли за счет осуществления деятельности, не запрещенной действующим законодательством Российской Федерации
Операционные сегменты: операционные сегменты в соответствии с определением операционного сегмента не идентифицированы.
География осуществления финансово-хозяйственной деятельности группы эмитента:_территория Российской Федерации____
Информация о личных законах организаций, входящих в группу лица, предоставившего обеспечение:___
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, установленные его уставом
Ограничений на участие в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение нет

Иная информация, которая, по мнению лица, предоставившего обеспечение, является существенной для получения заинтересованными лицами общего представления об эмитенте и его финансово-хозяйственной деятельности
иная информация отсутствует
1.2. Сведения о положении лица, предоставившего обеспечение в отрасли

Группа Автобан представлена в 4-х Федеральных округах РФ и 15 регионах РФ. Компания уверенно входит в тройку крупнейших подрядных организаций РФ. Компания является лидером по реализации проектов государственно-частного партнерства в России. Доля рынка по итогам 2017 года составляет 7,1%, 2018 года 7,8%, 2019 года 9,2%, 2020 года 10,0%, 2021 года 11,3%, Планируемая доля рынка ГК «АВТОБАН» на 2022 г. – 12,1%. Собственные современные производственные и проектные мощности компании позволяют осуществить масштабные работы в любом регионе РФ. Высокое качество выполняемых работ и безусловное выполнение договорных обязательств создали отличную деловую репутацию в отраслевой среде.


Крупнейшие реализованные проекты Группы Автобан
№
Реализованные проекты
Заказчик
Сроки
Категория сложности
Основные характеристики
Ст-ть работ (млн руб, с НДС)
1
Реконструкция, содержание и ремонт магистрали «Дон» M-4(км 1197 –км 1240), Краснодарский край
ГК «Росавтодор»
2011 - 2013
1-Б
Протяженность (км) 41,5
Объем зем. работ (млн м3) 2,54
Площадь дор. одежды (тыс. м2) 951
16 869
2
Строительство магистрали «Дон» M-4 (км 330 - км 414,7), Липецкая область
ГК «Росавтодор»
2008 - 2011
1-Б
Протяженность (км) 83,0
Объем зем. работ (млн м3) 11,35
Площадь дор. одежды (тыс. м2) 1 369
28 803
3
Реконструкция автодороги М-3 «Украина» (км 37 – км 51), Московская область
ДСД «Центр» 
2005 - 2009
1-Б
Протяженность (км) 14,6
Объем зем. работ (млн м3) 758,5
Площадь дор. одежды (тыс. м2) 466,7
8 485
4
Строительство автомобильной дороги «Югорск–Советский – Верхний Казым» (км 660 – км 747)
ГКУ ТО «Управление автомобиль-ных дорог»
2010-2013
III
Протяженность (км) 63,0
Объем зем. работ (млн м3) 7,79
Площадь дор. одежды (тыс. м2) 604,4
6694
5
Строительство автомобильной дороги Тюмень - Ханты-Мансийск (км 640 - км 710)
ГБУ ТО «Управление автомобиль-ных дорог»
2005-2010
II
Протяженность (км) 55,2
Объем зем. работ (млн м3) 4,78
Площадь дор. одежды (тыс. м2) 537,2
6 674
6
Реконструкция а/д Сургут - Когалым - гр. ХМАО (км 125 - км 244)
ГКУ ТО «Управление автомобиль-ных дорог»
2005-2012
III
Протяженность (км) 118,3
Объем зем. работ (млн м3) 1,12
Площадь дор. одежды (тыс. м2) 1000,9
4 663
7
Строительство а/д «г. Ханты-Мансийск - пос. Горноправдинск» (км 73 - км 105, км 119 - км 153)
ГБУ ТО «Управление автомобиль-ных дорог»
2005-2010
III
Протяженность (км) 66,3
Объем зем. работ (млн м3) 4,0
Площадь дор. одежды (тыс. м2) 541,0
6 384
8
Реконструкция объездной а/д г. Ханты-Мансийска, I, II пусковые комплексы
Дорожный департамент ХМАО-Югры
2006-2008
Магистраль-ная улица общегород-ского значения
Протяженность (км) 12,2
Объем зем. работ (млн м3) 0,41
Площадь дор. одежды (тыс. м2) 41,43
3 610
9
Строительство ул. Сибирской (г.Томск), в том числе развязки и моста через р. Ушайка
Департамент капитального строитель-ства администра-ции г.Томска"
2009-2013
Городская улица
Протяженность (км) 6,1
Объем зем. работ (млн м3) 1,2
Площадь дор. одежды (тыс. м2) 91,8
3 044
10
Реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга» (613 - 623 км)
ФКУ Упрдор «Волга»
2011-2014

Протяженность (км) - 10,508
Площадь дор. одежды (тыс. м2) - 315,86
Объем зем. работ (млн м3) - 0,350
4 677
11
Реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга» км 588+000 – км 601+000 в Чувашской Республике 
ФКУ Упрдор «Волга»
2013-2016
1-Б
Протяженность (км) - 12,986
Число полос движения 4
Объем земработ 0,93 млн куб. м
Площадь дорожной одежды 375,7 тыс. кв. м
Барьерное ограждение 22 196 пог. м
6 189
12
Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга» (развязки 18+540, 21+312, 22+600), Московская область
ФГУ УПРДОР «Волга»
2014 - 2017
1-Б
Протяженность (км) 5,1
Объем зем. работ (млн м3)  - 0,15
Площадь дор. одежды (тыс. м2) -  89,5
9 099
13
Реконструкция автодороги 1Р 242 Пермь-Екатеринбург на участке г. Пермь - граница Свердловской области км 13 – км 33  - и км 33 км 47 в Пермском крае
ФКУ «Уралупр-автодор»
2014 - 2017
1-Б
Протяженность (км) - 14,391
Объем зем. работ (млн м3) - 3,278
Площадь дорожной одежды (тыс. м2) 627,56 
6 435
14
Реконструкция и строительство автодороги Сыктывкар – Ухта- Печора – Усинск – Нарян- Мар с подъездами к г.Воркута и Салехард на участке Малая Пера – Ираель - Каджером
Министерство транспорта и ЖКХ Республикаи Коми
2016 - 2018
III
Протяженность (км) – 80,12
Водопропускные трубы 105 шт/п.м.
Барьерное ограждение 29 п.м.
4,774
15
Реконструкция автомобильной дороги М-8 «Холмогоры»(км 22 – км 29), Московская область
ФКУ «Центравто-магистраль»
2012 - 2018
1-Б
Протяженность (км) 7,4 
Объем зем. работ (млн м3) 1,69
Площадь дор. одежды (тыс. м2) 536
14 791
16
Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» – от Москвы до Челябинска на участке км 814+000 – км 835+000, Ульяновская обл.
ФКУ «Большая Волга»
2015 - 2019
1-Б
Протяженность (км) 21
5 299
17
Выполнение работ по строительству автомобильной дороги пгт.Коммунистический - п.Унъюган 

УАД «Тюменской области»
2017-2019
IV
Протяженность (км) – 45,2
Объем земработ - 3,3 (млн м3)
Площадь дорожной одежды - 347,6 (тыс. м2) 
Барьерное ограждение - 16 828 пог. м
Мосты - 3/175,0 (шт./пог. м)
4 808
18
Реконструкция автодороги 1Р 351 Екатеринбург - Тюмень на участке км 148+900 – км 168+000 (Камышлов – граница Тюменской обл.), Свердловская обл.
ФКУ «Уралупр-автодор»
2014 - 2019
1-Б
Протяженность (км) 20
4 414
19
Выполнение работ по строительству автомобильной дороги г.Тюмень - п.Нижняя Тавда - п.Междуреченский - г.Урай - г.Нягань - п.Приобье на участке г.Тюмень - п.Нижняя Тавда - п.Междуреченский. II очередь: VIII пусковой комплекс Куминский - Тынкуль
Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Управление автомобильных дорог "
2017-2020
III - IV
Общей протяженностью 41,5 км, в т.ч. подъезд к пос. Куминский – 6,4 км
4 010

Выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги Сыктывкар - Ухта - Печора - Усинск - Нарьян-Мар на участке Кабанты Вис - Малая Пера
ГКУ РК "УПРАВТОДОРКОМИ"
2019-2020
II
Протяженность (км.)  - 22.922                                                   
1 132
20
Концессионное соглашение о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «ЦКАД» ПК № 3
ГК «Автодор»
2016 - 2020
1-А
Протяженность (км) 105,3
Мосты 20 (3351)
85 780
21
Реконструкция автомобильной дороги М-8 «Холмогоры»(км 29 – км 35), Московская область
ФКУ «Центравто-магистраль»
2018-2020
1-Б
Протяженность (км) - 6
8 154
22
Концессионное соглашение о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «ЦКАД» ПК № 4
ГК «Автодор»
2018-2021
1-А
Протяженность (км) 96,5

93 826  
23
Строительство А-113 ЦКАД-3 от ТР № 18 до ТР № 31 ЦКАД-5
ГК «Автодор»
2019-2021
Магистральная городская дорога 2-го класса; I-Б; I-А
Протяженность (км) 7,8
Кол-во водопропускных труб – 11 шт;
5 820

Основные текущие объекты Группы Автобан:

№
Ключевые проекты бэклога
Заказчик
Сроки
Категория слож.
Основные характеристики
Стоимость работ (млн руб., с НДС)
1
Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» -от Москва-Рязань- Пенза-Самара-Уфа-Челябинск на участке Ульянино-Непецино, Московская область
ФКУ «Центральная Россия»
2019-2023
1-А
Протяженность (км) 20,93
Путепроводы (шт./пог.м.) – 7/299,404
Мосты (шт./пог.м.) – 4/358,54
15 367
2
Реконструкция М-4 "Дон" (3 этап (км 275+400 - км 287+800 обратное направление). Тульские горки
ГК «Автодор»
2020-2021
I-Б
Протяженность (км.)  - 12,4                                                        Путепроводы, мосты (шт./пог.м.) – 456,23                                                                                                                    
6 190
3
Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1360+000 - км 1375+000, Республика Башкортостан. I пк

ФКУ Упрдор Приуралье

2013-2021
1-Б
Протяженность (км.)  - 15,13                                                        Путепроводы, мосты (шт./пог.м.) - 4/310,64                                                                                                                    Объем земработ (млн.куб.м.) - 1,356                 Площадь дорожной одежды (тыс.кв.м.) - 296,118                                                           
4 218
4
Автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1360 - км 1375, Республика Башкортостан 2-й ПК
ФКУ Упрдор Приуралье

2017-2021
1-Б
Протяженность (км.)  - 15,13                                                       
2 515
5
Строительство обхода г.Тольятти с мостовым переходом через р.Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа-Западный Китай»
Правительство Самарской области
2020-2023
1-А
Протяженность (км.)  - около 90                                                 
67 000
6
Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-404 Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск км  80+000 - км 122+371 в Тюменской области
ФКУ Урал
2020-2021
II
Протяженность (км.)  - 42.6                                                      Путепроводы, мосты (шт./пог.м.) - 2/85.3                                                                                                                    
5 055
7
Реконструкция а/д Р-402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск, участок км 17+200 - км 28+730, Тюменская область (п. Боровский - р.п. Винзили)
ФКУ Урал
2022-2024
IВ
Протяженность 11,222 км
Мост – 1 шт/162,36 п.м.
3 231
8
Капремонт 1Р-351 Екатеринбупг-Тюмень на уч-ке км 123 - км 148
ФКУ Урал
2020-2022
II
Протяженность 25,29 км
2 путепровода
3 моста
3 952
9
Выполнение работ по капитальному ремонту а/д Сургут – Салехард, участок Граница Ямало-Ненецкого автономного округа – Губкинский (км 246+308 - км 269+100)
ГКУ "ДОРОЖНАЯ ДИРЕКЦИЯ ЯНАО"
2020-2022
III
Протяженность 25,167 км
Количество/длина ИССО, шт./м – 3/91,6
1 986
10
Выполнение работ по кап. ремонту а/д Подъезд к г. Ноябрьск (км 0 - км 29)
ГКУ "ДОРОЖНАЯ ДИРЕКЦИЯ ЯНАО"
2020-2021
III
Протяженность 22,128 км
Количество/длина ИССО, шт./м – 6/183,39
1 924
11
ПИР, строительство и содержание: М-12 ЕЗК 4 этап км 224 – км 347, Владимирская, Нижегородская области, в том числе ПИР 2020-2021
ГК АВТОДОР
2020-2024
1Б
Протяженность 123 км
ИССО – 39 шт
100 106
12
ПИР, строительство, содержание: М-12 ЕЗК 6 этап км 454 – км 586, Нижегородская область, Чувашская Республика, в том числе ПИР 2020-2021
ГК АВТОДОР
2020-2024
1Б
Протяженность 132 км
ИССО – 54 шт

118 840
13.
Реконструкция автомобильной дороги Кинель – Богатое – Борское на участке км 0+000-км 7+000 в муниципальном районе Кинельский Самарской области (II этап)
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
2021-2023
Магистральная дорога регулируемого движения
Протяженность – 5,9 км
1 082

Оценка соответствия результатов деятельности поручителя тенденциям развития отрасли:
Доля АО «ДСК «АВТОБАН» составляет 11,3% рынка по итогам 2021 года с ожидаемым показателем в 2022 году около 12,1%. Объем выполненных объемов строительства в 2021 году составил 81,6 млрд. руб. По результатам тендерной работы АО «ДСК «АВТОБАН» вошел в ТОП-3 компаний по объему портфеля контрактов по генподряду, который составил на 01.01.2022 года 483,8 млрд. руб.
АО «ДСК «АВТОБАН» обладает налаженными многолетними рабочими отношениями с крупнейшими заказчиками на рынке дорожной инфраструктуры (ФДА «Росавтодор», ГК «АВТОДОР»). Поручитель входит в тройку крупнейших подрядчиков Министерства транспорта РФ по строительству автомобильных дорог. 
Все перечисленное выше свидетельствует о том, что Поручитель полностью соответствует тенденциям отрасли, по некоторым позициям опережая основные направления ее развития.
За последние 5 лет АО «ДСК «АВТОБАН» ввело в эксплуатацию важнейшие объекты на федеральных автомагистралях М-4 «Дон», М-3 «Украина», М-7 «Волга», М-8 «Холмогоры», ЦКАД-3, ЦКАД-4, М-5 «Урал»  в Калужской, Орловской и Московской областях, Краснодарском крае и Поволжье. В Западно-Сибирском регионе сданы такие крупнейшие объекты, как г.Ханты-Мансийск – г.Нягань, г.Тюмень – г.Ханты - Мансийск, г.Ханты - Мансийск – п.Горноправдинск и многие другие общей протяженностью свыше 700 км., в том числе около 200 км. I технической категории. В портфель заказов включены следующие текущие крупнейшие объекты: Строительство и содержание а/д М-12 «Европа-Западный Китай» 4 этап (стоимость выполнения работ составляет 100 106 млрд. руб.) и 6 этап (стоимость выполнения работ составляет 118 840 млрд. руб.), Строительство обхода г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу (стоимость выполнения работ составляет 67 млрд. руб.), а/д М-5 «Урал» на участке Ульянино – Непецино (стоимость выполнения работ составляет 15,3 млрд. руб.). Производственные мощности Компании позволяют ежегодно осуществлять строительство более 200 км современных автомобильных дорог, выполнять около 20 млн кубометров земляных работ на всей территории России. Общественное признание результатов деятельности Поручителя высоко оценивается заказчиками, общественными и экспертными организациями.

Основные заказчики:

Государственная компания «Российские автомобильные дороги («ГК «АВТОДОР»)
	Реконструкция, содержание и ремонт автомагистрали М-4 «Дон» на участке км 1197 — км 1240 в Краснодарском крае.
	Строительство, содержание и ремонт транспортных развязок на пересечении Подушкинского шоссе и на пересечении Можайского шоссе с новым выходом на МКАД автодороги М-1 «Беларусь» (контракт жизненного цикла).

Строительство автомагистрали М-4 «Дон» на участке км 330 — км 414,7 в Липецкой области(обход г. Ельца и д. Яркино)
Строительство и  капитальный ремонт автомагистрали М-4 «Дон» на ряде объектов в Краснодарском крае
Долгосрочное инвестиционное соглашение на реконструкцию, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе а/д М-3 «Украина» на участках км 124 – км 173 и км 173 -км 194
Концессионное соглашение о строительстве и эксплуатации на платной основе ЦКАД  в Московской области пусковой комплекс № 3 .
Концессионное соглашение о строительстве и эксплуатации на платной основе ЦКАД  в Московской области пусковой комплекс № 4 .
Строительство А-113 ЦКАД-3 от ТР № 18 до ТР № 31 ЦКАД-5
Реконструкция М-4 "Дон" (3 этап (км 275+400 - км 287+800 обратное направление). Тульские горки
Строительство ЦКАД № 4. Путепровод в теле съезда №6 через ЦКАД на транспортной развязке №5 на ПК2036+65,51 ПК6+71,09(съезда)
Строительство ЦКАД № 4. Путепровод в теле съезда №5 через М-5 «Урал» на транспортной развязке №5 на ПК14+89,27 (М-5) ПК5+89,05(съезда), путепровод в теле съезда №5 через ЦКАД на транспортной развязке №5 на ПК2033+74,54 ПК6+06,40(съезда), подходы к путепроводам в теле съездов №5 и №6 на транспортной развязке №5
ПИР, строительство и содержание: М-12 ЕЗК 4 этап км 224 – км 347, Владимирская, Нижегородская области, в том числе ПИР 2020-2021
	ПИР, строительство, содержание: М-12 ЕЗК 6 этап км 454 – км 586, Нижегородская область, Чувашская Республика, в том числе ПИР 2020-2021
Федеральное дорожное агентство «Росавтодор»
	Строительство и реконструкция Московского большого кольца на участке пересечения с автодорогой М-7 «Волга» (обход г. Орехово-Зуево)

Реконструкция автодороги М-8 «Холмогоры» на участке км 22 — км 29 (обход п. Тарасовка) и км 29 – км 35 в Московской области;
Реконструкция автодороги М-7 «Волга» на участках км 564 — км 579, км 588 – км 601 и км 613 — км 623 в Чувашской республике
Реконструкция автодороги М-5 «Урал» км 1360 – км 1375 в Республике Башкирия;
Реконструкция автодороги М-3 «Украина» км 37 — км 51 в Московской области
Транспортные развяски ум 19, км 21 и ки 23 в г.Балашиха Московской области
	Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» -от Москва-Рязань- Пенза-Самара-Уфа-Челябинск на участке Ульянино-Непецино, Московская область
	Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-404 Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск км  80+000 - км 122+371 в Тюменской области

Реконструкция а/д Р-402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск, участок км 17+200 - км 28+730, Тюменская область (п. Боровский - р.п. Винзили)
Капремонт 1Р-351 Екатеринбупг-Тюмень на уч-ке км 123 - км 148, Свердловская область
Государственное казенное учреждение Тюменской области «Управление автомобильных дорог»
	Автомобильная дорога г. Ханты-Мансийск — п. Горноправдинск - автомобильная дорога Тюмень — Ханты-Мансийск км 73 — км 105 и км 119 — км 153

Автомобильная дорога г. Ханты-Мансийск — г. Нягань
Реконструкция объездной а/д г. Ханты-Мансийска (в границах широтного коридора)
Транспортные развязки и подходы к автомобильным мостам через реки Обь, Иртыш, Юганская Обь
Строительство автодороги г. Тюмень — г. Ханты-Мансийск км 640 — км 710
Строительство автодороги «Югорск — Советский — Верхний Казым г. Надым»
Реконструкция автодороги Сургут — Когалым — гр. ХМАО км 125 — км 244
ООО «Трансстроймеханизация»
	Строительство скоростной автодороги Москва - Санкт-Петербург на участке км 334 – км 543 (2 и 6 этап)

ГКУ РК "УПРАВТОДОРКОМИ"
	Выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги Сыктывкар - Ухта - Печора - Усинск - Нарьян-Мар на участке Кабанты Вис - Малая Пера

Правительство Самарской области
	Строительство обхода г.Тольятти с мостовым переходом через р.Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа-Западный Китай»

ГКУ "ДОРОЖНАЯ ДИРЕКЦИЯ ЯНАО"
	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Подъезд к г. Ноябрьск

Выполнение работ по капитальному ремонту а/д Сургут – Салехард, участок Граница Ямало-Ненецкого автономного округа – Губкинский (км 246+308 - км 269+100)
Выполнение работ по кап. ремонту а/д Подъезд к г. Ноябрьск (км 0 - км 29)




1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность лица, предоставившего обеспечение
Операционные показатели

Наименование показателя
Единица измерения
2020, 12 мес.
2021, 12 мес.
Производительность труда
Тыс.руб./чел
26 269
60 199 
Отношение размера задолженности к собственному капиталу
%
2,27
7,25 
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала
%
0,20
0,49 
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)
%
-78,12
13,78 

Основным операционным показателем Общества, который по мнению лица, предоставившего обеспечение наиболее объективно и всесторонне характеризует финансово-хозяйственную деятельность, является производительность труда
1.4. Основные финансовые показатели лица, предоставившего обеспечение
Основные финансовые показатели лица, предоставившего обеспечение не рассчитываются в связи с тем, что у лица, предоставившего обеспечение отсутствует обязанность по составлению консолидированной финансовой (финансовой) отчётности
1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для лица, предоставившего обеспечение существенное значение
Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчётности
Уровень (количественный критерий) существенности объема и (или) доли поставок основного поставщика:6%
Сведения о поставщиках, подпадающих под определенный эмитентом уровень существенности
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМНЕФТЬ-Региональные продажи"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-Региональные продажи"
Место нахождения: 199178, Санкт-Петербург, Парадная, дом 1, литера А
ИНН: 4703105075
ОГРН: 1084703003384
Краткое описание (характеристика) поставляемого сырья и товаров (работ, услуг) Дизельное топливо

Доля в основного поставщика в объеме поставок сырья и товаров ( работ, услуг), %: 6,10
Основной поставщик не является организацией, подконтрольной членам органов управления лица, предоставившего обеспечение и(или) лицу, подконтрольному лицу, предоставившему обеспечение
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ТОРГОВЫЙ ДОМ "УРАЛДОЛОМИТ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "УРАЛДОЛОМИТ"

Место нахождения: 620014, Свердловская обл, г.о. город Екатеринбург, г Екатеринбург, ул Воеводина, д. 8, офис 815
ИНН: 6671469426
ОГРН: 1146671029581
Краткое описание (характеристика) поставляемого сырья и товаров (работ, услуг) Щебень
Доля в основного поставщика в объеме поставок сырья и товаров ( работ, услуг), %: 7,63

Основной поставщик не является организацией, подконтрольной членам органов управления лица, предоставившего обеспечение и(или) лицу, подконтрольному лицу, предоставившему обеспечение. 
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "ТОРГОВЫЙ ДОМ "УРАЛДОЛОМИТ"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "НЛМК"

Место нахождения: 398040 г. Липецк пл. Металлургов 2
ИНН: 4823006703
ОГРН: 1024800823123
Краткое описание (характеристика) поставляемого сырья и товаров (работ, услуг) Шлаковый щебень
Доля в основного поставщика в объеме поставок сырья и товаров ( работ, услуг), %: 10,05
Основной поставщик не является организацией, подконтрольной членам органов управления лица, предоставившего обеспечение и(или) лицу, подконтрольному лицу, предоставившему обеспечение. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМНЕФТЬ-БМ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-БМ"

Место нахождения: 199178, Санкт-Петербург, 3-я линия В.О., дом 62 литера А 
ИНН: 6234000600 
ОГРН: 1036238001645
Краткое описание (характеристика) поставляемого сырья и товаров (работ, услуг) Нефтепродукты (битумные материалы)
Доля в основного поставщика в объеме поставок сырья и товаров ( работ, услуг), %: 12,97
Основной поставщик не является организацией, подконтрольной членам органов управления лица, предоставившего обеспечение и(или) лицу, подконтрольному лицу, предоставившему обеспечение. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Татнефть-АЗС Центр"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Татнефть-АЗС Центр" 
Место нахождения: 423450, Татарстан Респ, г. Альметьевск, ул. Фахретдина, 37
ИНН: 1644040195
ОГРН: 1061644064371
Краткое описание (характеристика) поставляемого сырья и товаров (работ, услуг) Дизельное топливо
Доля в основного поставщика в объеме поставок сырья и товаров ( работ, услуг), %: 14,71
Основной поставщик не является организацией, подконтрольной членам органов управления лица, предоставившего обеспечение и(или) лицу, подконтрольному лицу, предоставившему обеспечение. 
Сведения об иных поставщиках, имеющих для лица, предоставившего обеспечение существенное значение
Иных поставщиков, имеющих для лица, предоставившего обеспечение существенное значение, нет
1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для лица, предоставившего обеспечение существенное значение
Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчётности
Уровень существенности дебиторской задолженности, приходящейся на долю основного дебитора:11%
Основные дебиторы, имеющие для лица, предоставившего обеспечение (группы лица, предоставившего обеспечение) существенное значение, подпадающие под определенный эмитентом уровень существенности
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Ханты-Мансийскдорстрой»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Ханты-Мансийскдорстрой»
Место нахождения: 628426, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Сургут, ул. Маяковского, д.38
ИНН: 8601013827
ОГРН: 1028600579622

Сумма дебиторской задолженности: 9 089 454 
Единица измерения: тыс. руб.
Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности, %:11%Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности: просроченная дебиторской задолженность отсутствует


Основной дебитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления лица, предоставившего обеспечение и (или) лицу, контролирующему лицо, предоставившего обеспечение

Иные дебиторы, имеющие для лица, предоставившего обеспечение существенное значение:
 Иных дебиторов, имеющих для эмитента существенное значение, нет
1.7. Сведения об обязательствах лица, предоставившего обеспечение
1.7.1. Сведения об основных кредиторах, имеющих для лица, предоставившего обеспечение существенное значение
Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчётности
Уровень существенности кредиторской задолженности, приходящейся на долю основного кредитора:51%
Кредиторы, имеющие для лица, предоставившего обеспечение существенное значение, подпадающие под определенный эмитентом уровень существенности
Полное фирменное наименование: Государственная компания «Российские автомобильные дороги»
Сокращенное фирменное наименование: ГК АВТОДОР
Место нахождения: 127006, г. Москва, Страстной бульвар, дом 9;
ИНН: 7717151380
КПП 770701001

Сумма задолженности: 53 442 912
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
просроченная задолженность отсутствует
Кредитор является аффилированным лицом лица, предоставившего обеспечение: Нет
Доля лица, предоставившего обеспечение в уставном капитале коммерческой организации: 0%
Доля принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение обыкновенных акций такого акционерного общества: 0%
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0%

Иные кредиторы, имеющие для лица, предоставившего обеспечение существенное значение:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «АВТОБАН-Финанс»
Сокращенное фирменное наименование: АО«АВТОБАН-Финанс»
Место нахождения: 119571, город Москва, проспект Вернадского, д. 92, корпус 1, офис 46
ИНН: 7708813750
ОГРН: 1147746558596

Сумма задолженности: 8 319 914
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
просроченная задолженность отсутствует
Кредитор является аффилированным лицом лица, предоставившего обеспечение: Да
Доля лица, предоставившего обеспечение в уставном капитале коммерческой организации: 95%
Доля принадлежащих лицу, предоставившего обеспечение обыкновенных акций такого акционерного общества: 95%
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0%

1.7.2. Сведения об обязательствах лица, предоставившего обеспечение из предоставленного обеспечения
Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчётности
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
На 31.12.2021 г.
Общий размере предоставленного эмитентом обеспечения
 238 283 264,07
- в том числе в форме залога:
22 440 003,89
- в том числе в форме поручительства:
144 369 754,61
- в том числе в форме независимой гарантии:
71 473 505,56

Уровень существенности размера предоставленного обеспечения:3%_
Сделки по предоставлению обеспечения, имеющие для лица, предоставившего обеспечение (группы лица, предоставившего обеспечение) существенное значение:
Вид обеспеченного обязательства: Генеральное соглашение о предоставлении банковских гарантий
Содержание обеспеченного обязательства: Генеральное соглашение о предоставлении банковских гарантий № 18/ГА/0082 от «09» ноября 2018 года за ОАО "ХМДС». Гарант – ПАО «Промсвязьбанк», принципал – ОАО «ХМДС»
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства лица, предоставившего обеспечение, (третьего лица): 6 000 000
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 01.09.2024
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 6 000 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Поручительство по Генеральному соглашению о предоставлении банковских гарантий № 18/ГА/0082 от «09» ноября 2018 года за ОАО "ХМДС». Гарант – ПАО «Промсвязьбанк», принципал – ОАО «ХМДС», залог не предоставлялся
Срок, на который предоставляется обеспечение: 01.09.2023
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
не применимо

Вид обеспеченного обязательства: Договор  о залоге прав требований
Содержание обеспеченного обязательства: Договор с ПАО Сбербанк о залоге прав требований Государственного контракта, заключенного с ФКУ Центравтомагистраль в обеспечение исполнения обязательств по банковской гарантии исполнения обязательств по контракту№ 101/19-С ИКЗ № 19 1 7714125897 503201001 0023 014 4211 414 от «31» июля 2019 г. Залогодержатель – ПАО Сбербанк, залогодатель – ОАО «ДСК «АВТОБАН»
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства лица, предоставившего обеспечение, (третьего лица): 15 367 378
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 05.02.2024
Способ обеспечения: залог
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения:
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Залогодатель передает в залог Залогодержателю все свои имущественные права (требования) по Государственному контракту № 101/19-С ИКЗ №  19 1 7714125897 503201001 0023 014 4211 414 от «31» июля 2019 г а также все имущественные права, которые возникнут по в будущем. Залог обеспечивает исполнение всех обязательств по договору банковской гарантии, в том числе штрафов и обязательств по уплате вознаграждения
Срок, на который предоставляется обеспечение: 05.02.2024
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
не применимо
Вид обеспеченного обязательства: Договор поручительства
Содержание обеспеченного обязательства: Договор поручительства за банковскую гарантию, полученную АО «КК «Обход Тольятти» (Принципал) и   ПАО СБЕРБАНК(Гарант) в пользу Самарской области
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства лица, предоставившего обеспечение, (третьего лица):7 561 809 
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 31.12.2023
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 14 544 970
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Поручитель отвечает в полном объеме за исполнение Принципалом обязательств по банковской гарантии возврата аванса Концедента к по Концессионному соглашению от 16.10.2019
Срок, на который предоставляется обеспечение: 30.11.2024
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
риск оценивается как минимальный. АО «КК «Обход Тольятти» входит в Группу Автобан. Среди факторов, которые могут привести к неисполнению обязательств – ухудшение финансового положения всей группы
1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах лица, предоставившего обеспечение
Прочих обязательств, которые, по мнению лицо,предоставившее обеспечение, могут существенным образом воздействовать на финансовое положение лица, предоставившего обеспечение (группы лица, предоставившего обеспечение), в том числе на ликвидность, источники финансирования и условия их использования, результаты деятельности и расходы, не имеется
1.8. Сведения о перспективах развития лица, предоставившего обеспечение
Приводится описание стратегии дальнейшего развития лица, предоставившего обеспечение (а если лицо, предоставившее обеспечение составляется и раскрывается консолидированная финансовая отчетность - стратегии дальнейшего развития группы лица, предоставившего обеспечение) не менее чем на год в отношении организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности.
Тенденции отрасли – консолидация и укрупнение основных игроков рынка, география реализации проектов смещается из Южного ФО в Центральный ФО, увеличение количества проектов с применением механизмов государственно-частного партнерства (далее – ГЧП), проекты становятся более крупными комплексными и сложными, увеличение стоимости используемых производственных ресурсов, уменьшение рентабельности проектов.
В соответствии с Транспортной стратегией Российской Федерации, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 27.11.2021 г. (далее – Стратегия), предусмотрена реализация следующих долгосрочных целей развития транспортной системы до 2030 года и на прогнозный период до 2035 года:
Повышение пространственной связанности и транспортной доступности территорий;
Повышение мобильности населения и развитие внутреннего туризма;
Увеличение объема и скорости доставки грузов, в том числе транзитных, и развитие мультимодальных логистических технологий;
Цифровая и низкоуглеродная трансформация отрасли и ускоренное внедрение новых технологий.
Также Стратегией определены следующие меры поддержки инфраструктурных проектов:
развитие инновационных систем мониторинга и контроля хода строительства инфраструктурных объектов;
создание целостной системы управления инвестициями в проекты с использованием сбора предложений и поэтапного одобрения финансирования;
использование механизмов государственно-частного партнерства при финансировании развития дорог, морских и речных портов, а также аэропортов. При этом количество новых проектов в рамках государственно-частного партнерства ограничено, регулирующие органы стремятся обеспечить формирование системного подхода к организации и поддержке таких проектов;
внедрение подходов на отдельных видах транспорта по переводу платежей и сборов на систему оплаты за километр пробега, администрируемую посредством цифровых технологий.

Перспективный план развития Общества в настоящее время включает в себя следующие показатели:
Расширение деятельности в регионах присутствия и выход на новые целевые рынки (новые крупные объекты в Московском регионе, объекты, привязанные к дислокации производственных баз, в Приволжском, Центральном и Уральском федеральных округах, расширение спектра проектов на основе ГЧП, выполнение работ по строительству «Европа – Западный Китай»;
Конструктивное взаимодействие с Заказчиками и Генподрядчиками реализуемых проектов на основе безусловного выполнения договорных обязательств, наработка коммуникаций с новыми Заказчиками;
Качественная подготовка и участие в торгах (обучение, расчет нижнего порога себестоимости, получение, кроме конкурсной, проектной и другой дополнительной актуальной информации об объектах на ранних стадиях подготовки к торгам, автоматизация процесса торгов);
Комплексный мониторинг строительных программ заказчиков и выставленных на торги объектов, создание базы перспективных проектов;
Расширение состава работ, выполняемых собственными силами;
Инжиниринговая деятельность, управление крупными строительными проектами;
Установление и развитие долгосрочных партнерских отношений с положительно зарекомендовавшими себя контрагентами, формирование пула квалифицированных поставщиков/субподрядчиков;
Обеспечение снижения себестоимости реализации проектов строительства путем проведения конкурентных закупочных процедур.

Перечень основных проектов для инвестирования –до 2024 гг.
Строительство новой скоростной автомобильной дороги Москва - Нижний Новгород - Казань (с последующим продолжением на Екатеринбург).
Реконструкция крупнейших федеральных магистралей: М-1 «Беларусь», М-3 «Украина», М-5 «Урал», М-7 «Волга», М-8 «Холмогоры».
Строительство и реконструкция участков федеральных автомагистралей в Приволжском, Уральском и Центральном федеральных округах;
Участие в крупных региональных проектах, в том числе на основе ГЧП.
Развитие автодорожной сети Московского транспортного узла, Новой Москвы.
Строительство и реконструкция региональных и федеральных объектов на территории ХМАО.

1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью лица, предоставившего обеспечение
Описываются риски, реализация которых может оказать существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность и финансовое положение лица, предоставившее обеспечение, а если эмитентом составляется и раскрывается консолидированная финансовая отчетность, - на финансово-хозяйственную деятельность и финансовое положение группы лица, предоставившего обеспечение.
Информация, раскрываемая в настоящем пункте, должна объективно и достоверно описывать риски, относящиеся к лицу, предоставившему обеспечение (группе лица, предоставившего обеспечение), с указанием возможных последствий реализации каждого из описанных рисков применительно к лица, предоставившее обеспечение (группе лица, предоставившего обеспечение) с учетом специфики деятельности лица, предоставившего обеспечение (группы лица, предоставившего обеспечение).
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 лица, предоставившего обеспечение (группы лица,предоставившего обеспечение).

1.9.1. Отраслевые риски
Риски, характерные для отрасли, в которой группа лицо, предоставившее обеспечение осуществляет основную финансово-хозяйственную деятельность:
В связи с тем, что лицо, предоставившее обеспечение зарегистрирован в качестве налогоплательщика, а Группа осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, отраслевые риски, связанные с внешними рынками, отсутствуют, а сведения об отраслевых рисках приводятся только в отношении внутреннего рынка.
Доходы Группы в значительной степени зависят от государственных расходов на транспортную инфраструктуру
Крупнейшими заказчиками Группы являются российские федеральные, региональные и муниципальные органы власти, государственные учреждения и государственные компании, частные компании (включая тех, которые строят финансируемые государством проекты), а также другие строительные подрядчики с такими же заказчиками, а следовательно, выручка Группы в значительной степени зависит от уровня государственных расходов. Государственные расходы на транспортную инфраструктуру в России исторически имели и продолжат иметь циклический характер и зависят от уровня роста экономической активности в России и соответствующих изменений в государственной политике. Макроэкономические факторы, негативно влияющие на доходы государства, такие как снижение цен на нефть или другие сырьевые товары, от которых зависит значительная часть российской экономики, могут в конечном итоге привести к сокращению государственных расходов на крупные инфраструктурные проекты, поскольку правительства стремятся сократить планируемые расходы или перенаправить финансирование в другие сектора экономики. Поскольку в России большая часть финансирования на строительство транспортной инфраструктуры поступает из государственных бюджетов, это может повлечь сокращение доступных строительных проектов и, соответственно, снижения рыночного спроса на деятельность Группы. 
Для начатых проектов Группы влияние неблагоприятных макроэкономических условий на государственный бюджет может привести к тому, что государственные органы изменят политику, откладывая завершение проектов, сокращая их размеры или внося другие изменения в них, либо задерживая или откладывая оплату работ подрядчиков. Кроме того, даже если государственные доходы остаются относительно стабильными, некоторые заказчики могут отложить или пересмотреть условия оплаты или стоимость соглашений, например, если они решат изменить приоритеты в финансовых обязательствах. Если работы по этим проектам не будут оплачены в полном объеме или в надлежащий срок, Группе может потребоваться финансирование текущих расходов за счет заимствований из других источников, а связанные с этим затраты могут оказать существенное негативное влияние на прибыльность проектов. В результате это может существенно повлиять на деятельность Группы.
Соответственно, сокращение государственных бюджетов или других государственных расходов на транспортную инфраструктуру в России может оказать существенное негативное влияние на бизнес, финансовое состояние и операционные результаты Группы.
Группа подвержена определенным рискам, связанным со строительными проектами, финансируемыми государством
Группа осуществляет строительство транспортной инфраструктуры и выполняет инженерные работы в основном для проектов, организуемых российскими федеральными, региональными и муниципальными органами власти, государственными учреждениями и государственными компаниями. В связи с этим Группа подвержена особым рискам, связанным со строительными проектами, финансируемыми государством.
В частности, по административным, политическим или другим причинам публичные органы могут задержать официальную приемку строительных работ, тем самым просрочив оплату этих работ, или иным образом просрочить платежи из-за задержек или изменений в государственном распределении бюджета. Кроме того, договоры Группы на строительство обычно требуют от заказчиков ежегодного авансового платежа в размере до 30 процентов от предполагаемого годового объема работ и предусматривают периодические выплаты по ходу работ, а не единовременную выплату по завершении строительства. В связи с бюджетными процессами правительства заказчики, получающие финансирование из государственных или муниципальных бюджетов различных уровней, как правило, производят платежи по договорам строительного подряда во второй половине года. Такие задержки в оплате, пока строительные и прочие затраты продолжают осуществляться, могут негативно повлиять на движение денежных средств Группы и привести к накоплению значительной дебиторской задолженности. Если Группа столкнется с задержками или неисполнением обязательств по оплате дебиторской задолженности или промежуточных платежей со стороны этих заказчиков, она может понести дополнительные расходы на финансирование своей текущей деятельности из других источников. В таких обстоятельствах Группа обычно берет краткосрочные кредиты, чтобы избежать нехватки оборотного капитала. 
Однако отсутствуют гарантии того, что Группа всегда сможет получать средства из альтернативных источников финансирования на приемлемых условиях. Даже если такое финансирование будет доступно, связанные с ним расходы, наиболее вероятно, будут снижать рентабельность проектов. Хотя Группе могут принадлежать права требовать возмещения убытков, взыскания неустоек или другой компенсации за эти задержки, на практике такие требования редко подлежат удовлетворению. Кроме того, любые значительные проблемы при осуществлении строительства могут привести к расторжению договора в случае отсутствия решения проблем или их более сложного решения, чем в проектах, где конечный заказчик не связан с государством и оплата от публичных органов может быть задержана на время решения этих проблем.
Кроме того, выступая в качестве генерального подрядчика по проекту, каждый контракт на строительство с государственными органами, как правило, зависит от того, выиграет ли Группа конкурс или аукцион. Это сложный и трудоемкий процесс с точки зрения ограничений по расходам, срокам и сложности выполняемых работ. Формальный характер этого процесса также подвергает Группу риску того, что ее конкурсные предложения могут быть признаны не соответствующими техническим или иным требованиям и, следовательно, не пройти квалификационный отбор, в результате чего Группа не сможет продолжить участие в процессе. 
Все вышеперечисленные риски могут снизить способность Группы реализовывать проекты и получать оплату от клиентов, прямо или косвенно связанных или зависящих от государственного финансирования, что может оказать существенное негативное влияние на бизнес, финансовое состояние и результаты деятельности Группы.
Конечная база заказчиков Группы является относительно консолидированной
База заказчиков Группы является относительно консолидированной и в значительной степени состоит из российских федеральных, региональных и муниципальных органов власти, государственных учреждений и государственных компаний, частных компаний, осуществляющих строительство объектов, финансируемых государством, и других строительных подрядчиков с такими же клиентами. 
Лицо, предоставившее обеспечение полагает, что ее отношения с этими заказчиками являются благоприятными, однако нет никакой уверенности в том, что эти отношения останутся положительными. Например, Группа может выполнить проекты в ненадлежащий срок или иным ненадлежащим образом (или быть воспринятой как плохо выполненная) по предыдущим проектам, тогда Группа может получить негативную оценку в средствах массовой информации (не всегда обоснованную). В таких случаях способность Группы успешно участвовать в торгах на новые проекты (либо непосредственно в качестве генерального подрядчика, либо совместно с другой строительной компанией в качестве субподрядчика) и ее дальнейшая работа над существующими проектами может оказаться под угрозой. Кроме того, в случае неудовлетворительной работы Группы и успешного обращения государственного заказчика в суд, в некоторых случаях это может привести к включению Группы в список недобросовестных поставщиков, который ведет ФАС, что не позволит Группе участвовать в будущих государственных строительных проектах (в зависимости от условий соответствующей конкурсной документации). Если произойдет что-либо из вышеперечисленного, это может оказать существенное негативное влияние на бизнес, финансовое состояние и результаты деятельности Группы. 
Кроме того, хотя Группа может продолжить работу над проектами для этих государственных заказчиков в качестве субподрядчика (хотя во многих случаях личность субподрядчиков раскрывается конечному заказчику), ее роль может быть значительно ограничена, и она лишится выручки, которую могла бы получить в качестве генерального подрядчика.
Ожидаемая выручка, указанная в бэклоге Группы, может снизиться и не привести к фактической выручке или прибыли
Бэклог Группы может не отражать ее будущих операционных результатов. Как следствие, отсутствуют гарантии того, что все предполагаемые доходы от незавершенных проектов будут получены. Прекращение или изменение одного или нескольких крупных контрактов или появление других может оказать существенное и немедленное влияние на размер бэклога Группы, а также на доходы и прибыль, которые она может получить по этим контрактам.
Кроме того, по состоянию на 31 декабря 2021 года на  крупнейших строящихся проекта Группы – строительство четвертого и шестого участков автодороги Москва-Казань, строительство объездной автодороги Тольятти – приходилось около  процентов бэклога Группы. Если любой из этих проектов будет отложен, изменен, прекращен или затронут иным образом и Группа не сможет успешно заполнить свой бэклог, это может оказать существенное негативное влияние на бизнес, финансовое состояние и результаты деятельности Группы.
Фактические затраты или риски, связанные с контрактами Группы, могут превысить первоначальную оценку и привести к перерасходу средств
При подготовке предложений по проектам строительства инфраструктуры Группа часто опирается на смету затрат, которая зависит от допущений и оговорок, включая предположения о будущих экономических условиях, стоимости и доступности рабочей силы и материалов, а также о работе субподрядчиков. Группа также основывает свои предложения на информации, предоставленной заказчиками относительно технических аспектов проектов, которая не всегда может быть полной. В результате этого Группе необходимо самостоятельно сделать предположения относительно некоторых технических аспектов проекта. Эти предположения могут оказаться неточными. Кроме того, Группа может оказаться не в состоянии контролировать свои затраты с помощью процессов управления расходами, и любые недостатки внутреннего контроля расходов или рост цен на сырье или другие материалы могут привести к превышению расходов.
Риски, связанные с возможным изменением цен на основные виды сырья, товаров, работ, услуг, используемых группой эмитента в своей деятельности, их влияние на деятельность группы лицо, предоставившее обеспечение и исполнение обязательств по его ценным бумагам:
ГК «Автобан» может столкнуться с увеличением затрат, задержками или отменой проектов, если она не сможет нанять подрядчиков для строительства своих проектов на коммерчески разумных условиях или вообще, если нанятые ею подрядчики не смогут построить проекты ГК «Автобан» в соответствии с ее высокими стандартами.
На строительство проектов ГК «Автобан» может повлиять:
	увеличение расходов подрядчиков на материалы, рабочую силу или другие затраты, что может сделать завершение проекта нерентабельным для таких подрядчиков, что может привести к тому, что они не смогут завершить соответствующие проекты в срок, если вообще завершат;

стихийные бедствия, влияющие на деятельность подрядчиков, такие как эпидемии заболеваний, суровые климатические условия зимой, землетрясения и наводнения, которые могут повлиять на активы подрядчиков и привести к задержке или прекращению строительства;
несчастные случаи на производстве с участием подрядчиков;
дефектные методы строительства или материалы, используемые подрядчиками;
несоблюдение подрядчиками применимых правовых и нормативных требований - в той степени, в которой они несут ответственность за такое соблюдение.
Влияние на рост цен на строительные материалы оказывают следующие факторы: 
	Увеличение себестоимости материалов (сталь, арматура, цемент, материалы для дорожного покрытия и другие строительные материалы);

Рост спроса на пиломатериалы на внешних рынках;
Изменение цен на металлопродукцию;
Влияние сезона – весенне-летняя активизация строительства.
Лицо, предоставившее обеспечение указывает, что значимость указанного риска является средней, вероятность наступления тоже средней.
Для минимизации указанных рисков лицо, предоставившее обеспечение сформировал регламентированную систему закупок, позволяющую контролировать количество, качество, процесс поставки закупаемого материала на всем сроке строительства объектов. Также осуществляется заблаговременное приобретение ресурсов за счет авансирования, досрочная сдача объекта, окончание строительства раньше срока исполнения контракта, а также наличие собственных производственных, АБЗ (асфальтобетонных заводов) и ДСТ (дорожно-строительная техника).
Деятельность Группы сопряжена с рисками, характерными для отрасли инфраструктурного строительства и сложного характера ее проектов.
Группа осуществляет свою деятельность в сфере инфраструктурного строительства, что сопряжено с рисками, характерными для данной отрасли в целом, а также с дополнительными рисками, связанными со сложным характером проектов Группы, любой из которых может привести к неожиданным трудностям для Группы при реализации. Такие трудности могут возникнуть в результате постоянно неблагоприятных погодных условий, стихийных бедствий или других действий непреодолимой силы, которые могут помешать Группе выполнить строительные работы. Также Группа не сможет выполнять строительные работы в других обстоятельствах, в том числе при работе на труднопроходимой местности или в тяжелых условиях, в оживленных городских центрах, где доставка материалов и наличие рабочей силы могут быть затруднены, а также на участках, которые ранее были подвержены экологической опасности. Группа сталкивается с рисками, связанными с опасными видами деятельности, например, использование тяжелой техники и работа с опасными материалами может привести к поломке оборудования, пожарам или взрывам и нанести серьезный ущерб имуществу и окружающей среде. Кроме того, обстоятельства, не зависящие от Группы, могут помешать ей выполнить свои обязательства.
Группа также может столкнуться с трудностями, обусловленными сложным характером проектов, такими как некорректная проектная документация, предоставленная заказчиками, ошибки в проектной документации, неправильная техническая рабочая документация, подготовленная третьими лицами. Кроме того, в ходе строительства Группа может столкнуться с трудностями, возникающими из-за отсутствия технологий, необходимых для строительства проекта, или ошибок при использовании технологий, оборудования или инженерных проектов и инструкций. Кроме того, для некоторых проектов Группа разрабатывает новые технологии и методы строительства. Хотя Группа, как правило, тестирует их самостоятельно и совместно с внешними научно-исследовательскими институтами, при необходимости получая сертификаты, использование новых технологий и методов строительства может привести к экспериментальным неудачам и, в конечном итоге, к задержкам и дополнительным расходам по проекту.
Эти риски и трудности могут привести к повреждению или уничтожению имущества или производственных мощностей, перерыву в работе, задержкам в завершении проекта, возможной юридической ответственности (в том числе привлечению в качестве ответчика в судебном процессе), а также к ущербу деловой репутации Группы. Любое из этих обстоятельств может привести к значительным дополнительным расходам или штрафным санкциям (включая неустойку в случае задержки завершения работ), негативно повлиять на квалификацию Группы для строительства или репутацию на рынке, или иным образом оказать существенное негативное влияние на бизнес, финансовое состояние и результаты деятельности Группы.
Группа зависит от третьих лиц в отношении некоторых транспортных услуг
Сырье для деятельности Группы перевозится в большом объеме на большие расстояния. Логистика Группы является сложной и включает в себя различные способы транспортировки, в частности, железнодорожный и автомобильный транспорт. Группа в основном полагается на третьих лиц при транспортировке сырья. Неспособность поставщиков своевременно перевозить материалы, а также колебания и рост транспортных расходов могут оказать существенное негативное влияние на бизнес, финансовое состояние и результаты деятельности Группы. 
Кроме того, неудовлетворительное состояние транспортной инфраструктуры в некоторых местах и регионах может оказать существенное влияние на логистические операции Группы по доставке сырья.
Деятельность Группы связана с профессиональными рисками для ее персонала
Деятельность Группы основана на использовании рабочей силы, которая подвержена ряду операционных рисков, характерных для строительной отрасли. Эти опасности возникают при работе на строительных площадках, эксплуатации крупногабаритной техники и выполнении других опасных видов деятельности. Несмотря на то что Группа проводит для своих сотрудников обучение по охране труда и технике безопасности и считает, что ее стандарты и процедуры безопасности являются адекватными, несчастные случаи на строительных площадках и объектах происходили в прошлом и могут произойти в будущем в результате непредвиденных обстоятельств: несоблюдения сотрудниками надлежащих процедур безопасности, человеческого фактора или иных причин. Любое из этих обстоятельств может привести к травмам, остановке производства, возможной юридической ответственности, ущербу деловой репутации и корпоративному имиджу Группы, а в тяжелых случаях - к смертельному исходу. Это может оказать существенное негативное влияние на бизнес, финансовое состояние и результаты деятельности Группы.
Группа подвержена потенциальной ответственности по гарантиям после завершения строительства
После завершения проекта и его приемки заказчиком Группа обычно несет обязательство по устранению недостатков, обнаруженных впоследствии, в соответствии с условиями гарантии после завершения проекта за свой счет, как правило, не более 12 лет. Группа обычно стремится ограничить риск возникновения претензий по гарантиям после завершения строительства путем договорного ограничения ответственности, передачи претензий субподрядчикам в тех случаях, когда субподрядчик несет ответственность за недостатки, и получения страхования, где это возможно. Однако эти меры могут не обеспечить Группе достаточной защиты и могут быть ограничены различными факторами вне ее контроля: отсутствие у субподрядчиков достаточных финансовых ресурсов для выполнения своих обязательств перед Группой и недостаточность страхового покрытия Группы, поскольку, например, может оказаться невозможным получить страхование ото всех претензий на коммерчески разумных условиях. Неспособность эффективно защитить от этих рисков по любой из перечисленных выше причин может подвергнуть Группу существенным затратам и потенциально привести к значительным убыткам, а также негативно повлиять на репутацию Группы. Это может оказать существенное негативное влияние на бизнес, финансовое состояние и результаты деятельности Группы.
Конкуренция на рынке строительства транспортной инфраструктуры со стороны российских или иностранных строительных компаний может снизить долю рынка и прибыль Группы
Хотя в настоящее время Группа занимает прочные позиции на российском рынке строительства транспортной инфраструктуры, ее дальнейший успех зависит от способности конкурировать с нынешними и будущими конкурентами. Верхний уровень строительного рынка транспортной инфраструктуры характеризуется относительно низким уровнем конкуренции и высоким уровнем концентрации и регионального доминирования. В различных географических областях и частях рынка доминируют разные компании, и лишь небольшое число компаний осуществляет широкую деятельность в масштабах всей страны.
Даже в этом случае нет гарантии, что конкуренты Группы не будут развивать географическое присутствие, знания, опыт и ресурсы, необходимые для предоставления услуг, превосходящих по качеству или цене, или что потенциальные изменения в правительственных актах, рыночных тенденциях или условиях не изменят конкурентную среду таким образом, который Группой не предполагался. Кроме того, хотя в настоящее время на российском рынке инфраструктурного строительства доминируют российские строительные компании, в будущем Группа может столкнуться со значительной конкуренцией со стороны иностранных строительных компаний, выходящих на рынок России и СНГ. Иностранные строительные компании могут вести интенсивную конкурентную борьбу за увеличение доли рынка в ущерб рентабельности, как это происходило в некоторых странах Восточной Европы в прошлом по мере того, как местная строительная отрасль становилась все более международной. Иностранные строительные компании могут также иметь доступ к большим или более дешевым источникам финансирования, чем Группа, что еще больше усилит их конкурентную позицию.
Кроме того, возможный экономический спад в будущем может привести к сокращению государственного финансирования проектов по строительству инфраструктуры или к периодам, когда на рынке наблюдается низкий спрос, но одновременно увеличивается количество участников рынка. В таких обстоятельствах конкуренция за доступные проекты может усилиться, а способность Группы конкурировать при приемлемой марже прибыли снизится. В такие периоды чрезмерная зависимость Группы от завершения имеющихся строительных проектов при отсутствии активного поиска новых может также привести к потере доли рынка по мере улучшения экономических условий.
Неспособность сохранить или усилить конкурентные позиции Группы на российском рынке строительства транспортной инфраструктуры или сохранить значительное количество проектов может привести к тому, что Группа будет вынуждена снижать цены на свои услуги, снижать маржу прибыли и потенциально терять долю рынка, что может оказать существенное негативное влияние на бизнес, финансовое состояние и результаты деятельности Группы.
Негативные явления в экономике России, которые обусловлены по большей степени геополитическими факторами, оказывают непосредственное влияние на строительную отрасль. Также огромное влияние на строительную отрасль оказала коронавирусная инфекция (COVID-19). 


1.9.2. Страновые и региональные риски
К страновым рискам лица, предоставившего обеспечение относятся политические, экономические и социальные риски, присущие Российской Федерации и полностью зависят от экономической и политической ситуации в Российской Федерации. Лицо, предоставившее обеспечение осуществляет свою деятельность в 14 субъектах Российской Федерации и в 5 федеральных округах.

Страновые риски:
Рыночные угрозы
Значимость риска и его вероятность
Подходы к нейтрализации рыночных угроз
Ухудшение социально-экономической ситуации в стране, что может выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита и сокращении объемов финансирования дорожной отрасли, в первую очередь строительства новых объектов. 
Значимость: Высокая
Вероятность: Высокая
Выполнение крупных комплексных проектов приоритетных для Государства с гарантированным финансированием (инвестициями), диверсификация деятельности как на всей территории РФ, так и в сфере спектра выполняемых дорожно-строительных работ.
Оптимизация (перенос заказчиками финансирования и сроков выполнения по текущим контрактам без компенсации инфляционных издержек).
Значимость: Высокая
Вероятность: Средняя

Комплексное изучение проектов для отбора только рентабельных объектов с необходимой разрешительной документации.
Налаженный контакт и положительный опыт взаимодействия с крупнейшими заказчиками отрасли, позволяет достигать выполнения обязательств со стороны заказчика в соответствии с условиями контрактов. 
Высокая конкуренция среди подрядчиков при проведении закупочных процедур, существенное снижение в торгах относительно НМЦК.
Значимость: Высокая
Вероятность: Средняя

Анализ конкурентной среды, уточнение и усиление конкурентных преимуществ Компании.  Качественная подготовка к конкурсам и аукционам.
Увеличение стоимости привлекаемых ресурсов, сокращение рентабельности новых объектов вследствие ускоренного роста цен на строительные материалы, использования устаревших расценок при разработке проектно-сметной документации. 
Значимость: Средняя
Вероятность: Средняя

Регламентированная система закупок, позволяющая контролировать количество, качество, процесс поставки закупаемого материала на всем сроке строительства объектов. 
Досрочная сдача объекта, окончание строительства раньше срока исполнения контракта. 
Наличие собственных производственных баз, АБЗ и ДСТ (дорожно-строительная техника).
Возможные изменения нормативной базы, регулирующей деятельность дорожного хозяйства, налогового законодательства РФ, приводящие к ухудшению финансово-экономического положения инвесторов и подрядных организаций, что негативно скажется на инвестиционной привлекательности дорожного хозяйства;
Значимость: Средняя
Вероятность: Низкая
Выбор качественных проектов с технической, юридической и финансовой точки зрения.
Тщательная юридическая проработка заключаемых контрактов, претензионная работа.
Невыполнение партнерами – подрядными организациями своих обязательств по выполнению оплаченных нами работ и оплате выполненных нами работ
Значимость: Высокая
Вероятность: Низкая
Тщательный подход к выбору подрядной / субподрядной организации. Оценка их финансового состояния, деловой репутации.  Работа только с проверенными партнерами.
Снижение интереса инвесторов к вложению средств в автомобильные дороги из-за нерешенности вопросов совместного финансирования инвестиционных проектов за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников, обеспечение гарантий минимального дохода инвесторов в случае существенного ухудшения условий контракта. 
Значимость: Средняя
Вероятность: Средняя
Тщательная проработка проектов ГЧП, включая детальную финансовую модель проекта, оценка ПСД, производственно-технических возможностей Компании.
Конструктивные взаимоотношения с концедентом.
Отсутствие достаточной ликвидности и свободных финансовых средств, в т.ч. кредитных, при реализации инфраструктурных проектов в т.ч. на условиях ГЧП.
Значимость: Высокая
Вероятность: Низкая
Консервативная финансовая политика. Выход на финансовые рынки для привлечения ресурсов. Системная работа с банками партнерами.


Региональные риски:
Лицо,предоставившее обеспечение оценивает политическую ситуацию в регионах присутствия как достаточно стабильную и прогнозируемую.
Лицо,предоставившее обеспечение осуществляет свою деятельность в регионах с достаточно развитой инфраструктурой и минимально подвержен рискам, связанным с прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых лицо,предоставившее обеспечение зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых лицо,предоставившее обеспечение зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.:
Регионы деятельности лицо, предоставившего обеспечение характеризуются отсутствием повышенной опасности стихийных бедствий, имеют устойчивый климат и, в основном, не подвержены природным катаклизмам. 
Риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения и других региональных факторов минимален. Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения
ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность: в случае возникновения одного или нескольких из перечисленных выше рисков лица, предоставившего обеспечение предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Однако, необходимо отметить, что предварительная разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации, и параметры проводимых мероприятий будут в большей степени зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.
Риск нехватки дополнительных инвестиций у ряда регионов, нынешние инвестиционные вложения не покрывают минимальных потребностей региона на развитие транспортной отрасли. У ряда регионов расходы на содержание построенных объектов выше, чем у остальных.

Указанные факторы находятся вне контроля лица,предоставившего обеспечение, и исходя из прогнозов развития РФ (в т.ч. в дорожной отрасли), реализация таких факторов является крайне маловероятной.
В целом вероятность наступления неблагоприятных событий для лица, предоставившего обеспечение можно оценить как низкую. В случае если произойдут указанные ухудшения ситуации в отрасли, лицо,предоставившее обеспечение планирует оптимизировать свою маркетинговую и технологическую политику.
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для поручителя патентов, лицензий на использование товарных знаков: Риск не продления действия товарных знаков лицо,предоставившее обеспечение оценивает, как минимальный. Лицо,предоставившее обеспечение не имеет оснований полагать, что по истечении сроков действия свидетельств о регистрации товарных знаков, они не будут продлены в порядке, предусмотренном действующим законодательством 




1.9.3. Финансовые риски
Риски, связанные с влиянием изменения процентных ставок, валютного курса, инфляции на финансовое положение группы лица, предоставившего обеспечение, в том числе на ликвидность, источники финансирования, ключевые финансовые показатели:
Лицо, предоставившее обеспечение может столкнуться с нехваткой оборотных средств
Строительные проекты Группы требуют разного уровня оборотного капитала, который должен быть обеспечен за счет внутренних или внешних источников финансирования. Для многих проектов эти требования в определенной степени удовлетворяются за счет того, что заказчики вносят ежегодный авансовый платеж в размере до 30 процентов от предполагаемого годового объема работ. Однако этого может быть недостаточно для удовлетворения всех потребностей Группы в оборотном капитале, и Группа может зависеть от наличия других источников финансирования для восполнения любых недостатков до получения запланированных платежей за выполненные работы по соответствующим строительным контрактам. Кроме того, в определенных обстоятельствах Группа может столкнуться с задержками оплаты от заказчиков, финансируемых государством. Иногда, по мере реализации каждого проекта Группа может принять решение об ускорении строительных работ раньше предполагаемого срока завершения, предусмотренного контрактом, в целях операционной эффективности. Как правило, Группа не имеет права ускорять график оплаты по контракту и поэтому должна финансировать расходы на ускоренное строительство из других источников.
В каждом из этих случаев отсутствует уверенность в том, что денежных средств, полученных от деятельности Группы, будет достаточно для покрытия необходимого оборотного капитала, или что она сможет своевременно и на коммерчески приемлемых условиях привлечь внешнее финансирование или вообще привлечь его. В частности, доступность внешнего финансирования зависит от различных факторов, находящихся вне контроля Группы, включая преобладающую практику банковского кредитования и условия рынка капитала, доступность других кредитов и процентные ставки. Группе также может потребоваться внешнее финансирование для покрытия нехватки денежных средств, вызванной задержками оплаты выполненных работ и других платежей, причитающихся по договорам строительного подряда.
Если Группа не сможет получить достаточные средства от других операций или обеспечить достаточное внешнее финансирование, когда это необходимо, возникающая нехватка оборотного капитала может потребовать полной или частичной приостановки строительных работ до получения таких средств, что приведет к задержкам в завершении проектов и может стать причиной выплаты неустойки или других претензий. Это может негативно повлиять на прибыльность проектов Группы, ее репутацию и оказать иное существенное негативное влияние на бизнес, финансовое состояние и результаты деятельности Группы.
Задолженность Группы или принудительное исполнение некоторых положений ее финансовых соглашений может повлиять на ее деятельность
Группа имеет значительную задолженность перед банками и другими финансовыми учреждениями. Для обеспечения некоторых из этих финансовых соглашений Группа заложила доли участия в некоторых компаниях Группы, а также денежные средства, хранящиеся на специальных залоговых счетах. Кроме того, некоторые кредитные соглашения Группы содержат финансовые ковенанты, ограничивающие возможность привлечения заемных средств на основе соотношения задолженности Группы и EBITDA (рассчитанной по РСБУ) и устанавливающие максимальные пороговые значения общей задолженности Группы. Такие финансовые ковенанты могут ограничить операционную гибкость Группы до погашения этих кредитов. Данные кредитные соглашения также налагают ряд других обязательств или ограничений на соответствующего заемщика, например, уведомление об изменениях в органах управления, предварительное согласие кредиторов на определенные сделки, информационные и другие финансовые ковенанты и некоторые другие обязательства. Несоблюдение этих или других ковенантов и обязательств или неполучение необходимого согласия может привести к дефолту, в результате чего кредиты будут немедленно предъявлены к погашению.
Кроме того, некоторые кредитные соглашения Группы предоставляют соответствующему банку общее право требовать досрочного погашения кредитов при наступлении событий ускорения, перечисленных в соответствующих кредитных соглашениях. Эти события включают обстоятельства, которые, по обоснованному мнению банка, могут помешать соответствующему заемщику выполнить свои платежные обязательства своевременно или в полном объеме. Кроме того, любой дефолт или перекрестный дефолт, представляющий собой событие ускорения по некоторым кредитным соглашениям Группы, может существенно затруднить получение Группой финансирования в будущем, что может помешать ей продолжить разработку своих проектов в соответствии с текущими планами. Кроме того, любой такой дефолт, сопровождающийся ускорением соответствующей задолженности и обращением взыскания на залог (если таковой имеется), окажет существенное негативное влияние на бизнес, финансовое состояние и результаты деятельности Группы.
Способность Группы осуществлять выплаты по долговым обязательствам зависит от ее способности поддерживать свои операционные показатели на определенном уровне, что зависит от общих экономических и рыночных условий, а также от финансовых, деловых и прочих факторов, многие из которых она не может контролировать. Если денежный поток от операционной деятельности Группы окажется недостаточным для обслуживания долга, она может быть вынуждена совершить определенные действия, в том числе отсрочку или сокращение капитальных или иных затрат для реструктуризации или рефинансирования долга, продажу активов или поиск дополнительного акционерного капитала. Группа может оказаться неспособной предпринять какие-либо из этих действий на выгодных условиях, своевременно или вообще. Кроме того, этих действий может оказаться недостаточно для того, чтобы Группа могла полностью обслуживать свои долговые обязательства, и любое из вышеперечисленных действий может оказать существенное негативное влияние на бизнес, финансовое состояние и результаты деятельности Группы.
Риск изменения процентных ставок
Если ГК «Автобан» не сможет привлечь достаточно средств на коммерчески выгодных условиях, ГК «Автобан», возможно, будет вынуждена существенно сократить свои инвестиционные расходы, что может отрицательно повлиять на ее долю рынка, чистую прибыль, операционные результаты. Тем не менее в настоящее время ГК «Автобан» привлекает денежные средства по наиболее выгодным условиям из доступных на рынке.
Также риск изменения процентных ставок митигируется привлечением денежных средств по фиксированной процентной ставке.
В случае неблагоприятного изменения процентных ставок ГК «Автобан» может рассмотреть осуществление гибкой политики рефинансирования, выбирая наиболее подходящие методы в зависимости от конкретных рыночных условий, контролировать уровень долговой нагрузки и сроки заимствования, инвестиционная программа ГК «Автобан» может быть пересмотрена.
Следует принимать во внимание, что параметры проводимых мероприятий по минимизации отрицательного влияния изменения процентных ставок на деятельность ГК «Автобан» будут в большей степени зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. ГК «Автобан» не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне контроля ГК «Автобан».
Валютные риски
Существенное изменение валютных курсов (в частности, пар рубль/доллар и рубль/евро) может оказывать существенное влияние на финансовые показатели ГК «Автобан». Основной расчётной валютой ГК «Автобан» является рубль. 
Однако расчеты по операциям  продукции ГК «Автобан» осуществляется в то время как большая часть расходов ГК «Автобан» выражена в рублях. Укрепление курса рубля по отношению к этим валютам отрицательно сказывается на операционных результатах ГК «Автобан», а обесценение рубля относительно этих валют оказывает положительное влияние на операционные результаты ГК «Автобан». 
В случае неблагоприятного изменения валютного курса, ГК «Автобан» предполагает повышение степени соответствия структуры активов и обязательств, доходов и затрат по валютам и срокам. Следует принимать во внимание, что параметры проводимых мероприятий по минимизации отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность ГК «Автобан» будут в большей степени зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. ГК «Автобан» не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне контроля ГК «Автобан».
Следует принимать во внимание, что параметры проводимых мероприятий по минимизации отрицательного влияния изменения валютного курса на деятельность ГК «Автобан» будут в большей степени зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. ГК «Автобан» не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне контроля ГК «Автобан».
Риски инфляции
Рост уровня инфляции в России негативно отражается на расходах ГК «Автобан». Высокая инфляция также негативно влияет на курс рубля и может привести к увеличению ряда расходов лица, предоставившего обеспечение, выраженных в иностранной валюте.
В ситуации высокой конкуренции ГК «Автобан» может быть не в состоянии повышать цены на свои услуги в размере, достаточном для устранения влияния инфляции и обеспечения текущей нормы операционной прибыли. Таким образом, рост уровня инфляции в условиях ограниченных возможностей по повышению цен может оказать негативное влияние на уровень прибыли ГК «Автобан», что, в свою очередь, влияет на возможность выплат по ценным бумагам.
В случае существенного изменения инфляции ГК «Автобан» планирует соответствующим образом скорректировать политику по снижению затрат. Однако следует учитывать, что часть риска не может быть полностью нивелирована, поскольку указанные риски в большей степени находятся вне контроля ГК «Автобан», а зависят от общеэкономической ситуации в стране.
При этом для всей экономики Российской Федерации высокие значения инфляции могут иметь негативное влияние, что не может не сказаться на деятельности ГК «Автобан», вследствие падения спроса на услуги ГК «Автобан». В случае значительного снижения спроса на ее услуги, ГК «Автобан» может пойти на сокращение объемов своей деятельности в части заключения новых сделок и сосредоточиться на обслуживании текущих клиентов.
В случае существенного изменения инфляции ГК «Автобан» планирует соответствующим образом скорректировать политику по снижению затрат. Однако следует учитывать, что часть риска не может быть полностью нивелирована, поскольку указанные риски в большей степени находятся вне контроля ГК «Автобан», а зависят от общеэкономической ситуации в стране.


1.9.4. Правовые риски
Риски, связанные с изменением валютного законодательства
Внутренний рынок
Валютные отношения в Российской Федерации регулируются Федеральным законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее – «Закон о валютном регулировании»). Регулятор периодически вносит изменения в указанный закон, но, по мнению лица, предоставившего обеспечение, в настоящее время прослеживается тенденция к либерализации валютного законодательства Российской Федерации. 
В целом, Закон о валютном регулировании не содержит норм, ухудшающих положение Эмитента и ГК «Автобан», так как ГК «Автобан» использует в своей деятельности 1) кредитные и хозяйственные договоры, преимущественно с резидентами и в подавляющем большинстве выраженные в рублях РФ, 2) осуществляет расчеты по ним в рублях РФ, 3) не имеет зарубежных представительств и/или дочерних обществ за рубежом, 4) не имеет существенных объемов финансирования из-за рубежа или необходимости репатриации выручки или капитала из-за рубежа, что позволяет оценивать риски, связанные с изменением валютного регулирования, как значительно сниженные. При этом инвесторы могут сталкиваться с индивидуальными рисками, связанными с конвертацией в иностранные валюты полученных от ГК «Автобан» дивидендов в рублях. 
Риски, связанные с изменением законодательства о налогах и сборах
Внутренний рынок
Лицо, предоставившее обеспечение и компании ГК «Автобан» являются участниками налоговых отношений. В настоящее время в России действует Налоговый кодекс РФ и ряд законов, регулирующих различные налоги и сборы, устанавливаемые на федеральном уровне, уровне субъектов федерации и местном уровне. Применимые налоги включают в себя, в частности, подоходный налог, налог на добавленную стоимость, налог на имущество, страховые платежи, связанные с выплатой заработной платы, и другие налоги. 
ГК «Автобан» также несет обязательства налогового агента в отношении налогов, причитающихся с некоторых ее контрагентов. Законодательство, касающееся этих налогов и сборов, такое как Налоговый кодекс Российской Федерации («Налоговый кодекс»), действует в течение относительно короткого периода времени по сравнению с налоговым законодательством в более развитых странах с рыночной экономикой, что делает применение такого законодательства непоследовательным.
Нормативные правовые акты в области налогов и сборов часто содержат нечеткие формулировки и пробелы регулирования. Кроме того, различные органы государственной власти (например, Федеральная налоговая служба) и их представители могут по-разному трактовать те или иные налоговые нормы. 
Судебная практика в области налогового законодательства существуют лишь по ограниченному кругу вопросов, а также подвержена периодическим изменениям, для нее характерна непоследовательность толкования и избирательность правоприменительных действий. 
Как следствие, налоговые органы могут оспорить правильность применения налогового законодательства, и субъектам хозяйственной деятельности могут быть начислены дополнительные налоги и применены штрафы, сумма которых может оказаться значительной. Такие условия создают трудности при планировании налоговых расходов. 
В связи с неопределенностью ГК «Автобан» также может подвергнуться риску значительных штрафов, несмотря на все усилия ГК «Автобан» по соблюдению законодательных требований, что может привести к большему, чем ожидалось, налоговому бремени. Это, в свою очередь, может оказать существенное неблагоприятное влияние на бизнес, результаты деятельности, финансовое состояние и перспективы ГК «Автобан».
Основные риски, связанные с изменениями налогового законодательства, на внутреннем рынке выражаются в следующем:
	риски введения новых и (или) увеличения существующих налогов (например, недавнее повышение НДС до 20%);
	риски отказа в предоставлении налоговых льгот.

В случае наступления соответствующих событий ГК «Автобан» может понести дополнительные расходы или не получить ожидаемый уровень прибыли за счёт увеличения налоговой нагрузки, что может в свою очередь сказаться на общих результатах финансово-хозяйственной деятельности ГК «Автобан» и исполнении обязательств, в том числе, по ценным бумагам.
Поскольку российское федеральное, региональное и местное налоговое законодательство и нормативные акты подвержены частым изменениям, и, кроме того, некоторые разделы Налогового кодекса являются сравнительно новыми, толкование и применение этих законов и нормативных актов иногда может быть неясным, нестабильным или отсутствовать. Различные толкования налоговых норм могут существовать как среди государственных органов на федеральном, региональном и местном уровнях, так и внутри них, что увеличивает количество существующих неопределенностей и приводит к непоследовательному применению этих налоговых законов и норм на практике.
Кроме того, налогоплательщики, Министерство финансов и российские налоговые органы часто по-разному интерпретируют налоговое законодательство. Невозможно гарантировать, что российские налоговые органы не займут позицию, противоположную той, которая изложена в частных разъяснительных письмах, выпущенных Министерством финансов в ответ на конкретные запросы налогоплательщиков. В некоторых случаях российские налоговые органы применяли новое толкование налогового законодательства задним числом, выставляли налоговые требования за периоды, по которым истек срок давности, и несколько раз пересматривали один и тот же налоговый период. За последние несколько лет российские налоговые органы проявили тенденцию занимать более жесткую позицию при интерпретации налогового законодательства, что привело к увеличению количества налоговых начислений, вынесенных ими в результате налоговых проверок компаний, работающих в различных отраслях.
Поскольку налогоплательщики и российские налоговые органы часто по-разному трактуют налоговое законодательство, налогоплательщикам часто приходится прибегать к судебным разбирательствам, чтобы отстоять свою позицию перед российскими налоговыми органами. В отсутствие последовательной судебной практики решения различных судов по налоговым и иным связанным с ними вопросам, относящиеся к одним и тем же или схожим обстоятельствам, могут быть непоследовательными или противоречивыми. Разъяснения российских налоговых органов и Министерства финансов на практике могут быть пересмотрены судами в неблагоприятную для налогоплательщика сторону.
Таким образом, функционирование российской налоговой системы затруднено тем, что порой она продолжает характеризоваться непоследовательностью решений местных налоговых органов и неспособностью российских налоговых органов решить многие существующие проблемы. Поэтому существует вероятность того, что сделки и деятельность ГК «Автобан», которые не были оспорены в прошлом, могут быть оспорены в будущем, что может оказать существенное негативное влияние на бизнес, финансовое состояние и результаты деятельности и/или перспективы ГК «Автобан».
Федеральный закон № 167-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации" от 18 июля 2017 года ввел понятие "необоснованная налоговая выгода". Вступившее в силу 18 августа 2017 года, это понятие подразумевает, что необоснованная налоговая выгода возникает в результате уменьшения налога вследствие искажения фактов, относящихся к хозяйственной деятельности налогоплательщика.
В 2017 году правила противодействия уклонению от уплаты налогов были введены статьей 54.1 Налогового кодекса РФ. Введение новых правил заменяет ранее существовавший подход, установленный Постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12 октября 2006 года № 53, который определял необоснованную налоговую выгоду в основном со ссылкой на такие обстоятельства, как отсутствие деловой цели или сделки, в которых форма не соответствует содержанию, и которые могут привести к отказу от получения налоговой выгоды в результате сделки или переквалификации сделки для целей налогообложения. Хотя пока неясно, как российские налоговые органы будут применять новую концепцию, из рассмотренных в судах дел, связанных с Постановлением № 53, видно, что российские налоговые органы часто пытались применять концепцию «необоснованной налоговой выгоды» в более широком смысле, чем это было задумано. В связи с тем, что судебная практика, связанная с применением новых правил, все еще ограничена и недостаточно развита, в настоящее время невозможно дать гарантии того, какой именно эффект эти правила могут оказать на налогоплательщиков.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и таможенных пошлин:
Для внутреннего рынка: лицо, предоставившее обеспечение не осуществляет внешнеэкономическую деятельность, подлежащую регулированию нормами таможенного законодательства. В связи с этим, лицо, предоставившее обеспечение считает, что изменение таможенного законодательства не отразится существенным образом на деятельности . Вместе с тем, в отношении компаний ГК «Автобан», по мнению менеджмента, ГК «Автобан» располагает соответствующими инструментами для управления такими рисками.
Для внешнего рынка: в связи с отсутствием экспортных сделок, подпадающих под таможенное регулирование, риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, отсутствуют. 
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности лица, предоставившего обеспечение (подконтрольных лица, предоставившего обеспечение организаций, имеющих для него существенное значение)
Внутренний рынок
В соответствии с Федеральным законом № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 4 мая 2011 г. в действующей редакции деятельность, связанная со строительством, в том числе строительство объектов инфраструктуры, лицензированию не подлежит. Вместо этого Градостроительный кодекс РФ требует, чтобы для осуществления строительной деятельности, влияющей на безопасность объектов капитального строительства, подрядчик должен быть членом некоммерческой саморегулируемой организации. Все компании Группы, выполняющие такие работы, являются членами некоммерческих саморегулируемых организаций. 
Внешний рынок:
Лицо, предоставившее обеспечение не осуществляет деятельность на внешнем рынке.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с финансово-хозяйственной деятельностью группы лица, предоставившего обеспечение, которые могут негативно сказаться на результатах ее финансово-хозяйственной деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует лицо, предоставившее обеспечение (подконтрольные лица, предоставившего обеспечение организации, имеющие для него существенное значение):
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью ГК «Автобан» (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, ГК «Автобан» оценивает, как незначительные. 
 


1.9.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Риск, связанный с формированием негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении группы лица, предоставившего обеспечение, качестве производимых товаров (работ, услуг) или характере деятельности в целом:
В качестве факторов (причин), которые могут привести к возникновению репутационных рисков лица, предоставившего обеспечение можно привести:
	несоблюдение лица, предоставившего обеспечение законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов Эмитента, несоблюдение принципов профессиональной этики;

неисполнение лица, предоставившего обеспечение законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма;
неспособность лица, предоставившего обеспечение противодействовать иной противоправной деятельности, осуществляемой недобросовестными клиентами, контрагентами;
неисполнение договорных обязательств перед кредиторами, клиентами и контрагентами;
строительство объектов качеством ниже ожидаемого пользователями;
отсутствие во внутренних документах лица, предоставившего обеспечение механизмов, позволяющих эффективно регулировать конфликт интересов клиентов и контрагентов, акционера, а также минимизировать негативные последствия конфликта интересов, в том числе предотвращение предъявления жалоб, судебных исков со стороны клиентов и контрагентов и (или) применение мер воздействия со стороны органов регулирования и надзора;
недостатки в управлении финансовыми рисками лица, предоставившего обеспечение, приводящие к возможности нанесения ущерба деловой репутации;
осуществление лица, предоставившего обеспечение рискованной кредитной, инвестиционной и рыночной политики, высокий уровень операционного риска;
	опубликование в средствах массовой информации сведений об лица, предоставившего обеспечение и его деятельности, в т.ч. недостоверных и целенаправленно порочащих репутацию, воспринимаемых общественностью, партнерами, клиентами, работниками как негативная.
Запрет совершения указанных действий распространяется не только на лица, предоставившего обеспечение, но также и на руководство и работников ГК «Автобан», конечных бенефициаров, акционеров, крупных партнеров и клиентов лица, предоставившего обеспечение.
Многие из проектов Группы являются крупными и особо значимыми и могут привлечь внимание общественности
Многие проекты Группы прямо или косвенно финансируются российскими федеральными, региональными и муниципальными органами власти или другими государственными учреждениями. Эти проекты, как правило, являются крупными, существенными в области транспортной инфраструктуры, имеют высокий статус в конкретном регионе или более широкое региональное или национальное значение. Соответственно, иногда эти проекты привлекают пристальное внимание средств массовой информации, представителей правительства или государственных органов различных уровней и других лиц, включая расследование процесса выбора подрядчиков, качества проектных и строительных работ и других вопросов. 
Невозможно гарантировать, что проекты Группы не привлекут пристального внимания или что такое внимание не будет критическим по отношению к участию Группы в проекте (независимо от того, основано ли оно на фактических или иных данных). Это может привести к негативной оценке деятельности Группы, нанести ущерб ее репутации и привести к задержкам в реализации проектов. Поскольку способность Группы успешно участвовать в торгах на новые государственные строительные проекты в значительной степени зависит от ее репутации и истории успешного завершения аналогичных проектов, неблагоприятная огласка или ущерб репутации могут оказать существенное негативное влияние на бизнес, финансовое состояние и результаты деятельности Группы
1.9.6. Стратегический риск
Лицо, предоставившее обеспечение и Группа в целом подвержены рискам неэффективных решений в отношении стратегии деятельности и развития лица, предоставившего обеспечение и ГК «Автобан», выбора перспективных направлений, рискам стратегических проектов, крупных сделок, в т.ч. слияния и поглощения, приоритезации проектов, выделения и распределения ресурсов, следования ошибочным предположениям и примерам. 
Эти программы реализуются несколькими структурными единицами, в т.ч. финансовым департаментом.
Будущая деятельность ГК «Автобан», ее результативность и устойчивое развитие лица, предоставившего обеспечение зависят от ее способности успешно реализовывать свою рыночную, кадровую, технологическую, социальную, экологическую стратегию, а также стратегию корпоративного управления, где многие факторы находятся вне контроля ГК «Автобан», но всегда связаны с профессиональным уровнем и достаточностью компетенций органов управления лица, предоставившего обеспечение.
Увеличение масштабов деятельности ГК «Автобан» может повысить нагрузку на существующие ресурсы управления ГК «Автобан», т.к. увеличение масштабов и сложности деятельности ГК «Автобан» повышает требования к деятельности управления из-за возрастающего количества и сложности объектов и субъектов управления, операционных процессов, ресурсов и взаимодействий ГК «Автобан». По мере того, как ГК «Автобан» расширяет свою деятельность, ГК «Автобан» должна контролировать эффективность расходов, поддерживать качество с возрастающим количеством контрагентов и договоров. 
Существенная нагрузка на ресурсы управления ГК «Автобан» и изменения в управлении ГК «Автобан», связанные с увеличением масштабов деятельности ГК «Автобан», могут оказать неблагоприятное воздействие на бизнес, финансовое состояние, перспективы и результаты деятельности ГК «Автобан».
.

1.9.7. Риски, связанные с деятельностью лица, предоставившего обеспечение
Риски, свойственные исключительно Группе лица, предоставившего обеспечение:
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензий лица, предоставившего обеспечение (подконтрольных лица, предоставившего обеспечение организаций, имеющих для него существенное значение) на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы);
Деятельность Группы подлежит регулированию со стороны различных государственных органов и требует получения и продления различных разрешений и других согласований. Сделки Группы и строительные проекты также должны соответствовать действующему законодательству, нормативным актам и техническим стандартам. Получение разрешений и других согласований, а также обеспечение соблюдения всех применимых законов, правил и технических стандартов - сложный и длительный процесс, в котором участвует ряд государственных органов. Неспособность Группы получить или, в соответствующих случаях, продлить срок действия существующих разрешений или других согласований или несоблюдение применимых законов, нормативных актов или технических стандартов может привести, в некоторых случаях, к наложению санкций, включая административные штрафы или гражданско-правовую ответственность, на Группу или ее аффилированных лиц или к уголовным и административным наказаниям, применяемым к ее должностным лицам. Кроме того, применимые законы, правила или технические стандарты могут время от времени меняться, требуя от Группы изменения строительных процессов или спецификаций проектов, что может привести к задержкам в завершении работ или потребовать дополнительных расходов, а невыполнение этих требований может привести к санкциям со стороны соответствующих государственных органов или органов, инспектирующих проекты Группы, или к предписаниям об устранении каких-либо технических недостатков. Любое из этих обстоятельств, в случае их возникновения, может оказать существенное негативное влияние на бизнес, финансовое состояние, результаты деятельности или перспективы Группы.
Риски, связанные с возможной ответственностью лица, предоставившего обеспечение (подконтрольных лица, предоставившего обеспечение организаций, имеющих для него существенное значение) по обязательствам третьих лиц, в том числе подконтрольных лица, предоставившего обеспечение:
Группа полагается на третьих лиц в выполнении некоторых частей строительных проектов, на которые может негативно повлиять ненадлежащее выполнение или невыполнение обязательств этими третьими лицами
Группа привлекает субподрядчиков для выполнения некоторых частей своих строительных проектов. Однако Группа может не иметь возможности контролировать работу этих субподрядчиков так же эффективно, как она могла бы это делать, если бы работа выполнялась самой Группой. Хотя ранее Группа не сталкивалась со значительными трудностями при привлечении достаточно квалифицированных субподрядчиков, нет уверенности в том, что она всегда сможет нанимать их для всех будущих проектов. Неспособность привлечь квалифицированных субподрядчиков может помешать успешному завершению проекта. Группа также может понести убытки по контрактам, если оплата работ субподрядчиков превысит первоначальную оценку. Хотя Группа стремится снизить риски, связанные с субподрядчиками, путем наложения на своих субподрядчиков договорных обязательств, зеркальных с заказчиками, путем получения страхования всего проекта и (в некоторых случаях) путем запроса банковских гарантий на случай невыполнения субподрядчиками соответствующих частей проекта, передача работ на субподряд подвергает Группу рискам, связанным с невыполнением, просрочкой выполнения или ненадлежащим выполнением работ субподрядчиками или другими третьими лицами. 
В результате Группа может столкнуться с ухудшением качества или сроков реализации своих строительных проектов. Если перечисленные выше меры по снижению рисков окажутся недостаточными, Группа может понести дополнительные расходы из-за задержек или поиска замены услуг, оборудования или материалов по более высокой цене, если субподрядчик не выполнит свои обязательства, или понести ответственность по соответствующему договору за работу субподрядчика Группы. Если произойдет любое из этих событий, это может привести к судебным разбирательствам или искам к Группе о возмещении ущерба, негативно повлиять на репутацию Группы или иным образом оказать существенное негативное влияние на бизнес, финансовое состояние и результаты деятельности Группы.
Группа не обладает всеми видами страхового покрытия, принятого в других странах для компаний ее размера и характера, и она может оказаться не в состоянии получить адекватное страховое покрытие
Хотя Группа считает свое страховое покрытие достаточно объемным для российского рынка, она не обладает все видами страхования, принятых в некоторых других странах для предприятий ее масштаба и характера, такие как страхование на случай перерыва в производстве или экологической ответственности. В случае, если крупное событие затронет проектные площадки Группы или ее производственные мощности, она может понести значительные имущественные потери, и строительная деятельность может быть существенно нарушена, за что Группа может не получить адекватной компенсации. Например, если на одном из крупных проектов Группы, находящихся в стадии строительства, будут утрачены значительные мощности или оборудование, Группа может оказаться не в состоянии адекватно заменить эти мощности или оборудование, что может привести к значительным задержкам, которые могут нанести существенный ущерб деятельности и прибыли Группы. В зависимости от серьезности ущерба, нанесенного имуществу, Группа также может оказаться не в состоянии заменить поврежденное имущество. Кроме того, страховые полисы, которые Группа все же заключает, имеют различные уровни франшиз и лимитов ответственности. Отсутствие страхования или возникновение претензий или расходов в пределах применимых франшиз или сверх применимых лимитов ответственности может оказать существенное негативное влияние на бизнес, финансовое состояние и результаты деятельности Группы.
Кроме того, страховой рынок в России остается относительно неразвитым, и Группе может быть трудно или невозможно получить адекватное страховое покрытие по некоторым видам рисков по коммерчески выгодным ставкам. Например, хотя страхование экологических обязательств, которые может понести Группа, доступно в России, цены на него, как правило, экономически непривлекательны. Кроме того, Группа не создает отдельные фонды или иные резервы на подобные случаи. Любой такой убыток или требование третьего лица о возмещении ущерба может оказать существенное негативное влияние на бизнес, финансовое состояние и результаты деятельности Группы.
Риски, связанные с негативным воздействием производственно-хозяйственной деятельности эмитента (подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение) на окружающую среду:
Деятельность Группы регулируется российским экологическим законодательством. Этим регулированием предусмотрена ответственность за выброс определенных материалов на строительной площадке, включая различные виды отходов, или в окружающий воздух и воду, такой выброс может повлечь ответственность Группы перед третьими лицами за травмы или другие убытки. Другие законы и нормативные акты могут задерживать или ограничивать доступ или работы на строительных площадках вблизи водно-болотных угодий, лесов или других мест обитания видов, находящихся под угрозой исчезновения, в период, когда проводится экологическая экспертиза и реализуются меры по смягчению последствий, что приводит к дополнительным расходам для Группы, в том числе внеплановым, когда эти вопросы обнаруживаются только после начала строительства. Хотя Группа считает, что ее текущая деятельность во всех существенных аспектах соответствует соответствующим законам и нормативным актам, будущие изменения в законодательстве могут также привести к привлечению к экологической ответственности. Кроме того, высокая стоимость экологического страхования делает его экономически непривлекательным для Группы. Соответственно, любое нарушение экологического законодательства или нормативных актов, задержки или ограничения деятельности, понесенные Группой в результате экологических проблем на проектных площадках, могут оказать существенное негативное влияние на бизнес, финансовое состояние и результаты деятельности Группы.


1.9.8. Риск информационной безопасности
Устранение априорных рисков:
•	Антивирусная защита для рабочих станций и объектов инфраструктуры, 
•	Анти-спам защита почтовой системы
•	Система обнаружения и предотвращения вторжений 
•	Система управления и мониторинга работы учетных записей пользователей
•	Система управления привилегированными учетными записями
•	Система управления обновлениями систем и программного обеспечения

Устранение апостериорных рисков:
•	Система репликации (дублирования) данных
•	Резервного копирования и архивирования  данных и объектов инфраструктуры
•	Резервный центр восстановления инфраструктуры


1.9.9. Экологический риск
Существенные для деятельности лица, предоставившего обеспечение (группы лица, предоставившего обеспечение) риски данного вида отсутствуют
1.9.10. Природно-климатический риск
Существенные для деятельности лица, предоставившего обеспечение (группы лица, предоставившего обеспечение) риски данного вида отсутствуют
1.9.11. Риски кредитных организаций
Лицо, предоставившее обеспечение не является кредитной организацией
1.9.12. Иные риски, которые являются существенными для лица, предоставившего обеспечение (группы лица, предоставившего обеспечение)
Существенные для деятельности лица, предоставившего обеспечение (группы лица, предоставившего обеспечение) риски данного вида отсутствуют
Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления лица, предоставившего обеспечение, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках лица, предоставившего обеспечение
2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления лица, предоставившего обеспечение
Информация об изменениях в составе сведений настоящего пункта отчёта лица, предоставившего обеспечение, которые произошли между отчетной датой и датой раскрытия отчётности, на основе которой в отчёте лица, предоставившего обеспечение, раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечения, которая известна или должна быть известна лицу, предоставившему обеспечение на дату раскрытия соответствующей отчетности:

15.02.2022 в ЕГРЮЛ внесена информация в части изменения наименования  Акционерного общества «СОЮЗДОРСТРОЙ», лица, контролирующего лицо предоставившее обеспечение, владеющего не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций: 
Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АВТОБАН"
Сокращенное фирменное наименование: АО «ИСК «АВТОБАН»
Место нахождения: город Москва

2.1.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение
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 "Ханты-Мансийскдорстрой"
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 «Концессионная строительная компания №9»
Генеральный директор (по совместительству)
2021
настоящее время
ООО «Концессионная строительная компания №10»
Генеральный директор (по совместительству)
2021
2021
ООО «Концессионная строительная компания №8»
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 лица, предоставившего обеспечение, %: 0,0680
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 0,09

Количество акций лица, предоставившее обеспечение каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции лица, предоставившего обеспечение: 0
	

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных лица, предоставившего обеспечение организаций, имеющих для него существенное значение
1) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью " Профиль"
ИНН: 6674115418
ОГРН: 1036605204240
Доля лица в уставном капитале организации, %: 49
2) Полное фирменное наименование: Акционерное общество "АВТОБАН-Финанс"
ИНН: 7708813750
ОГРН: 1147746558596
Доля лица в уставном капитале организации, %: 5
Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 5
Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) лица, предоставившего обеспечение
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 лица, предоставившего обеспечение:
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 (председатель)

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 лица, предоставившего обеспечение 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»
Заместитель генерального директора по финансовому развитию

Член Совета директоров
2015
настоящее время
АО «АВТОБАН-Финанс»
Генеральный директор
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


Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %:0

Количество акций лица, предоставившего обеспечение каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции лица, предоставившего обеспечение: 0
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных лица, предоставившего обеспечение 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) лица, предоставившего обеспечение
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 лица, предоставившего обеспечение: 
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


3.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 лица, предоставившего обеспечение 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 "Ханты-Мансийскдорстрой"
Член Совета директоров
2017
настоящее время
ОАО"Строительное Управление №909"
Член Совета директоров
2016
настоящее время
АО"ДСК"АВТОБАН"
Директор по экономике и финансам
2017
настоящее время
АО"ДСК"АВТОБАН"
Член Совета директоров
2017
настоящее время
ООО"АСК"
Член Совета директоров
2017
настоящее время
ОАО"Строительное Управление №920"
Член Совета директоров
2020
настоящее время
ООО «Юго-восточная магистраль»
Член Совета директоров
2019
настоящее время
АО «АВТОБАН-Финанс»
Член Совета директоров
2019
настоящее время
АО «ИСК «АВТОБАН»
Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %:0

Количество акций лица, предоставившего обеспечение каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: 0
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) лица, предоставившего обеспечение 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 лица, предоставившего обеспечение и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение: 
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

4.Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Пинягин Сергей Алексеевич
Год рождения: 1975

Сведения 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 лица, предоставившего обеспечение 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»
Заместитель генерального директора по построению организации

Член Совета директоров
2019
настоящее время
АО «АВТОБАН –Финанс»
Член Совета директоров
2019
настоящее время
ОАО «Строительное Управление №909»
Член Совета директоров
2019
настоящее время
АО «Ханты-Мансийскдорстрой»
Член Совета директоров
2019
настоящее время
АО «ИСК «АВТОБАН»
Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %:0

Количество акций лица, предоставившего обеспечение каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции лица, предоставившего обеспечение: 0
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных лица, предоставившего обеспечение организаций, имеющих для него существенное значение
Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) лица, предоставившего обеспечение
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 лица, предоставившего обеспечение и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение:

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

5.Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Эфа Александр Карлович
Год рождения: 1963

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Высшее профессиональное образование
Томский инженерно-строительный институт, автомобильные дороги, инженер строитель

Все должности, которые лицо занимает или занимало в лица, предоставившего обеспечение 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


2019
настоящее время
АО «ИСК «АВТОБАН»
Член Совета директоров
2021
настоящее время
АО «КК «Обход Тольятти»
Член Правления
2019
настоящее время
ООО «АСК»
Член Совета директоров
2018
2019
АО «ДСК «АВТОБАН»
Заместитель генерального директора по технологии и качеству
2019
настоящее время
АО «ДСК «АВТОБАН»
Заместитель генерального директора по технологиям и качеству-Главный инженер
2019
настоящее время
АО «ДСК «АВТОБАН»
Член Совета директоров
2019
настоящее время
АО «Ханты-Мансийскдорстрой»
Член Совета директоров
2019
настоящее время
ОАО «Строительное управление № 909»
Член Совета директоров
2019
настоящее время
АО «Строительное управление № 920»
Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %:0

Количество акций лица, предоставившего обеспечение каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции лица, предоставившего обеспечение: 0
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных лица, предоставившего обеспечение 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) лица, предоставившего обеспечение 
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 лица, предоставившего обеспечение и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение:

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

6.Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Мартыненко Олег Олегович
Год рождения: 1979

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Высшее профессиональное образование
Брянская инженерно-технологическая академия, специальность – автомобильные дороги и аэродромы.

Все должности, которые лицо занимает или занимало в лица, предоставившего обеспечение 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 «ДСК «АВТОБАН»
Исполнительный директор
Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %:0

Количество акций лица, предоставившего обеспечение каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции лица, предоставившего обеспечение: 0
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных лица, предоставившего обеспечение 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) лица, предоставившего обеспечение
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 лица, предоставившего обеспечение и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение:

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

7.Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Когутенко Николай Николаевич
Год рождения: 1973

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Высшее профессиональное образование, Северо-западная академия государственной службы, Юриспруденция, юрист

Все должности, которые лицо занимает или занимало в лица, предоставившего обеспечение 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


2021
настоящее время
АО «КК «Обход Тольятти»
Член Совета директоров 
2019
настоящее время
АО «ДСК «АВТОБАН»
Член Совета директоров 
2019
настоящее время
АО «Строительное управление № 920»
Член Совета директоров 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %:0

Количество акций лица, предоставившего обеспечение каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции лица, предоставившего обеспечение: 0
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных лица, предоставившего обеспечение 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) лица, предоставившего обеспечение
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 лица, предоставившего обеспечение:

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
2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе лица, предоставившего обеспечение


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 "Ханты-Мансийскдорстрой"
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 «Концессионная строительная компания №9»
Генеральный директор (по совместительству)
2021
настоящее время
ООО «Концессионная строительная компания №10»
Генеральный директор (по совместительству)
2021
2021
ООО «Концессионная строительная компания №8»
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 лица, предоставившего обеспечение, %: 0,0680
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %:0,09

Количество акций лица, предоставившего обеспечение каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции лица, предоставившего обеспечение: 0

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных лица, предоставившего обеспечение организаций, имеющих для него существенное значение
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение лица, предоставившего обеспечение
1) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Профиль"
ИНН: 6674115418
ОГРН: 1036605204240
Доля лица в уставном капитале организации, %: 49
2) Полное фирменное наименование: Акционерное общество "АВТОБАН-Финанс"
ИНН: 7708813750
ОГРН: 1147746558596
Доля лица в уставном капитале организации, %: 5
Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 5
Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) лица, предоставившего обеспечение 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 лица, предоставившего обеспечение: 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 лица, предоставившего обеспечение
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 лица, предоставившего обеспечение
Основные положения политики в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов органов управления лица, предоставившего обеспечение:
Положений, устанавливающих политику Общества в области вознаграждения и компенсации расходов членов органов управления Общества, Уставом Общества и внутренними документами Общества не предусмотрено.
Согласно п. 2 ст. 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» по решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.
В отчетном году Общее собрание акционеров Общества не принимало решений о выплате вознаграждений или компенсации расходов членам Совета директоров Общества. Вознаграждения в течение отчетного периода членам Совета директоров не выплачивались. 

Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2021
Вознаграждение за участие в работе органа управления
0
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Иные виды вознаграждений
0
ИТОГО
0


Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа управления
Совет директоров
0



2.3. Сведения об организации в лице, предоставившем обеспечение управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита
Сведения об организации в лице, предоставившем обеспечение управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита
Комитет совета директоров (наблюдательного совета) по аудиту, его функциях, персональном и количественном составе – не сформирован;
Отдельное структурное подразделение по управлению рисками и (или) внутреннему контролю, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения (подразделений) – не сформировано;
Структурное подразделение (должностное лицо), ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита – не сформировано;
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лице, предоставившем обеспечение общим собранием акционеров лице, предоставившем обеспечение, избирается ревизионная комиссия в составе трех человек.
Порядок деятельности ревизионной комиссии утверждается внутренним документом лице, предоставившем обеспечение, полномочия определяются Уставом лице, предоставившем обеспечение.
Компетенция ревизионной комиссии:
1.	Анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского и налогового учета
2.	Анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества
3.	Подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления.
4.	Проверка правомочности лиц, заключивших договоры от имени Общества, правомочности принятых исполнительным органом решений, проверка соответствия их уставу Общества, решениям Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.
5.	Анализ решений Общего собрания акционеров и Совета директоров на их соответствие законодательству Российской Федерации и уставу Общества.
К компетенции ревизионной комиссии лице, предоставившем обеспечение, относятся также иные вопросы, предусмотренные законодательством и уставом лице, предоставившем обеспечение.

Сведения о политике лице, предоставившем обеспечение в области управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита, а также о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
лице, предоставившем обеспечение, не утверждался (не одобрялся) внутренний документ лице, предоставившем обеспечение, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации

Дополнительная информация: Отсутствует
2.4. Информация о лицах, ответственных в лице, предоставившем обеспечение за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита
Информация о персональном составе ревизионной комиссии (ревизоре) лице, предоставившем обеспечение
Фамилия Имя Отчество: Бехтяева Инна Викторовна
Год рождения: 1977
Образование: Высшее профессиональное образование, Бухгалтерский учет и аудит, экномист

Все должности, занимаемые данным лицом в лице, предоставившем обеспечение 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


2018
н.в.
АО «ДСК «АВТОБАН»
Заместитель директора по экономике и финансам - Начальник управления по МСФО и внутреннему аудиту

Доля участия члена ревизионной комиссии (ревизора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) лице, предоставившем обеспечение – 0%
Доля принадлежащих члену ревизионной комиссии (ревизору) обыкновенных акций лице, предоставившем обеспечение - 0%
Количество акций лице, предоставившем обеспечение каждой категории (типа), которые могут быть приобретены членом ревизионной комиссии (ревизором) в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции – 0%
Доли участия члена ревизионной комиссии (ревизора) в уставном (складочном) капитале подконтрольных лице, предоставившем обеспечение организаций, имеющих для эмитента существенное значение, а для тех подконтрольных лице, предоставившем обеспечение организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих члену ревизионной комиссии (ревизору) обыкновенных акций подконтрольных лице, предоставившем обеспечение акционерных обществ, имеющих для лице, предоставившем обеспечение существенное значение, и количества акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены членом ревизионной комиссии (ревизором) в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: Лицо указанных долей не имеет. Ценных бумаг, конвертируемых в акции дочернего или зависимого общества лице, предоставившем обеспечение, лицо не имеет.
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом ревизионной комиссии (ревизором) и членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа лице, предоставившем обеспечение: Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении члена ревизионной комиссии (ревизора) 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 членом ревизионной комиссии (ревизором) 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: Дзейко Оксана Юрьевна
Год рождения: 1965
Образование: высшее профессиональное образование, Экономика и управление на предприятии (в строительстве), экономист менеджер.

Все должности, занимаемые данным лицом в лице, предоставившем обеспечение 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. 
АО «ДСК «АВТОБАН»
Заместитель директора по экономике и финансам - Начальник управления экономики и эффективности производства

Доля участия члена ревизионной комиссии (ревизора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) лице, предоставившем обеспечение – 0%
Доля принадлежащих члену ревизионной комиссии (ревизору) обыкновенных акций лице, предоставившем обеспечение - 0%
Количество акций лице, предоставившем обеспечение каждой категории (типа), которые могут быть приобретены членом ревизионной комиссии (ревизором) в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции – 0%
Доли участия члена ревизионной комиссии (ревизора) в уставном (складочном) капитале подконтрольных лице, предоставившем обеспечение организаций, имеющих для лице, предоставившем обеспечение существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих члену ревизионной комиссии (ревизору) обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для лице, предоставившем обеспечение существенное значение, и количества акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены членом ревизионной комиссии (ревизором) в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: Лицо указанных долей не имеет. Ценных бумаг, конвертируемых в акции дочернего или зависимого общества лице, предоставившем обеспечение, лицо не имеет.
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом ревизионной комиссии (ревизором) и членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа лице, предоставившем обеспечение: Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении члена ревизионной комиссии (ревизора) 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 членом ревизионной комиссии (ревизором) 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: Охотникова Юлия Юрьевна
Год рождения: 1978
Образование: высшее профессиональное образование, Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство, Инженер путей сообщения-строитель

Все должности, занимаемые данным лицом в лице, предоставившем обеспечение 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


2018
2019
АО «ДСК «Автобан»
Начальник управления контроля производства
2019
По настоящее время
АО «ДСК «Автобан»
Заместитель директора - начальник производственно-технического управления

Доля участия члена ревизионной комиссии (ревизора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) лице, предоставившем обеспечение – 0%
Доля принадлежащих члену ревизионной комиссии (ревизору) обыкновенных акций лице, предоставившем обеспечение - 0%
Количество акций  лице, предоставившем обеспечение каждой категории (типа), которые могут быть приобретены членом ревизионной комиссии (ревизором) в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции – 0%
Доли участия члена ревизионной комиссии (ревизора) в уставном (складочном) капитале подконтрольных лице, предоставившем обеспечение организаций, имеющих для лице, предоставившем обеспечение существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих члену ревизионной комиссии (ревизору) обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для лице, предоставившем обеспечение существенное значение, и количества акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены членом ревизионной комиссии (ревизором) в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: Лицо указанных долей не имеет. Ценных бумаг, конвертируемых в акции дочернего или зависимого общества лице, предоставившем обеспечение, лицо не имеет.
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом ревизионной комиссии (ревизором) и членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа лице, предоставившем обеспечение: Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении члена ревизионной комиссии (ревизора) 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 членом ревизионной комиссии (ревизором) 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

Сведения о руководителях отдельных структурных подразделений по управлению рисками и (или) внутреннему контролю, структурных подразделений (должностных лицах), ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита:
В лице, предоставившем обеспечение отсутствуют отдельное структурное подразделение (подразделения) по управлению рисками и (или) внутреннему контролю, структурное подразделение (должностное лицо), ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита
2.5. Сведения о любых обязательствах лица, предоставившего обеспечение перед работниками лица, предоставившего обеспечение и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение
Соглашения или обязательства лица, предоставившего обеспечение или подконтрольных эмитенту организаций, предусматривающие право участия работников лица, предоставившего обеспечение и работников подконтрольных лицу, предоставившему обеспечение у организаций в уставном капитале, отсутствуют
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
Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) лица, предоставившего обеспечение, а также о сделках лица, предоставившего обеспечение, в совершении которых имелась заинтересованность, и крупных сделках лица, предоставившего обеспечение
3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) лица, предоставившего обеспечение
Информация об изменениях в составе сведений настоящего пункта отчёта эмитента, которые произошли между отчетной датой и датой раскрытия отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, которая известна или должна быть известна эмитенту на дату раскрытия соответствующей отчетности:

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров лица, предоставившего обеспечение (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям лица, предоставившего обеспечение и для составления которого номинальные держатели акций лица, предоставившего обеспечение представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями лица, предоставившего обеспечение), или иной имеющийся у лица, предоставившего обеспечение список, для составления которого номинальные держатели акций лица, предоставившего обеспечение представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями лица, предоставившего обеспечение: 2
Дата, на которую в данном списке указывались лица, имеющие право осуществлять права по акциям лица, предоставившего обеспечение: 27.03.2022
Владельцы обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, которые подлежали включению в такой список: 2

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров лица, предоставившего обеспечение на дату окончания последнего отчетного периода: 2
Общее количество номинальных держателей акций лица, предоставившего обеспечение: 0
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров лица, предоставившего обеспечение (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям лица, предоставившего обеспечение и для составления которого номинальные держатели акций лица, предоставившего обеспечение представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями лица, предоставившего обеспечение), или иной имеющийся у лица, предоставившего обеспечение список, для составления которого номинальные держатели акций лица, предоставившего обеспечение представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями лица, предоставившего обеспечение: 2
Дата, на которую в данном списке указывались лица, имеющие право осуществлять права по акциям лица, предоставившего обеспечение: 31.12.2021
Владельцы обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, 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 лица, предоставившего обеспечение нет
Информация о количестве акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет
3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) лица, предоставившего обеспечение или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) лица, предоставившего обеспечение

Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СОЮЗДОРСТРОЙ»
Сокращенное фирменное наименование: АО «СОЮЗДОРСТРОЙ»
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: 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 в уставном капитале эмитента

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные сведения 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:

Фамилия имя отчество: Андреев Алексей Владимирович
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.

3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, 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 лица, предоставившего обеспечение нет долей, находящихся в государственной (федеральной) собственности
В уставном капитале лица, предоставившего обеспечение нет долей, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации
Размер доли уставного капитала лица, предоставившего обеспечение, находящейся в муниципальной собственности:
В уставном капитале лица, предоставившего обеспечение 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) лица, предоставившего обеспечение
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 лица, предоставившего обеспечение, в совершении которых имелась заинтересованность

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что акции эмитента не допущены к организованным торгам
3.5. Крупные сделки лица, предоставившего обеспечение

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что акции эмитента не допущены к организованным торгам

Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах
4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АВТОБАН-МОСТ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «А-МОСТ»
ИНН 2127000767 
ОГРН 1022100970990
Место нахождения: Чувашская Республика - Чувашия, город Чебоксары

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом – прямой контроль

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право прямо распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации: 100%

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%

Описание основного вида деятельности подконтрольной эмитенту организации: Строительство мостов и тоннелей

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации: 
Совет директоров (наблюдательный совет) Уставом не предусмотрен

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной эмитенту организации: Коллегиальный исполнительный орган Уставом не предусмотрен

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной эмитенту организации: Пауков Александр Викторович 

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента - коммерческой организации – 0 %

Сведения об управляющем, управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества: Не применимо 

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий-профилакторий «Дорожник»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «С-П «Дорожник»
ИНН 2301050337
ОГРН 1042300003680
Место нахождения: Краснодарский край, р-н Анапский, с. Сукко

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом – прямой контроль

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право прямо распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации: 100%

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%

Описание основного вида деятельности подконтрольной эмитенту организации: Деятельность санаторно-курортных организаций

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации: 
Совет директоров (наблюдательный совет) Уставом не предусмотрен

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной эмитенту организации: Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной эмитенту организации: Лизунова Елена Петровна 

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента - коммерческой организации – 0 %

Сведения об управляющем, управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества: Не применимо 

3. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Рондо гранд»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Рондо гранд»
ИНН 7729382103
ОГРН 1027700290815Место нахождения: город Москва

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом – прямой контроль

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право прямо распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации: 100%
Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: 100%
Количество обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: 100
Общая номинальная стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту:8400 
Общая балансовая стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: 385 916 361,70 руб.
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%

Описание основного вида деятельности подконтрольной эмитенту организации: Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации: 
Совет директоров (наблюдательный совет) Уставом не предусмотрен

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной эмитенту организации: Коллегиальный исполнительный орган Уставом не предусмотрен

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной эмитенту организации: Семухина Ольга Дмитриевна 

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента - коммерческой организации – 0 %

Сведения об управляющем, управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества: Не применимо 

4. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «АВТОБАН-Инвест»
Сокращенное фирменное наименование: АО «АВТОБАН-Инвест»
ИНН 7743840517
ОГРН 5117746051870
Место нахождения: город Москва

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом – прямой контроль

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право прямо распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации: 75,01%
Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: 75,01%
Количество обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту:15 002 
Общая номинальная стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: 15 002
Общая балансовая стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту 15 093,98

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%

Описание основного вида деятельности подконтрольной эмитенту организации: Строительство жилых и нежилых зданий

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации: 
Совет директоров (наблюдательный совет) Уставом не предусмотрен

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной эмитенту организации: Коллегиальный исполнительный орган Уставом не предусмотрен

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной эмитенту организации: Анисимов Денис Борисович 

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента - коммерческой организации – 0 %

Сведения об управляющем, управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества: Не применимо 

5. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «АВТОБАН-Финанс»
Сокращенное фирменное наименование: АО «АВТОБАН-Финанс»
ИНН 7708813750
ОГРН 1147746558596
Место нахождения: город Москва

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом – прямой контроль

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право прямо распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации: 95 %
Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: 95 %
Количество обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: 19 000 
Общая номинальная стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту:19 000 
Общая балансовая стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: 121 790,00
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%

Описание основного вида деятельности подконтрольной эмитенту организации: Вложения в ценные бумаги
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации: 
Андреев Алексей Владимирович
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента - коммерческой организации – 0,0680 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента – 0,9 %
Анисимов Денис Борисович (председатель)
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента - коммерческой организации – 0 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента – 0 %
Штрек Юлия Вячеславовна
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента - коммерческой организации – 0 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента – 0 %
Корольков Сергей Германович
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента - коммерческой организации – 0 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента – 0 %
Пинягин Сергей Алексеевич
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента - коммерческой организации – 0 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента – 0 %

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной эмитенту организации: Коллегиальный исполнительный орган Уставом не предусмотрен

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной эмитенту организации: Анисимов Денис Борисович 

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента - коммерческой организации – 0 %

Сведения об управляющем, управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества: Не применимо 

6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АВТОДОРОЖНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «АСК»
ИНН 7729747812
ОГРН 1137746702191
Место нахождения: город Москва
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом – прямой контроль

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право прямо распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации: 75%

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%

Описание основного вида деятельности подконтрольной эмитенту организации: Строительство автомобильных дорог и автомагистралей

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации: 
1.	Андреев Алексей Владимирович
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента - коммерческой организации – 0,0680 %
2.	Анисимов Денис Борисович (председатель)
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента - коммерческой организации – 0 %
3.	Штрек Юлия Вячеславовна
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента - коммерческой организации – 0 %
4.	Эфа Александр Карлович
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента - коммерческой организации – 0 %

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной эмитенту организации: Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной эмитенту организации: Кольев Кирилл Игоревич 

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента - коммерческой организации – 0 %

Сведения об управляющем, управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества: Не применимо 

7.Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Асфальт»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Асфальт»
ИНН 5030050760
ОГРН 1055005621956
Место нахождения: Московская область город Наро-Фоминск

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом – прямой контроль

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право прямо распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации: 100 %
Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: 100 %
Количество обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: 30 000
Общая номинальная стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: 30 000 000
Общая балансовая стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: 75 000 000
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%

Описание основного вида деятельности подконтрольной эмитенту организации: Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации: 
Андреев Алексей Владимирович 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента - коммерческой организации – 0 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента – 0 %
Семухина Ольга Дмитриевна
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента - коммерческой организации – 0 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента – 0 %
Чунарев Юрий Петрович
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента - коммерческой организации – 0 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента – 0 %
Эфа Александр Карлович
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента - коммерческой организации – 0 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента – 0 %
Мартыненко Олег Олегович
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента - коммерческой организации – 0 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента – 0 %

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной эмитенту организации: Коллегиальный исполнительный орган Уставом не предусмотрен

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной эмитенту организации: Чунарев Юрий Петрович 

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента - коммерческой организации – 0 %

Сведения об управляющем, управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества: Не применимо 

8. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ПРОФИЛЬ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПРОФИЛЬ»
ИНН 6674115418
ОГРН 1036605204240
Место нахождения: город Москва
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом – прямой контроль

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право прямо распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации: 51 %

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%

Описание основного вида деятельности подконтрольной эмитенту организации: Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации: 
Совет директоров (наблюдательный совет) Уставом не предусмотрен

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной эмитенту организации: Коллегиальный исполнительный орган Уставом не предусмотрен

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной эмитенту организации: Андреев Алексей Владимирович 

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента - коммерческой организации – 0 %

Сведения об управляющем, управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества: Не применимо 

9. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Концессионная строительная компания №4»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «КСК №4»
ИНН 9729022023
ОГРН 1167746790265
Место нахождения: город Москва

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом – прямой контроль

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право прямо распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации: 100 %

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%

Описание основного вида деятельности подконтрольной эмитенту организации: Строительство автомобильных дорог и автомагистралей

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации: 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной эмитенту организации: Коллегиальный исполнительный орган Уставом не предусмотрен

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной эмитенту организации: Стерлягов Дмитрий Александрович

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента - коммерческой организации – 0 %

Сведения об управляющем, управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества: Не применимо 

10. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Концессионная строительная компания №1»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «КСК №1»
ИНН 9729021990
ОГРН 1167746790232Место нахождения: город Москва

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом – прямой контроль

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право прямо распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации: 100 %

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%

Описание основного вида деятельности подконтрольной эмитенту организации: Строительство автомобильных дорог и автомагистралей

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации: 
Совет директоров (наблюдательный совет) Уставом не предусмотрен

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной эмитенту организации: Коллегиальный исполнительный орган Уставом не предусмотрен

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной эмитенту организации: Балаклицкий Алексей Юрьевич

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента - коммерческой организации – 0 %

Сведения об управляющем, управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества: Не применимо 

11. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Строительное управление № 910»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СУ 910»
ИНН 5043058685
ОГРН 1165043051887
Место нахождения: Московская область город Чехов

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом – прямой контроль

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право прямо распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации: 100 %

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%

Описание основного вида деятельности подконтрольной эмитенту организации: Строительство автомобильных дорог и автомагистралей

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации: 
Совет директоров (наблюдательный совет) Уставом не предусмотрен

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной эмитенту организации: Коллегиальный исполнительный орган Уставом не предусмотрен

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной эмитенту организации: Сазонкин Борис Игоревич

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента - коммерческой организации – 0 %

Сведения об управляющем, управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества: Не применимо 

12. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Строительное управление № 911»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СУ 911»
ИНН 5043058685
ОГРН 1165048051332
Место нахождения: Московская область город Чехов

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом – прямой контроль

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право прямо распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации: 100 %

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%

Описание основного вида деятельности подконтрольной эмитенту организации: Строительство автомобильных дорог и автомагистралей

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации: 
Совет директоров (наблюдательный совет) Уставом не предусмотрен

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной эмитенту организации: Коллегиальный исполнительный орган Уставом не предусмотрен

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной эмитенту организации: Дубиков Юрий Сергеевич

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента - коммерческой организации – 0 %

Сведения об управляющем, управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества: Не применимо 

13. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Строительное управление № 925»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СУ 925»
ИНН 3662234729
ОГРН 1163668098549
Место нахождения: Воронежская область город Воронеж

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом – прямой контроль

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право прямо распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации: 100 %

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%

Описание основного вида деятельности подконтрольной эмитенту организации: Строительство автомобильных дорог и автомагистралей

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации: 
Совет директоров (наблюдательный совет) Уставом не предусмотрен

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной эмитенту организации: Коллегиальный исполнительный орган Уставом не предусмотрен

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной эмитенту организации: Кириллов Максим Александрович

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента - коммерческой организации – 0 %

Сведения об управляющем, управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества: Не применимо 

14. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АВТОБАН-Эксплуатация»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «АВТОБАН-Эксплуатация»
ИНН 9729022016
ОГРН 1167746790243
Место нахождения: город Москва

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом – прямой контроль

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право прямо распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации: 100 %

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%

Описание основного вида деятельности подконтрольной эмитенту организации: Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации: 
Совет директоров (наблюдательный совет) Уставом не предусмотрен

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной эмитенту организации: Коллегиальный исполнительный орган Уставом не предусмотрен

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной эмитенту организации: Рубахин Алексей Игоревич

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента - коммерческой организации – 0 %

Сведения об управляющем, управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества: Не применимо

15. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Концессионная строительная компания №3»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «КСК №3»
ИНН 9729022009
ОГРН 1167746790254
Место нахождения: город Москва

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом – прямой контроль

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право прямо распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации: 75 %

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%

Описание основного вида деятельности подконтрольной эмитенту организации: Строительство автомобильных дорог и автомагистралей

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации: 
Совет директоров (наблюдательный совет) Уставом не предусмотрен

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной эмитенту организации: Коллегиальный исполнительный орган Уставом не предусмотрен

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной эмитенту организации: Кублицкий Вячеслав Борисович

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента - коммерческой организации – 0 %

Сведения об управляющем, управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества: Не применимо

16. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АВТОБАН-Диджитал"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АВТОБАН-Диджитал"
ИНН 9729292703
ОГРН 1197746747670
Место нахождения: город Москва

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом – прямой контроль

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право прямо распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации: 100 %

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%

Описание основного вида деятельности подконтрольной эмитенту организации: Разработка компьютерного программного обеспечения

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации: 
Совет директоров (наблюдательный совет) Уставом не предусмотрен

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной эмитенту организации: Коллегиальный исполнительный орган Уставом не предусмотрен

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной эмитенту организации: Коршунов Евгений Александрович

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента - коммерческой организации – 0 %

Сведения об управляющем, управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества: Не применимо

17. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Юго-восточная магистраль»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЮВМ»
ИНН 7726757139
ОГРН 5147746164320
Место нахождения: город Москва

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом – косвенный контроль

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации

Подконтрольная эмитенту организация (находящаяся под прямым контролем эмитента), через которую эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Общество с ограниченной ответственностью «Концессионная строительная компания №4»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «КСК №4»
ИНН 9729022023
ОГРН 1167746790265
Место нахождения: город Москва
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента – 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации – 0%;

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации ООО «ЮВМ» через подконтрольную эмитенту организацию ООО «КСК №4»: 50,01 %

Описание основного вида деятельности подконтрольной эмитенту организации: Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации: 
Андреев Алексей Владимирович 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента - коммерческой организации – 0%
Анисимов Денис Борисович
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента - коммерческой организации – 0%
Штрек Юлия Вячеславовна
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента - коммерческой организации – 0%
Мерзляков Николай Николаевич
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента - коммерческой организации – 0%
Дан-Чин-Ю Антон Владиславович
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента - коммерческой организации – 0%

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной эмитенту организации: Коллегиальный исполнительный орган Уставом не предусмотрен

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной эмитенту организации: Пузикова Анна Геннадьевна

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента - коммерческой организации – 0 %

Сведения об управляющем, управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества: Не применимо

18. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Концессионная строительная компания №5»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КСК №5"
ИНН 9729306794
ОГРН 1217700152372
Место нахождения: город Москва

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом – прямой контроль

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право прямо распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации: 100 %

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%

Описание основного вида деятельности подконтрольной эмитенту организации: Строительство автомобильных дорог и автомагистралей

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации: 
Совет директоров (наблюдательный совет) Уставом не предусмотрен

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной эмитенту организации: Коллегиальный исполнительный орган Уставом не предусмотрен

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной эмитенту организации: Кретинин Алексей Николаевич

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента - коммерческой организации – 0 %

Сведения об управляющем, управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества: Не применимо

19. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Концессионная строительная компания №7»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КСК №7"
ИНН 9729307075
ОГРН 1217700163669
Место нахождения: город Москва

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом – прямой контроль

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право прямо распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации: 100 %

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%

Описание основного вида деятельности подконтрольной эмитенту организации: Строительство автомобильных дорог и автомагистралей

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации: 
Совет директоров (наблюдательный совет) Уставом не предусмотрен

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной эмитенту организации: Коллегиальный исполнительный орган Уставом не предусмотрен

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной эмитенту организации: Лишнев Вячеслав Иванович

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента - коммерческой организации – 0 %

Сведения об управляющем, управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества: Не применимо

20. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Социальная инфраструктура-2»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Социальная инфраструктура-2»
ИНН 7708378681
ОГРН 1207700157290
Место нахождения: город Москва

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом – косвенный контроль

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации

Подконтрольная эмитенту организация (находящаяся под прямым контролем эмитента), через которую эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Концессионная строительная компания №5»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КСК №5"
ИНН 9729306794
ОГРН 1217700152372
Место нахождения: город Москва
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента – 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации – 0%;

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации ООО «Социальная инфраструктура-2» через подконтрольную эмитенту организацию ООО «КСК №5»: 100 %

Описание основного вида деятельности подконтрольной эмитенту организации: Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации: 
Совет директоров (наблюдательный совет) Уставом не предусмотрен

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной эмитенту организации: Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной эмитенту организации: Ерыгин Алексей Александрович

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента - коммерческой организации – 0 %

Сведения об управляющем, управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества: Не применимо

21. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Концессионная компания «Обход Тольятти»
Сокращенное фирменное наименование: АО «КК «Обход Тольятти»
ИНН 9703037145
ОГРН 1217700274285
Место нахождения: город Москва

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом – косвенный контроль

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом право прямо и косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации: 15 %
Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: 15%
Количество обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: 29 401 500
Общая номинальная стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: 29 401 500
Общая балансовая стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: 260 000 000,00
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%

Подконтрольная эмитенту организация (находящаяся под прямым контролем эмитента), через которую эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Концессионная строительная компания №5»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КСК №5"
ИНН 9729306794
ОГРН 1217700152372
Место нахождения: город Москва
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента – 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации – 0%;

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации ООО «КСК №5»: 100 %

Подконтрольная эмитенту организация (находящаяся под прямым контролем эмитента), через которую эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Социальная инфраструктура-2»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Социальная инфраструктура-2»
ИНН 7708378681
ОГРН 1207700157290
Место нахождения: город Москва

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента – 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации – 0%;

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации ООО «Социальная инфраструктура-2» через подконтрольную эмитенту организацию ООО «КСК №5»: 100 %

Размер доли участия подконтрольной эмитенту организации ООО «Социальная инфраструктура-2» в уставном капитале АО «КК «Обход Тольятти»: 45 %

Описание основного вида деятельности подконтрольной эмитенту организации: Строительство автомобильных дорог и автомагистралей
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации: 
Дунаев Дмитрий Юрьевич
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента - коммерческой организации – 0 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента – 0 %
Ерыгин Алексей Александрович
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента - коммерческой организации – 0 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента – 0 %
Когутенко Николай Николаевич 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента - коммерческой организации – 0 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента – 0 %
Корольков Сергей Германович 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента - коммерческой организации – 0 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента – 0 %
Панина Мария Александровна
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента - коммерческой организации – 0 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента – 0 %

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления) подконтрольной эмитенту организации: 
Эфа Александр Карлович 
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента - коммерческой организации – 0 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента – 0 %
Савченко Алексей Сергеевич
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента - коммерческой организации – 0 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента – 0 %
Анисимов Денис Борисович
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента - коммерческой организации – 0 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента – 0 %

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной эмитенту организации: Савченко Алексей Сергеевич 

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента - коммерческой организации – 0 %

Сведения об управляющем, управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества: Не применимо 
4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые лицом, предоставившим обеспечение облигаций с целевым использованием денежных средств, полученных от их размещения

Лицо, предоставившее обеспечение не идентифицирует какой-либо выпуск облигаций или облигации, размещаемые в рамках программы облигаций, с использованием слов "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и (или) "инфраструктурные облигации"

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили
4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям лицо, предоставившее обеспечение с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям лицо, предоставившее обеспечение с обеспечением
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


4.3.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям лица, предоставившего обеспечение с ипотечным покрытием
Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что лицо, предоставившее обеспечение не размещал облигации с ипотечным покрытием
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

4.3.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям лица, предоставившего обеспечение с залоговым обеспечением денежными требованиями
Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что лицо, предоставившее обеспечение не выпускал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили
4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям лица, предоставившего обеспечение
Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у лица, предоставившего обеспечение отсутствуют ценные бумаги, допущенные к организованным торгам
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

4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги лица, предоставившего обеспечение
4.5.1. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг лица, предоставившего обеспечение
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

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Сервис-Реестр»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Сервис-Реестр»
Место нахождения: Российская Федерация, 107045, город Москва, ул. Сретенка, д.12
ИНН: 8605006147

ОГРН: 1028601354055
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 045-13983-000001
Дата выдачи: 02.03.2004
Срок действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг лица, предоставившего обеспечение: 19.01.2016
Иные сведения о ведении реестра владельцев ценных бумаг лица, предоставившего обеспечение, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет
4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные бумаги лица, предоставившего обеспечение
4.6. Информация об аудиторе лица, предоставившего обеспечение
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации, индивидуального аудитора) лица, предоставившего обеспечение, который проводил проверку промежуточной отчетности лица, предоставившего обеспечение, раскрытой эмитентом в отчетном периоде, и (или) который проводил (будет проводить) проверку (обязательный аудит) годовой отчетности лица, предоставившего обеспечение за текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «КПМГ»
Сокращенное фирменное наименование: АО «КПМГ»
Место нахождения: Россия, 129110, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 18/1, офис 3035
ИНН: 7702019950
ОГРН: 1027700125628
Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности лица, предоставившего обеспечение

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности лица, предоставившего обеспечение
Вид отчетности лица, предоставившего обеспечение, в отношении которой аудитором проводилась (будет проводиться) проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность; консолидированная финансовая отчетность или финансовая отчетность)
2019
Бухгалтерская (финансовая) отчетность
2020
Бухгалтерская (финансовая) отчетность
2021
Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые оказывались (будут оказываться) эмитенту в течение последних трех завершенных отчетных лет и текущего года аудитором:

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с лицом, предоставившим обеспечение (членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение) аудитора лица, предоставившего обеспечение, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с лицом, предоставившим обеспечение (членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение) аудитора лица, предоставившего обеспечение, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы, нет
Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение:
Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение не имеют
Предоставление лицу, предоставившему обеспечение заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):
Предоставление лицу, предоставившему обеспечение заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) не осуществлялось
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) лица, предоставившего обеспечение, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) лица, предоставившего обеспечение, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет
Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации:
Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, нет
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от лица, предоставившего обеспечение:
Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от лица, предоставившего обеспечение, нет
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором эмитента для снижения влияния факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора: факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, отсутствуют
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за последний завершенный отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности лица, предоставившего обеспечение и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг:
Фактический размер вознаграждения, выплаченного лицу, предоставившему обеспечение аудитору (аудиторской организации) по итогам 2021 года составит 9 000 000  рублей
- размера вознаграждения, выплаченного за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг: сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги в течение последних трех завершенных отчетных лет и текущего года аудитором не оказывались.
Размер вознаграждения за оказанные аудитором лица, предоставившего обеспечение услуги, выплата которого отложена или просрочена эмитентом, с отдельным указанием отложенного или просроченного вознаграждения за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности лица, предоставившего обеспечение и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг:
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

Порядок выбора аудитора лица, предоставившего обеспечение
Процедура конкурса, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение, в том числе орган управления лица, предоставившего обеспечение, принимающий решение о выдвижении кандидатуры аудитора лица, предоставившего обеспечение:


В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили
Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение
5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) лица, предоставившего обеспечение
Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:
Компания не входит в круг субъектов, на которых, в соответствии с п.1 ст.2 Федерального закона №208-ФЗ от 27.07.2010, распространяется обязанность составления консолидированной финансовой (финансовой) отчетности.

5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность указана в Приложении №2.

