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Введение 
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 
ежеквартального отчета 
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг. 
 
 
 
 
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в 
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том 
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных 
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления 
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от 
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с 
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а 
также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
 
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 
Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ПАО) 
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 
ИНН: 7703793405 
БИК: 044525187 
Номер счета: 40702810600030004546 
Корр. счет: 30101810700000000187 
Тип счета: расчетный 
 
(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, 
если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, которые 
он считает для себя основными) 
 
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего 
(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также 
консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а 
также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента 
за текущий и последний завершенный отчетный год. 
 
1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Аудиторская фирма 
МЭФ-Аудит" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "МЭФ-Аудит" 
Место нахождения: 119034, г. Москва, Смоленский бульвар, д. 4 
ИНН: 7704756847 
ОГРН: 1107746475011 
Телефон: (495) 988-1515 
Факс: (495) 98-85-88 
Адрес электронной почты: mef@mef-audit.ru 
 
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России» 
Место нахождения 
105120 Россия, г. Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3/9 стр. 3 
 
Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового 
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 
 
Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность, Год 

Консолидированная 
финансовая отчетность, 
Год 

2013  
2014  
 
Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, 
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента): 
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) 
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от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, 
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента), нет 
 
Порядок выбора аудитора эмитента 
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено 
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в 
том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 
Тендер не проводился. Аудитор Эмитента утверждается решением Общего собрания участников 
Эмитента (п.п.8.2.2.9. п. 8.2. устава Эмитента). Выдвижение кандидатуры аудитора происходит в 
соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 
08.02.1998 №14-ФЗ. Вопрос утверждения кандидатуры аудитора Эмитента относится к 
компетенции Общего собрания участников. Кандидатура аудитора считается утвержденной, если 
за нее проголосовало большинство голосов от общего числа голосов участников Эмитента. 
 
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось 
 
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской 
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и 
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: 
Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудиторским организациям в 
соответствии с Уставом Эмитента определяется общим собранием участников (п.п.8.2.2.9. п. 8.2. 
устава Эмитента). 
 
Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору за проведение аудита 
годовой бухгалтерской отчетности Эмитента: 
 

Финансовый год 
 

2014 

Размер вознаграждения, 
руб. (или долларов США) 

150 000 

НДС, руб. 
 

22 881,36 
 
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет 
 
 
2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд 
Янг» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Эрнст энд Янг" 
Место нахождения: 115035, Россия, г. Москва, Садовничевская наб., д. 77, стр. 1 
ИНН: 7709383532 
ОГРН: 1027739707203 
Телефон: (495) 705-9700 
Факс: (495) 755-9701 
Адрес электронной почты: moscow@ru.ey.com 
 
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России» 
Место нахождения 
105120 Россия, г. Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3/9 стр. 3 
 
Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового 
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 
 

Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность, Год 

Консолидированная 
финансовая отчетность, 
Год 
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2013  
2014  
 
Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, 
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента): 
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) 
от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, 
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента), нет 
 
Порядок выбора аудитора эмитента 
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено 
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в 
том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 
Тендер не проводился. Аудитор Эмитента утверждается решением Общего собрания участников 
Эмитента (п.п.8.2.2.9. п. 8.2. устава Эмитента). Выдвижение кандидатуры аудитора происходит в 
соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 
08.02.1998 №14-ФЗ. Вопрос утверждения кандидатуры аудитора Эмитента относится к 
компетенции Общего собрания участников. Кандидатура аудитора считается утвержденной, если 
за нее проголосовало большинство голосов от общего числа голосов участников Эмитента. 
 
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось 
 
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской 
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и 
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: 
Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудиторским организациям в соответствии 
с Уставом Эмитента определяется общим собранием участников (п.п.8.2.2.9. п. 8.2. устава 
Эмитента). 
 
Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору за проведение аудита 
годовой бухгалтерской отчетности Эмитента: 
 

Финансовый год 
  

2014 

Размер вознаграждения, 
руб. (или долларов США) 

1770000 

НДС, руб. 
270000 

 
 
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет 
 
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты 
окончания отчетного квартала не привлекались 
 
1.4. Сведения о консультантах эмитента 
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 
 
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
ФИО: Тимофеев  Игорь  Александрович 
Год рождения: 1974 
Сведения об основном месте работы: 
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Организация: ООО «Магистраль двух столиц» 
Должность: Генеральный директор 
 
ФИО: Валебникова Наталья Викторовна 
Год рождения: 1969 
Сведения об основном месте работы: 
Организация: ООО «Магистраль двух столиц» 
Должность: Главный бухгалтер 
 
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 
эмитента 
 
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, 
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел. 
 
 

Наименование показателя 2014, 6 мес. 2015, 6 мес. 
Производительность труда нет нет 
Отношение размера задолженности к собственному капиталу 36 -156 
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 
долгосрочной задолженности и собственного капитала 

не применимо 1 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) не применимо не применимо 
Уровень просроченной задолженности, % 0 0 
 
2.2. Рыночная капитализация эмитента 
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению 
организатором торговли 
 
2.3. Обязательства эмитента 
 
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 
На 30.06.2015 г. 
Единица измерения: тыс. руб. 
 
Структура заемных средств эмитента  
 

Наименование показателя 30.06.2014 30.06.2015 
Долгосрочные заемные средства 0 29 176 774 
  в том числе: - - 
  кредиты 0 10 200 000 
  займы, за исключением облигационных - 0 
  облигационные займы 0 18 976 774 
Краткосрочные заемные средства 77154 374 373 
  в том числе: - - 
  кредиты 77154 374 373 
  займы, за исключением облигационных - - 
  облигационные займы - - 
Общий размер просроченной задолженности по заемным 
средствам 

- - 

  в том числе:   
  по кредитам - - 
  по займам, за исключением облигационных - - 
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  по облигационным займам - - 
 
Причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента 
вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемы на эмитента, и 
срок (предполагаемый срок) погашения просроченной задолженности по заемным средствам Эмитента: 
Просроченная задолженность по заемным средствам, у Эмитента по итогам 1 полугодия 2015 года 
отсутствует. 
 
Структура кредиторской задолженности Эмитента по состоянию на 30.06.2015 г., тыс. руб. 
 

Наименование показателя Значение показателя 
на 30.06.2014 г. 

Значение 
показателя на 
30.06.2015 г. 

Общий размер кредиторской задолженности 2 129 1 373 451 
    из нее просроченная 0 0 
  в том числе   
  перед бюджетом и государственными внебюджетными 
фондами 

0 878 

    из нее просроченная 0 0 
  перед поставщиками и подрядчиками 1 461 1 371 012 
    из нее просроченная 0 0 
  перед персоналом организации 0 1 464 
    из нее просроченная 0 0 
  прочая 668 90 
    из нее просроченная 0 0 
 
Причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента 
вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, 
и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности: Просроченная 
кредиторская задолженность за последний завершенный отчётный период отсутствует 
 
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) 
средств: Указанных кредиторов нет 
 
2.3.2. Кредитная история эмитента 
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного 
отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе 
заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять 
и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного 
отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению 
соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые 
эмитент считает для себя существенными. 
 

Вид и идентификационные признаки обязательства 
1. Кредитная линия 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 
Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Банк ВТБ (публичное акционерное общество), 190000, г. 
Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

11 200 000  

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

10 200 000  

Срок кредита (займа), (лет) 31.03.2029  
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 14,3 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 3 мес. 
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Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 31.03.2029 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 срок погашения кредита не наступил 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

отсутствуют 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

2. Кредитная линия, 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

VTB CapitalPLC (ВТБ Капитал ПЛС), 14 Cornhill, London, UK, 
EСЗV 3ND (14, Корнхилл, Лондон, EСЗV 3ND, 
Великобритания) 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

22 402 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

214 092  

Срок кредита (займа), (лет) 30.12.2015  
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 9,2 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 3 мес. 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 31.12.2015 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 срок погашения кредита не наступил 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

отсутствуют 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

3. Кредитная линия , 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

SOC 24 SAS (СОК 24 САС), 1 course Ferdinand de Lesseps, 
92500 Rueil-Malmaison, France (1, проспект Фердинанда де 
Лессепса, 92500 Рюэй-Мальмезон, Франция) 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

10 935 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

141 943 

Срок кредита (займа), (лет) 30.12.2015  
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 9,2 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 3 мес. 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 
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Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 31.12.2015 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 срок погашения кредита не наступил 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

отсутствуют 

 
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 
Указанные обязательства отсутствуют 
 
2.3.4. Прочие обязательства эмитента 
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут 
существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках 
финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется 
 
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг 
Политика эмитента в области управления рисками: 
Политика Эмитента в области управления рисками предполагает постоянный мониторинг 
конъюнктуры и областей возникновения потенциальных рисков, а также выполнение комплекса 
превентивных мер (в том числе контрольных), направленных на предупреждение и минимизацию 
последствий негативного влияния рисков на деятельность Эмитента. 
В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков, Эмитент предпримет 
все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Параметры проводимых 
мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. 
Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших 
негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку большинство 
приведенных рисков находится вне контроля Эмитента. 
Потенциальным приобретателям Облигаций класса «А1 », Облигаций класса «А2» и Облигаций 
класса «Б» рекомендуется обратить особое внимание на приведенную ниже информацию о рисках, 
связанных с приобретением Облигаций класса «А1», Облигаций класса «А2» и Облигаций класса 
«Б». Тем не менее, перечень рисков не является исчерпывающим. 
Таким образом, инвесторам не рекомендуется принимать решения об инвестировании средств в 
Облигаций класса «А1», Облигаций класса «А2» и Облигаций класса «Б» исключительно на 
основании приведенной в данном пункте информации о рисках, поскольку она не может служить 
полноценной заменой независимых и относящихся к конкретной ситуации рекомендаций, 
специально подготовленных исходя из требований инвесторов, инвестиционных целей, опыта, 
знаний и иных существенных для инвесторов обстоятельств. 
 
2.4.1. Отраслевые риски 
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение 
обязательств по ценным бумагам, наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в 
отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом 
случае: 
Отраслевые риски приведены для внутреннего рынка, поскольку Эмитент не осуществляет 
деятельности на внешнем рынке. 
Эмитент планирует осуществлять деятельность по инвестированию привлеченных денежных 
средств в мероприятия, связанные с финансированием, строительством и эксплуатацией на 
платной основе автомобильной дороги. 
Средства, привлеченные в результате эмиссии Облигаций класса «А1», Облигаций класса «А2» с 
залоговым обеспечением денежных требований, Эмитент планирует направить на реализацию 
проекта по строительству и эксплуатации участка платной автодороги Москва - Санкт-Петербург 
(далее - Проект). Обязательства, из которых вытекают закладываемые денежные требования, 
предусмотрены Концессионным соглашением о финансировании, строительстве и эксплуатации 
на платной основе автомобильной дороги «Скоростная автомобильная дорога 
Москва-Санкт-Петербург на участках км 543¬км 646 и км 646- км 684» (далее - Концессионное 
соглашение), заключенным между Российской Федерацией в лице Государственной компанией 
«Российские автомобильные дороги» (далее - Концедент) и Эмитентом. 
Индустрия платных дорог в значительной мере связана с ростом ВВП и зависит от текущего 
состояния экономики. 
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Риск отклонения интенсивности дорожного движения от текущего прогноза является основным 
отраслевым риском Эмитента. С одной стороны, Эмитенту будет предоставляться Плата 
Концедента, которая не будет зависеть от интенсивности дорожного движения. С другой - рост 
интенсивности движения может привести к ускоренной амортизации дорожного покрытия, что 
может привести к увеличению операционных расходов и расходов на ремонт. 
Текущий прогноз интенсивности дорожного движения, подготовленный независимым 
консультантом (SDG), показывает, что интенсивность дорожного движения будет соответствовать 
прогнозам Концедента. Концессионное Соглашение предусматривает механизм распределения 
сверхдоходов, который позволит Эмитенту получать часть дохода при превышении фактического 
уровня интенсивности движения над уровнем, установленном в Концессионном соглашении. 
Данный механизм будет служить в качестве компенсации в случае увеличения операционных 
расходов и / или расходов на ремонты. 
 
Другим отраслевым риском является риск повышения стоимости строительства, данный риск 
нивелируется фиксацией стоимости подрядного контракта. 
Другими рисками, которые могут негативно сказаться на деятельности Эмитента и его 
способности исполнять свои обязательства по Облигациям на внутреннем рынке, являются: 
• рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала; 
• усиление волатильности на российском финансовом рынке; 
• ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации, 
• ухудшение кредитоспособности и платежеспособности Эмитента; 
• изменение законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных бумаг. 
 
Способность Эмитента своевременно и в полном объеме обслуживать свои обязательства по 
Облигаций класса «А1», Облигаций класса «А2» и Облигациям класса «Б» в значительной степени 
определяется и обуславливается финансовым положением ООО «Магистраль двух столиц». 
Значительное ухудшение финансово-хозяйственных результатов деятельности Эмитента может 
привести к разрыву Концессионного соглашения и, как следствие, неспособности выполнить свои 
обязательства по ценным бумагам перед инвесторами. 
Эмитент не осуществляет деятельности на внешнем рынке. 
 
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей 
деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и 
исполнение обязательств по ценным бумагам. 
Услуги сторонних организаций оказываются Эмитенту на основе долгосрочных договоров. Тем не 
менее, существует риск возможного изменения цен на используемые Эмитентом услуги сторонних 
организаций. 
По мнению Эмитента, наступление вышеупомянутого риска не окажет существенного влияния на 
деятельность Эмитента и исполнение обязательств Эмитентом по ценным бумагам. 
Также необходимо отметить, что доходность Проекта полностью зависит от поступления 
денежных средств Эмитенту от Концедента. 
Эмитент не осуществляет деятельности на внешнем рынке. 
 
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента отдельно на 
внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по 
ценным бумагам. 
Эмитент не производит никаких видов продукции и не оказывает никаких услуг на внешнем или 
внутреннем рынках, соответственно, не несет рисков какого-либо изменения цен в связи с этим. 
 
2.4.2. Страновые и региональные риски 
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе, в которых 
эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную 
деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 
10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате 
утверждения проспекта ценных бумаг: 
 
Страновые риски: 
В связи с тем, что Эмитент зарегистрирован и осуществляет свою деятельность на территории 
Российской Федерации, основные страновые и региональные риски, влияющие на деятельность 
Эмитента, это риски, связанные с изменением экономической и политической ситуации в России. 
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17 апреля 2015 г. Служба кредитных рейтингов Standard & Poor's подтвердила долгосрочный и 
краткосрочный суверенные кредитные рейтинги Российской Федерации по обязательствам в 
иностранной валюте на уровне «ВВ+/В», долгосрочный и краткосрочный суверенные кредитные 
рейтинги по обязательствам в национальной валюте на уровне «ВВВ-/А-3». Прогноз по рейтингам 
остается «Негативным». По мнению S&P, рейтинг России поддерживает низкий уровень госдолга 
страны. При этом эксперты агентства прогнозируют, что в 2015-2018 годах Россия сохранит 
сдержанный уровень государственного долга.  Международное рейтинговое агентство Fitch 9 
января 2015 года понизило долгосрочный кредитный рейтинг России на одну ступень до уровня 
«ВВВ-». Причинами понижения рейтинга названы резкое падение рубля и цен на нефть, а также 
увеличение ключевой ставки до 17 процентов. Fitch также отмечает, что негативное влияние на 
российскую экономику по-прежнему сохраняют западные санкции. Прогноз российского рейтинга, 
как отмечается в сообщении, «негативный». На 30.06.2015 года международное рейтинговое 
агентство Fitch сохраняет рейтинг России на уровне «BBB-» с негативным прогнозом.  
Международное рейтинговое агентство Moody's 20 февраля 2015 года понизило суверенный 
кредитный рейтинг России до Ba1 с негативным прогнозом. Как сообщается в официальном 
сообщении Moody’s, до рейтинга Ba1, который считается «мусорным», рейтинг понижен с уровня 
Baa3. Причинами снижения рейтинга Moody's называет плохие перспективы российской 
экономики (агентство ожидает «глубокую рецессию» в 2015 году и продолжение спада в 2016 году), 
предполагаемое дальнейшее ослабление фискальной устойчивости и валютных резервов и, 
наконец, «непредсказуемую политическую динамику». 
Наряду с колебаниями мировых цен на сырьевые товары и проблемами на глобальных рынках 
капитала социально-экономическому развитию Российской Федерации могут препятствовать 
внутренние факторы, такие, как: 
- Внутренняя макроэкономическая нестабильность. 
- Политическая и государственная нестабильность. 
- Недостаточная развитость и капитализация национальной банковской системы. 
- Медленная адаптация инфраструктуры России к требованиям современной экономики. 
Результатом воздействия всех вышеуказанных факторов в целом и каждого из них в отдельности, 
в нашей стране являются: 
- недостаточная развитость политических, правовых и экономических институтов; 
- сложная демографическая ситуации; 
- несовершенство судебной системы; 
- неоднозначность и частые изменения налогового, валютного законодательства; 
- серьезные препятствия для эффективного функционирования бизнеса со стороны чиновников 
различных уровней власти; 
- высокая зависимость доходов и налоговых поступлений бюджета от сырьевого сектора и 
вытекающая из этого чувствительность экономики страны к падению мировых цен на сырьевые 
товары; 
- сильная изношенность инфраструктурных объектов в сфере энергетики и транспорта; 
- низкая мобильность рабочей силы. 
Экономика России очень чувствительна к колебаниям мировых цен на нефть, газ, полезные 
ископаемые и сырьё, составляющих основную часть ВВП страны. Падение цен на эти 
традиционные товары российского экспорта, негативно отражается на состоянии экономики 
страны в целом и на развитии и результатах деятельности Общества в частности. 
Возможность экспорта энергоносителей и наличие собственных полезных ископаемых, в условиях 
повышения мировых цен на эти товары, может стать и положительным фактором, драйвером для 
развития экономики страны и позволит сформировать необходимую материальную базу для 
проведения глубоких инфраструктурных реформ. 
Экономика России недостаточно защищена от рыночных спадов и замедления экономического 
развития в других странах мира. События в мировой экономике и на международных финансовых 
рынках могут иметь отрицательное воздействие на деятельность Эмитента, его финансовое 
положение, настоящие и будущие результаты его деятельности. 
 
Региональные риски 
Российская Федерация состоит из разных многонациональных субъектов и включает в себя 
регионы с различным уровнем социального и экономического развития, в связи с чем, нельзя 
полностью исключить возможность возникновения в ней локальных экономических, социальных 
и политических конфликтов, в том числе, с применением военной силы (региональные риски). 
Законотворческая и правоприменительная деятельность органов власти г. Москвы и 
региональных отделений федеральных органов власти в г. Москве может влиять на финансовое 
положение и результаты деятельности Эмитента. Эмитент не может повлиять на снижение 
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данного риска. 
Предполагаемые действия эмитента в случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране и 
регионе на его деятельность: 
В случае возникновения рисков, связанных с политической, экономической и социальной 
ситуацией в России, а также рисков, связанных с колебаниями мировой экономики Эмитент 
предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. В целом, необходимо 
отметить, что указанные риски находятся вне контроля Эмитента, предварительная разработка 
адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации и 
параметры проводимых мероприятий будут в большей степени зависеть от особенностей 
создавшейся ситуации в каждом конкретном случае Эмитент будет учитывать возможность 
наступления страновых и региональных рисков. Органы управления Эмитента по возможности 
быстро среагируют на возникновение отрицательных и чрезвычайных ситуаций, чтобы в 
результате своих действий минимизировать и снизить их негативное воздействие.  
 
Риски, связанные с возможными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в 
стране и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет 
основную деятельность. 
 Московский регион - регион местонахождения Эмитента - характеризуется как наиболее 
экономически развитый в России, основная доля финансовых ресурсов также сосредоточена в г. 
Москве. Основной региональный риск связан с возможностью осуществления террористических 
актов и введением в связи с этим чрезвычайного положения. Эмитент не может повлиять на 
снижение данного риска.  
 
Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых эмитент 
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе 
повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи 
с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п: 
Московский регион в силу географического расположения не подвержен регулярным стихийным 
природным бедствиям, а также характеризуется хорошим транспортным сообщением, в связи с 
чем дополнительные региональные риски указанного вида отсутствую 
 
2.4.3. Финансовые риски 
Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена 
иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым 
эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков: 
Эмитент, как и иные хозяйствующие субъекты, может быть по 
двержен влиянию в той или иной степени следующих финансовых рисков: валютные риски, риски 
изменения процентных ставок, риски инфляции, риски ликвидности. 
Хеджирование рисков Эмитентом не производится. 
 
Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, 
результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски): 
Денежные обязательства Эмитента по Облигаций класса «А1 », Облигаций класса «А2» и 
Облигациям класса «Б» выражены и погашаются в рублях.  
Обязательства по договорам залога денежных требований, являющихся обеспечением, выражены 
и погашаются в рублях. 
Учитывая, что Эмитент осуществляет свою основную хозяйственную деятельность на территории 
Российской Федерации, не имеет вложений в иностранные компании, стоимость чистых активов 
которых подвержена риску изменения курсов валют и не имеет поступлений, выраженных в 
иностранной валюте, риски, связанные с незначительными колебаниями валютных курсов, не 
являются факторами прямого влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности 
Компании и оцениваются Эмитентом, как минимальные. 
В отношении значительных колебаний валютного курса можно отметить, что они повлияют 
прежде всего на экономику России в целом, а значит, косвенно - и на деятельность самого 
Эмитента. 
Риск, связанный с изменением процентных ставок, расценивается Эмитентом как минимальный. 
Эмитент не использует валютные или форвардные контракты. 
 
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и 
процентных ставок на деятельность эмитента: 
В виду того, что обязательства должников выражены в национальной валюте, валютный риск, 
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связанный с изменением валютного курса, и риск, связанный с изменением процентных ставок, 
расценивается как минимальный. В случае негативного влияния изменения валютного курса и 
процентных ставок на деятельность Эмитента, Эмитент планирует провести анализ рисков и 
принять соответствующие решение в каждом конкретном случае. 
 
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, критические, по мнению Эмитента, значения 
инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска: 
Увеличение темпов инфляции может отрицательно сказаться на кредитоспособности должников 
по договорам залога денежных прав требования, требования по которым включены в состав 
Перечня обеспечения. С другой стороны, цена строительного контракта фиксируется на весь срок 
строительства. Выручка Проекта связана с инфляцией через механизм индексации по ИПЦ в 
отношении 100% от операционной части платежа и до 100% от инвестиционной части. Для 
старшего финансирования, привязанного к ИПЦ, Концедент будет компенсировать убытки 
Эмитента, возникающие от отклонения фактического уровня ИПЦ от прогноза, установленного в 
конкурсной документации. При снижении ИПЦ доходность Проекта (IRR) может снижаться. 
Влияние данного риска на способность осуществлять обязательства, предусмотренные Решением о 
выпуске в отношении Облигаций класса «А1 », Облигаций класса «А2» и Решением о выпуске в 
отношении Облигаций класса «Б», Сертификатами Облигаций класса «А1», Облигаций класса 
«А2» и Облигаций класса «Б», а также настоящим Проспектом ценных бумаг, по мнению 
Эмитента, незначительно. 
По мнению Эмитента, умеренная инфляция не окажет влияния на способность осуществлять 
обслуживание размещаемых Облигаций класса «А1 », Облигаций класса «А2» и Облигаций класса 
«Б». По мнению Эмитента, критическим значением инфляции для него является 30%. 
В случае значительного превышения фактических показателей инфляции над официальными 
прогнозами, Эмитент планирует принять необходимые меры по корректировке политики 
финансирования и инвестиций, оптимизации финансовых потоков в соответствии с новыми 
условиями. 
 
Указывается, какие из показателей финансовой отчетности эмитента наиболее подвержены изменению в 
результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются риски, вероятность их 
возникновения и характер изменений в отчетности: 
- Риск изменения процентных ставок, вероятность - низкая; показатели финансовой отчетности, 
подверженные влиянию риска и характер изменения в отчетности - чистая прибыль - в 
зависимости от ситуации возможно как снижение, так и рост. 
-Валютный риск- вероятность отсутствует; показатели финансовой отчетности, подверженные 
влиянию риска и характер изменения в отчетности - обязательства выражены и погашаются в 
рублях. 
-Инфляционный риск - вероятность средняя; показатели финансовой отчетности, подверженные 
влиянию риска и характер изменения в отчетности - расходы на уплату процентов - в зависимости 
от ситуации возможно как снижение, так и рост. Чистая прибыль - в зависимости от ситуации 
возможно как снижение, так и рост. 
 
2.4.4. Правовые риски 
Секьюритизация активов является для Российской Федерации новым инструментом и ее 
отдельные механизмы еще не были протестированы в российских судах. Более того, в России 
законодательная база для надлежащего функционирования секьюритизации активов, до сих пор 
находится в стадии совершенствования. 
Правовые риски описываются только для внутреннего рынка, поскольку Эмитент не 
осуществляет деятельность на внешнем рынке. 
 
Риски, связанные с изменением валютного регулирования: 
Валютное регулирование в Российской Федерации осуществляется на основании Федерального 
закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» 
(далее - Закон о валютном регулировании). Большая часть его положений вступила в силу с 18 
июня 2004 года. Некоторые его положения, в частности положения, касающиеся порядка 
открытия и использования счетов юридических лиц - резидентов в банках за пределами 
Российской Федерации, были введены в действие по истечении года со дня вступления в силу 
нового закона, то есть с 18 июня 2005 года. В то же время, указанным законом был установлен 
ограниченный срок действия ряда его норм, регулирующих порядок ограничения осуществления 
валютных операций (посредством установления требований о предварительной регистрации, 
использовании специального счета, осуществлении резервирования и т.п.) и наделяющих 
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соответствующими полномочиями Правительство Российской Федерации и Центральный банк 
Российской Федерации. Установление временного действия ограничительных норм Закона о 
валютном регулировании соответствует проводимой в соответствии с международными 
обязательствами либерализации валютной политики в России. Подтверждением политики 
либерализации валютного законодательства в Российской Федерации является и Федеральный 
Закон № 131-ФЗ от 26 июля 2006г «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном 
регулировании и валютном контроле» (далее - Закон №131-ФЗ). Законом №131-ФЗ сняты 
ограничения, связанные с установлением Банком России требования о резервировании средств 
при валютных операциях движения капитала. Отменены обязательные условия по применению 
специальных счетов при операциях с внутренними ценными бумагами на территории Российской 
Федерации, также прекращено действие ст. 7 Закона о валютном регулировании, 
устанавливающей порядок регулирования Правительством Российской Федерации валютных 
операций движения капитала. Значительная либерализация валютно-правового режима в 
соответствии с Законом о валютном регулировании осуществлена с 1 января 2007 г. Введены 
нормы, позволяющие упростить порядок толкования положений валютного законодательства. 
Устанавливается, что все используемые в законе институты, понятия и термины, не определенные 
в Законе о валютном регулировании, применяются в том значении, в каком они используются в 
других отраслях законодательства Российской Федерации. Более того, Законом о валютном 
регулировании закреплена норма, согласно которой все неустранимые сомнения, противоречия и 
неясности актов валютного законодательства Российской Федерации, актов органов валютного 
регулирования и актов органов валютного контроля толкуются в пользу резидентов и 
нерезидентов. В целом, Закон о валютном регулировании не содержит ухудшающих положение 
Эмитента факторов, поскольку положения указанного закона являются элементами валютного 
администрирования в Российской Федерации. Изменение валютного регулирования зависит от 
состояния внешнего и внутреннего валютных рынков, ситуация на которых позволяет оценить 
риск изменения валютного регулирования как незначительный. Правовая система Российской 
Федерации в данный момент находится в процессе реформирования с целью приведения ее в 
соответствие с требованиями рыночной экономики. 
Специфика деятельности и правового положения Эмитента, а также отсутствие у Эмитента 
существенных обязательств в иностранной валюте, позволяют оценивать риски, связанные с 
изменением валютного регулирования, как крайне незначительные. 
Эмитент не осуществляет деятельность на внешнем рынке. 
 
Риски, связанные с изменением налогового законодательства: 
В настоящее время в Российской Федерации действует Налоговый кодекс Российской Федерации 
(далее - «НК РФ») и ряд законов, регулирующих отдельные налоги и сборы, устанавливаемые на 
федеральном уровне, уровне субъектов федерации и местном уровне. Применимые налоги 
включают в себя, в частности, налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, налог на 
имущество, страховые взносы и иные налоги и сборы. 
Российское налоговое законодательство начало развиваться относительно недавно по сравнению с 
налоговым законодательством ряда стран с более развитой рыночной экономикой; таким образом, 
на данный момент практика применения некоторых его положений не всегда является 
сложившейся и стабильной. Кроме того, российское законодательство подвержено частым 
изменениям, которые в некоторых случаях могут иметь обратную силу. Интерпретация 
различными налоговыми инспекциями положений российского налогового законодательства 
может быть непоследовательной и противоречивой и может предполагать условия, требования 
или ограничения, прямо не предусмотренные действующим российским налоговым 
законодательством. 
Согласно НК РФ, на налогового агента возложены обязанности по исчислению, удержанию у 
налогоплательщика и перечислению налогов в бюджетную систему из сумм доходов, 
выплачиваемых налогоплательщику. Невыполнение обязанностей налогового агента влечет 
взыскание штрафа в размере 20 процентов от суммы, подлежащей удержанию и/или 
перечислению. При этом необходимо ответить, что в постановлении Пленума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации от 30 июля 2013 № 57, обязательном для применения 
арбитражными судами в Российской Федерации, Пленум разъяснил, что в случае неудержания 
налога при выплате денежных средств иностранному лицу с налогового агента могут быть 
взысканы как налог, так и пени, начисляемые до момента исполнения обязанности по уплате 
налога в связи с неучетом данного лица в российских налоговых органах и невозможностью его 
налогового администрирования. 
Несмотря на стремление Российской Федерации к усовершенствованию налогового 
законодательства, ряд действующих нормативно-правовых актов в области налогов и сборов 
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нередко содержит нечеткие формулировки, что позволяет трактовать одну и ту же норму 
налогообложения со стороны органов государственной власти (например, Министерства финансов 
Российской Федерации, Федеральной налоговой службы, ее территориальных подразделений), их 
представителей и налогоплательщиков по- разному. В результате, налогоплательщики часто 
вынуждены прибегать к судебной защите своих прав в спорах с налоговыми органами. 
Судебная практика в Российской Федерации также подвержена частым изменениям и отличается 
непоследовательностью толкования и избирательностью правоприменительной практики. Как 
следствие, налоговые органы могут пытаться оспорить правильность применения налогового 
законодательства, и субъектам хозяйственной деятельности могут быть начислены 
дополнительные налоги, и применены пени и штрафы, сумма которых может оказаться 
значительной. Судебные акты по налоговым вопросам, принятые различными судами по 
аналогичным делам со схожими обстоятельствами, могут не совпадать или противоречить друг 
другу. 
Несмотря на меры, принимаемые в последние годы Правительством Российской Федерации в 
отношении снижения общего налогового бремени, нельзя исключать вероятность того, что в 
будущем Правительством Российской Федерации могут быть введены дополнительные налоги и 
налоговые санкции, которые могут оказать существенное негативное влияние на бизнес Эмитента 
в целом. 
Определением Конституционного Суда Российской Федерации №138-О от 25 июля 2001 года была 
введена концепция "добросовестного налогоплательщика", при этом каких-либо дополнительных 
разъяснений в отношении порядка ее применения выпущено не было. Более того, ни российское 
налоговое законодательство, ни другие отрасли российского права прямо не содержат критериев, 
по которым должна оцениваться добросовестность или недобросовестность налогоплательщика. 
Тем не менее, на практике данная концепция использовалась налоговыми органами как 
основание, в частности, для отказа налогоплательщикам в их праве полагаться на буквальную 
интерпретацию налогового законодательства. Исходя из существующей практики можно 
заключить, что налоговые органы и суды во многих случаях достаточно широко и по своему 
усмотрению применяли данную концепцию наименее выгодным для налогоплательщиков 
образом. Кроме того, 12 октября 2006 года Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации принял Постановление № 53, которым были разъяснены критерии "необоснованной 
налоговой выгоды", определенной преимущественно путем перечисления конкретных случаев, 
когда налоговая выгода признается необоснованной (включая, например, налоговую выгоду, 
полученную налогоплательщиком в результате совершения каких-либо операций, у которых 
отсутствовала деловая цель). Если налоговая выгода признается необоснованной, то в ее 
получении налогоплательщику может быть отказано. Исходя из сформировавшейся на данный 
момент судебной практики, относящейся к применению данной концепции, можно сделать вывод 
о том, что налоговые органы активно пытаются использовать ее в целях оспаривания позиций 
налогоплательщиков в налоговых спорах. Несмотря на то, что целью Постановления № 53 было 
противодействие злоупотреблениям в сфере уплаты налогов, исходя из дел, которые были 
рассмотрены судами на данный момент, можно заключить, что налоговые органы начали 
применять концепцию "необоснованной налоговой выгоды" более широко, чем могло 
подразумеваться Пленумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации первоначально. 
До недавнего времени во многих спорах, связанных с попыткой налоговых органов доказать 
получение "необоснованной налоговой выгоды" налогоплательщиками, суды выносили решения 
в пользу налогоплательщиков, однако начиная с недавнего времени в ряде случаев решения были 
вынесены в пользу налоговых органов. Соответственно, невозможно с уверенностью утверждать, 
что суды будут и в дальнейшем поддерживать налогоплательщиков в спорах с налоговыми 
органами в отношении вопросов применения концепции "необоснованной налоговой выгоды". 
По общему правилу, налоговые органы могут проводить проверку налоговых обязательств 
налогоплательщиков (включая анализ соответствующих налоговых деклараций и документации) 
за три календарных года, непосредственно предшествующих году принятия соответствующей 
налоговой инспекцией решения о проведении выездной налоговой проверки. Однако сам по себе 
факт проведения налоговой проверки за определенный налоговый период не означает, что 
налоговыми органами не может быть проведена повторная налоговая проверка тех же налоговых 
обязательств налогоплательщика за тот же налоговый период в течение всего трехлетнего срока 
давности, установленного для налоговых правонарушений, в результате которой налоговыми 
органами могут быть предъявлены дополнительные налоговые требования. В частности, в 
соответствии с российским налоговым законодательством, повторная налоговая проверка может 
быть проведена (1) вышестоящей налоговой инспекцией, которая может пересмотреть результаты 
проверки, проведенной ранее нижестоящей налоговой инспекцией, (2) в связи с реорганизацией 
или ликвидацией налогоплательщика или (3) в случае представления налогоплательщиком 
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уточненной налоговой декларации, в которой указана сумма налога в размере, меньшем ранее 
заявленного. Таким образом, проведение выездной налоговой проверки полностью не исключает 
возможности проведения повторной налоговой проверки в течение всего трехлетнего срока 
давности. 
НК РФ предусматривает возможность увеличения срока давности, установленного в отношении 
привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения, если 
налогоплательщик активно противодействовал проведению выездной налоговой проверки, что 
стало непреодолимым препятствием для ее проведения. В связи с тем, что термины «активное 
противодействие» и «непреодолимое препятствие» специально не определены в российском 
налоговом законодательстве и других отраслях российского права, налоговые органы могут 
пытаться интерпретировать их расширительно, связывая любые трудности, возникающие в 
процессе проведения налоговых проверок, с противодействием налогоплательщика, и, таким 
образом, использовать данные положения в качестве основания для начисления дополнительных 
сумм налогов и применения штрафных санкций после истечения трехлетнего срока давности. 
Таким образом, ограничения, установленные в отношении срока давности для привлечения 
налогоплательщиков к налоговой ответственности, могут оказаться неприменимыми на практике. 
Невозможно с полной уверенностью утверждать, что в будущем в российское налоговое 
законодательство не будут внесены изменения, которые могут негативно отразиться на 
предсказуемости и стабильности российской налоговой системы. Нельзя исключать возможности 
увеличения государством налоговой нагрузки вследствие изменения отдельных элементов 
налогообложения, отменой налоговых льгот, повышением налоговых ставок, введением новых 
налогов и др. В частности, введение новых налогов или изменение действующих правил 
налогообложения может оказать существенное влияние на общий размер налоговых обязательств 
Эмитента. Невозможно также утверждать, что в будущем Эмитент не будет подлежать 
налогообложению налогом на прибыль, что может привести к возникновению дополнительной 
налоговой нагрузки и тем самым оказать влияние на финансовые результаты деятельности 
Эмитента. 
По мнению руководства Эмитента, Эмитентом в полной мере соблюдается действующее налоговое 
законодательство. Однако нет полной уверенности в том, что действия российских 
государственных органов не приведут к возникновению у Эмитента налоговых и иных 
обязательств (а также начислению соответствующих штрафов и пеней), что может оказать 
существенное влияние на финансовое положение и деятельность Эмитента. Руководство Эмитента, 
тем не менее, считает вероятность возникновения фактических расходов по уплате 
соответствующих налоговых и иных обязательств, связанных с такими действиями, 
незначительной и не планирует создавать каких-либо резервов по соответствующим платежам. 
Эмитент не осуществляет деятельность на внешнем рынке. 
 
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин: 
Эмитент не является участником внешнеэкономической деятельности и не осуществляет 
внешнеэкономическую деятельность, подлежащую регулированию нормами таможенного 
законодательства. В связи с этим, Эмитент считает, что изменение таможенного законодательства 
не отразится существенным образом на деятельности Эмитента. 
Эмитент не осуществляет деятельность на внешнем рынке. 
 
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо 
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая 
природные ресурсы): 
Основная деятельность Эмитента не подлежит лицензированию. Эмитент не осуществляет 
каких-либо видов деятельности, подлежащих лицензированию, и не использует в своей 
деятельности объекты, оборот которых ограничен. Соответственно рискам, связанным с 
лицензированием основной деятельности, Эмитент не подвержен. 
Эмитент не осуществляет деятельность на внешнем рынке. 
  
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента 
(в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его 
деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент: 
В настоящее время Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут существенным 
образом отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности. 
Эмитент не осуществляет свою деятельность на внешнем рынке. 
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2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 
Риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) 
вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом 
положении эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом. 
В связи со спецификой основной хозяйственной деятельности Эмитента данные риски 
оцениваются Эмитентом как маловероятные. 
 
2.4.6. Стратегический риск 
Риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии 
решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента (стратегическое управление) и 
выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать 
деятельности эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных 
направлений деятельности, в которых эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, 
отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, 
материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые 
должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности эмитента. 
Риски, связанные с реализацией макроэкономического сценария, существенно отличающегося от 
прогнозного макроэкономического сценария менеджмента: 
Финансовая модель проекта была разработана опытным консультантом, который в своих 
допущениях опирался на общепризнанные и широко принимаемые прогнозные данные экспертов 
макроэкономического прогнозирования. Финансовая модель Проекта прошла независимый аудит 
компании ЗАО КПМГ, протестирована чувствительность доходности Проекта в случае 
реализации различных негативных сценариев Проекта. 
Также, согласно Концессионному Соглашению, выручка Эмитента в виде Платы Концедента не 
уменьшается в случае реализации сценария с уменьшением интенсивности дорожного движения 
ниже прогнозного уровня. Дополнительно, текущий прогноз интенсивности дорожного движения, 
подготовленный независимым консультантом (SDG), показывает, что интенсивность дорожного 
движения будет соответствовать прогнозам Концедента. 
Рост интенсивности движения может привести к ускоренной амортизации дорожного покрытия, 
что может привести к увеличению операционных расходов и расходов на ремонт. Существует 
механизм распределения сверхдоходов, который позволит Эмитенту получать часть дохода при 
превышении фактического уровня интенсивности движения над уровнем, установленном в 
Концессионном Соглашении. Данный механизм будет служить компенсацией в случае увеличения 
операционных расходов и / или расходов на ремонты. 
 
Риски, связанные с неучетом или недостаточном учетом возможных опасностей, которые могут угрожать 
деятельности эмитента 
Концессионное Соглашение предусматривает компенсацию при расторжении старшим 
кредиторам Эмитента, в том числе держателям Облигаций класса «А1», Облигаций класса «А2» и 
Облигаций класса «Б», суммы всех заемных средств в случае расторжения Концессионного 
Соглашения как по вине Концедента, так и по вине Концессионера или ввиду форс-мажорных 
обстоятельств (секция «Ожидаемые параметры компенсации при прекращении». 
 
Риски, связанные с неправильным или недостаточно обоснованным определением перспективных 
направлений деятельности, в которых эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, 
например риски, связанные с недостаточной востребованностью строящейся автодороги, а также риски 
связанные с конкуренцией со стороны платных/бесплатных дорог в строящемся направлении, и/или 
существенного перераспределения пассажирского потока в сторону железнодорожного или воздушного 
транспорта: 
Согласно Концессионному Соглашению, выручка Эмитента в виде Платы Концендента не 
уменьшается в случае реализации сценария с уменьшением интенсивности дорожного движения 
ниже прогнозного уровня. 
Спонсоры Эмитента привлекли опытного консультанта для идентификации и минимизации 
юридических рисков. (в соответствии с Соглашением о спонсорской поддержке, заключенным 
Эмитентом, спонсорами являются: ООО «Инфраструктурные инвестиции Холдинг», французская 
компания «Винси Консессьон Сервисиз Раша С.А.С.» и ООО «Русмостстрой» (далее совместно 
именуются - Спонсоры). 
 
Риски, связанные с отсутствием или обеспечением в неполном объеме необходимых ресурсов 
(финансовых, материально-технических, людских), которые должны обеспечить достижение 
стратегических целей деятельности эмитента. 
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Ошибки или недостатки при планировании расходов на ремонт, людские ресурсы обслуживание 
долговых обязательств могут привести к возникновению убытков у Эмитента. 
Спонсоры Эмитента обладают успешным опытом реализации крупных концессионных / ГЧП 
проектов в инфраструктурном секторе в России и Европе. 
Кроме того, спонсоры Эмитента привлекли ряд опытных консультантов для идентификации и 
минимизации технических рисков (ARUP, Генинжконсалт и SETEC). Материально-техническая 
концепция Проекта прошла независимую верификацию со стороны консультанта кредиторов 
(Mott MacDonald). 
Выручка Проекта связана с инфляцией через механизм индексации по ИПЦ в отношении 100% от 
операционной части платежа и до 100% от инвестиционной части. Для старшего финансирования, 
привязанного к ИПЦ, Концендент будет компенсировать убытки Эмитента, возникающие от 
отклонения фактического уровня ИПЦ от прогноза, установленного в конкурсной документации. 
 
Риски, связанные с отсутствием или обеспечением в неполном объеме необходимых организационных 
мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей 
деятельности эмитента. 
Главными стратегическими целями Эмитента являются выполнение условий концессионного 
соглашения, в том числе в части технических требований к автодороге, за нарушение которых 
предусмотрены штрафы, а также контроль расходов. Успешный опыт реализации других 
проектов Спонсорами Эмитента позволяет говорить о невысоком уровне данного риска. 
 
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
Риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой эмитентом основной 
финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе: 
 
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: 
В настоящее время Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут существенным 
образом отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности. 
Таким образом, риски, связанные с текущими судебными процессами отсутствуют, поскольку 
Эмитент не участвует в судебных процессах. 
 
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение 
определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте 
ограничено (включая природные ресурсы): 
Основная деятельность Эмитента не подлежит лицензированию. Эмитент не осуществляет 
каких-либо видов деятельности, подлежащих лицензированию, и не использует в своей 
деятельности объекты, оборот которых ограничен. Таким образом, указанные риски отсутствуют. 
 
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних 
обществ эмитента: 
У Эмитента нет дочерних или зависимых обществ. Эмитент не несет ответственность по 
обязательствам третьих лиц. Таким образом, указанные риски отсутствуют. 
 
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 
10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: 
Характер деятельности Эмитента не подразумевает дифференциации потребителей на группы. 
 
Иные риски, связанные с деятельностью Эмитента: 
В силу характера деятельности Эмитента, он может нести экологические риски.  
Однако, автомагистраль будет проходить в основном вдали от городской застройки. 
Проектная документация проектируемых участков дороги прошла государственную 
экологическую экспертизу, которая подтвердила адекватность инженерных мер защиты, 
предлагаемых для смягчения неблагоприятного воздействия автомагистрали на здоровье 
населения, строения и окружающую среду. 
Кроме того, Концедент и Европейский Банк Реконструкции и Развития разработали план 
экологических и социальных действий по проекту, охватывающий этапы строительства и 
эксплуатации. 
Таким образом, экологические риски, по мнению Эмитента, являются незначительными. 
 
Присутствует риск досрочного расторжения Концессионного Соглашения. 
Ожидаемые параметры компенсации при прекращении: 
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В случае прекращения Концессионного соглашения до выполнения предварительных условий 
начала строительства по вине Концессионера компенсация включает стоимость принятых (но не 
оплаченных Концедентом) работ по разработке рабочей документации в соответствии с графиком 
разработки рабочей документации, подтвержденную актами выполненных работ, в том числе 
стоимость выполненных, но не принятых работ, подлежащих приемке Концедентом в 
соответствии с процедурой приемки, установленной в Концессионном соглашении, но не более 
стоимости, установленной Концессионным соглашением. 
В случае прекращения Концессионного соглашения до выполнения предварительных условий 
начала строительства по вине Концедента в сумму компенсации включаются: 
- суммы (включая уплаченный НДС, если применимо) документально подтвержденных, 
фактически понесенных и обоснованных расходов Концессионера для целей достижения 
финансового закрытия; 
- суммы (включая уплаченный НДС, если применимо) документально подтвержденных, 
фактически понесенных и обоснованных расходов Концессионера на управление проектом после 
даты финансового закрытия до даты прекращения; 
- суммы комиссий, уплаченных Концессионером Кредиторам Эмитента по Кредитным договорам 
и владельцам Облигаций класса «А1», Облигаций класса «А2», а также начисленных комиссий, 
подлежащих выплате таким кредиторам и владельцам на дату прекращения; 
- стоимость принятых (но не оплаченных Концедентом) работ по разработке рабочей 
документации в соответствии с графиком разработки рабочей документации, подтвержденную 
актами выполненных работ, в том числе стоимость выполненных, но не принятых работ, 
подлежащих приемке Концедентом в соответствии с процедурой приемки, установленной в 
Концессионном соглашении, но не более стоимости, установленной Концессионным соглашением. 
В случае прекращения Концессионного соглашения до выполнения предварительных условий 
начала строительства при условии, что предварительные условия начала строительства не были 
достигнуты не по вине сторон, как это установлено Концессионным соглашением (например, в 
связи с особыми обстоятельствами или обстоятельствами непреодолимой силы), Концедент 
выплачивает Концессионеру компенсацию, рассчитываемую так же, как в случае прекращения 
Концессионного соглашения до выполнения предварительных условий начала строительства по 
вине Концедента за вычетом 50% (пятидесяти процентов) от сумм, указанных в пунктах (i) и (ii) 
выше. 
 
Прекращение после выполнения предварительных условий начала строительства. 
В случае прекращения Концессионного соглашения в период с даты выполнения 
предварительных условий начала строительства до истечения срока действия Концессионного 
соглашения: 
- если Концессионное соглашение расторгается по требованию Концедента в связи с 
обстоятельствами, возникшими по вине Концессионера, то размер компенсации будет рассчитан 
исходя из размера Старшей задолженности (включающего сумму основного долга, проценты и 
комиссии) и суммы расходов Концессионера в связи с прекращением обязательств перед третьими 
лицами по причине досрочного прекращения Концессионного соглашения (в обоих случаях с 
определенными ограничениями и исключениями, предусмотренными Концессионным 
соглашением), а также будет включать размер налогов, подлежащих уплате Концессионером или 
Кредиторами Эмитента по Кредитным договорам и владельцами Облигаций класса «А1», 
Облигаций класса «А2» в связи с получением компенсации; 
- если Концессионное соглашение расторгается по требованию Концессионера в связи с 
обстоятельствами, возникшими по вине Концедента, то размер компенсации будет включать все 
элементы, указанные в пункте 1 выше, а также, размер инвестиций участников Концессионера (с 
определенными ограничениями и исключениями, предусмотренными Концессионным 
соглашением); 
- если Концессионное соглашение расторгается в связи с особыми обстоятельствами или 
обстоятельствами непреодолимой силы, компенсация будет включать в себя все элементы, 
указанные в пункте 2 выше, однако расходы Концессионера в связи с прекращением обязательств 
перед третьими лицами по причине досрочного прекращения Концессионного соглашения (с 
определенными ограничениями и исключениями, предусмотренными Концессионным 
соглашением) будут компенсироваться в размере 50% от суммы таких обязательств. 
 
Раздел III. Подробная информация об эмитенте 
3.1. История создания и развитие эмитента 
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3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 
Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью 
«Магистраль двух столиц». 
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 17.07.2013 г. 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Магистраль двух столиц». 
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 17.07.2013 г. 
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования: 
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось 
 
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1137746608383 
Дата государственной регистрации: 17.07.2013 г. 
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 
№ 46 по г. Москве. 
 
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
Эмитент создан на неопределенный срок 
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при 
наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о 
приобретении ценных бумаг эмитента: 
ООО «Магистраль двух столиц» зарегистрировано в качестве юридического лица «17» июля 2013 
года. Группа ВТБ и Vinci Concession (крупнейший французский оператор платных дорог) 
сформировали ООО «Магистраль двух столиц» для участия в конкурсе на право заключения 
концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе 
«Скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участках км 543 - км 646 и км 
646 - км 684». 
29 апреля 2014 года ООО «Магистраль двух столиц» было признано победителем конкурса, 
проведенного Государственной корпорацией «Российские автомобильные дороги» (далее - ГК 
«Автодор»), действующей от лица Российской Федерации. 
18 ноября 2014 года было подписано Концессионное соглашение между Российской Федерацией в 
лице ГК «Автодор» и ООО «Магистраль двух столиц». 
Строительство скоростной автомобильной дороги - М11 «Москва - Санкт-Петербург» начнется в 
2015 году и должно быть завершено весной 2018 года к началу Чемпионата мира по футболу. 
ООО «Магистраль двух столиц» будет отвечать за строительство двух участков дороги, установку 
системы взимания платы за проезд, эксплуатацию и техобслуживание дороги в течение 27-летней 
концессии (до 2041 года). 
После завершения строительства государство будет выплачивать ООО «Магистраль двух столиц» 
так называемую «Плату Концедента» - плату за доступность, не привязанную к риску сбора платы 
за проезд. 
 
Цели создания эмитента: Целью создания и деятельности Эмитента согласно пункту 2.1. устава 
Эмитента является осуществление деятельности по строительству и эксплуатации автомобильных 
дорог, мостов, тоннелей и подземных дорог, строительству водных сооружений и привлечению 
финансирования на указанные цели. 
 
3.1.4. Контактная информация 
Место нахождения эмитента: 123317, Россия, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10 
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123317 Россия, город 
Москва, Пресненская набережная, д. 10 
Телефон: 7 (495) 589 -21-09 
Адрес электронной почты: info@ mos-spb.com  
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.mos-spb.com.; 
http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34959  
 
С 06.08.2015 г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве 
зарегистрированы изменения в Устав Общества с ограниченной ответственностью «Магистраль двух 
столиц» (ООО «Магистраль двух столиц»), связанные с изменением адреса (места нахождения) 
Общества. Новый адрес (места нахождения): 191124, Россия, г. Санкт - Петербург, Синопская 
набережная, д. 52, лит. А. 
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Место нахождения эмитента: 191124, Россия, г. Санкт-Петербург, Синопская набережная, д. 52, лит. 
А 
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191124, Россия, г. 
Санкт-Петербург, Синопская набережная, д. 52, лит. А 
Телефон: +7 (812) 383-90-67 
Факс: нет 
Адрес электронной почты: info@ mos-spb.com  
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.mos-spb.com.; 
http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34959  
 
 
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
7703793405 
 
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
Эмитент не имеет филиалов и представительств 
 
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной 
 
Коды ОКВЭД 
42.21.2 
 
 
Коды ОКВЭД 
63.21.23 
65.23.1 
63.21.22 
65.23 
65.23.3 
45.23 
 
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие 
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период 
 
Основной хозяйственной деятельностью Эмитента является осуществление деятельности по 
строительству и эксплуатации автомобильных дорог, мостов, тоннелей и подземных дорог, 
строительству водных сооружений и привлечению финансирования на указанные цели. Эмитент 
не ведет свою основную хозяйственную деятельность в нескольких странах. Основная 
хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера. 
 
Общая структура себестоимости эмитента 
 

Наименование показателя 2014, 6 мес. 2015, 6 мес. 
Сырье и материалы, % 0 0 
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 0 0 
Работы и услуги производственного характера, выполненные 
сторонними организациями, % 

2,4 10 

Топливо, % 0 0 
Энергия, % 0 0 
Затраты на оплату труда, % 0 0.5 
Проценты по кредитам, % 97 64.3 
Арендная плата, % 0 0.1 
Отчисления на социальные нужды, % 0 0 
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Амортизация основных средств, % 0 0 
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0 0 
Прочие затраты (пояснить) 0,6 25.0 
  амортизация по нематериальным активам, % 0 0 
  вознаграждения за рационализаторские предложения, % 0 0 
  обязательные страховые платежи, % 0 0,1 
  представительские расходы, % 0 0 
  иное, %  0 
Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, 
услуг) (себестоимость), % 

100 100 

Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), 
% к себестоимости 

  

 
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на 
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной 
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов 
продукции (работ, услуг). Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) 
нет 
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность 
эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте: РСБУ 
 
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 
За 6 мес. 2015 г. 
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 
товаров (сырья): Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок 
материалов и товаров (сырья), не имеется. 
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 
соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом 
предшествующего года: Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) 
в течение соответствующего отчетного периода не было. 
Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в 
будущем и возможные альтернативные источники: Импортные поставки отсутствуют 
 
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 
Эмитент осуществляет деятельность по инвестированию привлеченных денежных средств в 
мероприятия, связанные с финансированием, строительством и эксплуатацией на платной основе 
автомобильной дороги. 
Средства, привлеченные в результате эмиссии Облигаций класса «А1» и Облигаций класса «А2» 
Эмитент планирует направить на реализацию проекта по строительству и эксплуатации участка 
платной автодороги Москва - Санкт-Петербург (далее - Проект). Обязательства, из которых 
вытекают закладываемые денежные требования, предусмотрены Концессионным соглашением о 
финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе автомобильной дороги 
«Скоростная автомобильная дорога Москва-Санкт-Петербург на участках км 543-км 646 и км 646- 
км 684» (далее - Концессионное соглашение), заключенным между Российской Федерацией в лице 
Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» (далее - Концедент) и 
Эмитентом. 
 
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 
На деятельность Эмитента может повлиять общая экономическая ситуация в России, которая 
обусловлена рядом факторов. 
• Экономические факторы: 
-Рост и уровень ВВП; 
-Уровень инфляции;  
-Инвестиционный климат; 
-Волатильность на финансовом рынке и др. 
• Политические факторы: 
-Политическая нестабильность; 
-Изменение текущего законодательства. 
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-Изменение экономической ситуации в связи с обострением геополитических конфликтов и др. 
• Социальные факторы: 
-Численность и рост населения в пунктах вблизи объекта строительства; 
-Изменения в экологическом регулировании и др. 
• Технические факторы: 
-Скорость износа дорожного полотна в зависимости от уровня трафика; 
-Инженерные сложности, которые могут проявиться на стадии строительства и др. 
 
Деятельность Эмитента, как и многих других компаний, независимо от их рода деятельности, 
неразрывно связана с рисками, присущими их деятельности в целом, в том числе техническими 
сбоями в работе компьютерных систем, в работе торговых систем, каналов связи, систем хранения 
и обработки информации и т.д. Подобные риски могут привести к приостановке операций, 
финансовым потерям, однако, они оцениваются как низкие. 
В случае наступления описанных выше факторов Эмитент планирует провести их анализ и 
принять соответствующие решение в каждом конкретном случае для совершения действий, 
способствующих уменьшению влияния указанных факторов. 
 
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 
видам работ 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Федеральное дорожное агентство Министерства транспорта Российской Федерации 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 
работ: 00-000-050-2015 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Строительство линейного объекта (объекта 
капитального строительства, входящего в состав линейного объекта) в пределах оформленной 
полосы отвода скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт Петербург. Наименование 
объекта капитального строительства (этапа) в соответствии с проектной документацией: 
«Строительство скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт - Петербург на участке км 58 - 
км 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе)». 7 этап км - 543 - км  646. Адрес 
(местоположение) объекта: Новгородская область, Новгородский район, Чудовский район, 
Ленинградская область, Тосненский район 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.06.2015 г. 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.12.2019 г. 
 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Федеральное дорожное агентство Министерства транспорта Российской Федерации 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 
работ: 00-000-051-2015 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Строительство линейного объекта (объекта 
капитального строительства, входящего в состав линейного объекта) - в пределах оформленной 
полосы отвода скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт - Петербург. Наименование 
объекта капитального строительства (этапа) в соответствии с проектной документацией: 
«Строительство скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт - Петербург на участке км 58 – 
км 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе)». 8 этап км 646 - км 684. Адрес 
(местоположение) объекта: Ленинградская область, Тосненский район, г. Санкт – Петербург. 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.06.2015 г. 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.12.2018 г. 
 
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной 
организацией, ипотечным агентом. 
 
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 
является добыча полезных ископаемых 
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 
 
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 
является оказание услуг связи 
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Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 
 
3.3. Планы будущей деятельности эмитента 
Эмитент планирует осуществлять деятельность по инвестированию привлеченных денежных 
средств в мероприятия, связанные с реализацией Концессионного соглашения. 
Источником доходов Эмитента в будущем будут доходы от реализации проекта в рамках 
Концессионного соглашения. 
Планы Эмитента, касающиеся организации нового производства, расширения или сокращения 
производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных 
средств, возможного изменения основной деятельности, отсутствуют. 
Стратегическими планами ООО «Магистраль двух столиц» являются: 
1. Разработать и согласовать с Государственной компанией «Российские автомобильные 
дороги» рабочую документацию на строительство автомобильной дороги «Скоростная 
автомобильная дорога Москва - Санкт-Петербург на участках км 543 - км 646 и км 646 - км 684» 
(Автомобильная Дорога) 
2. Осуществить строительство Автомобильной Дороги в соответствии с требованиями 
законодательства, Концессионного Соглашения, проектной и рабочей документацией, графиком 
строительства в сроки, предусмотренные Концессионным соглашением. Осуществить 
софинансирование строительства за счет собственных средств и привлеченных средств в размере, 
порядке и в сроки, указанные в Концессионном Соглашении. 
3. Осуществить ввод Автомобильной Дороги в эксплуатацию, обеспечить эксплуатацию 
Автомобильной Дороги в качестве автомобильной дороги общего пользования. Осуществить 
операторскую деятельность, включая осуществление сбора платы за проезд с пользователей 
Автомобильной Дороги. 
4. Осуществить передачу (возврат) Автомобильной Дороги государственной компании 
«Российские автомобильные дороги» в период, оговоренный в Концессионному Соглашении. 
Эмитент не планирует изменения профиля основной деятельности. 
 
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 
ассоциациях 
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях 
 
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение 
 
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 
основных средств эмитента 
На 30.06.2015 г. 
Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн
ая 

(восстановите
льная) 

стоимость 

Сумма 
начисленной 
амортизации 

Офисная мебель 575  
ИТОГО 575  
 
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: 
линейный. 
Отчетная дата: 30.06.2015 
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения 
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до 
переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных 
средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных 
средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам 
объектов основных средств. Переоценка основных средств за указанный период не проводилась. 
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Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных 
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств 
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и 
иных условий по усмотрению эмитента): отсутствуют 
 
 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента 
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, 
в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб. 
 

Наименование показателя 2014, 6 мес. 2015, 6 мес. 
Норма чистой прибыли, % не применимо не применимо 
Коэффициент оборачиваемости активов, раз не применимо не применимо 
Рентабельность активов, % 3 не применимо 
Рентабельность собственного капитала, % 114 не применимо 
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату не применимо -271 584 
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и 
балансовой стоимости активов, % 

не применимо 1 

 
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов 
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 
 
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного 
органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на 
результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания 
(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного 
органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого 
мнения в ежеквартальном отчете: Нет 
 
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб. 
 
Наименование показателя 2014, 6 мес. 2015, 6 мес. 
Чистый оборотный капитал 2 189 6 086 994 
Коэффициент текущей ликвидности 1 4.4 
Коэффициент быстрой ликвидности 1 4.3 
 
По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих 
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной 
финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет 
 
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да 
 
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного 
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных 
расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, 
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которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на 
ликвидность и платежеспособность эмитента: 
 
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 
 
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного 
органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на 
результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания 
(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного 
органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого 
мнения в ежеквартальном отчете: Нет 
 
4.3. Финансовые вложения эмитента 
На 30.06.2015 г. 
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его 
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода 
Вложения в эмиссионные ценные бумаги 
Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых 
вложений, нет 
 
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых 
вложений, нет 
 
Иные финансовые вложения 
Договор депозита на срок до 20.10.2017 г. 
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в 
уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ПАО) 
Место нахождения: 123217 , г. Москва, Пресненская набережная, д. 10 б. С. 
ИНН: 7702070139 
ОГРН: 1027739609391 
Размер вложения в денежном выражении: 10 200 000 
Единица измерения: тыс. руб. 
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 10% 
годовых 
 
Договор приобретения фондированного участия 
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в 
уставном (складочном) капитале (паевом фонде): VTB CapitalPLC (ВТБ Капитал ПЛС) 
Сокращенное фирменное наименование: 14 Cornhill, London, UK, EСЗV 3ND (14, Корнхилл, Лондон, 
EСЗV 3ND, Великобритания) 
Место нахождения: 
Не является резидентом РФ 
Размер вложения в денежном выражении: 11 250 000 
Единица измерения: тыс. руб. 
 
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, 
отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: РСБУ 
 
4.4. Нематериальные активы эмитента 
На 30.06.2015 г. 
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют 
 
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 
Эмитент не осуществлял научно-техническую деятельность. Политика в области 
научно-технического развития у Эмитента не разработана. Затраты на осуществление 



 
 
 

30 

научно-технической деятельности за счет собственных средств Эмитента не осуществлялись. 
 
Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной 
собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на 
полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и 
знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и 
результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности: 
Эмитент не создавал и не получал правовой охраны основных объектов интеллектуальной 
собственности. Эмитент не владеет патентами на изобретение, на полезную модель и на 
промышленный образец, товарными знаками и знаками обслуживания. 
 
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, 
лицензий на использование товарных знаков: отсутствуют. 
 
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
Указываются основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет 
основную деятельность, за последний завершенный отчетный год и за соответствующий отчетный 
период: 
Средства, привлеченные в результате эмиссии Облигаций класса «А1» с залоговым обеспечением 
денежных требований, а также Облигаций класса «А2» с залоговым обеспечением денежных 
требований, Эмитент планирует направить на реализацию проекта по строительству и 
эксплуатации участка платной автодороги Москва - Санкт-Петербург (далее - Проект). 
Обязательства, из которых вытекают закладываемые денежные требования, предусмотрены 
Концессионным соглашением о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной 
основе автомобильной дороги «Скоростная автомобильная дорога Москва-Санкт-Петербург на 
участках км 543-км 646 и км 646- км 684», заключенным между Российской Федерацией в лице 
Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» и Эмитентом. 
В настоящее время объем капиталовложений в дорожную отрасль недостаточен. Вследствие 
ограниченного уровня возмещения затрат основная часть дорожного строительства (капитальные 
расходы) финансируется непосредственно за счет капитальных трансфертов из государственного 
бюджета. Из 50 000 километров федеральных автомобильных дорог нормативным требованиям 
соответствуют чуть более 40%. Остальные дороги находятся в неудовлетворительном состоянии. 
Треть дорог федерального значения обслуживают движение в режиме перегрузки. 
Одной из наиболее болезненных тем, затрагивающей большую часть населения России, является 
то, что наиболее загруженные федеральные автодороги на значительном протяжении проходят по 
территории городов и других населённых пунктов. Это вызывает проблемы не только со 
скоростью доставки грузов, но и с экологией, безопасностью жизни населения. В Московском и 
Санкт-Петербургском транспортных узлах, в других крупных городах эти проблемы привели 
транспортные системы на грань остановки. В Сибирском, Дальневосточном, в значительной части 
Северо-Западного, Приволжского и Уральского федеральных округов низкий уровень 
обеспеченности автомобильными дорогами уже явно сдерживает социально-экономическое 
развитие. На территории, не имеющей выхода на сеть автомобильных дорог общего пользования, 
проживает почти 2 млн. человек. При этом около 40 тысяч населённых пунктов не обеспечены 
круглогодичной связью с дорожной сетью общего пользования по автомобильным дорогам с 
твёрдым покрытием. 
Велика и степень износа дорожных конструкций. Свыше трети протяжённости федеральных дорог 
требует восстановления и увеличения прочности проезжей части. Каждое пятое искусственное 
сооружение на федеральных дорогах находится в неудовлетворительном состоянии. 
Основным инструментом решения поставленных задач является Федеральная целевая программа 
«Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)». На решение этих задач направлены 
также ещё девять федеральных целевых программ и подпрограмм, по которым Федеральное 
дорожное агентство определено государственным заказчиком. 
В результате принятия Федерального закона от 17.07.2009 № 145-ФЗ «О Государственной 
компании "Российские автомобильные дороги" и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» создана Государственная компания «Российские 
автомобильные дороги». Применение названного Закона и функционирование данной 
госкомпании позволит создать более совершенную систему управления дорожным хозяйством. 
С учетом вышесказанного дорожная отрасль в России достигла за последнее время следующих 
показателей: 
В 2009 г. в России на автомобильных дорогах федерального и регионального значения было 
введено в эксплуатацию в общей сложности 3004 км новых дорожных участков. 
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В 2009 г. на автомобильных дорогах федерального значения после ремонта (в т. ч. капитального) 
введены в эксплуатацию участки общей протяженностью 4550 км, завершены капитальный 
ремонт и ремонт искусственных сооружений на федеральных дорогах общей длиной 17962,7м, что 
на 44% больше, чем в 2008 г. 
Объем ассигнований из федерального бюджета на дорожное хозяйство в 2009 г. составил 342,9 
млрд. руб., из которых 104,3 млрд. руб. - субсидии, выделенные для дорожных нужд бюджетам 
субъектов Российской Федерации. 
В 2010 г. на автомобильных дорогах федерального значения, находящихся в ведении 
РОСАВТОДОРА, доля протяженности дорог, соответствующих нормативным требованиям, 
предъявляемым к транспортно-эксплуатационным показателям, составила 38,6 % общей 
протяженности, доля протяженности дорог, обслуживающих движение в режиме перегрузки, 
составила 26,2% общей протяженности. 
Объем ассигнований на дорожное хозяйство из федерального бюджета в 2010 году был установлен 
в размере 369,9 млрд. рублей. 
Объем финансирования строительства и реконструкции федеральных автомобильных дорог по 
подпрограмме «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие 
транспортной системы России (2010-2015 годы)» составил 132,05 млрд. рублей. Были введены в 
эксплуатацию участки федеральных дорог общей протяженностью 365,7 км. Кроме того, были 
завершены участки второй стадии строительства общей протяженностью 560,4 км. Введены в 
эксплуатацию 7940 пог. м. искусственных сооружений. 
За счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации в соответствии с условиями 
заключенных в установленном порядке государственных контрактов осуществлялись 
мероприятия по подготовке территории строительства платных дорог «Новый выход на 
Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М- 
1«Беларусь» Москва - Минск» и «Скоростная автомобильная дорога Москва - Санкт-Петербург на 
участке 15-й км 58-й км». 
Объем субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в 2010 году составил 61,4 млрд. 
рублей, которые направлялись на реализацию федеральных целевых программ (32 млрд. рублей), 
на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и улиц в административных центрах 
субъектов Российской Федерации (16,5 млрд. рублей), на строительство и реконструкцию 
Западного скоростного диаметра в г. Санкт-Петербурге и автомобильной дороги Саяногорск - 
Майнская ГЭС - Черемушки в Республике Хакасия (7,8 млрд. рублей), на реализацию за счет 
средств Инвестиционного фонда Российской Федерации комплексных региональных проектов 
развития промышленного комплекса г. Новомосковск в Тульской области и Нижнего Приангарья 
в Красноярском крае (5,1 млрд. рублей). 
В 2011 г. были введены в эксплуатацию участки федеральных автомобильных дорог общей 
протяженностью 233 км. В составе введенных дорог в 2011 году преобладали многополосные 
участки дорог I категории, сложные транспортные развязки с большой протяженностью съездов. 
В 2011 г. объем ассигнований на дорожное хозяйство из федерального бюджета был установлен в 
размере 312,7 млрд рублей. 
Кроме автомобильных дорог завершены строительство и реконструкция 4708 пог. м. 
искусственных сооружений. В 2011 г. завершено строительство ряда важных для экономики 
страны и населения регионов объектов, таких как третий пусковой комплекс обхода г. Нальчика 
на дороге М-29 «Кавказ», второй этап северного обхода г. Новосибирска, обхода г. Уссурийска на 
дороге М-60 «Уссури». 
Было открыто рабочее движение по двум съездам транспортной развязки «Адлерское кольцо». 
Кроме того, Упрдором «Кубань» в 2011 г. было завершено строительство подъезда к 
автомобильному пункту пропуска на границе с Республикой Абхазия на дороге М-27 Джубга - 
Сочи. 
Объем субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации составлял в 2011 году 62,77 млрд 
рублей. На региональных дорогах были введены в эксплуатацию 1005 км автомобильных дорог, 
что на 11 % больше, чем в 2010 году, в том числе 8573 пог. метров искусственных сооружений (на 
14 % больше, чем в 2010 году). Из этих объемов за счет субсидий из федерального бюджета было 
построено и реконструировано 603 км, или около 60 % общего объема ввода в эксплуатацию 
региональных дорог. 
В 2012 году на федеральных автомобильных дорогах после строительства и реконструкции 
введены в эксплуатацию участки общей протяженностью 266,4 км, в том числе по подпрограмме 
«Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы 
России (2010-2015 гг.)» - 245,1 км. 
Объем ассигнований на дорожное хозяйство из федерального бюджета был установлен в размере 
392,4 млрд. рублей. 
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Объем финансирования строительства и реконструкции федеральных автомобильных дорог 
составил 152,5 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах, с учетом перераспределения 
неиспользованных остатков ассигнований предшествующего года, на 7 % превышает объем 2011 
года. 
Объем поддержки из федерального бюджета строительства и реконструкции автомобильных дорог 
в субъектах Российской Федерации в течение 2012 года был увеличен с первоначально 
предусмотренных в бюджете 47млрд. рублей до 112,2 млрд. рублей. 
По итогам 2012 года в субъектах Российской Федерации осуществлен ввод в эксплуатацию 1 379 
км автомобильных дорог. Из этих объемов за счет субсидий из федерального бюджета было 
построено и реконструировано 760 км, или более 55% от общего объема ввода в эксплуатацию 
региональных и местных дорог. 
В 2013 году была разработана Концепция развития объектов сервиса на автомобильных дорогах 
федерального значения. Реформирована система финансирования дорожного хозяйства, создана 
система дорожных фондов, включающая в себя Федеральный дорожный фонд, дорожные фонды 
субъектов Российской Федерации и муниципальные дорожные фонды. Это обеспечило создание 
устойчивой, прогнозируемой финансовой базы дорожного хозяйства. 
В области эксплуатации автомобильных дорог заключены долгосрочные государственные 
контракты на содержание федеральных автомобильных дорог сроком на 5,5 лет. 
Объем ассигнований из федерального бюджета на дорожное хозяйство, находящееся в сфере 
ведения Росавтодора, в соответствии с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2013 
год и на плановый период 2014 и 2015 годов» был предусмотрен в размере 431,4 млрд. рублей с 
учетом остатков ассигнований Федерального дорожного фонда, не использованных в 2012 году. 
Общие кассовые расходы в 2013 году составили 410,8 млрд. рублей, что на 17 % больше, чем в 
2012 году и на 44 % больше, чем в 2011 году. 
Из этих средств на строительство и реконструкцию федеральных автомобильных дорог было 
направлено 174,2 млрд. рублей. 
На федеральных автомобильных дорогах по завершении строительства и реконструкции введены 
в эксплуатацию участки общей протяженностью 485,6 км. В составе указанных объектов 
построены и реконструированы 15,3 тысяч пог. м. искусственных сооружений. 
В рамках подготовки к проведению XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в Сочи завершена 
реализация дорожных объектов программы развития города Сочи как горноклиматического 
курорта. По этой программе в 2013 г. построены и реконструированы 7 объектов автодорог общей 
протяженностью 14,1 км, из которых почти 60 % составляют искусственные сооружения, а также 3 
транспортные развязки в разных уровнях. 
Объем субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию 
автомобильных дорог в 2013 году составил 69,1 млрд. рублей. 
В 2013 году велась работа по оптимизации бюджетных расходов и привлечению к 
финансированию дорожной деятельности внебюджетных средств, разработке и внедрению 
инновационных методов, новых технологий, материалов и конструкций. 
Меры по повышению эффективности бюджетных расходов в значительной степени были связаны 
с применением предусмотренных законодательством конкурентных форм закупок для 
государственных нужд. 
В 2013 году на федеральных автомобильных дорогах, находящихся в ведении Росавтодора, доля 
протяженности дорог, соответствующих требованиям нормативных документов, составила 45,9 %, 
что на 3,4 процентных пункта превышает показатель 2012 года. Снижена до 26,4%, или на 0,6 
процентных пункта по сравнению с 2012 годом, доля протяженности федеральных автомобильных 
дорог, обслуживающих движение в режиме перегрузки. 
Объем финансирования работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию федеральных 
автомобильных дорог составил 115,2 млрд. рублей. 
 
Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли: 
• развитие конкурентного рынка транспортных услуг; 
• доступность транспортных услуг для населения; 
• увеличение удельного веса внутрироссийских перевозок и перевозок готовой продукции в 
общем транспортном балансе страны; 
• расширение номенклатуры и повышение качества транспортных услуг на основе 
применения современных транспортных, логистических и инфокоммуникационных технологий, 
развитие новых форм организации транспортного процесса и взаимодействия между видами 
транспорта; 
• кратное повышение производительности труда и энергоэффективности на транспорте; 
• активизацию деятельности отечественных организаций транспорта на мировом рынке 
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транспортных услуг, транснационализацию их деятельности, превращение России в крупнейшего 
экспортера транспортных услуг; 
• интеграцию транспортной системы России в евразийское транспортное пространство, 
развитие многовекторных транспортных связей с мировыми экономическими центрами; 
• транспортное обеспечение новых центров социально-экономического развития страны; 
• высокую территориальную мобильность населения; 
• повышение инновационной активности транспортных компаний, кардинальное 
обновление транспортных и технических средств с учетом развития отечественного транспортного 
машиностроения, усиление роли научно-технического обеспечения в развитии транспортной 
отрасли; 
• рост уровня профессиональной подготовки и квалификации работников транспорта, 
улучшение их материального и социального обеспечения, создание безопасных условий труда; 
• обеспечение надежности и безопасности функционирования транспортной системы, в том 
числе в сфере экологии, снижение количества аварий и катастроф, травматизма и смертности в 
транспортных происшествиях; 
• разработку и применение эффективных механизмов государственного регулирования 
функционирования и развития транспорта; 
• улучшение инвестиционного климата в транспортной отрасли. 
 
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Оценка соответствия результатов 
деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. Причины, обосновывающие полученные 
результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, 
результаты). 
Результаты деятельности в настоящий момент удовлетворительные в связи с тем, что с момента 
государственной регистрации (17.07.2013 г.) Эмитент занимается подготовкой к реализации 
Концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе 
автомобильной дороги «Скоростная автомобильная дорога Москва-Санкт-Петербург на участках 
км 543-км 646 и км 646- км 684», заключенным между Российской Федерацией в лице 
Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» и Эмитентом. 
 
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
Факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения 
государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), 
влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи 
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности. 
Влияние инфляции, изменения курсов иностранных валют, иных экономических, финансовых, 
политических и другие факторов описано выше. 
 
На деятельность Эмитента будут оказывать влияние следующие факторы: 
• рост трафика и объема грузоперевозок; 
• изменения стоимости бензина; 
• рост народонаселения; 
• развитие прилегающих к автодороге территорий; 
• рост благосостояния населения. 
Приведенные выше факторы будут оказывать действие в течение срока (сроков) обращения 
размещенных и размещаемых ценных бумаг Эмитента. 
 
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем 
для эффективного использования данных факторов и условий. Способы, применяемые эмитентом, и 
способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта 
факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента: 
Эмитент не имеет возможности влияния на указанные факторы, однако, Эмитент в любое время 
может пересмотреть политику, позволяющую максимизировать доход, получаемый от 
доверительного управления имуществом. 
 
Описываются существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно 
повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по 
сравнению с результатами, полученными за последний завершенный отчетный период до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг, а также вероятность наступления таких событий (возникновения 
факторов): 
-резкое снижение доходов населения (вероятность средняя в ближайшие пять - семь лет); 
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-строительство новых бесплатных автомобильных дорог (вероятность высокая в ближайшие 
пять-семь лет);  
-изменение законодательства в области платных дорог, которые могут привести к ограничению 
доходов (вероятность низкая). 
 
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и 
вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: 
К таким событиям/факторам можно отнести следующие: 
-рост ВВП Российской Федерации выше прогнозов Министерства экономического развития 
Российской Федерации (вероятность средняя). 
-рост трафика выше плановых показателей (вероятность высокая). 
 
Приведенные выше события/факторы будут оказывать действие в течение срока (сроков) 
обращения облигаций и/или иных обязательств Эмитента. 
 
4.8. Конкуренты эмитента 
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, 
включая конкурентов за рубежом. Приводится перечень факторов конкурентоспособности эмитента с 
описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг). 
Средства, привлеченные в результате эмиссии Облигаций класса «А1» и Облигаций класса «А2» с 
залоговым обеспечением денежных требований, Эмитент планирует направить на реализацию 
проекта по строительству и эксплуатации участка платной автодороги Москва - Санкт-Петербург. 
Обязательства, из которых вытекают закладываемые денежные требования, предусмотрены 
Концессионным соглашением о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной 
основе автомобильной дороги «Скоростная автомобильная дорога Москва-Санкт-Петербург на 
участках км 543-км 646 и км 646- км 684», заключенным между Российской Федерацией в лице 
Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» и Эмитентом. 
Таким образом, конкуренция на рынке платных автодорог отсутствует. Зарубежные операторы не 
являются конкурентами российских автодорог в строящемся направлении. 
Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния, по мнению 
эмитента, на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг): 
При появлении новых платных автомобильных дорог основными факторами, влияющими на 
конкурентоспособность, будут являться стоимость проезда и качество автодороги. В случае 
появления конкурентов можно минимизировать влияние регулированием тарифов. В Проекте 
предусмотрено высокое качество дороги с регулярными текущими и капитальными ремонтами, 
ежедневными осмотрами дороги. Дополнительных действий в области повышения качества не 
требуется. 
 
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 
сотрудниках (работниках) эмитента 
 
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 
(учредительными документами) эмитента: 
Структура органов управления Эмитента в соответствии с уставом Эмитента: 
- Общее собрание участников Общества; 
- Совет директоров Общества; 
- Генеральный директор Общества. 
 
Компетенция Общего собрания участников Общества в соответствии с уставом Общества: 
Общее собрание участников Общества является высшим органом управления Общества. 
К компетенции Общего собрания участников Общества относятся: 
• принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях 
коммерческих организаций; 
• изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала 
Общества; 
• образование Совета директоров Общества и досрочное прекращение полномочий его 
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членов; 
• избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизора Общества; 
• утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества; 
• принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками 
Общества; 
• утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества 
(внутренних документов Общества); 
• принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных 
бумаг; 
• назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора Общества и установление 
размера оплаты его услуг; 
• принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества; 
• назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; 
• решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с 
ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом. 
 
Компетенция Совета директоров Общества в соответствии с уставом Общества: 
• определение основных направлений деятельности Общества; 
• избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, а 
также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества 
коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), 
утверждение такого управляющего и условий договора с ним; 
• установление размера вознаграждения и компенсаций Генеральному директору Общества; 
• рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизору Общества вознаграждений и 
компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; 
• утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества 
(внутренних документов Общества), за исключением внутренних документов, утверждение 
которых отнесено Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» к 
компетенции Общего собрания участников, а также иных документов Общества, утверждение 
которых отнесено Уставом к компетенции Генерального директора Общества; 
• создание филиалов и открытие представительств Общества; 
• решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 45 Федерального закона «Об обществах с 
ограниченной ответственностью»; 
• решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания 
участников Общества; 
• утверждение штатного расписания Общества; 
• утверждение годового бюджета Общества, и/или бизнес плана, и/или смет 
капиталовложений; 
• принятие решения об одобрении следующих сделок в случае, если их одобрение не 
относится к компетенции Общего собрания участников в соответствии с Уставом и Федеральным 
законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и если они не совершаются Обществом 
с его аффилированными лицами: 
• о приобретении, продаже или отчуждении иным образом, обременении акций или долей в 
уставном капитале других юридических лиц; 
• о приобретении или отчуждении Обществом недвижимого имущества; 
• договоров займа, поручительства, залога, заключаемых Обществом, в которых Общество 
является займодавцем, поручителем, залогодателем; 
• иных сделок, если предметом сделки либо нескольких взаимосвязанных сделок является 
имущество, стоимость которого превышает 1 000 000 (один миллион) рублей; 
• иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» и Уставом. 
 
Компетенция Генерального директора Общества в соответствии с уставом Общества: 
• без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и 
совершает сделки; 
• выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе 
доверенности с правом передоверия; 
• издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и 
увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; 
• обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников и Совета директоров 
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Общества; 
• открывает, осуществляет контроль за ведением и закрывает от имени Общества в банках 
расчетные, валютные и другие счета Общества; 
• распоряжается денежными средствам и иным имуществом Общества в пределах, 
установленных настоящим Уставом и действующим законодательством; 
• осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с 
ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания 
участников Общества и Совета директоров Общества. 
 
 
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
 
ФИО: Трусов Евгений Валентинович 
Год рождения: 1971 г. 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 
Период Наименование организации Должность 
с по   
январь 2007 январь 2011 ООО «ЭРНСТ ЭНДЯНГ» Партнер 
январь 2011 ноябрь 2013 ЗАО «ВТБ Капитал» заместитель начальника 

управления инвестициями 
департамента 
инвестиционно-банковской 
деятельности на глобальных 
рынках 

ноябрь 2013 настоящее 
время  

ЗАО «ВТБ Капитал» Заместитель начальника 
управления финансирования 
инфраструктуры 
департамента операций на 
рынке акций 

октябрь 2013 октябрь 
2014 

ООО «Магистраль двух столиц» Член Совета директоров 

октябрь 2014 январь 2015 ООО «Магистраль двух столиц» Председатель Совета 
директоров 

январь 2015 настоящее 
время 

ООО «Магистраль двух столиц» Член Совета директоров 

 
 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: Член совета 
директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров 
(наблюдательного совета), т.к. Эмитентом комитеты Совета директоров не сформированы 
 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента: Лицо указанных долей не имеет 
 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет 
 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к 
указанным видам ответственности не привлекалось 
 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
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когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Панкратов Олег Владимирович 
Год рождения: 1969 г. 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 
 
 

Период Наименование организации Должность 
с по   
ноябрь 2007 июнь 2013 VTB CapitalPLC Co-Head of Global Banking 
июнь 2013 настоящее 

время 
VTB CapitalPLC (ВТБ Капитал ПЛС) Global Head of Infrastructure 

Capital and Project Finance 
(руководитель Департамента 
финансирования 
инфраструктуры) 

октябрь 2013 октябрь 
2014 

ООО «Магистраль двух столиц» Председатель Совета 
директоров 

октябрь 2014 настоящее 
время 

ООО «Магистраль двух столиц» Член Совета директоров 

октябрь 2014 май 2015 ООО «Магистраль двух столиц» Генеральный директор 
 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: Член совета 
директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров 
(наблюдательного совета), т.к. Эмитентом комитеты Совета директоров не сформированы 
 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента: Лицо указанных долей не имеет 
 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет 
 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к 
указанным видам ответственности не привлекалось 
 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Молчанов Юрий Вячеславович 
Год рождения: 1952 г. 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 
Период Наименование организации Должность 
с по   
январь 2012 настоящее 

время 
ОАО Банк ВТБ Старший вице-президент 

ОАО Банк ВТБ 
2003 2012 Правительство г. Санкт-Петербурга Вице-губернатор г. 

Санкт-Петербурга 
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январь 2015 настоящее 
время 

ООО «Магистраль двух столиц» Член Совета директоров 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: Член совета 
директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров 
(наблюдательного совета), т.к. Эмитентом комитеты Совета директоров не сформированы 
 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента: Лицо указанных долей не имеет 
 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет 
 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к 
указанным видам ответственности не привлекалось 
 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Кристиан Эртебис (Christian Heurtebis) 
Год рождения: 1957 г. 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 
Период Наименование организации Должность 
с по   
2009 2011 France - Cofiroute Директор проектов (Project 

Director) 
2011 настоящее 

время 
VINCI CONCESSIONS 
(ВИНСИКОНСЕССЬОН) 

Директор проектов (project 
director) 

октябрь 2013 настоящее 
время 

ООО «Магистраль двух столиц» Член Совета директоров 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: Член совета 
директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров 
(наблюдательного совета), т.к. Эмитентом комитеты Совета директоров не сформированы 
 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента: Лицо указанных долей не имеет 
 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет 
 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к 
указанным видам ответственности не привлекалось 
 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
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процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Фади Сельван (Fadi Selwan) 
Год рождения: 1965 г. 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 
с по   
2009 настоящее 

время 
VINCI CONCESSIONS 
(ВИНСИКОНСЕССЬОН) 

Исполнительный 
вице-президент и Директор 
по развитию бизнеса 
(Executive Vice-President & 
Business Development 
Director) 

октябрь 2013 настоящее 
время 

ООО «Магистраль двух столиц» Член Совета директоров 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: Член совета 
директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров 
(наблюдательного совета), т.к. Эмитентом комитеты Совета директоров не сформированы 
 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента: Лицо указанных долей не имеет 
 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет 
 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к 
указанным видам ответственности не привлекалось 
 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Кристиан Бигерт (Christian Biegert) 
Год рождения: 1975 г. 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 
с по   
2009 2013 India -Hotchief PPPSolutions Управляющий Директор 

(Managing Director) 
2013 2013 India-VINCI CONCESSIONS 

(ВИНСИКОНСЕССЬОН) 
Директор по развитию 
бизнеса в Индии (Area 
Director in charge of business 
development) 

сент. 2014 настоящее 
время 

VINCI CONCESSIONS 
(ВИНСИКОНСЕССЬОН) 

Директор бизнеса в России 
(Country Director, Russia) 
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октябрь 2014 настоящее 
время 

ООО «Магистраль двух столиц» Член Совета директоров 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: Член совета 
директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров 
(наблюдательного совета), т.к. Эмитентом комитеты Совета директоров не сформированы 
 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента: Лицо указанных долей не имеет 
 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет 
 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к 
указанным видам ответственности не привлекалось 
 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 
 
 
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 
 
ФИО: Тимофеев Игорь Александрович 
Год рождения: 1974 
 
Образование: Высшее. Закончил Московский институт стали и сплавов по специальности 
«Экономика и управление на предприятиях черной металлургии». Имеет диплом МБА 
бизнес-школы Университета Нортумбрия, НьюКасл, Великобритания. Выпускник президентской 
программы подготовки управленческих кадров (2000 г.). 
 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 
Период Наименование организации Должность 
с по   
декабрь 2004 август 2010 ОАО «Северсталь Директор по 

стратегическому 
планированию дивизиона 

июнь 2011 апрель 2013 ОАО «Ижорские заводы Генеральный директор 
апрель 2013 ноябрь 2014 ООО «Магистраль двух столиц» Первый заместитель 

генерального директора 
май 2015 настоящее 

время 
ООО «Магистраль двух столиц» Генеральный директор 

 
 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента: Лицо указанных долей не имеет 
 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет 
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Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к 
указанным видам ответственности не привлекалось 
 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 
 
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу 
управления эмитента 
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и 
(или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления: в отчетном периоде 
вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, 
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента), в том 
числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также 
иные имущественные не выплачивались. 
 
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и 
внутреннего контроля 
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними 
документами эмитента.: 
Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов 
Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению Общего 
собрания участников Общества привлекать профессионального аудитора, не связанного 
имущественными интересами с Обществом, членами Совета директоров Общества, Генеральным 
директором Общества и участниками Общества. 
По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена 
выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, 
установленным абзацем первым настоящего пункта. 
В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника 
Общества, по требованию которого она проводится. 
Расходы участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению 
Общего собрания участников Общества за счет средств Общества. 
Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и 
бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных федеральными 
законами и иными правовыми актами Российской Федерации. 
Ревизор Общества избирается Общим собранием участников Общества на срок до следующего 
очередного Общего собрания участников Общества. Ревизором Общества не могут быть члены 
Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества. 
Ревизор Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной 
деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности 
Общества. По требованию Ревизора Общества члены Совета директоров Общества, Генеральный 
директор Общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в 
устной или письменной форме. 
Ревизор Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских 
балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества. Общее собрание 
участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества 
при отсутствии заключений Ревизора Общества. 
 
Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по 
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управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), 
органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях: Комитет по аудиту 
Совета директоров Эмитента не создан. Внутренний контроль за финансово-хозяйственной 
деятельностью Эмитента осуществляет ревизор. 
 
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего 
аудита, его задачах и функциях: Служба внутреннего аудита (иного, отличного от ревизора, органа, 
осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента) в 
организационной структуре Эмитента отсутствует 
 
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля: информация не 
указывается, поскольку служба внутреннего аудита Эмитента отсутствует. В соответствии с 
уставом Эмитента для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности 
Общество вправе (а в случаях, предусмотренных законодательством, - обязано) привлекать 
профессионального аудитора. 
 
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы 
 
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы 
 
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 
Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя 6 мес. 2015 г. 
Средняя численность работников, чел. 2 
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 6 654,84 
Выплаты социального характера работников за отчетный период нет 
 
 
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их 
участия в уставном капитале эмитента. 
 
 
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о 
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 
 
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 
Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 4 
 
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью 
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников 
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), 
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 
процентами их обыкновенных акций 
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала 
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций: 
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1. 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Русмостстрой" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Русмостстрой" 
Место нахождения: 127422 Россия, г. Москва, Тимиррязевская улица, д. 38/25 
ИНН: 7713795257 
ОГРН: 5147746103863 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 10.5% 
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 
1.1. 
Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИНАНСАЛГАЙРИМЕНКУЛ 
ГЕЛИШТИРМЕ ЙОНЕТИМВЕ ТИДЖАРЕТАНОНИМШИРКЕТИ" (Турция) 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 
Место нахождения: КВАРТАЛ КОДЖАТЕПЕ, УЛ. КЫЗЫЛЫРМАК № 31, КЫЗЫЛАЙ, ЧАНКАЯ, 
АНКАРА, ТУРЦИЯ, 
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой 
контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение 
договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного 
соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, 
удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) 
эмитента): Участие в юридическом лице, являющемся участником Эмитента 
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: 
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического 
лица, являющегося участником Эмитента 
Вид контроля: прямой контроль 
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) 
эмитента, %: 100% 
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют 
 
2. 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Инфраструктурные 
инвестиции холдинг" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИИ Холдинг" 
Место нахождения: 12331, Россия, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10 
ИНН: 7703817046 
ОГРН: 5147746002619 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 20% 
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 
2.1. 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ВТБ 
Инфраструктурные инвестиции» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ВТБ Инфраструктурные инвестиции» 
Место нахождения: 123317, Россия, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12 
ИНН: 7703768889 
ОГРН: 1127746409801 
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой 
контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение 
договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного 
соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, 
удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) 
эмитента): Участие в юридическом лице, являющемся участником Эмитента 
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : 
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического 
лица, являющегося участником Эмитента 
Вид контроля: прямой контроль 
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) 
эмитента, %: 99.99% 
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют 
 
3. 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной отвественностью "Электроугли Лэнд" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Электроугли Лэнд" 
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Место нахождения: 123317, Россия, г. Москва, Пресненская набережная, д.10 
ИНН: 7703800420 
ОГРН: 5137746074384 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 29.5% 
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:  
3.1. 
Полное фирменное наименование: Закрытый паевой инвестиционный фонд прямых инвестиций 
"Структурные Инвестиции 2" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗПИФ пи "Структурные Инвестиции 2" 
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой 
контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение 
договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного 
соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, 
удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) 
эмитента): право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления 
юридического лица, являющегося участником Эмитента 
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : 
Вид контроля: прямой 
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) 
эмитента, %: 100% 
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют. 
 
4. 
Полное фирменное наименование: ВИНСИ КОНСЕССЬОН СЕРВИСЕЗ РОССИЯ 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 
Место нахождения: 1, Коурс Фердинанд де Лессепс, 92500, рюэй-Мальмезон, Франция 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 20% 
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 
4.1. 
Полное фирменное наименование: ВИНСИ КОНСЕССЬОН САС (VINCI CONCESSIONS SAS) 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 
Место нахождения: 1, Коурс Фердинанд де Лессепс, 92500, рюэй-Мальмезон, Франция 
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой 
контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение 
договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного 
соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, 
удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) 
эмитента): Участие в юридическом лице, являющемся участником Эмитента 
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : 
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического 
лица, являющегося участником Эмитента 
Вид контроля: прямой контроль 
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) 
эмитента, %: 100% 
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют 
 
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций: 
Указанных лиц нет 
 
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 
Указанных лиц нет 
 
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок 
действия специального права ('золотой акции') 
Указанное право не предусмотрено 
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6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет 
 
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не 
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного 
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью 
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на 
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний 
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с 
даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших 
право на участие в каждом из таких собраний 
 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 07.03.2014 г. 
Список акционеров (участников) 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Холдинг ВТБ 
Капитал Ай Би» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Холдинг ВТБ Капитал Ай Би» 
Место нахождения: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12 
ИНН: 7703683145 
ОГРН: 1097760000458 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 67% 
 
Полное фирменное наименование: ВИНСИ КОНСЕССЬОН СЕРВИСЕЗ РОССИЯ 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 
Место нахождения: 1, Коурс Фердинанд де Лессепс, 92500, рюэй-Мальмезон, Франция 
Не является резидентом РФ 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 33% 
 
 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 24.03.2014 г. 
 
Список акционеров (участников) 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Холдинг ВТБ 
Капитал Ай Би» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Холдинг ВТБ Капитал Ай Би» 
Место нахождения: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12 
ИНН: 7703683145 
ОГРН: 1097760000458 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60% 
 
Полное фирменное наименование: ВИНСИ КОНСЕССЬОН СЕРВИСЕЗ РОССИЯ 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 
Место нахождения: 1, Коурс Фердинанд де Лессепс, 92500, рюэй-Мальмезон, Франция 
Не является резидентом РФ 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40% 
 
 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 24.03.2014 г. 
Список акционеров (участников) 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Холдинг ВТБ 
Капитал Ай Би» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Холдинг ВТБ Капитал Ай Би» 
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Место нахождения: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12 
ИНН: 7703683145 
ОГРН: 1097760000458 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49,5% 
 
Полное фирменное наименование: ВИНСИ КОНСЕССЬОН СЕРВИСЕЗ РОССИЯ 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 
Место нахождения: 1, Коурс Фердинанд де Лессепс, 92500, рюэй-Мальмезон, Франция 
Не является резидентом РФ 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40% 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«РУСМОСТСТРОЙ» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РУСМОСТСТРОЙ» 
Место нахождения: Россия, г. Москва, 127423, ул. Тимирязевская, д.38/25 
ИНН: 7713795257 
ОГРН: 5147746103863 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.5% 
 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 23.10.2014 г. 
 
Список акционеров (участников) 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инфраструктурные 
инвестиции холдинг» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИИ Холдинг" 
Место нахождения: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10 
ИНН: 7703817046 
ОГРН: 5147746002619 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49.5% 
 
Полное фирменное наименование: ВИНСИ КОНСЕССЬОН СЕРВИСЕЗ РОССИЯ 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 
Место нахождения: 1, Коурс Фердинанд де Лессепс, 92500, рюэй-Мальмезон, Франция 
Не является резидентом РФ 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40% 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Русмостстрой" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РУСМОСТСТРОЙ» 
Место нахождения: г. Москва, 127423, ул. Тимирязевская, д.38/25 
ИНН: 7713795257 
ОГРН: 5147746103863 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.5% 
 
 
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых 
в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась 
заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам 
последнего отчетного квартала: нет 
 
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
На 30.06.2015 г. 
Единица измерения: тыс. руб. 
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Наименование показателя Значение 
показателя на 
30.06.2014 г. 

Значение 
показателя на 
30.06.2015 г. 

 
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 23 799 53 146 
  в том числе просроченная 0 0 
Дебиторская задолженность по векселям к получению 0 0 
  в том числе просроченная 0 0 
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по 
взносам в уставный капитал 

0 0 

  в том числе просроченная 0 0 
Прочая дебиторская задолженность 0 0 
  в том числе просроченная 0 0 
Общий размер дебиторской задолженности 23 799 53 146 
  в том числе общий размер просроченной дебиторской 
задолженности 

0 0 

 
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности за указанный отчетный период:  Указанных дебиторов нет 
 
Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная 
финансовая информация 
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 
Не указывается в данном отчетном квартале 
 
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
 

Бухгалтерский баланс 
на 30.06.2015 

  Коды 
Форма по ОКУД 0710001 

 Дата 30.06.2015 
Организация: Общество с ограниченной ответственностью 
«Магистраль двух столиц». 

по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7703793405 
Вид деятельности: производство общестроительных работ по 
строительству мостов, надземных автомобильных дорог, 
тоннелей и подземных дорог 

по ОКВЭД 42.21.2 

Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с 
ограниченной ответственностью / Совместная частная и 
иностранная собственность 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

12000 / 34 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 123317 Россия, г. Москва, Пресненская 
набережная 10 

  

 

Пояс
нени

я 

АКТИВ Код 
строк

и 

На  
30.06.2015 г. 

На 
31.12.2014 г. 

На  
31.12.2013 г. 

1 2 3 4 5 6 
 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
 Нематериальные активы 1110 0 0 0 
 Результаты исследований и разработок 1120 0 0 0 
 Нематериальные поисковые активы 1130 0 0 0 
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 Материальные поисковые активы 1140 0 0 0 
 Основные средства 1150 575 0 0 
 Доходные вложения в материальные 

ценности 
1160 0 0 0 

 Финансовые вложения 1170 21 450 000 10 200 000 0 
 Отложенные налоговые активы 1180 341 356 6 317 60 
 Прочие внеоборотные активы 1190 1 365 278 1 337 594 0 
 ИТОГО по разделу I 1100 23 157 210 11 543 911 60 
 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
 Запасы 1210 1 0 0 
 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
1220 174 710 162 128 18 

 Дебиторская задолженность 1230 53 146 141 565 33 284 
 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 
1240 0 0 0 

 Денежные средства и денежные 
эквиваленты 

1250 7 627 266 36 795 0 

 Прочие оборотные активы 1260 0 0 0 
 ИТОГО по разделу II 1200 7 855 123 340 488 33 302 
 БАЛАНС (актив) 1600 31 012 332 11 884 399 33 362 

 
 

Пояс
нени

я 

ПАССИВ Код 
строк

и 

На  
30.06.2015 г. 

На 
31.12.2014 г. 

На  
31.12.2013 г. 

1 2 3 4 5 6 
 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     
 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 
1310 100 000 100 000 200 

 Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 

1320 0 0 0 

 Переоценка внеоборотных активов 1340 0 0 0 
 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 0 0 0 
 Резервный капитал 1360 0 0 0 
 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
1370 -300 126 -25 773 -510 

 ИТОГО по разделу III 1300 -200 126 74 227 -310 
 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
 Заемные средства 1410 29 176 774 10 289 411 0 
 Отложенные налоговые обязательства 1420 267 555 0 0 
 Оценочные обязательства 1430 0 0 0 
 Прочие обязательства 1450 0 0 0 
 ИТОГО по разделу IV 1400 29 444 329 10 289 411 0 
 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
    

 Заемные средства 1510 374 373 119 659 33 574 
 Кредиторская задолженность 1520 1 373 451 1 344 158 98 
 Доходы будущих периодов 1530 0 0 0 
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 Оценочные обязательства 1540 20 305 56 944 0 
 Прочие обязательства 1550 0 0 0 
 ИТОГО по разделу V 1500 1 768 129 1 520 761 33 672 
 БАЛАНС (пассив) 1700 31 012 332 11 884 399 33 362 
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Отчет о финансовых результатах 
за 6 месяцев 2015 г. 

  Коды 
Форма по ОКУД 0710002 

 Дата 30.06.2015 
Организация: Общество с ограниченной ответственностью 
«Магистраль двух столиц». 

по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7703793405 
Вид деятельности: производство общестроительных работ по 
строительству мостов, надземных автомобильных дорог, 
тоннелей и подземных дорог 

по ОКВЭД 42.21.2 

Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с 
ограниченной ответственностью / Совместная частная и 
иностранная собственность 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

12000 / 34 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 123317 Россия, г. Москва, Пресненская 
набережная 10 

  

 

Поя
сне
ния 

Наименование показателя Код 
строк

и 

 За  6 
мес.2015 г. 

 За  6 
мес.2014 г. 

1 2 3 4 5 
 Выручка 2110 0 0 
 Себестоимость продаж 2120 0 0 
 Валовая прибыль (убыток) 2100 0 0 
 Коммерческие расходы 2210 0 0 
 Управленческие расходы 2220 -170 155 -104 
 Прибыль (убыток) от продаж 2200 -170 155 -104 
 Доходы от участия в других организациях 2310 0 0 
 Проценты к получению 2320 0 0 
 Проценты к уплате 2330 -994 258 0 
 Прочие доходы 2340 1 205 188 87 212 
 Прочие расходы 2350 -382 612 -84 180 
 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -341 837 2 928 
 Текущий налог на прибыль 2410 0 -369 
 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -884 156 
 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -11 819 0 
 Изменение отложенных налоговых активов 2450 79 303 -60 
 Прочее 2460 0 0 
 Чистая прибыль (убыток) 2400 -274 353 2 499 
 СПРАВОЧНО:    
 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 
2510 0 0 

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 
прибыль (убыток) периода 

2520 0 0 

 Совокупный финансовый результат периода 2500 -274 353 2 499 
 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 0 0 
 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 0 0 
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 
Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность 
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность: 
Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ и на Эмитента не распространяется действие 
Методических рекомендаций по составлению и представлению сводной бухгалтерской 
отчетности, утвержденных Приказом Минфина РФ от 30.12.1996 г. № 112, в силу чего у него 
отсутствует обязанность составлять сводную бухгалтерскую отчетность. 
 
7.4. Сведения об учетной политике эмитента 
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 
 
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 
общем объеме продаж 
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг) 
 
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 
после даты окончания последнего завершенного отчетного года 
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 
месяцев до даты окончания отчетного квартала: изменений нет 
 
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться 
на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего 
завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала 
 
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных 
им эмиссионных ценных бумагах 
 
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 100 000 000 
 
Размер долей участников общества 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инфраструктурные 
инвестиции холдинг» 
Место нахождения: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10. 
ИНН: 7703817046 
ОГРН: 5147746002619 
Доля участника в уставном капитале эмитента: %: 20% 
 
Полное фирменное наименование: Общество «Винси Консессьон Сервисез Россия» 
Место нахождения: 1, Коурс Фердинанд де Лессепс, 92500, рюэй-Мальмезон, Франция 
Не является резидентом РФ 
Доля участника в уставном капитале эмитента: %: 40% 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русмостстрой» 
Место нахождения: 127423,  г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 38/25 
ИНН: 7713795257 
ОГРН: 5147746103861 
Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 10,5% 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Электроугли Лэнд" 
Место нахождения: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10 
ИНН: 7703800420 
ОГРН: 5137746074384 
Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 29,5% 
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Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 
пункте, учредительным документам эмитента: 
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 
В случае если за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного 
квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала имело 
место изменение размера уставного капитала эмитента, по каждому факту произошедших изменений 
указывается: 
 
Дата изменения размера УК: 04.12.2014 
Размер УК до внесения изменений (руб.): 200 000 
 
Структура УК до внесения изменений. 
Размер долей участников общества: 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инфраструктурные 
инвестиции холдинг» 
Место нахождения: 123317, Россия, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10 
ИНН: 7703817046 
ОГРН: 5147746002619 
Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 49.5% 
 
Полное фирменное наименование: Общество «Винси Консессьон Сервисез Россия» 
Место нахождения: 1, Коурс Фердинанд де Лессепс, 92500, рюэй-Мальмезон, Франция 
Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 40% 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русмостстрой» 
Место нахождения: 127423, Россия, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 38/25 
ИНН: 7713795257 
ОГРН: 5147746103861 
Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 10.5% 
 
Размер УК после внесения изменений (руб.): 100 000 000 
 
Структура УК после внесения изменений 
Размер долей участников общества 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инфраструктурные 
инвестиции холдинг» 
Место нахождения: 123317, Россия, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10 
ИНН: 7703817046 
ОГРН: 5147746002619 
Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 49.5% 
 
Полное фирменное наименование: Общество «Винси Консессьон Сервисез Россия» 
Место нахождения: 1, Коурс Фердинанд де Лессепс, 92500, рюэй-Мальмезон, Франция 
Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 40% 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русмостстрой» 
Место нахождения: 127423, Россия, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 38/25 
ИНН: 7713795257 
ОГРН: 5147746103861 
Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 10.5% 
 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного 
капитала эмитента: Общее собрание участников общества 
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято 
решение об изменении размера уставного капитала эмитента: 23.10.2014 
Номер протокола: 23/10/2014 
 
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента 
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Наименование высшего органа управления эмитента: Высшим органом управления Общества 
является Общее собрание участников. 
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента: 
В соответствии с Уставом Общества: 
п. 8.2.14. Генеральный директор Общества или лица, созывающие Общее собрание участников 
Общества, обязаны направить участникам Общества информацию и материалы вместе с 
уведомлением о проведении Общего собрания участников Общества, а в случае изменения 
повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о 
таком изменении  
п. 8.2.15. Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения Общего 
собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для 
ознакомления в помещении Генерального директора Общества. 
 
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания 
(заседания) высшего органа управления эмитента: 
- Очередное общее собрание участников Общества проводится один раз в год не ранее чем через 
два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Очередное 
Общее собрание участников Общества созывается Советом директоров Общества в порядке, 
установленном Уставом (п. 8.2.1. Устава Общества); 
- Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается Генеральным директором 
Общества по его инициативе, а также по требованию Совета директоров Общества, аудитора, 
Ревизора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой 
от общего числа голосов участников Общества (п. 8.2.7. Устава Общества). 
 
Порядок направления (предъявления) требований о внеочередном собрании высшего органа управления 
эмитента: 
В соответствии с п. 8.2.7. Устава Общества: 
Генеральный директор Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о 
проведении внеочередного Общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование 
и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или об 
отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания 
участников Общества может быть принято Генеральным директором Общества только в случае: 
- если не соблюден установленный Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего 
собрания участников Общества; 
- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного 
Общего собрания участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует 
требованиям федеральных законов. 
Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного 
Общего собрания участников Общества, не относятся к компетенции Общего собрания 
участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы 
не включаются в повестку дня. 
Генеральный директор Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, 
предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников 
Общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания 
участников Общества. 
 
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 
В соответствии с Уставом Общества: 
п. 8.2.6. Очередное общее собрание участников Общества проводится один раз в год не ранее чем 
через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.  
п. 8.2.7. Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в случаях, определенных 
настоящим Уставом, а также в любых иных случаях, если проведения такого Общего собрания 
требуют интересы Общества и его участников. 
В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества 
указанное Общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения 
требования об его проведении. 
В случае если в течение указанного срока не принято решение о проведении внеочередного Общего 
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собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное 
Общее собрание участников Общества может быть созвано органами или лицами, требующими 
его проведения. В данном случае Генеральный директор Общества обязан предоставить 
указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами. 
 
Порядок внесения предложений в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления 
эмитента: 
В соответствии с Уставом Общества: 
- п. 8.2.10. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня 
Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за десять дней 
до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к 
компетенции Общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям 
федеральных законов, включаются в повестку дня Общего собрания участников Общества. п. 
8.2.11. Генеральный директор Общества или лица, созывающие Общее собрание участников 
Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, 
предложенных для включения в повестку дня Общего собрания участников Общества. 
- п. 8.2.12. В случае если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня 
Общего собрания участников Общества вносятся изменения, Генеральный директор Общества 
или лицо, созывающее Общее собрание участников Общества, обязаны в течение десяти дней до 
его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях 
способом, указанным в пункте 8.2.8 Устава. 
- п. 8.2.7. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного 
Общего собрания участников Общества, Генеральный директор Общества по собственной 
инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы. 
 
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента: 
Генеральный директор Общества, члены Совета директоров Общества, аудитор, Ревизор, 
участники Общества, обладающие в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа 
голосов участников Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего 
собрания участников Общества. 
Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении дополнительных вопросов в 
повестку дня Общего собрания участников Общества не позднее, чем за десять дней до его 
проведения. 
 
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой 
(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления 
эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): 
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для 
подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 
Лица, имеющие право на участие в Общем собрании участников. 
Порядок ознакомления с такой информацией (материалами): 
В соответствии с Уставом Общества: 
- п. 8.2.13. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при 
подготовке Общего собрания участников Общества, относятся: 
• годовой отчет Общества; 
• заключения аудитора и Ревизора по результатам проверки годовых отчетов и годовых 
бухгалтерских балансов Общества; 
• сведения о кандидатурах Ревизора, а также о кандидатах на должности в Совет директоров 
Общества; 
• проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава 
Общества в новой редакции; 
• проекты внутренних документов Общества. 
- п. 8.2.14. Генеральный директор Общества или лица, созывающие Общее собрание участников 
Общества, обязаны направить участникам Общества информацию и материалы вместе с 
уведомлением о проведении Общего собрания участников Общества, а в случае изменения 
повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о 
таком изменении. 
- п. 8.2.15. Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения Общего 
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собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для 
ознакомления в помещении Генерального директора Общества. Общество обязано по требованию 
участника Общества предоставить ему копии указанных документов. 
 
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 
- п. 8.2.24. Генеральный директор Общества организует ведение протокола Общего собрания 
участников Общества. 
- п. 8.2.25. Протоколы Общих собраний участников Общества подписываются 
председательствующим на Общем собрании участников Общества и секретарем Общего собрания 
участников Общества и подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время 
предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников 
Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные Генеральным директором 
Общества. 
Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола Общего собрания участников 
Общества Генеральный директор или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо 
обязаны направить копию протокола Общего собрания участников Общества всем участникам 
Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания участников 
Общества. 
 
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами 
обыкновенных акций 
Указанных организаций нет 
 
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых 
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской 
отчетности за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года: нет 
 
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
В случае присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по 
каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный отчетный год, а также 
за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала указываются 
Объект присвоения рейтинга: эмитент 
Организация, присвоившая кредитный рейтинг:  
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Рейтинговое Агентство 
"Эксперт РА" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Эксперт РА" 
Место нахождения: 103001, РФ, г. Москва, Благовещенский пер., д. 12, стр. 2 
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в 
свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: 
http://raexpert.ru/ 
 
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: 
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до 
даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 
(изменения) значения кредитного рейтинга 
 
Дата 
присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

23.04.2015 A++ «Исключительно высокий (наивысший) уровень кредитоспособности» (рейтинг  
кредитоспособности (долгосрочной кредитоспособности)) 

23.04.2015 A+ «Очень высокий уровень кредитоспособности» (рейтинг самостоятельной 
кредитоспособности (долгосрочной кредитоспособности)) 

 
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
Не указывается эмитентами, не являющимися акционерными обществами 
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8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 
исключением акций эмитента 
 
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 
Указанных выпусков нет 
 
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 
Вид ценной бумаги: облигации 
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия: класс «А1» 
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные 
облигации на предъявителя класса «А1» с обязательным централизованным хранением, с 
залоговым обеспечением денежными требованиями, с возможностью досрочного погашения по 
требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки, 
обязательства по которым исполняются в одной очередности с обязательствами Эмитента по 
облигациям с залоговым обеспечением денежными требованиями класса «А2» и Кредитным 
договорам и преимущественно по отношению к обязательствам Эмитента по Договорам 
субординированного займа и облигациям с залоговым обеспечением денежными требованиями 
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет 
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-36473-R 
Дата государственной регистрации: 14.05.2015 г. 
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Центральный банк Российской 
Федерации 
 
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 7 500 000 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 7 500 000 000 
Номинал, руб.: 1 000 
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного 
вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 
Состояние ценных бумаг выпуска: размещение завершено 
 
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 
Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 11.06.2015 г. 
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 
процентов) по ценным бумагам выпуска: 59 
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: Дата погашения Облигаций настоящего выпуска 
является 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения Облигаций. 
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. Если дата погашения 
Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет 
ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то 
перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим 
праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже 
Указывается точно: Нет 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 
проспекта ценных бумаг: e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34959; http://www.mos-spb.com 
 
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 
Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением 
 
Сведения по облигациям с обеспечением 
Сведения о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение 
Полное фирменное наименование лица: Общество с ограниченной ответственностью «Магистраль 
двух столиц 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Магистраль двух столиц» 
Место нахождения: 123317, Россия, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10 
ИНН: 7703793405 
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ОГРН: 1137746608383 
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: залог 
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: 
Общая стоимость (размер) залогового обеспечения на 30.06.2015 г. составляет 69 000 000 000 
(шестьдесят девять миллиардов) рублей (стоимость закладываемых требований, вытекающих из 
Концессионного соглашения) 
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) 
обеспечением: 
Предоставленное обеспечение обеспечивает исполнение обязательств по: 

 Облигациям Класса «А1» (номинальная стоимость выпуска – 7 500 000 000 (семь 
миллиардов пятьсот миллионов) рублей) 

 Облигациям Класса «А2» (номинальная стоимость выпуска – 7 500 000 000 (семь 
миллиардов пятьсот миллионов) рублей) 

 Облигациям Класса «Б» (номинальная стоимость выпуска – 11 250 000 000 (одиннадцать 
миллиардов двести пятьдесят миллионов) рублей) 

 Кредитному соглашению с Банком ВТБ на сумму 11 200 000 000 (одиннадцать миллиардов 
двести миллионов) рублей 

 Договорам субординированного займа на сумму 6 700 000 000  (шесть миллиардов семьсот 
миллионов ) рублей 

 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем 
(предоставляющем) обеспечение по облигациям: e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34959; 
http://www.mos-spb.com 
 
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о 
предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
 Облигации обеспечены залогом следующих денежных требований (имущественных прав 
требовать исполнения от должников уплаты денежных средств, включая права, которые 
возникнут в будущем): 
 а) требований, вытекающих из Концессионного соглашения: требование по уплате сумм 
инвестиционных платежей, часть требования по уплате сумм эксплуатационных платежей в 
размере 50 процентов от суммы каждого очередного эксплуатационного платежа и требование по 
уплате суммы компенсации (возмещения) при расторжении Концессионного соглашения в части 
заемных средств (инвестиций), привлеченных Концессионером; 
 б) всех требований, вытекающих из договора № 151214D28661451 банковского счета в валюте 
Российской Федерации (специальный залоговый счет), заключенного 15 декабря 2014 года между 
Эмитентом как владельцем счета и Банк ВТБ (открытое акционерное общество) как банком счета 
(далее – «Договор залогового счета поступлений концедента») в отношении открытия и ведения 
банком счета Залогового счета поступлений концедента (далее – закладываемые требования, 
указанные в пунктах (а) и (б) выше, совместно именуются - «Общие закладываемые требования»);  
в) всех требований, вытекающих из договора № 210415D34706335 банковского счета в валюте 
Российской Федерации (специальный залоговый счет), заключенного 21 апреля 2015 года между 
Эмитентом как владельцем счета и Банк ВТБ (открытое акционерное общество) как банком счета 
(далее – «Договор залогового счета поступлений по облигациям») в отношении открытия и 
ведения банком счета Залогового счета поступлений по облигациям (далее – «Отдельные 
закладываемые требования») (далее – Общие закладываемые требования и Отдельные 
закладываемые требования совместно именуются – «Закладываемые требования»). 
 Во избежание сомнений, требования владельцев Облигаций и Облигаций класса «А2» 
(представителей владельцев облигаций соответствующих выпусков), основанные на залоге 
Отдельных закладываемых требований, могут быть реализованы вне зависимости от 
существования залога в отношении Общих закладываемых требований и вне зависимости от 
очередности исполнения обязательств Эмитента, обеспеченных залогом Общих закладываемых 
требований. 
 
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 
 
Вид ценной бумаги: облигации 
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
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Серия: класс «А2» 
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные 
облигации на предъявителя класса «А2» с обязательным централизованным хранением, с 
залоговым обеспечением денежными требованиями, с возможностью досрочного погашения по 
требованию их владельцев и по усмотрению  Эмитента, размещаемые путем открытой подписки, 
обязательства по которым исполняются в одной очередности с обязательствами Эмитента по 
облигациям с залоговым обеспечением денежными требованиями класса «А1»  и Кредитным 
договорам  и преимущественно по отношению к обязательствам Эмитента по Договорам 
субординированного займа  и облигациям с залоговым обеспечением денежными требованиями 
класса «Б», обеспеченные залогом Закладываемых требований 
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет 
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-02-36473-R 
Дата государственной регистрации: 14.05.2015 г. 
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Центральный банк Российской 
Федерации 
 
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 7 500 000 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 7 500 000 000 
Номинал, руб.: 1 000 
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного 
вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 
Состояние ценных бумаг выпуска: размещение в процессе 
 
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 
Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: не предоставлен 
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 
процентов) по ценным бумагам выпуска: 59 
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: Датой погашения Облигаций настоящего выпуска 
является 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения Облигаций. 
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. Если дата погашения 
Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет 
ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то 
перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим 
праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже 
Указывается точно: Нет 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 
проспекта ценных бумаг: e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34959; http://www.mos-spb.com 
 
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 
Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением 
 
Сведения по облигациям с обеспечением 
Сведения о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение 
Полное фирменное наименование лица: Общество с ограниченной ответственностью «Магистраль 
двух столиц» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Магистраль двух столиц» 
Место нахождения: 123317, Россия, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10 
ИНН: 7703793405 
ОГРН: 1137746608383 
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: залог 
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: 
Общая стоимость (размер) залогового обеспечения на 30.06.2015 г. составляет 69 000 000 000 
(шестьдесят девять миллиардов) рублей (стоимость закладываемых требований, вытекающих из 
Концессионного соглашения) 
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) 
обеспечением: 
Предоставленное обеспечение обеспечивает исполнение обязательств по: 
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 Облигациям Класса «А1» (номинальная стоимость выпуска – 7 500 000 000 (семь 
миллиардов пятьсот миллионов) рублей) 

 Облигациям Класса «А2» (номинальная стоимость выпуска – 7 500 000 000 (семь 
миллиардов пятьсот миллионов) рублей) 

 Облигациям Класса «Б» (номинальная стоимость выпуска – 11 250 000 000 (одиннадцать 
миллиардов двести пятьдесят миллионов) рублей) 

 Кредитному соглашению с Банком ВТБ на сумму 11 200 000 000 (одиннадцать миллиардов 
двести миллионов) рублей 

 Договорам субординированного займа на сумму 6 700 000 000  (шесть миллиардов семьсот 
миллионов) рублей 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем 
(предоставляющем) обеспечение по облигациям: http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34959; 
www.mos-spb.com. 
 
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о 
предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
 Облигации обеспечены залогом следующих денежных требований (имущественных прав 
требовать исполнения от должников уплаты денежных средств, включая права, которые 
возникнут в будущем): 
 а) требований, вытекающих из Концессионного соглашения: требование по уплате сумм 
инвестиционных платежей, часть требования по уплате сумм эксплуатационных платежей в 
размере 50 процентов от суммы каждого очередного эксплуатационного платежа и требование по 
уплате суммы компенсации (возмещения) при расторжении Концессионного соглашения в части 
заемных средств (инвестиций), привлеченных Концессионером; 
 б) всех требований, вытекающих из договора № 151214D28661451 банковского счета в валюте 
Российской Федерации (специальный залоговый счет), заключенного 15 декабря 2014 года между 
Эмитентом как владельцем счета и Банк ВТБ (открытое акционерное общество) как банком счета 
(далее – «Договор залогового счета поступлений концедента») в отношении открытия и ведения 
банком счета Залогового счета поступлений концедента (далее – закладываемые требования, 
указанные в пунктах (а) и (б) выше, совместно именуются - «Общие закладываемые требования»);  
в) всех требований, вытекающих из договора № 210415D34706335 банковского счета в валюте 
Российской Федерации (специальный залоговый счет), заключенного 21 апреля 2015 года между 
Эмитентом как владельцем счета и Банк ВТБ (открытое акционерное общество) как банком счета 
(далее – «Договор залогового счета поступлений по облигациям») в отношении открытия и 
ведения банком счета Залогового счета поступлений по облигациям (далее – «Отдельные 
закладываемые требования») (далее – Общие закладываемые требования и Отдельные 
закладываемые требования совместно именуются – «Закладываемые требования»). 
 Во избежание сомнений, требования владельцев Облигаций и Облигаций класса «А2» 
(представителей владельцев облигаций соответствующих выпусков), основанные на залоге 
Отдельных закладываемых требований, могут быть реализованы вне зависимости от 
существования залога в отношении Общих закладываемых требований и вне зависимости от 
очередности исполнения обязательств Эмитента, обеспеченных залогом Общих закладываемых 
требований. 
 
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 
 
Вид ценной бумаги: облигации 
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия: класс «Б» 
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные 
облигации на предъявителя класса «Б» с обязательным централизованным хранением, с 
залоговым обеспечением денежными требованиями, с возможностью досрочного погашения по 
требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки, 
обязательства по которым исполняются после надлежащего исполнения всех обязательств 
Эмитента по облигациям с залоговым обеспечением денежными требованиями класса «А1», 
облигациям с залоговым обеспечением денежными требованиями класса «А2», Кредитным 
договорам и Договорам субординированного займа, обеспеченные залогом Закладываемых 
требований. 
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет 

http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34959
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Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-03-36473-R 
Дата государственной регистрации: 14.05.2015 г. 
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Центральный банк Российской 
Федерации 
 
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 11 250 000 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 11 250 000 000 
Номинал, руб.: 1 000 
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного 
вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 
Состояние ценных бумаг выпуска: размещение завершено 
 
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 
Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 11.06.2015 г. 
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 
процентов) по ценным бумагам выпуска: 
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: Датой погашения Облигаций настоящего выпуска 
является 5 824 (Пять тысяч восемьсот двадцать четвертый) день с даты начала размещения 
Облигаций. Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. Если дата 
погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от 
того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то 
перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим 
праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Указывается точно: Нет 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 
проспекта ценных бумаг: e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34959; http://www.mos-spb.com 
 
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 
Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением 
 
Сведения по облигациям с обеспечением 
Сведения о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение 
Полное фирменное наименование лица: Общество с ограниченной ответственностью «Магистраль 
двух столиц» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Магистраль двух столиц» 
Место нахождения: 123317, Россия, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10 
ИНН: 7703793405 
ОГРН: 1137746608383 
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: залог 
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: 
Общая стоимость (размер) залогового обеспечения на 30.06.2015 г. составляет 69 000 000 000 
(шестьдесят девять миллиардов) рублей (стоимость закладываемых требований, вытекающих из 
Концессионного соглашения) 
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) 
обеспечением: 
Предоставленное обеспечение обеспечивает исполнение обязательств по: 

 Облигациям Класса «А1» (номинальная стоимость выпуска – 7 500 000 000 (семь 
миллиардов пятьсот миллионов) рублей) 

 Облигациям Класса «А2» (номинальная стоимость выпуска – 7 500 000 000 (семь 
миллиардов пятьсот миллионов) рублей) 

 Облигациям Класса «Б» (номинальная стоимость выпуска – 11 250 000 000 (одиннадцать 
миллиардов двести пятьдесят миллионов) рублей) 

 Кредитному соглашению с Банком ВТБ на сумму 11 200 000 000 (одиннадцать миллиардов 
двести миллионов) рублей 

 Договорам субординированного займа на сумму 6 700 000 000  (шесть миллиардов семьсот 
миллионов) рублей 
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Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем 
(предоставляющем) обеспечение по облигациям: http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34959; 
www.mos-spb.com.; 
 
Облигации обеспечены залогом следующих денежных требований (имущественных прав 
требовать исполнения от должников уплаты денежных средств, включая права, которые 
возникнут в будущем): 
 а) требований, вытекающих из Концессионного соглашения: требование по уплате сумм 
инвестиционных платежей, часть требования по уплате сумм эксплуатационных платежей в 
размере 50 процентов от суммы каждого очередного эксплуатационного платежа и требование по 
уплате суммы компенсации (возмещения) при расторжении Концессионного соглашения в части 
заемных средств (инвестиций), привлеченных Концессионером; 
 б) всех требований, вытекающих из договора № 151214D28661451 банковского счета в валюте 
Российской Федерации (специальный залоговый счет), заключенного 15 декабря 2014 года между 
Эмитентом как владельцем счета и Банк ВТБ (открытое акционерное общество) как банком счета 
(далее – «Договор залогового счета поступлений концедента») в отношении открытия и ведения 
банком счета Залогового счета поступлений концедента (далее – закладываемые требования, 
указанные в пунктах (а) и (б) выше, совместно именуются - «Общие закладываемые требования»);  
в) всех требований, вытекающих из договора № 210415D34706335 банковского счета в валюте 
Российской Федерации (специальный залоговый счет), заключенного 21 апреля 2015 года между 
Эмитентом как владельцем счета и Банк ВТБ (открытое акционерное общество) как банком счета 
(далее – «Договор залогового счета поступлений по облигациям») в отношении открытия и 
ведения банком счета Залогового счета поступлений по облигациям (далее – «Отдельные 
закладываемые требования») (далее – Общие закладываемые требования и Отдельные 
закладываемые требования совместно именуются – «Закладываемые требования»). 
 Во избежание сомнений, требования владельцев Облигаций и Облигаций класса «А2» 
(представителей владельцев облигаций соответствующих выпусков), основанные на залоге 
Отдельных закладываемых требований, могут быть реализованы вне зависимости от 
существования залога в отношении Общих закладываемых требований и вне зависимости от 
очередности исполнения обязательств Эмитента, обеспеченных залогом Общих закладываемых 
требований. 
 
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 
 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по 
облигациям эмитента с обеспечением 
 

Государственный регистрационный номер выпуска 
(идентификационный номер выпуска) 

Дата государственной 
регистрации 

(дата присвоения 
идентификационного номера) 

4-01-36473-R 14.05.2015 
4-02-36473-R 14.05.2015 
4-03-36473-R 14.05.2015 
 
Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с 
обеспечением обязано раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о 
существенных фактах, консолидированной финансовой отчетности: Нет 
 
Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с 
обеспечением, добровольно принимает на себя обязательство раскрывать информацию в форме 
ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, консолидированной финансовой 
отчетности: Нет 
 
По лицу, предоставившему банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с 
обеспечением, в приложении к ежеквартальному отчету дополнительно раскрываются сведения в 

http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34959
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объеме, предусмотренном разделами I – VIII настоящего приложения: Нет 
 
Сведения о лице, предоставившем обеспечение 
Полное фирменное наименование лица: Общество с ограниченной ответственностью «Магистраль 
двух столиц» 
Место нахождения: 123317, Россия, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10 
ИНН: 7703793405 
ОГРН: 1137746608383 
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: залог 
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: 
Общая стоимость (размер) залогового обеспечения на 30.06.2015 г. составляет 69 000 000 000 
(шестьдесят девять миллиардов) рублей (стоимость закладываемых требований, вытекающих из 
Концессионного соглашения) 
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) 
обеспечением: 
Предоставленное обеспечение обеспечивает исполнение обязательств по: 

 Облигациям Класса «А1» (номинальная стоимость выпуска – 7 500 000 000 (семь 
миллиардов пятьсот миллионов) рублей) 

 Облигациям Класса «А2» (номинальная стоимость выпуска – 7 500 000 000 (семь 
миллиардов пятьсот миллионов) рублей) 

 Облигациям Класса «Б» (номинальная стоимость выпуска – 11 250 000 000 (одиннадцать 
миллиардов двести пятьдесят миллионов) рублей) 

 Кредитному соглашению с Банком ВТБ на сумму 11 200 000 000 (одиннадцать миллиардов 
двести миллионов) рублей 

 Договорам субординированного займа на сумму 6 700 000 000  (шесть миллиардов семьсот 
миллионов) рублей 
 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным 
покрытием 
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 
исполнены 
 
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 
 
8.4.2.1. Сведения о лице, осуществляющем учет находящихся в залоге денежных требований и 
денежных сумм, зачисленных на залоговый счет 
Для Облигаций: 
- класса «А1», государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4-01-36473-R, дата 
государственной регистрации: 14.05.2015 г.; 
 - класса «А2», государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4-02-36473-R, 
дата государственной регистрации: 14.05.2015 г.; 
 - класса «Б», государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4-03-36473-R, дата 
государственной регистрации: 14.05.2015 г. 
лицом, осуществляющим учет денежных требований, составляющих залоговое обеспечение по 
вышеуказанным ценным бумагам и денежных сумм, зачисляемых на залоговый счет, является 
Эмитент. 
 
8.4.2.2. Сведения о страховании риска убытков, связанных с неисполнением обязательств по 
находящимся в залоге денежным требованиям, и (или) риска ответственности за неисполнение 
обязательств по облигациям с залоговым обеспечением денежными требованиями 
Риск убытков, связанных с неисполнением обязательств по находящимся в залоге денежным 
требованиям, а также риск ответственности за неисполнение обязательств по облигациям с 
залоговым обеспечением денежными требованиями, не страхуются. 
 
8.4.2.3. Сведения об организациях, обслуживающих находящиеся в залоге денежные требования 
Обслуживание находящихся в залоге денежных требований осуществляется Эмитентом 
самостоятельно. Сторонние организации для осуществления вышеуказанных функций не 
привлекались 
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8.4.2.4. Информация о составе, структуре и стоимости (размере) залогового обеспечения облигаций, 
в состав которого входят денежные требования 
Общая стоимость (размер) залогового обеспечения на 30.06.2015 г. составляет 69 000 000 000 
(шестьдесят девять миллиардов) рублей (стоимость закладываемых требований, вытекающих из 
Концессионного соглашения) 
Сумма денежных средств, которая будет получена от размещения Облигаций класса «А1» и 
Облигаций класса «А2», и которую Эмитент обязуется разместить на Залоговом счете поступлений 
по облигациям после размещения облигаций составит до 7 500 000 000 (Семи миллиардов пятисот 
миллионов) рублей (в зависимости от количества размещенных Облигаций класса «А1» и 
Облигаций класса «А2») 
 
1) государственные регистрационные номера выпусков (дополнительных выпусков) облигаций с данным 
залоговым обеспечением и даты их государственной регистрации: 
 
1) Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А1», 

государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36473-R, дата государственной 
регистрации 14.05.2015 г. 

2) Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А2», 
государственный регистрационный номер выпуска 4-02-36473-R, дата государственной 
регистрации 14.05.2015 г. 

3) Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «Б», 
государственный регистрационный номер выпуска 4-03-36473-R, дата государственной 
регистрации 14.05.2015 г.  

 
Для Класса облигаций «А1» и «А 2» 
2) общая стоимость (размер) залогового обеспечения и ее соотношение с размером (суммой) 
обязательств по облигациям эмитента с данным залоговым обеспечением, а если данное залоговое 
обеспечение обеспечивает исполнение обязательств по заключенным эмитентом договорам - также с 
размером (суммой) денежных обязательств по таким договорам, выраженные в той же валюте, что и 
валюта, в которой выражены обязательства по облигациям с данным залоговым обеспечением: 

 

Общая стоимость (размер) 
залогового обеспечения, 

руб./иностр. валюта 

Размер (сумма) обязательств 
по облигациям с данным 

залоговым обеспечением и 
обязательств по 

заключенным эмитентом 
договорам с данным 

залоговым обеспечением, 
руб./иностр. валюта 

Соотношение общей стоимости (размера) 
залогового обеспечения и размера (суммы) 

обязательств по облигациям с данным 
залоговым обеспечением и обязательств по 

заключенным эмитентом договорам с данным 
залоговым обеспечением 
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Общая стоимость (размер) 
залогового обеспечения на 
30.06.2015 г. составляет 
69 000 000 000 (шестьдесят 
девять миллиардов) рублей 
(стоимость закладываемых 
требований, вытекающих 
из Концессионного 
соглашения) 
 
Сумма денежных средств, 
которая будет получена от 
размещения Облигаций 
класса «А1» и Облигаций 
класса «А2», и которую 
Эмитент обязуется 
разместить на Залоговом 
счете поступлений по 
облигациям после 
размещения облигаций 
составит до 7 500 000 000 
(Семь миллиардов пятьсот 
миллионов) рублей (в 
зависимости от количества 
размещенных Облигаций 
класса «А1» и Облигаций 
класса «А2») 

Номинальная стоимость 
выпуска Облигаций класса 
«А1» составляет 7 500 
000 000 (семь миллиардов 
пятьсот миллионов) рублей. 
 
Номинальная стоимость 
выпуска Облигаций класса 
«А2» составляет 7 500 
000 000 (семь миллиардов 
пятьсот миллионов) рублей. 
 
Номинальная стоимость 
выпуска Облигаций класса 
«Б» составляет 11 250 
000 000 (одиннадцать 
миллиардов двести пятьдесят 
миллионов) рублей. 
 
Размер основного долга по 
Кредитному соглашению с 
Банком ВТБ составляет 11 
200 000 000 (одиннадцать 
миллиардов двести 
миллионов) рублей. 
 
Размер основного долга по 
Договорам 
субординированного займа 
составляет 6 700 000 000 
(шесть миллиардов семьсот 
миллионов) рублей. 
 
Размер (сумма) обязательств 
по облигациям с данным 
залоговым обеспечением и 
обязательств по 
заключенным эмитентом 
договорам с данным 
залоговым обеспечением 
составит 44 150 000 000 
(сорок четыре миллиарда сто 
пятьдесят миллионов)  
рублей 

На дату утверждения проспекта ценных 
бумаг залоговое обеспечение превышает: 
-объем выпуска по номинальной стоимости: 
Облигаций класса «А1» - в 9,2 раз 
Облигаций класса «А2» - в 9,2 раз 
Облигаций класса «Б» - в 6,1 раз 
-размер основного долга по: 
Кредитному соглашению с Банком ВТБ - в 
6,1 раз 
Договорам субординированного займа в 10,3 
раза. 
 
Общая стоимость (размер) залогового 
обеспечения превышает размер (сумму) 
обязательств по облигациям с данным 
залоговым обеспечением и обязательств по 
заключенным Эмитентом договорам с 
данным залоговым обеспечением - в 1,56 раз 

 
3) сведения о стоимости (размере) и составе залогового обеспечения: 
 

Наименование показателя Значение показателя 
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Суммарный размер остатков сумм 
основного долга по находящимся в 
залоге денежным требованиям, 
руб./иностр. валюта 

Не применимо в отношении Закладываемых требований (в 
составе Закладываемых требований не выделяются суммы 
основного долга. процентов и т.д.). 
Облигации класса «А1», Облигации класса «А2» и Облигации 
класса «Б» обеспечены залогом следующих денежных 
требований: 
а) требований, вытекающих из Концессионного соглашения: 
требование по уплате сумм инвестиционных платежей, часть 
требования по уплате сумм эксплуатационных платежей в 
размере 50 процентов от суммы каждого очередного 
эксплуатационного платежа и требование по уплате суммы 
компенсации (возмещения) при расторжении Концессионного 
соглашения в части заемных средств (инвестиций), 
привлеченных Концессионером - общая стоимость таких 
требований определенная Эмитентом на 30.06.2015 г. составляет 
69 000 000,000 (шестьдесят девять миллиардов) рублей;  
б) всех требований по Договору залогового счета поступлений 
концедента - общая сумма денежных средств, зачисленных на 
Залоговый счет поступлений концедента 30.06.2015 г. составляет 
0 (ноль) рублей. 
Облигации класса «А1» и Облигации класса «А2» также 
обеспечены залогом денежных требований по Договору 
залогового счета поступлений по облигациям - общая сумма 
денежных средств, зачисленных на Залоговый счет поступлений 
по облигациям на 30.06.2015 г. составляет рублей. Сумма 
денежных средств, которая будет получена от размещения 
Облигаций класса «А1» и Облигаций класса «А2», и которую 
Эмитент обязуется разместить на Залоговом счете поступлений 
по облигациям после размещения облигаций составит до 7 500 
000 000 (Семи миллиардов пятисот миллионов) рублей (в 
зависимости от количества размещенных Облигаций класса 
«А1» и Облигаций класса «А2») 

Суммарный размер подлежащих 
выплате процентов по находящимся в 
залоге денежным требованиям за весь 
срок действия соответствующих 
обязательств (договоров), руб./иностр. 
валюта 

Не применимо 

Средневзвешенный по остатку 
основного долга размер текущих 
процентных ставок по находящимся в 
залоге денежным требованиям: 
по денежным требованиям, 
выраженным в валюте Российской 
Федерации, % годовых; 
по денежным требованиям, 
выраженным в иностранных валютах 
(отдельно по каждой иностранной 
валюте с указанием такой валюты), % 
годовых 

Не применимо 

Средневзвешенный по остатку 
основного долга срок, прошедший с 
даты возникновения находящихся в 
залоге денежных требований, дней 

Не применимо 
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Средневзвешенный по остатку 
основного долга срок, оставшийся до 
даты исполнения находящихся в залоге 
денежных требований, дней 

Не применимо 

 
4) сведения о структуре залогового обеспечения по видам имущества, составляющего залоговое 

обеспечение: 
 
а) структура залогового обеспечения по видам имущества, составляющего залоговое обеспечение: 

 
 

Вид имущества, составляющего 
залоговое обеспечение 

Стоимость (размер) данного вида 
находящегося в залоге имущества, 

руб./иностр. валюта 

Доля данного вида 
имущества в общей 
стоимости (размере) 

залогового обеспечения, 
% 

Денежные требования, всего 
в том числе: 

Общая стоимость (размер) залогового 
обеспечения на 30.06.2015 г. составляет 
69 000 000 000 (шестьдесят девять 
миллиардов) рублей (стоимость 
закладываемых требований, вытекающих из 
Концессионного соглашения) 
Сумма денежных средств, которая будет 
получена от размещения Облигаций класса 
«А1» и Облигаций класса «А2», и которую 
Эмитент обязуется разместить на Залоговом 
счете поступлений по облигациям после 
размещения облигаций составит до 7 500 000 
000 (Семи миллиардов пятисот миллионов) 
рублей (в зависимости от количества 
размещенных Облигаций класса «А1» и 
Облигаций класса «А2») 

100% 

денежные требования по 
существующим (возникшим) 
обязательствам, срок 
исполнения которых еще не 
наступил 

Общая стоимость (размер) залогового 
обеспечения на 30.06.2015 г. составляет 
69 000 000 000 (шестьдесят девять 
миллиардов) рублей (стоимость 
закладываемых требований, вытекающих из 
Концессионного соглашения 

100% 

Денежные средства, 
находящиеся на залоговом счете, 
всего 
в том числе: 

Сумма денежных средств, которая будет 
получена от размещения Облигаций класса 
«А1» и Облигаций класса «А2», и которую 
Эмитент обязуется разместить на Залоговом 
счете поступлений по облигациям после 
размещения облигаций составит до 1 500 000 
000 (Пятнадцати миллиардов ) рублей (в 
зависимости от количества размещенных 
Облигаций класса «А2»). 
 

0% 

денежные средства в валюте 
Российской Федерации 

0 (ноль) рублей 0% 

денежные средства в 
иностранной валюте 

0 (ноль) рублей 0% 
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Государственные и 
муниципальные ценные бумаги, 
всего 
в том числе: 

0 (ноль) 0% 

государственные ценные бумаги 
Российской Федерации 

нет 0% 

государственные ценные бумаги 
субъектов Российской 
Федерации 

нет 0% 

муниципальные ценные бумаги нет 0% 

Ценные бумаги, не являющиеся 
государственными и 
муниципальными ценными 
бумагами 

нет 0% 

Недвижимое имущество нет 0% 

 
б) структура находящихся в залоге денежных требований: 
 

Группы однородных 
денежных требований, 

составляющих залоговое 
обеспечение 

Количество находящихся в 
залоге денежных 

требований, составляющих 
данную группу, штук 

Размер находящихся в 
залоге денежных 

требований данной 
группы, руб./иностр. 

валюта 

Доля денежных 
требований данной 

группы в общей 
стоимости (размере) 

залогового обеспечения, 
% 

Группа I 
Залог требований, 
вытекающих из 
Концессионного соглашения 

3 (требование по уплате 
сумм инвестиционных 
платежей, часть 
требования по уплате сумм 
эксплуатационных 
платежей в размере 50 
процентов от суммы 
каждого очередного 
эксплуатационного 
платежа и требование по 
уплате суммы 
компенсации 
(возмещения) при 
расторжении 
Концессионного 
соглашения в части 
заемных средств 
(инвестиций), 
привлеченных 
Концессионером) 

Общая стоимость 
(размер) залогового 
обеспечения 30.06.2015 
г. составляет 69 000 000 
000 (шестьдесят девять 
миллиардов) рублей 
(стоимость 
закладываемых 
требований, вытекающих 
из Концессионного 
соглашения) 

100% 

Группа II 
Залог требований, 
вытекающих из Договора 
залогового счета 
поступлений концедента 

1 Общая сумма денежных 
средств, зачисленных на 
Залоговый счет 
поступлений концедента 
на 30.06.2015 г. 
составляет 0 (ноль) 
рублей. 

0% 
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Группа III 
Залог требований, 
вытекающих из Договора 
залогового счета 
поступлений по облигациям 

1 Общая сумма денежных 
средств, зачисленных на 
Залоговый счет 
поступлений по 
облигациям на 
30.06.2015 г. составляет 
рублей. Сумма денежных 
средств, которая будет 
получена от размещения 
Облигаций класса «А1» 
и Облигаций класса 
«А2», и которую 
Эмитент обязуется 
разместить на Залоговом 
счете поступлений по 
облигациям после 
размещения облигаций 
составит до 1 500 000 
000 (Пятнадцати  
миллиардов  рублей (в 
зависимости от 
количества размещенных 
Облигаций класса «А2») 

0% 

 
 

в) сведения о будущих денежных требованиях по будущим обязательствам, относящихся к залоговому 
обеспечению: не применимо 
 

Группы однородных 
будущих денежных 

требований по будущим 
обязательствам, 
относящихся к 

залоговому 
обеспечению 

Прогнозируемое 
количество будущих 

денежных требований по 
будущим обязательствам, 

составляющих данную 
группу, штук 

Прогнозируемый 
размер будущих 

денежных требований 
данной группы, 

руб./иностр. валюта 

Прогнозируемые минимальный и 
максимальный сроки исполнения 
будущих денежных требований 

по будущим обязательствам 
данной группы, дней 

Группа I не применимо не применимо не применимо  

Группа II не применимо не применимо не применимо  

Группа III не применимо не применимо не применимо  

 
 

5) информация о наличии просрочек платежей по находящимся в залоге денежным требованиям: 
 

Срок просрочки платежа Количество находящихся в 
залоге денежных 

требований, по которым 
просрочен срок платежа, 

штук 

Доля находящихся в залоге денежных 
требований, по которым просрочен срок 
платежа, в общей стоимости (размере) 

залогового обеспечения, % 

До 30 дней отсутствует отсутствует 

31 - 60 дней отсутствует отсутствует 

61 - 90 дней отсутствует отсутствует 
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91 - 180 дней отсутствует отсутствует 

Свыше 180 дней отсутствует отсутствует 

В процессе истребования 
задолженности в судебном 
порядке 

отсутствует отсутствует 

 
Для Класса облигаций «Б» и  
 
2) общая стоимость (размер) залогового обеспечения и ее соотношение с размером (суммой) 
обязательств по облигациям эмитента с данным залоговым обеспечением, а если данное залоговое 
обеспечение обеспечивает исполнение обязательств по заключенным эмитентом договорам - также с 
размером (суммой) денежных обязательств по таким договорам, выраженные в той же валюте, что и 
валюта, в которой выражены обязательства по облигациям с данным залоговым обеспечением: 

 

Общая стоимость (размер) 
залогового обеспечения, 

руб./иностр. валюта 

Размер (сумма) обязательств по 
облигациям с данным залоговым 
обеспечением и обязательств по 

заключенным эмитентом договорам с 
данным залоговым обеспечением, 

руб./иностр. валюта 

Соотношение общей стоимости 
(размера) залогового 

обеспечения и размера (суммы) 
обязательств по облигациям с 

данным залоговым 
обеспечением и обязательств по 

заключенным эмитентом 
договорам с данным залоговым 

обеспечением 

Общая стоимость (размер) 
залогового обеспечения на 
дату утверждения 
проспекта ценных бумаг 
составляет 69 000 000 000 
(шестьдесят девять 
миллиардов) рублей 
(стоимость закладываемых 
требований, вытекающих 
из Концессионного 
соглашения) 
 

Номинальная стоимость выпуска 
Облигаций класса «А1» составляет 7 500 
000 000 (семь миллиардов пятьсот 
миллионов) рублей. 
Номинальная стоимость выпуска 
Облигаций класса «А2» составляет 7 500 
000 000 (семь миллиардов пятьсот 
миллионов) рублей. 
 
Номинальная стоимость выпуска 
Облигаций класса «Б» составляет 11 250 
000 000 (одиннадцать миллиардов 
двести пятьдесят миллионов) рублей. 
 
Размер основного долга по Кредитному 
соглашению с Банком ВТБ составляет 
11 200 000 000 (одиннадцать 
миллиардов двести миллионов) рублей. 
 
Размер основного долга по Договорам 
субординированного займа составляет 
6 700 000 000  (шесть миллиардов 
семьсот миллионов ) рублей. 
 
 Размер (сумма) обязательств по 
облигациям с данным залоговым 
обеспечением и обязательств по 
заключенным эмитентом договорам с 
данным залоговым обеспечением 
составит 44 150 000 000 (сорок четыре 
миллиарда сто пятьдесят миллионов)  
рублей. 

На 30.06.2015 г. залоговое 
обеспечение превышает: 
- объем выпуска по 
номинальной стоимости: 
Облигаций класса «А1» - в 9,2 
раз 
Облигаций класса «А2» - в 9,2 
раз 
Облигаций класса «Б» - в 6,1 раз 
- размер основного долга по: 
Кредитному соглашению с 
Банком ВТБ - в 6,1 раз 
Договорам субординированного 
займа - в 10,3 раз 
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3) сведения о стоимости (размере) и составе залогового обеспечения: 
 

Наименование показателя Значение показателя 

Суммарный размер остатков сумм 
основного долга по находящимся в 
залоге денежным требованиям, 
руб./иностр. валюта 

Не применимо в отношении Закладываемых 
требований (в составе Закладываемых требований не 
выделяются суммы основного долга. процентов и 
т.д.). 
Облигации класса «Б» обеспечены залогом 
следующих денежных требований: 
а) требований, вытекающих из Концессионного 
соглашения: требование по уплате сумм 
инвестиционных платежей, часть требования по 
уплате сумм эксплуатационных платежей в размере 
50 процентов от суммы каждого очередного 
эксплуатационного платежа и требование по уплате 
суммы компенсации (возмещения) при расторжении 
Концессионного соглашения в части заемных средств 
(инвестиций), привлеченных Концессионером - 
общая стоимость таких требований определенная 
Эмитентом на 30.06.2015 г. составляет 69 000 000 000 
(шестьдесят девять миллиардов) рублей;  
 
б) всех требований по Договору залогового счета 
поступлений концедента - общая сумма денежных 
средств, зачисленных на Залоговый счет поступлений 
концедента на 30.06.2015 г. составляет 0 (ноль) 
рублей. 

Суммарный размер подлежащих 
выплате процентов по находящимся в 
залоге денежным требованиям за весь 
срок действия соответствующих 
обязательств (договоров), руб./иностр. 
валюта 

Не применимо 

Средневзвешенный по остатку 
основного долга размер текущих 
процентных ставок по находящимся в 
залоге денежным требованиям: 
по денежным требованиям, 
выраженным в валюте Российской 
Федерации, % годовых; 
по денежным требованиям, 
выраженным в иностранных валютах 
(отдельно по каждой иностранной 
валюте с указанием такой валюты), % 
годовых 

Не применимо 

Средневзвешенный по остатку 
основного долга срок, прошедший с 
даты возникновения находящихся в 
залоге денежных требований, дней 

Не применимо 

Средневзвешенный по остатку 
основного долга срок, оставшийся до 
даты исполнения находящихся в залоге 
денежных требований, дней 

Не применимо 
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4) сведения о структуре залогового обеспечения по видам имущества, составляющего залоговое 

обеспечение: 
 
а) структура залогового обеспечения по видам имущества, составляющего залоговое обеспечение: 

 

Вид имущества, составляющего 
залоговое обеспечение 

Стоимость (размер) данного вида 
находящегося в залоге имущества, 

руб./иностр. валюта 

Доля данного вида 
имущества в общей 
стоимости (размере) 

залогового обеспечения, 
% 

Денежные требования, всего 
в том числе: 

Общая стоимость (размер) залогового 
обеспечения на 30.06.2015 г. составляет 
69 000 000 000 (шестьдесят девять 
миллиардов) рублей (стоимость 
закладываемых требований, вытекающих из 
Концессионного соглашения) 

100% 

денежные требования по 
существующим (возникшим) 
обязательствам, срок 
исполнения которых еще не 
наступил 

Общая стоимость (размер) залогового 
обеспечения на 30.06.2015 г. составляет 
69 000 000 000 (шестьдесят девять 
миллиардов) рублей (стоимость 
закладываемых требований, вытекающих из 
Концессионного соглашения 

100% 

Денежные средства, 
находящиеся на залоговом счете, 
всего 
в том числе: 

0 (ноль) рублей  0% 

денежные средства в валюте 
Российской Федерации 

0 (ноль) рублей 0% 

денежные средства в 
иностранной валюте 

0 (ноль) рублей 0% 

Государственные и 
муниципальные ценные бумаги, 
всего 
в том числе: 

0 (ноль) 0% 

государственные ценные бумаги 
Российской Федерации 

нет 0% 

государственные ценные бумаги 
субъектов Российской 
Федерации 

нет 0% 

муниципальные ценные бумаги нет 0% 

Ценные бумаги, не являющиеся 
государственными и 
муниципальными ценными 
бумагами 

нет 0% 

Недвижимое имущество нет 0% 

 
б) структура находящихся в залоге денежных требований: 
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Группы однородных 
денежных требований, 

составляющих залоговое 
обеспечение 

Количество находящихся в 
залоге денежных 

требований, составляющих 
данную группу, штук 

Размер находящихся в 
залоге денежных 

требований данной 
группы, руб./иностр. 

валюта 

Доля денежных 
требований данной 

группы в общей 
стоимости (размере) 

залогового обеспечения, 
% 

Группа I 
Залог требований, 
вытекающих из 
Концессионного 
соглашения 

3 (требование по уплате 
сумм инвестиционных 
платежей, часть 
требования по уплате сумм 
эксплуатационных 
платежей в размере 50 
процентов от суммы 
каждого очередного 
эксплуатационного 
платежа и требование по 
уплате суммы 
компенсации 
(возмещения) при 
расторжении 
Концессионного 
соглашения в части 
заемных средств 
(инвестиций), 
привлеченных 
Концессионером). 

Общая стоимость 
(размер) залогового 
обеспечения на 
30.06.2015 г. составляет 
69 000 000 000 
(шестьдесят девять 
миллиардов) рублей 
(стоимость 
закладываемых 
требований, вытекающих 
из Концессионного 
соглашения)  

100% 

Группа II 
Залог требований, 
вытекающих из Договора 
залогового счета 
поступлений концедента 

1 Общая сумма денежных 
средств, зачисленных на 
Залоговый счет 
поступлений концедента 
на 30.06.2015 г. 
составляет 0 (ноль) 
рублей. 

0% 

 
в) сведения о будущих денежных требованиях по будущим обязательствам, относящихся к залоговому 
обеспечению: не применимо 
 

Группы однородных 
будущих денежных 

требований по будущим 
обязательствам, 
относящихся к 

залоговому 
обеспечению 

Прогнозируемое 
количество будущих 

денежных требований по 
будущим обязательствам, 

составляющих данную 
группу, штук 

Прогнозируемый 
размер будущих 

денежных требований 
данной группы, 

руб./иностр. валюта 

Прогнозируемые минимальный и 
максимальный сроки исполнения 
будущих денежных требований 

по будущим обязательствам 
данной группы, дней 

Группа I не применимо не применимо не применимо  

Группа II не применимо не применимо не применимо  

Группа III не применимо не применимо не применимо  

 
Указываются прогнозные значения по каждой группе однородных будущих денежных требований по 
будущим обязательствам. При этом группы однородных будущих денежных требований по будущим 
обязательствам должны соответствовать определенным эмитентом группам находящихся в залоге 
однородных денежных требований: не применимо. 
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Указывается период, в отношении которого делается прогноз, а если такой прогноз делается в 
отношении нескольких периодов, указываются соответствующие прогнозные значения в отношении 
каждого из таких периодов по состоянию на дату их окончания: не применимо. 

 
5) информация о наличии просрочек платежей по находящимся в залоге денежным требованиям: 
 

Срок просрочки платежа Количество находящихся в 
залоге денежных 

требований, по которым 
просрочен срок платежа, 

штук 

Доля находящихся в залоге денежных 
требований, по которым просрочен срок 
платежа, в общей стоимости (размере) 

залогового обеспечения, % 

До 30 дней отсутствует отсутствует 

31 - 60 дней отсутствует отсутствует 

61 - 90 дней отсутствует отсутствует 

91 - 180 дней отсутствует отсутствует 

Свыше 180 дней отсутствует отсутствует 

В процессе истребования 
задолженности в судебном 
порядке 

отсутствует отсутствует 

 
 
8.4.2.5. Информация о формах, способах принятия и объеме рисков, принятых первоначальными и 
(или) последующими кредиторами по обязательствам, денежные требования по которым 
составляют залоговое обеспечение 
Указывается общий объем рисков, принимаемых (принятых) первоначальными и (или) последующими 
кредиторами по обязательствам, денежные требования по которым составляют залоговое обеспечение: 
требование настоящего пункта не применимо к Эмитенту, информация не приводится. 
 
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги 
эмитента 
В связи с отсутствием в обращении именных ценных бумаг эмитента, ведение реестра не 
осуществляется. 
В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным 
централизованным хранением. 
 
Депозитарии 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 105066, г. Москва, улица Спартаковская, д. 12 
ИНН: 7702165310 
ОГРН: 1027739132563 
 
Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной 
деятельности 
Номер: 177-12042-000100 
Дата выдачи: 19.02.2009 
Дата окончания действия: Бессрочная 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Банк России 
 
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, 
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которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам: 
Вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату процентов и других 
платежей нерезидентам - владельцам ценных бумаг эмитента регулируются, в частности, 
следующими нормативными актами: 
 - Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 
контроле»; 
 - Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; 
 - Федеральный закон от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)»; 
 - Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; 
 - Федеральный закон от 09.07.1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской 
Федерации»; 
 - Федеральный закон от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»; 
 - Федеральный закон от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»; 
 - Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ; 
 - Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ; 
 - Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ; 
 - Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 г. № 146-ФЗ; 
 - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 
195- ФЗ; 
 - Международные договоры Российской Федерации об избежании двойного 
налогообложения; 
 - Инструкция ЦБ РФ от 04 июня 2012 г. № 138-И «О порядке представления резидентами и 
нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением 
валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также о порядке учета 
уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением» 
 - Указание ЦБ РФ от 28 апреля 2004 г. № 1425-У «О порядке осуществления валютных 
операций по сделкам между уполномоченными банками»; 
 - иные нормативные правовые акты Российской Федерации. 
 
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям 
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 
 
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 
В течение указанного периода доходы по облигациям эмитента не выплачивались 
 
8.8. Иные сведения 
Отсутствуют 
 
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право 
собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые 
удостоверяется российскими депозитарными расписками 
 
Приложение к ежеквартальному отчету. Учетная политика 


