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ВВЕДЕНИЕ 

 
Открытое акционерное общество «Ханты-Мансийскдорстрой», далее именуемое «Общество», 
зарегистрировано Администрацией города Сургута Тюменской области приказом № 250 от 
19.08.1999, регистрационный номер 07-10084. Включено в Единый государственный реестр 
юридических лиц с номером 1028600579622 (Дата внесения записи 25.07.2002, выдано 
Инспекцией Министерства России по налогам и сборам по г.Сургуту Ханты-Мансийского 
автономного округа) . 
Место нахождения общества: РФ Тюменская область ХМАО-Югра г.Сургут ул.Маяковского,д.38 
Общество является коммерческой организацией, с уставным капиталом 127 946 400 (Сто двадцать 
семь миллионов девятьсот сорок шесть тысяч четыреста) рублей. Он составляется из номинальной 
стоимости ак-ций общества, приобретенных акционерами, в том числе из: 2 000 000 (Два 
миллиона) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 48 рублей;  665 550 
(Шестьсот шестьдесят пять тысяч пятьсот пятьдесят) штук привилегированных именных акций 
номинальной стоимостью 48 рублей.  
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, 
определяет организационную структуру Общества за исключением решения вопросов, отнесенных 
Законом и Уставом к компетенции общего собрания акционеров. 
Количественный состав совет директоров составляет 7 человек. 
Общество действует на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона «Об акционерных обществах» и других нормативных актов Российской Федерации.  
Открытое акционерное общество «Ханты-Мансийскдорстрой» является юридическим лицом.  
Аудитором Общества является ООО «Бизнес-Партнер» (625007, г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 
д.38, ИНН 7202132355/КПП 720301001).  
 

Раздел 1. Сведения  о положении Общества в отрасли. 

Основными видами деятельности Общества являются строительство, реконструкция и 
ремонт автомобильных дорог и дорожных сооружений;  
В соответствии с Уставом, акционерное общество осуществляет следующие основные виды 
экономической деятельности:   
-Линейное строительство ОКВЭД 45.21.2; 45.11.2; 45.21.7; 45.25.4-Производство 
общестроительных работ по строительству мостов, надземных автомобильных дорог, тоннелей и 
подземных дорог; Производство земляных работ; Монтаж зданий и сооружений из сборных 
конструкций; Монтаж металлических строительных конструкций.  
- Производство изделий из бетона для использования в строительстве  ОКВЭД 26.61  
- Деятельность автомобильного грузового транспорта      ОКВЭД 60.24 
- Транспортная обработка грузов       ОКВЭД 63.11 
- Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств      ОКВЭД 50.20 
-  Деятельность внутреннего водного транспорта   ОКВЭД 61.20 (Лицензия ВВТ-1 №015275 
Министерства транспорта РФ на осуществление перевозок внутренним водным транспортом 
грузов).  
- Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества.      ОКВЭД 70.20.2 
 В качестве основных факторов, положительно влияющих как на состояние отрасли в целом, 
так и на деятельность ОАО «ХМДС» можно указать: 
 Тенденции развития дорожной отрасли: 
С 01.01.2014 вступил в силу федеральный закон № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Настоящий 
Федеральный закон регулирует отношения, направленные на обеспечение государственных и 
муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности осуществления 
закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких 
закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок. Смещение 
акцента Государственной компании «АВТОДОР» на заключение Инвестиционных и 
Концессионных соглашений на строительство автомобильных дорог. Схема соглашения с 
эксплуатационным платежом подразумевает выполнение инвестором комплекса работ по 
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строительству и эксплуатации объекта соглашения (участка автомобильной дороги) на принципах 
смешанного финансирования сторонами соглашения. Срок данного вида соглашения превышает 
20 лет.  Указанная деятельность Государственной компании направлена на улучшение 
инвестиционного климата, использование передового российского и зарубежного опыта 
проектирования, строительства, реконструкции и эксплуатации платных автомобильных дорог на 
основе механизмов ГЧП, создание необходимых условий для привлечения внебюджетных 
инвестиций и формирования рынка проектов ГЧП в дорожном хозяйстве Российской Федерации. 
Концессионные и инвестиционные соглашения - переход на совершенно другой вид 
экономических отношений Заказчика и Подрядчика. Компания должна быть готова к этому 
переходу для удержания своих позиций на рынке.  
Создание федерального и территориального дорожного фонда, вследствие чего произошло 
увеличение объемов финансирования дорожной отрасли, как на федеральном уровне, так и на 
региональном. В связи с этим Минтрансом России принято решение о корректировке федеральной 
целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2015 гг.)» с продлением срока 
ее действия до 2018 года.  
 Для улучшения своего положения в отрасли ОАО «ХМДС» постоянно повышает качество 
работ и менеджмента организации:    
-ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой» является членом саморегулируемой организации 
некоммерческое партнерство «ЮграСтрой», зарегистрированной в государственном реестре 
саморегулируемых организаций 20.10.2009 за №СРО-С-050-20102009. В отчетном периоде на 
предприятии действовали следующие свидетельства о допуске к определенным видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

В ОАО «ХМДС» более 10 лет успешно функционирует система менеджмента качества 
(СМК), что подтверждено отечественным органом по сертификации систем менеджмента 
качества. В 2013г. проведена ресертификация, по результатам которой выданы сертификаты ГОСТ 
Р ISO 9001-20011 регистрационный номер № РОСС RU.ИФ15.К00041 от 26.11.13г. сроком 
действия до 2016 года. 
Профессиональный менеджмент, высокое качество работ и выполнение их в установленные сроки, 
способствует росту деловой репутации ОАО «ХМДС» на рынке дорожного строительства. 
 
В качестве основных рисков-факторов негативно влияющих на деятельность ОАО «ХМДС» 
можно указать: 
ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой» осуществляет свою производственную деятельность на 
договорной основе, выступая в качестве генерального подрядчика и подрядчика в различных 
регионах Российской Федерации. В связи с чем деятельность предприятия подвергается 
воздействию различных рисков, свойственным организациям строительной отрасли. 
Основными направлениями деятельности ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой» является 
строительство объектов транспортной инфраструктуры. В данном сегменте рынка общество 
занимает одну из лидирующих позиций и планомерно развивает данное направление.  
Негативных изменений для компании в данной сфере не прогнозируется, однако ужесточение 
ценовой конкуренции, связанной с потенциальным уменьшением стоимости строительно-
монтажных работ на открытых аукционах и участие в аукционах большого количества компаний 
может привести к снижению доли общества на рынке дорожного строительства. 
Уменьшение инвестиционных затрат в бюджетах всех уровней вызванное кризисной ситуацией в 
экономике России увеличивает риски снижения или прекращения финансирования по 
заключенным контрактам, а так же приводит к несвоевременной оплате заказчиком 
выполненных работ. Также негативное влияние оказывает секвестр инвестиционных расходов в 
части федеральных целевых программ, и перенос финансирования по заранее заключенным 
государственным контрактам на более поздние сроки. 
Сокращение длительных по сроку и существенных по объему объектов строительства, на фоне 
увеличения количества небольших по объему работ с низким уровнем рентабельности, может 
спровоцировать риски связанные с неполной загрузкой и простоем производственных мощностей. 
Специфика транспортного строительства, предполагает длительные сроки выполнения 

работ по контракту как правило, 2-3 года. Договорная цена на строительство объекта, в силу 
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федерального закона № 44-ФЗ в ходе реализации проекта пересмотру и изменению не подлежит. В 
данной ситуации существуют риски невозможности предвидеть динамику изменения цен на 
используемые в строительстве ресурсы, в результате роста инфляции или монопольного сговора 
поставщиков.  
Производство строительно-монтажных работ за пределами ХМАО-Югры сопряжено с 

дополнительными рисками, связанными с транспортировкой отсутствующего на местах 

дорогостоящего специального оборудования, необходимостью привлечения местных 

субподрядных организаций при отсутствии опыта совместной деятельности, сложностями 

управления удаленной стройкой в целом. 
Вышеперечисленные факторы могут привести к снижению доли организации на рынке 
строительных услуг, способствовать снижению выручки и прибыли, привести к необходимости 
финансирования работ за счет собственных или заемных средств, таким образом увеличить 
расходы по выплате процентов по кредитам. 
ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой» не имеет возможности оказывать какое-либо влияние на 
выявленные факторы, поскольку они являются преимущественно внешними.  
 
Тем не менее для максимального снижения указанных выше рисков необходим тщательный и 
регулярный сбор и анализ информации о состоянии и динамике рынка строительных материалов, 
изделий и конструкций, строительных машин и механизмов, а так же рынка труда. 
Предполагаемыми действиями по снижению рисков со стороны общества являются: 
- повышение конкурентоспособности предприятия путем снижения себестоимости строительства 
и повышения производительности труда (внедрения передовых технологий строительства, 
развитие навыка управления проектами); 
- усиление позиции в сегменте строительства и расширение географии строительства; 
- тщательный и регулярный сбор и анализ информации о состоянии и динамике рынка 

строительных материалов, изделий и конструкций, строительных машин и механизмов, а 

так же рынка труда. 
- совершенствование логистики и управления поставками материалов; 
- обеспечение прозрачных тендерных процедур при выборе поставщиков и подрядчиков. 
 

Раздел 2. Приоритетные направления деятельности Общества 

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются следующие направления, 
связанные с основными видами деятельности:  
-Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог и дорожных сооружений;  
Производственные подразделения ОАО «ХМДС», ориентированы на выполнение дорожно-
строительных работ на федеральном и территориальном уровне в Центральном и Южном 
федеральных округах, в республиках Чувашия и Башкортостан, в Уральском федеральном округе. 
В этих регионах имеется разветвленная территориальная дорожная сеть, проходят крупнейшие 
федеральные магистрали, входящие в состав европейских транспортных коридоров, нуждающихся 
в неотложной реконструкции и капитальном ремонте.  
Приоритетными объектами для ОАО «ХМДС» в 2015 году и последующие годы являются: 

1. "Строительство скоростной автомобильной дороги Москва-Санкт-петербург на участке км 
58- км 687 ( с последующей эксплуатацией на платной основе), 7 этап.  

2. Строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатация на платной 
основе скоростной автомобильной дороги М-11 "Москва-Санкт-Петербург" на участке км 
334-км 543. 

3. Реконструкция, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатация на платной 
основе скоростной автодороги М-3 "Украина" - от Москвы через Калугу, Брянск, до 
границы с Украиной (на Киев) на участках км 124 - км 173 и км 173 - км 194 

4. Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний 
Новгород, Казань до Уфы на участке км 588+000 - км 601+000 в Чувашской республике 

5. Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, 
Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1360+000 - км 1375+000, Республика 
Башкортастан  (I пусковой комплекс) 
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6. Реконструкция автомобильной дороги 1Р 402 Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск, 
участок км 77+000 – км 89+000, мостовой переход через р.Тобол на км 78+543, Тюменская 
область. (Заказчик: ФКУ «Уралуправтодор») 

7. Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 242 Пермь-Екатеринбург.  
Реконструкция автомобильной дороги 1Р 242 Пермь - Екатеринбург на участке г.Пермь - 
граница Свердловской области участок км 33+415 – км 47+400 в Пермском крае. 

8. Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 351 Екатеринбург - Тюмень. 
Реконструкция автомобильной дороги 1Р 351 Екатеринбург - Тюмень на участке км 
148+900 – км 168+000 (Камышлов - граница Тюменской области), Свердловская область. 
 

 
Раздел 3. Отчет Совета директоров Общества о результатах по приоритетном направлениям  

его деятельности 

    
Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его 

деятельности в 2014 году как в целом успешные. В течение этого периода своей деятельности Общество 
сумело обеспечить функционирование компании с прибылью в размере 234 732 тыс. рублей.  
Подводя итог работе Совета директоров Общества в 2014 году, можно отметить, что за 2014 год 
проведено  7 заседаний Совета директоров, а наиболее важными решениями, существенно 
повлиявшими на деятельность Общества в отчетном году, являются следующие: 
-  Решения, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания акционеров; 
-  Решения, связанные с подготовкой и проведением внеочередных общих собраний акционеров; 
- Решения, определяющие финансово -экономическую политику Общества; 
Федерльным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее 
важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития 
Общества, а также в обеспечении его успешной финансово-хозяйственной деятельности.  
Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, 
поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру Общества по 
его запросу. 
Неисполненных Советом директоров решений за отчетный период нет.  
Давая оценку работы членам Совета директоров  Общества, хотелось бы отметить, что все они при 
осуществлении своих прав и обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и 
разумно, принимали активное участие во всех заседаниях, которые практически всегда проходили 
при 100% явке. 
В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам 
повышения прибыльности компании, а также устойчивой, надежной и конкурентоспособной 
политике на основных рынках деятельности. 
 
 

Раздел 4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в 

отчетном году видов энергетических ресурсов, в натуральном выражении и в денежном 

выражении. 

 
Вид энергетического 
ресурса 

Объем потребления 
в натуральном 
выражении 

Единица измерения Объем потребления, в 
денежном выражении 
тыс. руб. без НДС 

Тепловая энергия    
Электрическая энергия    
Бензин автомобилей 546770 Литр   15 507  
Топливо дизельное  7 865 Тн 250 760 
Газ естественный 
(природный) 

   

Мазут топочный    
Нефть 919 Тн 14 655 
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Горючие сланцы    
Торф    
 

Производственно-экономические показатели 

 
1. Линейное строительство 

 
Основной объем продаж в 2014 году составила выручка от реализации строительно-монтажных 
работ заказчикам строительства автомобильных дорог. Показатели, характеризующие структуру 
выручки, приведены в Таблице №1. 
 
Таблица №1 
 

№ п/п 

Заказчики 
(генподрядчики) 
строительно-монтажных 
работ 

Выручка от 
продаж % 

Объекты линейного 
строительства 

Введено в 
эксплу-
атацию, 
км 

 
1. 
 
 

ФКУ "Уралуправтодор" 26,57 

Реконструкция 
автомобильной дороги 1Р 
351 Екатеринбург-Тюмень 
на участке км 148+900 - км 
168+000" 

- 

Реконструкция участков 
автомобильной дороги 1Р 
242 Пермь-Екатеринбург. 
Реконструкция 
автомобильной дороги 1Р 
242 Пермь-екатеринбург на 
участке г.Пермь - граница 
Свердловской области 
участок км 33+415 - км 
47+400 в Пермском крае 

- 

Реконструкция участков 
автомобильной дороги 1Р 
402 Тюмень-Ялуторовск-
Ишим-Омск, Реконструкция 
автомобильной дороги 1Р 
402 Тюмень-Ялуторовск-
Ишим-Омск, участок км 
77+000 - км 89+000, 
мостовой переход через 
р.Тобол на км 78+543, 
Тюменская область 

- 

Капитальный ремонт 
автомобильной дороги 1Р 
402 Тюмень-Ялуторовск-
Ишим-Омск км 157+000 - 
км 169+000 в Тюменской 
област 

11,754 
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Ремонт автомобильной 
дороги Р-404 Тюмень-
Тобольск-Ханты-Мансийск 
км 385+000 - км 395+000 в 
Тюменской области 

10,000 

2. ОАО "Мостострой -11" 16,87 

Западно-Сибирский 
комплекс глубокой 
переработки 
углеводородного сырья в 
полиолефины мощностью 
2,0 млн. тонн в год с 
соответствующими 
объектами ОЗХ, 
расположенный в 
Восточном промышленном 
районе г.Тобольска, квартал 
9, участок №1 

- 

Строительство мостового 
перехода через реку Вах на 
автомобильной дороге 
Нижневартовск-Стрежевой, 
участок ПК30+50-ПК84+35 

- 

3. ФКУ Упрдор Москва-
Харьков 13,66 

Строительство обхода 
г.Фатеж  на участке км475-
км484 автомобильной 
дороги М-2 "Крым 

10,804 

4. Управление а/дорог 
Тюменской обл 9,36 

Реконструкция 
автомобильной дороги 
г.Советский - Ловинское м/р 
(I пусковой комплекс, II 
этап строительства ПК20+40 
- ПК280+00) (завершение 
строительно-монтажных 
работ по объекту) 

28,000 

Строительство Восточной 
объездной дороги в г. 
Сургуте 5, 6 очередь 
(окончание строительства) 

20,892 

Строительство объездной 
автомобильной дороги 
пгт.Андра 

2,164 

Строительство 
автомобильной дороги 
"г.Ханты-Мансийск - 
пос.Горноправдинск - 
автомобильная дорога 
г.Тюмень - г.Ханты-
Мансийск". Строительство 
дорожно-ремонтного пункта 
на 107 км (завершение 
строительно-монтажных 
работ) 

1736,52 
м2 
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5. ОАО "ДСК Автобан" 8,11 

Реконструкция 
автомобильной дороги М-7 
"Волга" - от Москвы через 
Владимир, Нижний 
Новгород, Казань до Уфы на 
участке км 588+000 - км 
601+000 в Чувашской 
Республике" согласно 
справки КС-3 № от , по 
договору № 992-ПР-ГП-
2013 от 05.12.13 

- 

Реконструкция 
автомобильной дороги М-8 
"Холмогоры" - от Москвы 
через Ярославль, Вологду до 
Архангельска на участке 
МКАД - Пушкино км 16 - 
км 47 в Московской 
области. Пусковой комплекс 
№2, км 22+100 - км 29+500 
(обход п.Тарасовка), на 
участке км 24+000 - км 
27+130 (ПК256+70 - ПК288) 

- 

6. ФКУ Упрдор "Волга" 7,61 

Реконструкция 
автомобильной дороги М-7 
"Волга" - от Москвы через 
Владимир, Нижний 
Новгород, Казань до Уфы на 
участке км 613+000 - км 
623+500 в Чувашской 
Республике 

3,492 

Реконструкция 
автомобильной дороги М-7 
"Волга" - от Москвы через 
Владимир, Нижний 
Новгород, Казань до Уфы на 
участке км 588+000 - км 
601+000 в Чувашской 
Республике" согласно 
справки КС-3 № от , по 
договору № 992-ПР-ГП-
2013 от 05.12.13 

  

Реконструкция 
автомобильной дороги 1Р 
178 Саранск-Сурское-
Ульяновск на участке км 
84+000 - 97+500 в 
Республике Мордовия 

- 

7. ФКУ "Поволжуправтодор" 3,91 

Капитальный ремонт 
федеральной автомобильной 
дороги М-5 "Урал" на 
участке км 754+000-км 
774+000 в Пензенской 
области (2 пусковой 

10,650 
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комплекс 

Строительство и 
реконструкция 
автомобильной дороги М-5 
"Урал" - от Москвы через 
Рязань, Пензу, Самару, Уфу 
до Челябинска. 
Реконструкция 
автомобильной дороги М-5 
"Урал" - от Москвы через 
Рязань, Пензу, Самару, Уфу 
до Челябинска на участке км 
814+000 - км 835+000, 
Ульяновская область 

  

8. ФКУ Упрдор Самара-Уфа-
Челябинск 3,77 

Строительство и 
реконструкция 
автомобильной дороги М-5 
"Урал" - от Москвы через 
Рязань, Пензу, Самару, Уфу 
до Челябинска на участке км 
1360+000 - км 1375+000, 
Республика Башкортостан (1 
пусковой комплекс) 

  

9. ОАО РИТЭК 2,96 

Устройство щебеночного 
покрытия вдольтрассового 
проезда протяженностью 
45,6 км Большого 
Ольховского 
месторождения" 
(им.Виноградова) 

- 
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10. ООО 
"Трансстроймеханизация" 2,43 

Строительство подъезда от 
федеральной автомобильной 
дороги М-10 "Россия" от 
Москвы через Тверь, 
Новгород до Санкт-
Петербурга в районе 
г.Зеленограда (км 37+225) к 
скоростной автомобильной 
дороге Москва-Санкт-
Петербург, Московская 
область и строительству 
транспортной развязки на 
пересечении федеральной 
автомобильной дороги 
"Московское малое кольцо" 
через Икшу, Ногинск, 
Бронницы, Голицыно, Истру 
на км 3+940 участка от 
Ленинградского шоссе до 
Дмитровского шоссе со 
скоростной автомобильной 
дорогой Москва-Санкт-
Петербург, Московская 
область 

- 

Строительство 2-й очереди 
транспортной развязки на 
пересечении подъезда к 
г.Зеленограду с а/д М-10 

- 

11. ФКУ Упрдор Москва- 
Бобруйск 2,12 

Капитальный ремонт 
действующей сети 
автомобильных дорог 
общего пользования 
федерального значения: - 
автомобильная дорога А-240 
Брянск - Новозыбков - 
граница с Республикой 
Белоруссия км 4+800 - км 
13+700 в Брянской области 

- 

Капитальный ремонт 
действующей сети 
автомобильных дорог 
общего пользования 
федерального значения: - 
автомобильная дорога Р-120 
Орел-Брянск-Смоленск-
граница с Республикой 
Белоруссия км 78+000 - км 
83+000 в Брянской области 

- 

троительство 
автомобильной дороги А-
141 Орел - Брянск до 
магистрали "Украина" на 
участке км 18+102 - км 

- 
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27+024 (обход Нарышкино) 
в Орловской области 
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12. 
Прочие (менее 1%),  

2,63   - в т.ч: 

12.1. 

Администрация 
муниципального 
образования Белоярского 
района 

0,66 

Работы по устройству 
оснований и покрытий 
проездов в г.Белоярский" 
согласно справки КС-3 № от 
, по договору № 639-ПР-ГП-
2014 от 12.05.14 

- 

Благоустройство 
набережной в районе здания 
"Нуви АТ" и гостиницы 
"Карибу" в г.Белоярский 

- 

Объездная автомобильная 
дорога на участке в 
микрорайоне "Мирный" 
г.Белоярский. 2 этап 

- 

12.2. 
Деп. кап. строительства 
администрации  г.Томска 0,55 

Строительство ул. Обручева 
от ул. Беринга до ул. 
Клюева 

- 

Строительство ул. 
Степановской в г. Томске - 

12.3. 

МКУ "Капитальное 
строительство" 0,42 

Реконструкция дорог по 
улицам города Мегиона. 
Улица Губкина 

- 

Реконструкция  дорог по 
улицам города Мегиона. 
Улица Губкина ",договор 
№678-ПР-ГП-2014 от 
26.05.2014г. 

- 

12.4. 

АО "Автодорстрой" 0,47 

Устройство дорожной 
одежды на объекте: 
"Реконструкция 
автомобильной дороги 
г.Советский-Ловинское м/р. 
II пусковой комплекс (ПК 
280+00 - ПК 580+00) 

- 

12.5. 

Админ. сельского 
поселения Казым 0,02 

Работы по устройству 
оснований проездов по 
улице Каксина, переулку 
Сосновый в селе Казым 
Белоярского района 

0,046 

Работы по устройству 
покрытий проездов по улице 
Каксина в селе Казым 
Белоярского района 

0,500 

12.6. 

ООО "Интерстройсервис" 0,10 

Капитальный ремонт 
федеральной автомобильной 
дороги М-5 "Урал" на 
участке км 754+000-км 
774+000 в Пензенской 
области (2 пусковой 
комплекс) 

- 
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12.7. 
ЗАО "Ремстройкомплект" 0,15 

Кустовая площадка (Куст 
№124) Приобского м/р 

- 

12.8. 
РН-Юганскнефтегаз 0,07 

Кустовая площадка 652 
Малобалыкского 
месторождения 

- 

12.9. 
ОАО НК "Роснефть" 0,03 

Кустовая площадка 652 
Малобалыкского 
месторождения 

- 

12.10. Уралсибгидрострой ОАО 0,16 

Подъезд к кусту скважин 
269. Инженерная подготовка 
куста скважин №269 - 

 
Выполнение плана строительно-монтажных работ по конструктивным элементам объектов 
строительства силами производственных структурных подразделений ОАО «Ханты-
Мансийскдорстрой» приведено в Таблице №2.  
 
В 2014 году компания ввела в эксплуатацию в качестве генподрядной организации 

следующие объекты: 

 

№ 

п/п 

Наименование объекта Заказчик Протяженность, 

км 

1 2 3 4 

1 Реконструкция автомобильной дороги М-7 

«Волга» - от Москвы через Владимир, Нижний 

Новгород, Казань до Уфы на участке км 

613+000 – км 623+500" ПК 0+00 - ПК 34+00 в 

Чувашской республике 

ФКУ Упрдор "Волга" 3,492 

2 Капитальный ремонт федеральной 

автомобильной дороги М-5 «Урал» на участке 

км 754+000 – км 774+000 в Пензенской области 

(II пусковой комплекс) 

ФКУ 

"Поволжуправтодор" 

10,650 

3 Реконструкция автомобильной дороги 

г.Советский – Ловинское м/р (I пусковой 

комплекс, II этап строительства ПК20+40 – 

ПК280+00) 

ГКУ ТО"Управление 

автомобильных дорог " 

28,000 

4 Строительство Восточной объездной дороги в 

г.Сургуте 5, 6 очередь (окончание 

строительства) 

ГКУ ТО"Управление 

автомобильных дорог " 

20,892 

5 Строительство объездной автомобильной 

дороги пгт Андра 

ГКУ ТО"Управление 

автомобильных дорог " 

2,164 

6 Строительство автомобильной дороги 

"г.Ханты-Мансийск-пос.Горноправдинск-

автомобильная дорога г.Тюмень-г.Ханты-

Мансийск".Строительство дорожно-

ремонтного пункта на 107 км(завершение 

строительно-монтажных работ) 

ГКУ ТО "Управление 

автомобильных дорог " 

1736,52 м2 
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7 Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-

402 Тюмень-Ялуторовск-Ишим-Омск км 

157+000 - км 169+000 в Тюменской области 

ФКУ "Уралуправтодор" 11,754 

8 Ремонт автомобильной дороги Р-404 Тюмень-

Тобольск-Ханты-Мансийск км 385+000 - км 

395+000 в Тюменской области  

ФКУ "Уралуправтодор" 10,000 

9 Строительство обхода г. Фатеж на участке 

км475-км484 автомобильной дороги М-2 

«Крым» - от Москвы через Тулу, Орел, Курск, 

Белгород до границы с Украиной в Курской 

области 

ФКУ Упрдор Москва-

Харьков 

10,804 

10 Работы по устройству оснований проездов по 

улице Каксина, переулку Сосновый в селе 

Казым Белоярского района 

Администрация  с. Казым 

Белоярского района 

0,046 

11 Работы по устройству покрытий проездов по 

улице Каксина в селе Казым Белоярского 

района 

Администрация  с. Казым 

Белоярского района 

0,500 

  ИТОГО:   98,302 

 

 

2.Текущая деятельность 

 

Выручка от обычного вида деятельности в 2014 году составила 14 480 519 тыс. рублей. 
Признаны затраты на производство строительно-монтажных работ в общей сумме – 12 869 
217тыс. рублей. Рентабельность продаж выполненных строительно-монтажных работ – 11,13 %. 
Управленческие расходы составили 934 815тыс. рублей. 

По завершенным договорам строительного подряда Обществом сформирован резерв 
предстоящих расходов по обязательствам, требования по которым с высокой степенью 
вероятности будут предъявлены организации на сумму 1 578 467 тыс. рублей. 

С целью равномерного учета предстоящих расходов общество формирует резерв на оплату 
отпусков, на конец отчетного периода величина резерва на оплату отпусков составляет 21 998 тыс. 
рублей. 

Наряду с обычной деятельностью, предприятие осуществляет сопутствующие и прочие 
виды деятельности, как на договорной основе, так и по разовым заявкам юридических и 
физических лиц, а именно: 
- выполнение обязательств перед подрядчиками автотранспортных услуг по обеспечению 
привлекаемого автотранспорта заправкой горюче-смазочными материалами на удаленных 
объектах; 
- реализация строительных материалов управляемым обществам и субподрядчикам; 
- передача в аренду имущества;  
- услуги по приемке грузов на железнодорожных путях; 
- услуги общежития; 
- другие. 

Доходы от прочих видов деятельности в 2014 году составили 1 366 420 тыс. рублей.  
 

3. Инвестиционная деятельность 
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В 2014 году предприятие инвестировало финансовые средства в обновление основных 

производственных фондов: дорожно-строительной техники и автотранспорта, оборудование 
стройплощадок и вахтовых поселков. 
Наиболее капиталоемкими вложениями 2014 года являются: 
- здания и сооружения на сумму 30 639 тыс. рублей 
- машины и оборудование на сумму 221 342 тыс. рублей; 
- автотранспорт на сумму 11 586 тыс. рублей; 
- производственный и хозяйственный  инвентарь 5 374 рублей; 
- прочие на общую сумму 28 721 тыс. рублей. 
Ликвидировано по причине полного физического и морального износа 324 единиц основных 
средств, из которых: 
-  автотранспорт и спецтехника – 19 единиц; 
-  машины и оборудование – 58 единиц; 
-  прочие – 247 единиц. 
На предприятии создан инвестиционный фонд в размере 530 032 тыс. рублей. На отчетную дату 
остаток не использованного инвестиционного фонда составляет 58 819 тыс. рублей. 
 

 4. Финансовая деятельность 

В 2014 году платежи и расчеты за выполненные строительно-монтажные работы, от сдачи 
имущества в аренду, а так же за реализованные материальные ценности, товары, основные 
средства, векселя, прочее имущество и услуги текущего года, а также, прошлых периодов, 
осуществлялись с преобладанием денежных средств – 10 831 653 тыс. рублей. Также, 
предприятием использовалась не денежная форма расчетов – 3 018 126 тыс. рублей с учетом НДС. 
Авансы, полученные от заказчиков в течение года, в размере 1 785 741 тыс. рублей с учетом НДС, 
в большей части погашены в результате исполнения обязательств, остаток непогашенной 
задолженности по полученным авансам составляет  1 226 275 тыс. рублей. 

Для финансирования закупок основных строительных материалов и приобретения работ, 
услуг субподрядных организаций использовались краткосрочные кредиты банков и займы 
управляющей компании ОАО «ДСК «Автобан». За год получено кредитов и займов на общую 
сумму 3 872 800 тыс. рублей. При этом погашено кредитов и займов, полученных в прошлые 
периоды и в текущем году, на сумму 2 482 800 тыс. рублей. Проценты по кредитам и займам за 
отчетный период составили 177 168 тыс. рублей, погашено процентов с учетом обязательств, 
возникших в прошлом отчетном периоде и текущем, в сумме 151 647 тыс. рублей. Просроченная 
задолженность по возврату кредитов, займов и процентов у предприятия отсутствует.  

Предприятием в отчетном году предоставлены процентные займы организациям на сумму 
84 360 тыс. рублей, погашено займов 106 147 тыс. рублей в том числе путем проведения 
взаимозачетов на общую сумму 21 787 тыс. рублей. Реструктуризация долга по займам составила 
32 026 тыс. рублей.  

Сумма начисленных процентов по займам за отчетный год составила  5 547 тыс. рублей, 
погашено процентов в сумме 1 686 тыс. рублей. Реструктуризация долга по процентам составила 
70 925 тыс. рублей. 

Общая сумма признанных доходов от краткосрочных и долгосрочных финансовых 
вложений составила 9 277 тыс. рублей. 

По состоянию на конец отчетного периода обществом получены поручения за исполнение 
обязательств ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой» обязательств по договорам о предоставлении 
банковской гарантии в сумме 11 700 767 тыс. рублей, по кредитным договорам в сумме 1 200 000 
тыс. рублей. 

С целью наиболее эффективного обновления основных фондов, предприятием в текущей 
деятельности используются основные средства, полученные по договорам лизинга с правом 
последующего выкупа. В рамках договора финансовой аренды (лизинга) в 2014 году были 
выкуплены 22 единицы техники общей стоимостью 206 208 тыс.рублей по выкупной стоимости 2 
062 тыс.рублей.  Сумма начисленных лизинговых платежей за 2014 год составила 179 926 тыс. 
рублей. 
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Исходя из принципа осмотрительности и для оперативного управления задолженностью, по 
которой существует неуверенность погашения до момента признания ее безнадежной, 
предприятием создан резерв по сомнительным долгам, величина которого по состоянию на 
01.01.2014 составляет 196 353 тыс. рублей, на 31.12.2014 величина резерва – 401 048 тыс. рублей.            
 

Раздел 5. Перспективы развития Общества 

Перспективный план развития Общества в настоящее время включает в себя достижение 
следующих финансово-экономических показателей: 
На 2015 год перед обществом стоят следующие задачи: 
Выполнение СМР по генподряду- 17 млрд. 425 млн.рублей в том числе собственными силами: 16 
млрд. 611 млн.рублей  
Достижение уровня рентабельности не менее 8 %; 
Уровня выработки – 7 млн.руб 
Уровня средней заработной платы – 50 т.р. 
Факторы, влияющие на перспективы развития Общества: 
В части развития дорожной сети Посланием Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации  от 12 декабря 2012 г. поручено в 2013-2022 годах удвоить 
объемы строительства и реконструкции автомобильных дорог по сравнению с периодом 2003-
2012 годов. 
Объем финансирования из федерального бюджета дорожного хозяйства, находящегося в ведении 
Росавтодора, на 2014 год предусмотрен в размере 397,0 млрд. рублей, на 2015 год – 405,1 млрд. 
рублей. 
Формирование программ дорожных работ осуществлялось с учетом завершения в 2014 году 
перехода на 100-процентное финансирование дорожно-эксплуатационных работ по нормативам 
затрат, утвержденным Правительством РФ. 
 Федеральной адресной инвестиционной программой на 2014 год на федеральных дорогах, 
находящихся в ведении Росавтодора, запланирован ввод в эксплуатацию участков общей 
протяженностью 534,2 км. и в 2015 году - 550 км. 
 В регионах прогнозируется увеличение сборов в территориальные дорожные фонды, что 
значительно увеличит объемы ремонта территориальных дорог на 2014г. Общий объем субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках федеральных 
целевых программ будет составлять: в 2014 году – 11,9 млрд. рублей, в 2015 году – 11,2 млрд. 
рублей.  
Развитие транспортного комплекса Московского региона на период до 2020 года. Стоимость 
программы составляет 7,1 трлн. руб. 
Мероприятия, направленные на повышение продаж: 
Выход на новые целевые рынки  
Конструктивное взаимодействие с заказчиками реализуемых проектов, наработка связей с новыми 
заказчиками. 
Качественная подготовка и участие в торгах (обучение, расчет нижнего порога себестоимости, 
получение,  кроме конкурсной, проектной и другой дополнительной актуальной информации об 
объектах на ранних стадиях подготовки к торгам). 
Комплексный мониторинг строительных программ заказчиков и выставленных на торги объектов. 
Расширение состава работ, выполняемых собственными силами. 
Совершенствование механизма получения необходимой информации о конкурентах на рынке 
дорожного строительства. 

Раздел 6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по 

акциям акционерного Общества 

 
По результатам деятельности общества за 2013 год были начислены дивиденды в размере 7 321 
050  рублей. Сумма выплаченных дивидендов составила 7 321 050 рублей на выплату дивидендов 
по результатам 2013 года, по привилегированным акциям, в денежной форме из расчета 11 рублей  
на 1 акцию.  Дивиденды выплачены в полном объеме и в установленные сроки. Дивиденды по 
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обыкновенным акциям не начислялись и не выплачивались.  
 
 

Раздел 7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества. 

 

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность Общества можно 

определить следующие риски:  

7.1 Отраслевые риски. 

Отраслевой риск – это вероятность потерь вследствие неисполнения должником своих 
обязательств в результате изменения экономического состояния отрасли. 
В рыночной экономике успех любого предприятия зависит от правильности и обоснованности 
выбранной стратегии и учета вероятности возникновения рисковых ситуаций. Поэтому проблема 
риска является одной из основных в производственной деятельности строительных организаций. 
В рыночной экономике государство не несет ответственности по обязательствам предприятиями 
последствия риска ложатся на строительную организацию. Возникновение риска в любой 
деятельности неизбежно и поэтому необходимо прогнозировать неблагоприятные события, 
оценивать риск и не переходить за его допустимые пределы. 
Чтобы предсказать возможный результат от возникновения какого-либо события в будущем, 
используется информация, касающаяся конкретного события в прошлом. Поэтому риск 
оценивается с учетом результатов строительства аналогичных объектов и анализа решений, 
принимаемых в условиях неопределенности и основанных на вероятности получения 
предполагаемых результатов. Понесенные в прошлом потери диктуют выбор более осторожной 
политики, а успех побуждает к риску. 
Деятельность строительной организации и выполнение обязательств по контрактам связаны с 
производственным риском. Производственный риск может возникнуть из-за срыва поставок 
материалов, неудовлетворительной организации производства, некачественных управленческих 
решений и т.д. Поэтому при заключении контрактов (договоров) на строительство следует 
прогнозировать возможные результаты с учетом производственного риска. 
При принятии решения о допустимом размере производственного риска важно знать не только 
вероятность того, что можно понести определенные потери, но и вероятность того, что потери не 
превысят того или иного уровня. 
Решению проблемы анализа и управления рисками посвящены исследования многих ученых как в 
России, так и за рубежом. Но до сих пор не получены количественные оценки производственных 
рисков, существенно влияющих на финансовую и производственную деятельность строительных 
организаций. 
Ухудшение ситуации в отрасли может негативным образом отразиться на деятельности Общества, 
в частности привести к снижению объемов строительства. 
Основной рынок, на котором осуществляет свою деятельность Общество - рынок РФ. 
Отрасль, в которой осуществляет свою деятельность Общество, характеризуется интенсивными 
темпами развития технологий: усовершенствование существующих технологий, а также 
разработка и внедрение новых средств связи (ГЛОНАСС). На предприятии закупается системы 
нивелирования для работы ДСТ. Система Leica PowerGrade применяется при формировании 
полотна с заданным поперечным уклоном и продольным профилем с использованием 
ультразвуковых датчиков или лазерного построителя плоскости. Leica PowerGrade заметно 
увеличивает производительность, оптимизирует затраты производственных ресурсов при 
выполнении земляных работ, устройстве оснований дорожных одежд и помогает добиваться более 
высоких качественных показателей. 
Ухудшение ситуации в отрасли, а также положение Общества в отрасли  может быть вызвано: 
возможным общим падением производства в российской экономике; 
высокая конкуренция среди подрядчиков за получение заказа при проведении электронных 
аукционов (падение более чем на 10% от начальной цены контракта). 
Так же может возникнуть проблема снижения количества заказов на строительство дорог, что, 
безусловно, является отраслевым риском. Прогнозируя возможность возникновения подобной 



 19

ситуации, Общество планирует расширять географию своей деятельности по всей Российской 
Федерации. 
В целом вероятность наступления неблагоприятных событий для компании можно оценить как 
низкую. В случае если произойдут указанные ухудшения ситуации в отрасли, Общество 
планирует оптимизировать свою маркетинговую и технологическую политику. 

7.2 Страновые риски. 
Страновые риски – это риски того, что действия правительства или экономические, политические 
и социальные изменения в стране повлияют на способность предприятия, связанного с данной 
страной, исполнить свои обязательства и вести свою деятельность. 
Характер риска может быть различен и определяется факторами, лежащими в его основе, — 
политическими, экономическими, финансовыми, социальными и др. Эффективное управление 
риском, демонстрируя потенциальные выгоды, одновременно требует решения ряда 
концептуальных и практических проблем. Прежде всего, оно зависит от способности 
квалифицировать риски. В свою очередь измерение риска требует как выявления самой 
неопределенности, так и ее потенциального эффекта. 
Анализ западных исследований показывает, что источником рисков в России воспринимается 
непрозрачность и часто непоследовательность политических решений принимаемых на всех 
уровнях, что, может привести к обострению ситуации. Это происходит из-за того, что в 
российских условиях политическая стабильность обеспечивается не взаимодействием 
независимых политических институтов, а решениями, принимаемыми конкретными 
представителями государственной власти.  

7.3 Финансовые и экономические риски. 

Финансовые риски – это вероятность потерь в результате ухудшения финансового положения 
организации, что может повлиять на способность Общества исполнять свои обязательства. 
Эти риски рассматриваются в разрезе 5 факторов: 
факторы риска, которые характеризуют финансовое положение организации как 
неудовлетворительное, выявленные в процессе анализа основных показателей финансового 
положения и дополнительных показателей финансовой устойчивости и платежеспособности 
компании. 
негативные тенденции развития бизнеса, которые определяются с помощью тренда, очищенного 
от влияния случайных величин и особенностей функционирования организации в конкретном 
периоде (сезонность, разовые сделки, разовое влияние внешних и внутренних факторов на 
деятельность компании). Трендовый анализ позволяет спрогнозировать величину показателя в 
будущем на основании определенной закономерности изменения показателя в прошлом. 
высокая долговая нагрузка организации, которая, как правило, является решающим фактором при 
определении уровня риска. Учитывая, что показатели долговой нагрузки не включены в 
стандартные показатели финансового состояния, необходимо очень ответственно подходить к 
сбору и обработке информации по текущей кредиторской задолженности. 
неудовлетворительное финансовое положение основных контрагентов заемщика, которое может 
существенно повлиять на его деятельность. Как правило, платежные риски контрагентов 
анализируются в случае наличия крупных поставщиков и покупателей (с долей более 25-35%). 
Перемены, происходящие в российской экономике на современном этапе, создают высокий 
рисковый фон для любой экономической деятельности. Экономический риск определяется как 
возможность (вероятность) потерь, возникающих при принятии и реализации экономических 
решений. 
Инфляция в 2015 году по прогнозам аналитиков не должна кардинально отличаться от уровня 
инфляции 2013 года и составит 5-7%. Тому способствует ряд факторов, таких как ожидаемая 
неизменность темпов экономического роста в 2014 году по сравнению с 2013 и усиление 
конкуренции со стороны иностранных производителей в связи со вступлением в ВТО. Однако ряд 
ведущих экспертов не разделяют этого достаточно оптимистичного прогноза и оценивают темпы 
реальной инфляции в России на уровне 10-12%. Росту инфляции будет способствовать 
превышение объемов импорта над экспортом продукции, продолжение оттока капитала за рубеж и 
заинтересованность Центробанка РФ, при сохранении существующей цены на нефть, в 
ослаблении рубля по отношению к доллару. 
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По сообщениям Центробанка 2013 год закончился оттоком капитала из России, который составил 
60-63 млрд. долл. Независимые эксперты считают отток капитала негативным сигналом о 
состоянии экономики: инвестклимат не улучшается. Хотя по прогнозу специалистов в 2014 году 
ожидается улучшение ситуации и снижение темпов бегства капитала до 40-45 млрд. долларов, тем 
не менее сегодня отток капитала из России продолжается. Капитал действительно бежит из 
страны, потому что перспективы стабильного роста весьма туманны, инвестиционный климат не 
улучшается, а коррупция и госвмешательство в бизнес по крайней мере сохраняются. Анализ, 
сделанный экспертами, говорит, что причина оттока не столько в возвращении долгов, сколько в 
покупке активов за границей и в бегстве капитала из РФ. 

7.4 Правовые риски. 

Ведение бизнеса – это уже риск, именно об этом напоминает статья 2 Гражданского кодекса РФ, 
определяющая предпринимательскую деятельность, как деятельность, осуществляемую на свой 
риск….. 
Поэтому основная задача всего бизнеса Общества состоит в том, чтобы значительно снизить свои 
риски. 
Одним из видов рисков можно назвать правовые риски. 
Правовые риски можно поделить на внутренние риски и внешние риски.  
Рассмотрим внутренние и внешние риски:  
   "Самый страшный враг - враг внутренний" - эта цитата из классика вполне подходит и для 
бизнеса. Если внешнего влияния мы ждем и готовимся отразить "интервенцию", то внутренние 
факторы часто просто не заметны. 
Внутренние риски - это причины предпринимательских потерь внутри бизнеса, то есть риски 
связанные с возникновением убытков. Причинами такого риска могут являться несовершенство 
структуры любого общества, ошибки управления бизнесом, отсутствие у персонала мотивации на 
добросовестный труд, а также риск неисполнения или ненадлежащего исполнения заключенных 
сделок; риск признания сделок недействительными; риск получения материалов ненадлежащего 
качества или с несвоевременным получением;  риск потерь по внутренним злоупотреблениям. 
Исключение внутреннего правового риска применительно к ОАО «ДСК «АВТОБАН» во  многом 
зависит от профессионального уровня менеджмента и работников Общества. В настоящий момент 
Общество успешно справляется с подобного рода рисками и не допускает их возникновения.   
Внешние риски - это такие явления, события, организации и люди, которые из вне влияют на 
бизнес и являются причинами вероятных потерь. К таким рискам можно отнести:   риск утраты 
позиций на строительном рынке; риск изменения нормативно-правовой базы;  риск противоречия 
норм законодательства и их неоднозначное толкование;  риск изменения налогового и иного 
законодательства; риск связанный с применением мер административного воздействия со стороны 
государственных органов, которые могут быть вызваны в т.ч. и политическими, экономическими 
либо иными причинами, не зависящими от деятельности Общества. 
   Для надлежащего правового обеспечения деятельности Общества  и минимизации правовых 
рисков, в том числе внешних рисков, Обществом  осуществляется постоянный мониторинг 
нормативно -правовых актов, регулирующих деятельность Общества. При этом, мониторинг 
проводится не только по уже вступившем в законную силу нормативно-правовым актам, но и 
отслеживаются нормативно-правовые акты не вступившие в силу, но которые вступят в силу в 
ближайшем будущем.   
Такой  мониторинг нормативно-правовых актов позволяет Обществу заранее спрогнозировать 
возможные правовые риски и не допустить их или снизить в значительной степени.  

7.5 Риски, связанные с деятельностью эмитента. 
Общество занимается деятельностью, подлежащей лицензированию. Развитие законодательства о 
лицензировании направлено на минимизацию требований по лицензированию, поэтому, Общество 
не рассматривает возможные изменения как риск, способный существенным образом повлиять на 
деятельность. 
Об отсутствии возможности продлить действие лицензии Общества на строительную 
деятельность Обществу не известно. Общество обладает необходимыми для осуществления его 
деятельности лицензиями. Лицензиями на использование объектов, нахождение которых в 
обороте ограничено (включая природные ресурсы) не обладает. 
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Наступление возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, в том числе 
дочерних обществ Общества, оценивается как маловероятное, в связи с предварительной оценкой 
деятельности и финансового состояния организаций, чьи обязательства обеспечиваются 
Обществом. 
Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает усилия для 
минимизации потенциального влияния рисков и снижения вероятности их реализации. 
 
Раздел 8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в 

соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а 

также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества 

распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее 

существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении. 

 
 
1. Увеличение кредитного лимита ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой» до размера 3 

500 000 000,00 (Три миллиарда пятьсот миллионов) рублей 00 копеек. 

1. Стороны по сделке: Заемщик - Открытое акционерное общество «Ханты-       
Мансийскдорстрой», Кредитор - ОАО «Сбербанк России», ОАО «ВТБ» или ОАО 
«Сургутнефтегазбанк». 
2. Предмет сделки:  Привлечение краткосрочных и долгосрочных кредитов.  
3. Цена сделки: Общая сумма привлеченных кредитов не должна превышать 3 500 000 000,00 (Три 
миллиарда пятьсот миллионов) рублей 00 копеек.  
4. Обеспечение сделки: Любой вид обеспечения или без обеспечения. 
5. Иные существенные условия: Кредитный договор, либо договор кредитной линии, заключается 
на срок не более трех лет. Процентная ставка за пользование кредитом (кредитной линией) не 
должна превышать 12,0% годовых. 
Одобрена: Внеочередным общим собранием акционеров (Протокол № 01-ВОСА/2014 от 
24.01.2014г.), дата совершения сделки –не состоялась. 
 
 
2. Получение ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой» банковской гарантии на сумму 3 771 160,00 

руб.: 
1. Стороны по сделке: Принципал - Открытое акционерное общество «Ханты-Мансийскдорстрой», 
Гарант - ОАО «Сбербанк России», Бенефициар - Федеральное казенное учреждение «Управление 
автомобильной магистрали Нижний Новгород – Уфа Федерального дорожного агентства» (ФКУ 
Упрдор «Волга»). 
2. Предмет сделки: Получение безотзывной банковской гарантии.  
3. Цена сделки: 3 771 160,00 (Три миллиона семьсот семьдесят одна тысяча сто шестьдесят) 
рублей 00 копеек. 
4. Обеспечение сделки: Без обеспечения. 
5. Иные существенные условия: Вознаграждение, выплачиваемое Принципалом Гаранту за 
предоставление банковской гарантии составляет 0,4% годовых, срок действия банковской 
гарантии – с «08» ноября 2013 года по «14» января 2014 года (включительно). 
Одобрена: Внеочередным общим собранием акционеров (Протокол № 01-ВОСА/2014 от 
24.01.2014г.), дата совершения сделки 08.11.2013г. 
 
3.Получение ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой» банковской гарантии на сумму 

118 507 329,00 руб.: 

1. Стороны по сделке: Принципал - Открытое акционерное общество «Ханты-Мансийскдорстрой», 
Гарант - ОАО «Сбербанк России», Бенефициар - Государственное казенное учреждение 
Тюменской области «Управление автомобильных дорог». 
2. Предмет сделки: Получение безотзывной банковской гарантии.  
3. Цена сделки: 118 507 329 (Сто восемнадцать миллионов пятьсот семь тысяч триста двадцать 
девять) рублей. 
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4. Обеспечение сделки: Без обеспечения. 
5. Иные существенные условия: Вознаграждение, выплачиваемое Принципалом Гаранту за 
предоставление банковской гарантии составляет 0,44% годовых, срок действия банковской 
гарантии – с «28» ноября 2013г. по «10» января 2015г. (включительно). 
Одобрена: Внеочередным общим собранием акционеров (Протокол № 01-ВОСА/2014 от 
24.01.2014г.), дата совершения сделки 28.11.2013 
 
 
4.Получение ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой» банковской гарантии на сумму 944 255 

000,00 руб.: 

1. Стороны по сделке: Принципал - Открытое акционерное общество «Ханты-Мансийскдорстрой», 
Гарант - ОАО «Сбербанк России», Бенефициар - Федеральное казенное учреждение «Управление 
автомобильной магистрали Самара - Уфа - Челябинск Федерального дорожного агентства» (ФКУ 
Упрдор Самара - Уфа - Челябинск). 
2. Предмет сделки: Получение безотзывной банковской гарантии.  
3. Цена сделки: Сумма Гарантии – 944 255 000,00 (Девятьсот сорок четыре миллиона двести 
пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек . 
4. Обеспечение сделки: Поручительство ОАО «ДСК «АВТОБАН». 
5. Иные существенные условия: Вознаграждение, выплачиваемое Принципалом Гаранту за 
предоставление банковской гарантии составляет не более 0,9% годовых, Срок действия Гарантии 
– с «11» декабря 2013 г. по «30» октября 2024 г. (включительно). 
Одобрена: Внеочередным общим собранием акционеров (Протокол № 01-ВОСА/2014 от 
24.01.2014г.), дата совершения сделки 11.12.2013 
 
5. Получение ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой» банковской гарантии на сумму 553 540 

629,90 руб.: 

1. Стороны по сделке: Принципал - Открытое акционерное общество «Ханты-Мансийскдорстрой», 
Гарант - ОАО «Сбербанк России», Бенефициар - Федеральное казенное учреждение «Управление 
автомобильной магистрали Москва – Бобруйск Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор 
Москва-Бобруйск). 
2.    Предмет сделки: Получение безотзывной банковской гарантии.  
3.  Цена сделки: 553 540 629,90 (Пятьсот пятьдесят три миллиона пятьсот сорок тысяч шестьсот 
двадцать девять) рублей 90 копеек.  
4.    Обеспечение сделки: Без обеспечения. 
5.    Иные существенные условия: Вознаграждение, выплачиваемое Принципалом Гаранту за 
предоставление банковской гарантии составляет не более 0,6% годовых, Срок действия Гарантии 
– с «12» декабря 2013 г. по «25» декабря 2017 г. (включительно). 
Одобрена: Внеочередным общим собранием акционеров (Протокол № 01-ВОСА/2014 от 
24.01.2014г.), дата совершения сделки 12.12.2013 
 
6.Получение ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой» банковской гарантии на сумму 187 026 

294,00 руб.: 

1. Стороны по сделке: Принципал - Открытое акционерное общество «Ханты-Мансийскдорстрой», 
Гарант - ОАО «Сбербанк России», Бенефициар - Федеральное казенное учреждение «Федеральное 
управление автомобильных дорог «Большая Волга» Федерального дорожного агентства» (ФКУ 
«Поволжуправтодор») 
2. Предмет сделки: Получение безотзывной банковской гарантии.  
3. Цена сделки: 187 026 294,00 (Сто восемьдесят семь миллионов двадцать шесть тысяч двести 
девяносто четыре) рубля 00 копеек. 
4. Обеспечение сделки: Поручительство ОАО «ДСК «АВТОБАН». 
5. Иные существенные условия: Вознаграждение, выплачиваемое Принципалом Гаранту за 
предоставление банковской гарантии составляет не более 0,8% годовых, Срок действия Гарантии 
– с «17» декабря 2013 г. по «30» октября 2022 г. (включительно) 
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Одобрена: Внеочередным общим собранием акционеров (Протокол № 01-ВОСА/2014 от 
24.01.2014г.), дата совершения сделки 17.12.2013 
 
7. Увеличение кредитного лимита ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой» до размера 4 

400 000 000,00 (Четыре миллиарда четыреста миллионов) рублей 00 копеек на следующих 

условиях: 

1. Стороны по сделке: Заемщик - Открытое акционерное общество «Ханты-       
Мансийскдорстрой», Кредитор - ОАО «ВТБ», ОАО Сбербанк России и ЗАО 
«Сургутнефтегазбанк». 
2. Предмет сделки: Привлечение краткосрочных и долгосрочных кредитов.  
3. Цена сделки: Общая сумма привлеченных кредитов не должна превышать 4 400 000 000,00 
(Четыре миллиарда четыреста миллионов) рублей 00 копеек.  
4. Обеспечение сделки: Любой вид обеспечения или без обеспечения. 
5. Иные существенные условия: Кредитный договор, либо договор кредитной линии, заключается 
на срок не более трех лет. Процентная ставка за пользование кредитом (кредитной линией) не 
должна превышать 12,0% годовых. 
Одобрена: Внеочередным общим собранием акционеров (Протокол № 02-ВОСА/2014 от 
30.07.2014г.), дата совершения сделки-не состоялась. 
 
8. Получение ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой» банковской гарантии на сумму 295 077 

198,00 руб.: 

1. Стороны по сделке: Принципал - Открытое акционерное общество «Ханты-Мансийскдорстрой», 
Гарант - ОАО «Сбербанк России», Бенефициар - Федеральное казенное учреждение «Управление 
автомобильной магистрали Москва-Бобруйск  Федерального дорожного агентства» (ФКУ 
«Упрдор Москва-Бобруйск»). 
2. Предмет сделки: Получение безотзывной банковской гарантии.  
3. Цена сделки: 295 077 198,00 (Двести девяносто пять миллиона семьдесят семь тысяч сто 
девяносто восемь) рублей 00 копеек. 
4. Обеспечение сделки: Без обеспечения. 
5. Иные существенные условия: Вознаграждение, выплачиваемое Принципалом Гаранту за 
предоставление банковской гарантии составляет не более 0,9% годовых, Срок действия Гарантии 
– не более чем по «01» декабря 2015 г. (включительно). 
Одобрена: Внеочередным общим собранием акционеров (Протокол № 02-ВОСА/2014 от 
30.07.2014г.), дата совершения сделки 09.01.2014 
 
 
9. Получение ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой» банковской гарантии на сумму 653 338 

600,00 руб.: 

1. Стороны по сделке: Принципал - Открытое акционерное общество «Ханты-Мансийскдорстрой», 
Гарант - ОАО «Сбербанк России», Бенефициар - Федеральное казенное учреждение «Федеральное 
управление автомобильных дорог «Урал» Федерального дорожного агентства» (ФКУ 
«Уралуправтодор»). 
2. Предмет сделки: Получение безотзывной банковской гарантии.  
3. Цена сделки: 653 338 600,00 (Шестьсот пятьдесят три миллиона триста тридцать восемь тысяч 
шестьсот) рублей 00 копеек. 
4. Обеспечение сделки: Без обеспечения. 
5. Иные существенные условия: Вознаграждение, выплачиваемое Принципалом Гаранту за 
предоставление банковской гарантии составляет не более 0,9% годовых, Срок действия Гарантии 
– не более чем по «20» октября 2018 г. (включительно). 
Одобрена: Внеочередным общим собранием акционеров (Протокол № 02-ВОСА/2014 от 
30.07.2014г.), дата совершения сделки 30.01.2014 
 
10. Получение ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой» банковской гарантии на сумму 6 835 613,10 

руб.: 
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1. Стороны по сделке: Принципал - Открытое акционерное общество «Ханты-Мансийскдорстрой», 
Гарант - ОАО «Сбербанк России», Бенефициар – Администрация Белоярского района. 
2. Предмет сделки: Получение безотзывной банковской гарантии.  
3. Цена сделки: 6 835 613,10 (Шесть миллионов восемьсот тридцать пять тысяч шестьсот 
тринадцать) рублей 10 копеек. 
4. Обеспечение сделки: Без обеспечения. 
5. Иные существенные условия: Вознаграждение, выплачиваемое Принципалом Гаранту за 
предоставление банковской гарантии составляет не более 0,9% годовых, Срок действия Гарантии 
– не более чем по «29» августа 2014 г. (включительно). 
Одобрена: Внеочередным общим собранием акционеров (Протокол № 02-ВОСА/2014 от 
30.07.2014г.), дата совершения сделки 21.03.2014 
 
11. Получение ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой» банковской гарантии на сумму 2 684 069,90 

руб.: 

1. Стороны по сделке: Принципал - Открытое акционерное общество «Ханты-Мансийскдорстрой», 
Гарант - ОАО «Сбербанк России», Бенефициар - Администрация Белоярского района. 
2. Предмет сделки: Получение безотзывной банковской гарантии.  
3. Цена сделки: 2 684 069,90 (Два миллиона девятьсот шестьсот восемьдесят четыре тысячи 
шестьдесят девять) рублей 90 копеек. 
4. Обеспечение сделки: Без обеспечения. 
5. Иные существенные условия: Вознаграждение, выплачиваемое Принципалом Гаранту за 
предоставление банковской гарантии составляет не более 0,9% годовых, Срок действия Гарантии 
– не более чем по «28» января 2015 г. (включительно). 
Одобрена: Внеочередным общим собранием акционеров (Протокол № 02-ВОСА/2014 от 
30.07.2014г.), дата совершения сделки 05.05.2014 
 
12. Получение ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой» банковской гарантии на сумму 47 225 

182,50 руб.: 

1. Стороны по сделке: Принципал - Открытое акционерное общество «Ханты-Мансийскдорстрой», 
Гарант - ОАО «Сбербанк России», Бенефициар – Муниципальное казенное учреждение 
«Капитальное строительство» г.Мегион. 
2. Предмет сделки: Получение безотзывной банковской гарантии.  
3. Цена сделки: 47 225 182,50 (Сорок семь миллионов двести двадцать пять тысяч сто восемьдесят 
два) рубля 50 копеек. 
4. Обеспечение сделки: Без обеспечения. 
5. Иные существенные условия: Вознаграждение, выплачиваемое Принципалом Гаранту за 
предоставление банковской гарантии составляет не более 0,9% годовых, Срок действия Гарантии 
– не более чем по «09» января 2015 г. (включительно). 
Одобрена: Внеочередным общим собранием акционеров (Протокол № 02-ВОСА/2014 от 
30.07.2014г.), дата совершения сделки 22.05.2014 
 
12. Получение ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой» банковской гарантии на сумму 68 311 

593,00 руб.: 

1. Стороны по сделке: Принципал - Открытое акционерное общество «Ханты-Мансийскдорстрой», 
Гарант - ОАО «Сбербанк России», Бенефициар - Федеральное казенное учреждение "Федеральное 
управление автомобильных дорог "Урал" Федерального дорожного агентства" (ФКУ 
"Уралуправтодор"). 
2. Предмет сделки: Получение безотзывной банковской гарантии.  
3. Цена сделки: 68 311 593,00 (Шестьдесят восемь миллионов триста одиннадцать тысяч пятьсот 
девяносто три) рубля 00 копеек. 
4. Обеспечение сделки: Поручительство ОАО «ДСК «АВТОБАН» или без обеспечения. 
5. Иные существенные условия: Вознаграждение, выплачиваемое Принципалом Гаранту за 
предоставление банковской гарантии составляет не более 0,9% годовых, Срок действия Гарантии 
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– не более чем по «20» октября 2015 г. (включительно). 
Одобрена: Внеочередным общим собранием акционеров (Протокол № 02-ВОСА/2014 от 
30.07.2014г.), дата совершения сделки 06.06.2014 
 
13. Получение ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой» банковской гарантии на сумму 127 551 

267,00 руб.: 

1. Стороны по сделке: Принципал - Открытое акционерное общество «Ханты-Мансийскдорстрой», 
Гарант - ОАО «Сбербанк России», Бенефициар - Федеральное казенное учреждение "Федеральное 
управление автомобильных дорог "Урал" Федерального дорожного агентства" (ФКУ 
"Уралуправтодор"). 
2. Предмет сделки: Получение безотзывной банковской гарантии.  
3. Цена сделки: 127 551 267,00 (Сто двадцать семь миллионов пятьсот пятьдесят одна тысяча 
двести шестьдесят семь) рублей 00 копеек. 
4. Обеспечение сделки: Без обеспечения. 
5. Иные существенные условия: Вознаграждение, выплачиваемое Принципалом Гаранту за 
предоставление банковской гарантии составляет не более 0,9% годовых, Срок действия Гарантии 
– не более чем по «30» октября 2015 г. (включительно). 
Одобрена: Внеочередным общим собранием акционеров (Протокол № 02-ВОСА/2014 от 
30.07.2014г.), дата совершения сделки 07.04.2014 
 
14. Получение ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой» банковской гарантии на сумму 674 135 

631,00 руб.: 

1. Стороны по сделке: Принципал - Открытое акционерное общество «Ханты-Мансийскдорстрой», 
Гарант - ОАО «Сбербанк России», Бенефициар - Государственное казенное учреждение 
Тюменской области  «Управление автомобильных дорог». 
2. Предмет сделки: Получение безотзывной банковской гарантии.  
3. Цена сделки: 674 135 631,00 (Шестьсот семьдесят четыре миллиона сто тридцать пять тысяч 
шестьсот тридцать один) рубль 00 копеек. 
4. Обеспечение сделки: Поручительство ОАО «ДСК «АВТОБАН» или без обеспечения. 
5. Иные существенные условия: Вознаграждение, выплачиваемое Принципалом Гаранту за 
предоставление банковской гарантии составляет не более 0,9% годовых, Срок действия Гарантии 
– не более чем по «31» июля 2017 г. (включительно). 
Одобрена: Внеочередным общим собранием акционеров (Протокол № 02-ВОСА/2014 от 
30.07.2014г.), дата совершения сделки –не состоялась. 
 
15. Одобрение крупной сделки в порядке статьи 79 ФЗ 2Об акционерных обществах» - предоставление в 
качестве обеспечения исполнения обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «Буер» 
(ИНН 7802202491, ОГРН 1027801563965) перед Открытым акционерным обществом «Промсвязьбанк»  

(ИНН 7744000912 ОГРН 1027739019142) по договору о предоставлении банковской гарантии  (Договор  
о предоставлении банковской гарантии),  поручительство ОАО «ХМДС» (ОГРН 1028600579622) на 
следующих условиях:  
- Сумма банковской гарантии: 1 706 537 812,90 (Один миллиард семьсот шесть миллионов пятьсот 
тридцать семь тысяч восемьсот двенадцать) рублей 90 копеек;  
- Срок действия гарантии: не более 76 месяцев; 
- Вознаграждение за выдачу банковской гарантии: комиссия 1.75% годовых: - уплачивается ежеквартально 
авансом за предстоящий календарный квартал ;  
- Бенефициар – Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог 
"Северо-Запад" имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства" (ФКУ «Севзапуправтодор» 
ОГРН 1027806859904, ИНН 7814047681 адрес местонахождения: 197198 Санкт-Петербург, г. Съезжинская 
ул. 3); 
- Целевое назначение: гарантией обеспечивается исполнение обязательств Обществом с 

ограниченной ответственностью «Буер» перед Бенефициаром по заключаемому   Государственному 

контракту на выполнение работ (или: оказание услуг, поставку) по реконструкции участков 

автомобильной дороги М-11 "Нарва" - от СПб до границы с Эстонской Республикой (на Таллин). 

Реконструкция автомобильной дороги  А-180 «Нарва «Санкт-Петербург – граница с Эстонской 



 26

Республикой на участке км 31+440- км 54+365, Ленинградская область, с выполнением комплекса 

землеустроительных и оценочных работ  и затратами на страхование строительных рисков в 

соответствии с контрактом.    

Одобрена: Внеочередным общим собранием акционеров (Протокол № 02-ВОСА/2014 от 
30.07.2014г.), дата совершения сделки 17.06.2014 
 
16.  Договор о предоставлении банковской гарантии, являющийся для Общества крупной сделкой, 

заключаемый с ОАО «Сбербанк России» на следующих условиях: 

- стороны по сделке: Открытое акционерное общество «Ханты-Мансийскдорстрой» далее «Принципал», 
ОАО «Сбербанк России» далее «Гарант», Федеральное казённое учреждение «Федеральное 
управление автомобильных дорог «Большая Волга» Федерального дорожного агентства» (ФКУ 
«Поволжуправтодор») далее «Бенефициар»;  

- Гарант по просьбе Принципала обязуется предоставить банковскую гарантию в обеспечение 
исполнения обязательств Принципала перед Бенефициаром, возникших из Государственного 
контракта на выполнение подрядных работ по объекту: «Строительство и реконструкция 
автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. 
Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до 
Челябинска на участке км 814+000 - км 835+000, Ульяновская область»;  

- сумма гарантии – 1 589 641 854,00 (Один миллиард пятьсот восемьдесят девять миллионов шестьсот 
сорок одна тысяча восемьсот пятьдесят четыре) рубля 00 копеек; 

- срок действия гарантии – не позднее, чем до 31.12.2019 г. (включительно); 
- плата (вознаграждение) за выдачу гарантии – не более 1,5 (Одна целая пять десятых) процента годовых 

от суммы гарантии. 
 
Одобрена: Внеочередным общим собранием акционеров (Протокол № 03-ВОСА/2014 от 
02.12.2014г.), дата совершения сделки 23.10.2014 

 

17. Договор о предоставлении банковской гарантии, являющийся для Общества крупной сделкой, 

заключаемый с ОАО «Сбербанк России» на следующих условиях: 

- стороны по сделке: Открытое акционерное общество «Ханты-Мансийскдорстрой» далее именуемое 
«Принципал», ОАО «Сбербанк России» далее именуемое «Гарант», Федеральное казенное учреждение 
«Федеральное управление автомобильных дорог «Урал» Федерального дорожного агентства» (ФКУ 
«Уралуправтодор») далее именуемое «Бенефициар»;  

- Гарант по просьбе Принципала обязуется предоставить банковскую гарантию в обеспечение 
исполнения обязательств Принципала перед Бенефициаром, возникших из Государственного 
контракта на выполнение работ по реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 351 
Екатеринбург-Тюмень. Реконструкция автомобильной дороги 1Р 351 Екатеринбург-Тюмень на участке 
км 148+900 - км 168+000 (Камышлов - граница Тюменской области), Свердловская область;  

- сумма гарантии – 465 083 164,00 (Четыреста шестьдесят пять миллионов восемьдесят три тысячи сто 
шестьдесят четыре) рубля 00 копеек; 

- срок действия гарантии – не позднее, чем до 20.10.2021 г. (включительно); 
- плата (вознаграждение) за выдачу гарантии – не более 1,5 (Одна целая пять десятых) процента годовых 

от суммы гарантии. 
 
Одобрена: Внеочередным общим собранием акционеров (Протокол № 03-ВОСА/2014 от 
02.12.2014г.), дата совершения сделки 10.10.2014 

 

   18.  Договор поручительства, являющийся для Общества крупной сделкой и сделкой, в совершении 

которой имеется заинтересованность, заключаемый с ОАО Банк ВТБ в обеспечение исполнения 

обязательств ОАО «ДСК «АВТОБАН» (ИНН 7725104641) по Кредитному соглашению, на следующих 

условиях: 
- максимальный лимит задолженности по Кредитному соглашению 2 000 000 000,00 (Два миллиарда) 

рублей 00 копеек; 
- срок действия Кредитного соглашения – до 1095 (Одна тысяча девяносто пять) дней;  
- срок действия отдельных кредитов (траншей) в рамках Кредитного соглашения – до 365 (Триста 

шестьдесят пять) дней  (включительно); 
- срок действия договора поручительства устанавливается исходя из срока полного исполнения 

обеспечиваемого обязательства, увеличенного на три года; 



 27

- процентная ставка за пользование кредитом – не более 20 (Двадцать) процентов годовых, начисляемая 
на сумму задолженности по Кредитному соглашению, с возможностью увеличения ставки на 1% 
(Один) процент годовых; 

- штраф за неисполнение или ненадлежащее исполнение дополнительных обязательств по Кредитному 
соглашению – 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек; 

- неустойка за просроченную задолженность по основному долгу – 1/365 (366) процентной ставки за 
каждый день просрочки;  

- неустойка за просроченную задолженность по начисленным и неуплаченным процентам (комиссиям) – 
2/365 (366) процентной ставки за каждый день просрочки 

- неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение Обществом денежных обязательств по 
договору поручительства – 1/365 (366) процентной ставки за каждый день просрочки. 

 
Одобрена: Внеочередным общим собранием акционеров (Протокол № 03-ВОСА/2014 от 
02.12.2014г.), дата совершения сделки 05.12.2014 
 

 

19. Договор поручительства, являющийся для Общества крупной сделкой и сделкой, в совершении 

которой имеется заинтересованность, заключаемый с ОАО Банк ВТБ в обеспечение исполнения 

обязательств ОАО «ДСК «АВТОБАН» (ИНН 7725104641) (далее – «Принципал») по Генеральному 

соглашению о выдаче банковских гарантий (далее – «Генеральное соглашение»), на следующих 

условиях: 
- лимит выдачи гарантий в рамках Генерального соглашения 3 000 000 000,00 (Три миллиарда) рублей 

00 копеек; 
- срок действия отдельных гарантий в рамках Генерального соглашения – до 1825 (Одна тысяча 

восемьсот двадцать пять) дней  (включительно); 
- максимальный период выдачи банковских гарантий в рамках Генерального соглашения – до 01.08.2015 

г. 
- срок действия договора поручительства устанавливается исходя из срока полного исполнения 

обеспечиваемого обязательства, увеличенного на три года; 
- вознаграждение за выдачу/увеличение/пролонгацию гарантии – не более 0,65 (Ноль целых шестьдесят 

пять сотых) процентов от суммы банковской гарантии за период 3 месяца, минимум 100 долларов 
США, с возможностью увеличения ставки вознаграждения до 2,5 (Две целых пять десятых) процента 
за период 3 месяца в случаях, указанных в Генеральном соглашении; 

- штраф за неисполнение или ненадлежащее исполнение дополнительных обязательств по Генеральному 
соглашению – 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек; 

- неустойка за несвоевременное возмещение Банку суммы осуществленного Банком платежа по 
банковской гарантии:  не более 29 (Двадцати девяти) процентов годовых от суммы произведенного 
платежа по банковской гарантии;  

- неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение Обществом денежных обязательств по 
договору поручительства соответствует неустойке за несвоевременное возмещение Принципалом 
Банку суммы осуществленного Банком платежа по банковской гарантии. 

 
Одобрена: Внеочередным общим собранием акционеров (Протокол № 03-ВОСА/2014 от 
02.12.2014г.), дата совершения сделки 26.08.2014 
 

 

20. Договор поручительства № 02П-23138 от 17.06.2016 г., являющийся для Общества крупной 

сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенный с ОАО 

«Промсвязьбанк» (ИНН 7744000912, ОГРН 1027739019142) в обеспечение исполнения обязательств 

ООО «Буер» (ИНН 7802202491, ОГРН 1027801563965) (далее – «Принципал») по договору о 

предоставлении банковской гарантии, на следующих условиях: 

- Сумма банковской гарантии: 1 706 537 812,90 (Один миллиард семьсот шесть миллионов пятьсот 
тридцать семь тысяч восемьсот двенадцать) рублей 90 копеек;  

- Срок действия гарантии: не более 76 месяцев; 
- Вознаграждение за выдачу банковской гарантии: комиссия 1.75% годовых: - уплачивается 

ежеквартально авансом за предстоящий календарный квартал;  
- Бенефициар – Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог 

"Северо-Запад" имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства" (ФКУ «Севзапуправтодор» 
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ОГРН 1027806859904, ИНН 7814047681 адрес местонахождения: 197198 Санкт-Петербург, г. 
Съезжинская ул. 3); 

- Целевое назначение: гарантией обеспечивается исполнение обязательств Обществом с ограниченной 
ответственностью «Буер» перед Бенефициаром по заключаемому   Государственному контракту на 
выполнение работ (или: оказание услуг, поставку) по реконструкции участков автомобильной дороги 
М-11 "Нарва" - от СПб до границы с Эстонской Республикой (на Таллин). Реконструкция 
автомобильной дороги  А-180 «Нарва «Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой на 
участке км 31+440- км 54+365, Ленинградская область, с выполнением комплекса землеустроительных 
и оценочных работ  и затратами на страхование строительных рисков в соответствии с контрактом. 

 
Одобрена: Внеочередным общим собранием акционеров (Протокол № 03-ВОСА/2014 от 
02.12.2014г.), дата совершения сделки 17.06.2014 
 

 

21. Генеральное соглашение о предоставлении банковских гарантий, являющееся для Общества 

крупной сделкой, заключаемое с ОАО «Промсвязьбанк» на следующих условиях: 

- ОАО «Промсвязьбанк» по просьбе ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой» обязуется предоставлять 
банковские гарантии в обеспечение исполнения обязательств Принципала перед кредиторами 
Принципала, включая, но, не ограничиваясь: в обеспечение исполнения обязательств, установленных в 
документации на участие в торгах; в обеспечение исполнения обязательств по возврату аванса; в 
обеспечение исполнения обязательств по оплате поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг; в обеспечение исполнения гарантийных обязательств; в обеспечение исполнения 
обязательств по уплате платежей в соответствии с налоговым и таможенным законодательством. 

- сумма гарантии (максимально возможная общая сумма единовременных обязательств гаранта по 
предоставленным банковским гарантиям) – 2 055 000 000,00  (Два миллиарда пятьдесят пять 
миллионов) рублей 00 копеек; 

- срок действия гарантии – не позднее, чем до 31.12.2020 г.  (включительно); 
- плата (вознаграждение) за выдачу гарантии – 2,5 (две целых пять десятых) процента годовых от суммы 

соответствующей гарантии. 
 
Одобрена: Внеочередным общим собранием акционеров (Протокол № 03-ВОСА/2014 от 
02.12.2014г.), дата совершения сделки 10.12.2014 

 
22.  Генеральное  соглашение о предоставлении банковских гарантий, являющееся для Общества 

крупной сделкой, заключаемое с ОАО «Промсвязьбанк» на следующих условиях: 

- ОАО «Промсвязьбанк» по просьбе ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой» обязуется предоставлять 
банковские гарантии в обеспечение исполнения обязательств Принципала перед кредиторами 
Принципала, включая, но, не ограничиваясь: в обеспечение исполнения обязательств, установленных в 
документации на участие в торгах; в обеспечение исполнения обязательств по возврату аванса; в 
обеспечение исполнения обязательств по оплате поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг; в обеспечение исполнения гарантийных обязательств; в обеспечение исполнения 
обязательств по уплате платежей в соответствии с налоговым и таможенным законодательством. 

- сумма гарантии (максимально возможная общая сумма единовременных обязательств гаранта по 
предоставленным банковским гарантиям) – 8 500 000 000,00  (Восемь миллиардов пятьсот миллионов) 
рублей 00 копеек; 

- срок действия гарантии – не позднее, чем до 31.12.2021 г.  (включительно); 
- плата (вознаграждение) за выдачу гарантии – 2,5 (две целых пять десятых) процента годовых от суммы 

соответствующей гарантии. 
 
Одобрена: Внеочередным общим собранием акционеров (Протокол № 03-ВОСА/2014 от 
02.12.2014г.), дата совершения сделки –не состоялась 
 

 
23. Договор о предоставлении банковских гарантий (с лимитом выдачи) №14/2014, заключенный 

08.08.2014 г. между Обществом с ограниченной ответственностью «Экспобанк» (далее – ООО 

«Экспобанк» или Гарант)  и ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой»  (далее – «Договор»), являющийся 

для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенный  на 

следующих условиях: 
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- ООО «Экспобанк» по просьбе ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой» обязуется предоставлять банковские 
гарантии в обеспечение исполнения обязательств Принципала перед кредиторами Принципала, 
включая, но, не ограничиваясь: в обеспечение исполнения обязательств, установленных в 
документации на участие в торгах; в обеспечение исполнения обязательств по возврату аванса; в 
обеспечение исполнения обязательств по оплате поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг; в обеспечение исполнения гарантийных обязательств; в обеспечение исполнения 
обязательств по уплате платежей в соответствии с налоговым и таможенным законодательством. 

- максимально возможный лимит выдачи банковских гарантий – 90 000 000,00  (Девяносто миллионов) 
рублей 00 копеек; При этом Лимит выдачи по Договору открывается по мере выдачи Гарантий в 
размере, равном сумме Гарантии, выдаваемой в соответствии с заявлением Принципала на выдачу 
Гарантии; 

- Срок действия каждой Гарантии определяется с даты, с которой в соответствии с текстом Гарантии 
такая Гарантия вступает в силу и заканчивается в дату истечения срока Гарантии, указанную в 
Заявлении Принципала на выдачу Гарантии, при этом срок действия каждой Гарантии должен истекать 
не позднее «08» августа 2019 г. 

- Гарантии выдаются в пользу юридических лиц, указываемых Принципалом в заявлении на выдачу 
Гарантии (далее – «Бенефициар») с целью: исполнения Принципалом обязательств по заключаемым 
контрактам (договорам).  

- За предоставление Гарантии Принципал выплачивает Гаранту следующие комиссии: 

a) единовременную комиссию за предоставление Гарантии в размере: 

 2% (два) процента годовых, но не менее 50 000 (пятьдесят тысяч) российских рублей, 
в случае выдачи Гарантии сроком до 365 (триста шестьдесят пять) дней; 

 3% (три) процента годовых, но не менее 50 000 (пятьдесят тысяч) российских 
рублей, в случае выдачи Гарантии сроком равным или превышающим 365 (триста 
шестьдесят пять) дней,  

Уплата осуществляется единовременно в дату выдачи Гарантии. Начисление осуществляется: за 
период, начинающийся со дня, следующего за датой выдачи Гарантии, и заканчивающийся в 
последний день срока действия Гарантии. 

При обслуживании Гарантий за отдельные виды документарных операции Гарант вправе взимать 
комиссионное вознаграждение, если такое вознаграждение предусмотрено тарифами Гаранта по 
документарным операциям и инкассо для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
(далее – «Тарифы Банка»), действующими на дату взимания комиссионного вознаграждения. 
Уплата вознаграждения производится в срок, предусмотренный Тарифами Банка. 

- В случае неперечисления или несвоевременного перечисления Принципалом денежных средств в 
соответствии с пунктом 4.2 и статьей 3 Договора, Принципал считается просрочившим исполнение 
своих обязательств перед Гарантом по Договору и  уплачивает Гаранту неустойку в размере 0,1% 
(ноль целых одна десятая) процента в день от суммы просроченной задолженности Принципала по 
Договору. Неустойка начисляется на сумму просроченной задолженности с даты, следующей за датой, 
когда эта сумма подлежала уплате, по дату ее фактической уплаты включительно за каждый день 
просрочки. Неустойка списывается Гарантом без распоряжения Принципала со счетов Принципала, 
открытых у Гаранта, либо уплачивается Принципалом самостоятельно (в том числе по письменному 
требованию Гаранта). 

- На протяжении всего срока действия Договора Принципал обязуется поддерживать на расчетном счете 
Принципала №40702810400000000426 ежемесячные обороты в размере не менее всех поступлений 
денежных средств от Бенефициара по заключаемым контрактам, в обеспечение которых 
предоставляется Гарантия. 

В случае невыполнения Принципалом своих обязательств по поддержанию оборотов в соответствии с 
пунктом 6.9. Договора, Гарант вправе наложить на Принципала штраф в размере 200 000 (двести 
тысяч) российских рублей за каждый случай неисполнения обязательств. 

- В срок до «01» сентября 2014 г. Принципал обязан обеспечить  заключение договора поручительства с 
Андреевым Алексеем Владимировичем в обеспечение исполнения обязательств Принципала по 
Договору. 



 30

В случае невыполнения Принципалом обязательства, предусмотренного пунктом 6.10, Договора 
Гарант вправе наложить на Принципала штраф в размере 1 000 000 (один миллион) российских рублей. 

- В срок до «31» декабря 2014 г. Принципал обязан предоставить Гаранту протокол Общего собрания 
акционеров Принципала об одобрении заключения настоящего Договора в качестве сделки в которой 
имеется заинтересованность. 

- В случае невыполнения Принципалом обязательства, предусмотренного пунктом 6.11, Договора 
Гарант вправе наложить на Принципала штраф в размере 1 000 000 (один миллион) российских рублей. 

- Принципал обязан обеспечить, чтобы ежеквартальное отклонение в меньшую сторону от 
предоставленного Прогноза движения денежных средств (Приложение №2 к Договору) по 
поступлениям от продаж на 2014 – 2017 г.г. не превышало 15% (пятнадцать) процентов. 

- В случае неисполнения обязательства, предусмотренного пунктом 6.12, Договора Гарант вправе 
наложить на Принципала штраф в размере 200 000 (двести тысяч) российских рублей за каждый 
случай неисполнения обязательства. Штраф взимается при наступлении любого из следующих 
случаев: 

 если в квартале, в котором допущено неисполнение Прогноза движения денежных средств 
по поступлениям от продаж на 2014 – 2017 г.г., действовали банковские гарантии, выданные ООО 
«Экспобанк» за ОАО «ХМДС»; и/или 
 если в квартале, в котором допущено неисполнение прогноза движения денежных средств 

по поступлениям от продаж на 2014 – 2017 г.г., не действовали банковские гарантии, выданные 
ООО «Экспобанк» за ОАО «ХМДС» и Принципалом запрошена новая банковская гарантия, то 
таковая оформляется только после оплаты штрафа. 

- Принципал обязан обеспечить, чтобы в период действия Договора снижение размера чистых активов 
Принципала, рассчитываемых в порядке, установленном Приказом Минфина России №10н, ФКЦБ 
России № 03-6/пз от «29» января 2003 г. , по состоянию на конец каждого квартала года не превышал 
25% (двадцать пять) процентов от максимально достигнутой величины чистых активов Заемщика за 
последние 12 (двенадцать) месяцев, при этом размер чистых активов должен составлять 
положительные величины. 
 
Деятельность Принципала, не предусмотренная Прогнозом бюджета на 2014 – 2017 г.г. , не должна 
быть убыточной более 2 (двух) отчетных кварталов подряд. 

В случае неисполнения обязательств, предусмотренных пунктом 6.13, Договора Гарант вправе 
наложить на Принципала штраф в размере 200 000 (двести тысяч) российских рублей за каждый 
случай неисполнения обязательства. 

- Принципал обязан обеспечить предоставление Поручителем ОАО «ДСК «АВТОБАН» в течение 30 
(тридцати) календарных дней с даты подписания Договора, дополнительные соглашения к договорам 
банковского счета, предоставляющее Гаранту право списывать денежные средства со счетов 
Поручителя ОАО «ДСК «АВТОБАН», открытых в: 

  ОАО «Сбербанк России» Сургутское отделение № 5940 (К/с №30101810800000000651, БИК 
047102651), р/сч №40702810967170002723; 

 ОАО «Сбербанк России» Сургутское отделение № 5940 (К/с №30101810800000000651, БИК 
047102651) р/сч №40702810067170004113. 

В случае неисполнения условия, указанного в пункте 6.14. Договора, Гарант вправе взыскать с 
Принципала штраф в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) российских рублей за каждое не 
предоставленное дополнительное соглашение. Штраф подлежит уплате Принципалом ежемесячно до 
момента предоставления Банку надлежащим образом оформленного и подписанного дополнительного 
соглашения к договору(ам) банковского счета. 

- При неисполнении Принципалом обязанностей, предусмотренных пунктами 6.2-6.5. Договора, 
Принципал уплачивает Гаранту штраф в размере ста минимальных размеров оплаты труда за каждый 
случай нарушения в отдельности. 

- Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного выполнения Принципалом всех 
своих обязательств перед Гарантом по Договору. 

 
Одобрена: Внеочередным общим собранием акционеров (Протокол № 03-ВОСА/2014 от 
02.12.2014г.), дата совершения сделки 08.08.2014 
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24.  Договор поручительства, являющийся для Общества крупной сделкой и сделкой, в совершении 

которой имеется заинтересованность, заключаемый с ОАО «Промсвязьбанк» в обеспечение 

исполнения обязательств ОАО «ДСК «АВТОБАН» (ИНН 7725104641) (далее – «Принципал») по 

Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий (далее – «Генеральное соглашение»), на 

следующих условиях: 
- лимит выдачи гарантий в рамках Генерального соглашения 8 500 000 000,00 (восемь миллиардов 

пятьсот миллионов) рублей 00 копеек; 
- максимальный период выдачи банковских гарантий в рамках Генерального соглашения – до 31.12.2021 

г.; 
- Срок действия договора поручительства до «31» декабря 2024 г. включительно; 
- плата (вознаграждение) за выдачу гарантии – 2,5 (две целых пять десятых) процента годовых от суммы 

соответствующей гарантии. 
 
Одобрена: Внеочередным общим собранием акционеров (Протокол № 03-ВОСА/2014 от 
02.12.2014г.), дата совершения сделки –не состоялась 
 
25.   Договор поручительства, являющийся для Общества крупной сделкой и сделкой, в совершении 

которой имеется заинтересованность, заключаемый с ОАО «Промсвязьбанк» в обеспечение 

исполнения обязательств ОАО «ДСК «АВТОБАН» (ИНН 7725104641) (далее – «Принципал») по 

Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий (далее – «Генеральное соглашение»), на 

следующих условиях: 
лимит выдачи гарантий в рамках Генерального соглашения 873 643 091 (Восемьсот семьдесят три 

миллиона шестьсот сорок три тысячи девяносто один) рубль 00 копеек. 
- срок действия лимита (максимальный срок действия любой Гарантии, выдаваемой в соответствии с 

Генеральным соглашением, до истечения которого должны прекращаться все Гарантии): не позднее 
«30» декабря 2016 г. включительно.  

- срок использования лимита: в период с даты заключения Генерального соглашения по 
«30» декабря 2016 г. включительно; 

- срок действия договора поручительства до «30» декабря 2019 г. включительно; 
- плата (вознаграждение) за предоставление каждой гарантии- из расчета 1 (один) процентов годовых 

от суммы соответствующей Гарантии и за период действия Гарантии, которые указаны в соответствующей 
Гарантии. 

 
Одобрена: Внеочередным общим собранием акционеров (Протокол № 03-ВОСА/2014 от 
02.12.2014г.), дата совершения сделки 25.08.2014 

 
 

26. Договор на получение банковских гарантий под исполнение обязательств по контрактам, 

тендерные гарантии, обеспечение возврата аванса, обеспечение гарантийных обязательств, гарантий 

исполнения обязательств по устранению недостатков, гарантий завершения в срок строительства, 

гарантий не превышения стоимости работ с ОАО «Ханты-Мансийский Банк», являющегося для 

Общества крупной сделкой, на следующих условиях: 

- сумма лимита 3 000 000 000,00 (Три миллиарда) рублей; 
- вознаграждение за выдачу банковских гарантий в сумме лимита не более 3% (три процента) 

годовых 
- срок действия лимита семь лет. 
 

Одобрена: Внеочередным общим собранием акционеров (Протокол № 03-ВОСА/2014 от 
02.12.2014г.), дата совершения сделки –не состоялась 
 

 
27. Договор на открытие кредитных линий, с ОАО «Ханты-Мансийский Банк», являющегося для 

Общества крупной сделкой, на следующих условиях: 

 - сумма лимита 2 000 000 000,00 (Два миллиарда) рублей  
 - процентная ставка не более 17% годовых 
 - срок действия лимитов до 3 (трех) лет.  
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Одобрена: Внеочередным общим собранием акционеров (Протокол № 03-ВОСА/2014 от 
02.12.2014г.), дата совершения сделки-не состоялась. 

 
 
28. Договор на получение банковских гарантий под исполнение обязательств по контрактам, 

тендерные гарантии, обеспечение возврата аванса, обеспечение гарантийных обязательств с ОАО 

«Газпромбанк» в сумме 15 000 000 000 рублей, являющегося для Общества крупной сделкой, на 

следующих условиях: 

          - сумма лимита – 15 000 000 000 рублей 
- процентная ставка до 3% годовых 
- срок действия лимитов до 31.12.2021г.  
 

Одобрена: Внеочередным общим собранием акционеров (Протокол № 03-ВОСА/2014 от 
02.12.2014г.), дата совершения сделки - не состоялась 
 

 
29. Договор на получение банковских гарантий под исполнение обязательств по контрактам, 

тендерные гарантии, обеспечение возврата аванса, обеспечение гарантийных обязательств с ОАО 

«Россельхозбанк» в сумме 15 000 000 000 рублей, являющегося для Общества крупной сделкой, на 

следующих условиях: 

          - сумма лимита – 15 000 000 000 рублей 
- процентная ставка до 3% годовых 
- срок действия лимитов до 31.12.2021г.  

 
Одобрена: Внеочередным общим собранием акционеров (Протокол № 03-ВОСА/2014 от 
02.12.2014г.), дата совершения сделки - не состоялась 

 
30. Договор на получение банковских гарантий под исполнение обязательств по контрактам, 

тендерные гарантии, обеспечение возврата аванса, обеспечение гарантийных обязательств с ОАО 

«Сбербанк России» в сумме 15 000 000 000 рублей, являющегося для Общества крупной сделкой, на 

следующих условиях: 

          - сумма лимита – 15 000 000 000 рублей 
- процентная ставка до 3% годовых 
- срок действия лимитов до 31.12.2021г.  

Одобрена: Внеочередным общим собранием акционеров (Протокол № 03-ВОСА/2014 от 
02.12.2014г.), дата совершения сделки - не состоялась 

 
 
 

31. Заключение кредитного договора с ОАО «Газпромбанк» на сумму 3 000 000 000 рублей, 

являющегося для Общества крупной сделкой, на следующих условиях: 

            - сумма лимита – 3 000 000 000 рублей 
- процентная ставка до 16% годовых 
- срок действия лимитов до 31.12.2018г.  
 

Одобрена: Внеочередным общим собранием акционеров (Протокол № 03-ВОСА/2014 от 
02.12.2014г.), дата совершения сделки -не состоялась . 

 
 
32. Заключение кредитного договора с ОАО «Россельхозбанк» на сумму 2 000 000 000 рублей, 

являющегося для Общества крупной сделкой. 

    - сумма лимита – 2 000 000 000 рублей 
    - процентная ставка до 16% годовых 
    - срок действия лимитов до 31.12.2018г.  

 
Одобрена: Внеочередным общим собранием акционеров (Протокол № 03-ВОСА/2014 от 
02.12.2014г.), дата совершения сделки -не состоялась  
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Раздел 9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в 

соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении 

которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным 

органом управления акционерного Общества предусмотрена главой XI Федерального закона 

«Об акционерных обществах», с указанием   по каждой сделке заинтересованного лица (лиц) 

существенных условий и органа управления акционерного Общества, принявшего решение 

о ее одобрении. 

 
 

   1.  Договор поручительства, являющийся для Общества крупной сделкой и сделкой, в совершении 

которой имеется заинтересованность, заключаемый с ОАО Банк ВТБ в обеспечение исполнения 

обязательств ОАО «ДСК «АВТОБАН» (ИНН 7725104641) по Кредитному соглашению, на следующих 

условиях: 
- максимальный лимит задолженности по Кредитному соглашению 2 000 000 000,00 (Два миллиарда) 

рублей 00 копеек; 
- срок действия Кредитного соглашения – до 1095 (Одна тысяча девяносто пять) дней;  

- срок действия отдельных кредитов (траншей) в рамках Кредитного соглашения – до 365 (Триста 
шестьдесят пять) дней  (включительно); 

- срок действия договора поручительства устанавливается исходя из срока полного исполнения 
обеспечиваемого обязательства, увеличенного на три года; 

- процентная ставка за пользование кредитом – не более 20 (Двадцать) процентов годовых, начисляемая 
на сумму задолженности по Кредитному соглашению, с возможностью увеличения ставки на 1% 
(Один) процент годовых; 

- штраф за неисполнение или ненадлежащее исполнение дополнительных обязательств по Кредитному 
соглашению – 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек; 

- неустойка за просроченную задолженность по основному долгу – 1/365 (366) процентной ставки за 
каждый день просрочки;  

- неустойка за просроченную задолженность по начисленным и неуплаченным процентам (комиссиям) – 
2/365 (366) процентной ставки за каждый день просрочки 

- неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение Обществом денежных обязательств по 
договору поручительства – 1/365 (366) процентной ставки за каждый день просрочки. 

 
Одобрена: Внеочередным общим собранием акционеров (Протокол № 03-ВОСА/2014 от 
02.12.2014г.), дата совершения сделки 05.12.2014 
 

 

2. Договор поручительства, являющийся для Общества крупной сделкой и сделкой, в совершении 

которой имеется заинтересованность, заключаемый с ОАО Банк ВТБ в обеспечение исполнения 

обязательств ОАО «ДСК «АВТОБАН» (ИНН 7725104641) (далее – «Принципал») по Генеральному 

соглашению о выдаче банковских гарантий (далее – «Генеральное соглашение»), на следующих 

условиях: 
- лимит выдачи гарантий в рамках Генерального соглашения 3 000 000 000,00 (Три миллиарда) рублей 

00 копеек; 

- срок действия отдельных гарантий в рамках Генерального соглашения – до 1825 (Одна тысяча 
восемьсот двадцать пять) дней  (включительно); 

- максимальный период выдачи банковских гарантий в рамках Генерального соглашения – до 01.08.2015 
г. 

- срок действия договора поручительства устанавливается исходя из срока полного исполнения 
обеспечиваемого обязательства, увеличенного на три года; 

- вознаграждение за выдачу/увеличение/пролонгацию гарантии – не более 0,65 (Ноль целых шестьдесят 
пять сотых) процентов от суммы банковской гарантии за период 3 месяца, минимум 100 долларов 
США, с возможностью увеличения ставки вознаграждения до 2,5 (Две целых пять десятых) процента 
за период 3 месяца в случаях, указанных в Генеральном соглашении; 

- штраф за неисполнение или ненадлежащее исполнение дополнительных обязательств по Генеральному 
соглашению – 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек; 

- неустойка за несвоевременное возмещение Банку суммы осуществленного Банком платежа по 
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банковской гарантии:  не более 29 (Двадцати девяти) процентов годовых от суммы произведенного 
платежа по банковской гарантии;  

- неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение Обществом денежных обязательств по 
договору поручительства соответствует неустойке за несвоевременное возмещение Принципалом 
Банку суммы осуществленного Банком платежа по банковской гарантии. 

 
Одобрена: Внеочередным общим собранием акционеров (Протокол № 03-ВОСА/2014 от 
02.12.2014г.), дата совершения сделки 26.08.2014 

 

3. Договор поручительства № 02П-23138 от 17.06.2016 г., являющийся для Общества крупной сделкой 

и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенный с ОАО 

«Промсвязьбанк» (ИНН 7744000912, ОГРН 1027739019142) в обеспечение исполнения обязательств 

ООО «Буер» (ИНН 7802202491, ОГРН 1027801563965) (далее – «Принципал») по договору о 

предоставлении банковской гарантии, на следующих условиях: 
- Сумма банковской гарантии: 1 706 537 812,90 (Один миллиард семьсот шесть миллионов пятьсот 

тридцать семь тысяч восемьсот двенадцать) рублей 90 копеек;  
- Срок действия гарантии: не более 76 месяцев; 
- Вознаграждение за выдачу банковской гарантии: комиссия 1.75% годовых: - уплачивается 

ежеквартально авансом за предстоящий календарный квартал;  
- Бенефициар – Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог 

"Северо-Запад" имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства" (ФКУ «Севзапуправтодор» 
ОГРН 1027806859904, ИНН 7814047681 адрес местонахождения: 197198 Санкт-Петербург, г. 
Съезжинская ул. 3); 

- Целевое назначение: гарантией обеспечивается исполнение обязательств Обществом с ограниченной 
ответственностью «Буер» перед Бенефициаром по заключаемому   Государственному контракту на 
выполнение работ (или: оказание услуг, поставку) по реконструкции участков автомобильной дороги 
М-11 "Нарва" - от СПб до границы с Эстонской Республикой (на Таллин). Реконструкция 
автомобильной дороги  А-180 «Нарва «Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой на 
участке км 31+440- км 54+365, Ленинградская область, с выполнением комплекса землеустроительных 
и оценочных работ  и затратами на страхование строительных рисков в соответствии с контрактом. 

 
Одобрена: Внеочередным общим собранием акционеров (Протокол № 03-ВОСА/2014 от 
02.12.2014г.), дата совершения сделки 17.06.2014 
 
 
4. Договор о предоставлении банковских гарантий (с лимитом выдачи) №14/2014, заключенный 

08.08.2014 г. между Обществом с ограниченной ответственностью «Экспобанк» (далее – ООО 

«Экспобанк» или Гарант)  и ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой»  (далее – «Договор»), являющийся 

для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенный  на 

следующих условиях: 

- ООО «Экспобанк» по просьбе ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой» обязуется предоставлять банковские 
гарантии в обеспечение исполнения обязательств Принципала перед кредиторами Принципала, 
включая, но, не ограничиваясь: в обеспечение исполнения обязательств, установленных в 
документации на участие в торгах; в обеспечение исполнения обязательств по возврату аванса; в 
обеспечение исполнения обязательств по оплате поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг; в обеспечение исполнения гарантийных обязательств; в обеспечение исполнения 
обязательств по уплате платежей в соответствии с налоговым и таможенным законодательством. 

- максимально возможный лимит выдачи банковских гарантий – 90 000 000,00  (Девяносто миллионов) 
рублей 00 копеек; При этом Лимит выдачи по Договору открывается по мере выдачи Гарантий в 
размере, равном сумме Гарантии, выдаваемой в соответствии с заявлением Принципала на выдачу 
Гарантии; 

- Срок действия каждой Гарантии определяется с даты, с которой в соответствии с текстом Гарантии 
такая Гарантия вступает в силу и заканчивается в дату истечения срока Гарантии, указанную в 
Заявлении Принципала на выдачу Гарантии, при этом срок действия каждой Гарантии должен истекать 
не позднее «08» августа 2019 г. 

- Гарантии выдаются в пользу юридических лиц, указываемых Принципалом в заявлении на выдачу 
Гарантии (далее – «Бенефициар») с целью: исполнения Принципалом обязательств по заключаемым 
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контрактам (договорам).  

- За предоставление Гарантии Принципал выплачивает Гаранту следующие комиссии: 

b) единовременную комиссию за предоставление Гарантии в размере: 

 2% (два) процента годовых, но не менее 50 000 (пятьдесят тысяч) российских рублей, 
в случае выдачи Гарантии сроком до 365 (триста шестьдесят пять) дней; 

 3% (три) процента годовых, но не менее 50 000 (пятьдесят тысяч) российских 
рублей, в случае выдачи Гарантии сроком равным или превышающим 365 (триста 
шестьдесят пять) дней,  

Уплата осуществляется единовременно в дату выдачи Гарантии. Начисление осуществляется: за 
период, начинающийся со дня, следующего за датой выдачи Гарантии, и заканчивающийся в 
последний день срока действия Гарантии. 

При обслуживании Гарантий за отдельные виды документарных операции Гарант вправе взимать 
комиссионное вознаграждение, если такое вознаграждение предусмотрено тарифами Гаранта по 
документарным операциям и инкассо для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
(далее – «Тарифы Банка»), действующими на дату взимания комиссионного вознаграждения. 
Уплата вознаграждения производится в срок, предусмотренный Тарифами Банка. 

- В случае неперечисления или несвоевременного перечисления Принципалом денежных средств в 
соответствии с пунктом 4.2 и статьей 3 Договора, Принципал считается просрочившим исполнение 
своих обязательств перед Гарантом по Договору и  уплачивает Гаранту неустойку в размере 0,1% 
(ноль целых одна десятая) процента в день от суммы просроченной задолженности Принципала по 
Договору. Неустойка начисляется на сумму просроченной задолженности с даты, следующей за датой, 
когда эта сумма подлежала уплате, по дату ее фактической уплаты включительно за каждый день 
просрочки. Неустойка списывается Гарантом без распоряжения Принципала со счетов Принципала, 
открытых у Гаранта, либо уплачивается Принципалом самостоятельно (в том числе по письменному 
требованию Гаранта). 

- На протяжении всего срока действия Договора Принципал обязуется поддерживать на расчетном счете 
Принципала №40702810400000000426 ежемесячные обороты в размере не менее всех поступлений 
денежных средств от Бенефициара по заключаемым контрактам, в обеспечение которых 
предоставляется Гарантия. 

В случае невыполнения Принципалом своих обязательств по поддержанию оборотов в соответствии с 
пунктом 6.9. Договора, Гарант вправе наложить на Принципала штраф в размере 200 000 (двести 
тысяч) российских рублей за каждый случай неисполнения обязательств. 

- В срок до «01» сентября 2014 г. Принципал обязан обеспечить  заключение договора поручительства с 
Андреевым Алексеем Владимировичем в обеспечение исполнения обязательств Принципала по 
Договору. 

В случае невыполнения Принципалом обязательства, предусмотренного пунктом 6.10, Договора 
Гарант вправе наложить на Принципала штраф в размере 1 000 000 (один миллион) российских рублей. 

- В срок до «31» декабря 2014 г. Принципал обязан предоставить Гаранту протокол Общего собрания 
акционеров Принципала об одобрении заключения настоящего Договора в качестве сделки в которой 
имеется заинтересованность. 

- В случае невыполнения Принципалом обязательства, предусмотренного пунктом 6.11, Договора 
Гарант вправе наложить на Принципала штраф в размере 1 000 000 (один миллион) российских рублей. 

- Принципал обязан обеспечить, чтобы ежеквартальное отклонение в меньшую сторону от 
предоставленного Прогноза движения денежных средств (Приложение №2 к Договору) по 
поступлениям от продаж на 2014 – 2017 г.г. не превышало 15% (пятнадцать) процентов. 

- В случае неисполнения обязательства, предусмотренного пунктом 6.12, Договора Гарант вправе 
наложить на Принципала штраф в размере 200 000 (двести тысяч) российских рублей за каждый 
случай неисполнения обязательства. Штраф взимается при наступлении любого из следующих 
случаев: 

 если в квартале, в котором допущено неисполнение Прогноза движения денежных средств 
по поступлениям от продаж на 2014 – 2017 г.г., действовали банковские гарантии, выданные ООО 
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«Экспобанк» за ОАО «ХМДС»; и/или 
 если в квартале, в котором допущено неисполнение прогноза движения денежных средств 

по поступлениям от продаж на 2014 – 2017 г.г., не действовали банковские гарантии, выданные 
ООО «Экспобанк» за ОАО «ХМДС» и Принципалом запрошена новая банковская гарантия, то 
таковая оформляется только после оплаты штрафа. 

- Принципал обязан обеспечить, чтобы в период действия Договора снижение размера чистых активов 
Принципала, рассчитываемых в порядке, установленном Приказом Минфина России №10н, ФКЦБ 
России № 03-6/пз от «29» января 2003 г. , по состоянию на конец каждого квартала года не превышал 
25% (двадцать пять) процентов от максимально достигнутой величины чистых активов Заемщика за 
последние 12 (двенадцать) месяцев, при этом размер чистых активов должен составлять 
положительные величины. 
 
Деятельность Принципала, не предусмотренная Прогнозом бюджета на 2014 – 2017 г.г. , не должна 
быть убыточной более 2 (двух) отчетных кварталов подряд. 

В случае неисполнения обязательств, предусмотренных пунктом 6.13, Договора Гарант вправе 
наложить на Принципала штраф в размере 200 000 (двести тысяч) российских рублей за каждый 
случай неисполнения обязательства. 

- Принципал обязан обеспечить предоставление Поручителем ОАО «ДСК «АВТОБАН» в течение 30 
(тридцати) календарных дней с даты подписания Договора, дополнительные соглашения к договорам 
банковского счета, предоставляющее Гаранту право списывать денежные средства со счетов 
Поручителя ОАО «ДСК «АВТОБАН», открытых в: 

  ОАО «Сбербанк России» Сургутское отделение № 5940 (К/с №30101810800000000651, БИК 
047102651), р/сч №40702810967170002723; 

 ОАО «Сбербанк России» Сургутское отделение № 5940 (К/с №30101810800000000651, БИК 
047102651) р/сч №40702810067170004113. 

В случае неисполнения условия, указанного в пункте 6.14. Договора, Гарант вправе взыскать с 
Принципала штраф в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) российских рублей за каждое не 
предоставленное дополнительное соглашение. Штраф подлежит уплате Принципалом ежемесячно до 
момента предоставления Банку надлежащим образом оформленного и подписанного дополнительного 
соглашения к договору(ам) банковского счета. 

- При неисполнении Принципалом обязанностей, предусмотренных пунктами 6.2-6.5. Договора, 
Принципал уплачивает Гаранту штраф в размере ста минимальных размеров оплаты труда за каждый 
случай нарушения в отдельности. 

- Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного выполнения Принципалом всех 
своих обязательств перед Гарантом по Договору. 

 
Одобрена: Внеочередным общим собранием акционеров (Протокол № 03-ВОСА/2014 от 
02.12.2014г.), дата совершения сделки 08.08.2014 
 
 
5. Договор залога прав (далее – «Договор залога»), являющийся для Общества сделкой, в совершении 

которой имеется заинтересованность, заключаемый с ООО «Экспобанк» в обеспечение исполнения 

обязательств  Открытого акционерного общества «Ханты-Мансийскдорстрой» по договору о 

предоставлении банковских гарантий (с лимитом выдачи) №14/2014, заключенному 08.08.2014 г. 

между Обществом с ограниченной ответственностью «Экспобанк» и ОАО «Ханты-

Мансийскдорстрой»  на следующих условиях: 

- стороны по сделке:  
Залогодатель - Открытое акционерное общество «Ханты-Мансийскдорстрой»: 
Залогодержатель - ООО «Экспобанк»; 

- В обеспечение исполнения своих обязательств Залогодатель передает Банку в залог права требования к 
Должнику (Государственному казенному учреждению Тюменской области «Управление 
автомобильных дорог» (ОГРН 1027200824353)) по Контракту № 0167200003412005104_60620 на 
выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги г. Советский-Ловинское м/р (I пусковой 
комплекс, II этап строительства ПК20+40-ПК280+00) (завершение строительно-монтажных работ по 
объекту) от 28.01.2013 года, заключенному между Залогодателем и Должником (далее по тексту – 
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«Контракт»). 

- Заложенные права включают в себя право Залогодателя (Подрядчика) требовать от Должника 
(Заказчика) оплаты: 

o стоимости выполненных работ, как предусмотрено пунктом 6.7. Контракта; и 
o любых иных сумм, предусмотренных Контрактом. 

- Стоимость заложенных прав по согласованию сторон должна составлять не более 26 680 954,87 
(Двадцать шесть миллионов шестьсот восемьдесят тысяч девятьсот пятьдесят четыре) рубля 87 копеек; 

- Залог, возникающий в силу Договора залога, обеспечивает исполнение всех обязательств Принципала 
перед Банком по Договору о предоставлении банковской гарантии, включая: 

a) обязательство перечислить Гаранту сумму денежных средств, необходимую для 
осуществления Гарантом выплаты по Гарантии в соответствии с требованием Бенефициара; 

b) обязательство выплатить все комиссии, неустойки и штрафы, предусмотренные Договором о 
предоставлении банковской гарантии); 

c) обязательство возместить Банку расходы, понесенные Банком в связи с Договором о 
предоставлении банковской гарантии (в том числе все затраты и расходы, связанные с 
принудительным исполнением или защитой прав Банка по Договору о предоставлении 
банковской гарантии);  

d) любые иные обязательства, предусмотренные Договором о предоставлении банковской 
гарантии. 

- Залог, возникающий в силу Договора залога, обеспечивает также исполнение всех обязательств 
Залогодателя по Договору залога, в том числе, обязательств по уплате штрафов согласно пунктам 4.1. – 
4.2. настоящего Договора. 

- Договор залога вступает в силу с момента его подписания Сторонами  и действует до момента 
надлежащего исполнения Принципалом всех своих обязательств по Договору о предоставлении 
банковской гарантии, включая обязательства по уплате штрафных санкций.  

- Банк вправе обратить взыскание на Заложенные права по своему усмотрению в судебном либо 
внесудебном порядке для удовлетворения за счет Заложенных прав требований, вызванных 
неисполнением или ненадлежащим исполнением обеспеченных залогом обязательств, по основаниям, 
предусмотренным Договором о предоставлении банковской гарантии. 

- Банк вправе за нарушение обязанностей, предусмотренных пунктами 2.2.1.-2.2.4., 2.2.6. – 2.2.11. 
Договора залога, взыскать с Залогодателя штраф в размере 100 (ста) минимальных размеров оплаты 
труда за каждый случай нарушения в отдельности. 

 

Одобрена: Внеочередным общим собранием акционеров (Протокол № 03-ВОСА/2014 от 
02.12.2014г.), дата совершения сделки 08.08.2014 
 

6.  Договор поручительства, являющийся для Общества крупной сделкой и сделкой, в совершении 

которой имеется заинтересованность, заключаемый с ОАО «Промсвязьбанк» в обеспечение 

исполнения обязательств ОАО «ДСК «АВТОБАН» (ИНН 7725104641) (далее – «Принципал») по 

Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий (далее – «Генеральное соглашение»), на 

следующих условиях: 

- лимит выдачи гарантий в рамках Генерального соглашения 8 500 000 000,00 (восемь миллиардов 
пятьсот миллионов) рублей 00 копеек; 

- максимальный период выдачи банковских гарантий в рамках Генерального соглашения – до 31.12.2021 
г.; 

- Срок действия договора поручительства до «31» декабря 2024 г. включительно; 
- плата (вознаграждение) за выдачу гарантии – 2,5 (две целых пять десятых) процента годовых от суммы 

соответствующей гарантии. 
 
Одобрена: Внеочередным общим собранием акционеров (Протокол № 03-ВОСА/2014 от 
02.12.2014г.), дата совершения сделки –не состоялась 
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7.   Договор поручительства, являющийся для Общества крупной сделкой и сделкой, в совершении 

которой имеется заинтересованность, заключаемый с ОАО «Промсвязьбанк» в обеспечение 

исполнения обязательств ОАО «ДСК «АВТОБАН» (ИНН 7725104641) (далее – «Принципал») по 

Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий (далее – «Генеральное соглашение»), на 

следующих условиях: 
лимит выдачи гарантий в рамках Генерального соглашения 873 643 091 (Восемьсот семьдесят три 

миллиона шестьсот сорок три тысячи девяносто один) рубль 00 копеек. 
- срок действия лимита (максимальный срок действия любой Гарантии, выдаваемой в соответствии с 

Генеральным соглашением, до истечения которого должны прекращаться все Гарантии): не позднее 
«30» декабря 2016 г. включительно.  

- срок использования лимита: в период с даты заключения Генерального соглашения по 
«30» декабря 2016 г. включительно; 

- срок действия договора поручительства до «30» декабря 2019 г. включительно; 
- плата (вознаграждение) за предоставление каждой гарантии- из расчета 1 (один) процентов годовых 

от суммы соответствующей Гарантии и за период действия Гарантии, которые указаны в соответствующей 
Гарантии. 

 
Одобрена: Внеочередным общим собранием акционеров (Протокол № 03-ВОСА/2014 от 
02.12.2014г.), дата совершения сделки 15.08.2014 

 
8. Договор поручительства с ОАО «Ханты-Мансийский Банк» на сумму 489 000 000,00 рублей, 

являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (в 

соответствии с п.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах») на следующих условиях: 
Поручитель – ОАО «ХМДС» принимает на себя безусловно и безотзывно обязательства нести 

солидарную ответственность перед Банком за неисполнение или ненадлежащее исполнение Открытым 
акционерным обществом «Дорожно-строительная компания «АВТОБАН» (далее – «Заемщик») всех 
обязательств по кредитному договору от «20» октября 2014 года № 0092-К/14-0030  (далее - кредитный 
договор), заключенному между Заемщиком и Банком, в соответствии с которым: 

Сумма поручительства 489 000 000,00 (Четыреста восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек. 
Срок поручительства по «17» февраля  2015 года включительно. 

          В случае неисполнения Заемщиком своих обязательств по уплате начисленных процентов, и/или по 
уплате санкций за неисполнение или просрочку исполнения обязательств по кредитному договору, и/или 
возврату суммы кредита, а также иных денежных обязательств по кредитному договору, Банк имеет право 
списать с банковских счетов Поручителя, открытых на момент списания в Банке, неуплаченные в срок 
проценты, санкции, сумму кредита (или ее часть), а также иные денежные обязательства Заемщика перед 
Банком, вытекающие из кредитного договора, без распоряжения Поручителя 
 
Одобрена: Внеочередным общим собранием акционеров (Протокол № 03-ВОСА/2014 от 
02.12.2014г.), дата совершения сделки 22.10.2014 
 
10. Состав совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях 

в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших 

место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) 

акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, 

сведения об образовании, сведения об основном месте работы),  доля их участия в уставном 

капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций 

акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные 

членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или 

отчуждению акций акционерного общества, -также сведения таких сделках с указанием по 

каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества 

акций акционерного общества, являющегося предметом сделки. 

 
В 2014 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 05.06.2014 (за 
период 2013-2014) в Совет директоров были избраны:  
 
 

1. АНДРЕЕВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ – 1959 г.р. 



 39

Место работы и должность за последние 5 лет: 
Период:  - с 1999 года по настоящее время 
Организация: ОАО «ДСК «АВТОБАН»  
Должность: Генеральный директор: ОАО «ДСК «Автобан» 
Доля в уставном капитале общества, %: 0,0680; 
Доля принадлежащая лицу обыкновенных акций общества, %: 0,09. 

 

2.БОЛЬШАКОВ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ  - 1959 г.р. 

Председатель Совета директоров. 

Место работы и должности за последние 5 лет: 
Период:  -  с 2000 года по настоящее время 
Организация:  ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой» 
Должность: зам.генерального директора ОАО «ДСК «АВТОБАН» 
Доля в уставном капитале общества,  %: ____  
Доля принадлежащая лицу обыкновенных акций общества, %: ____ 
 

 
3. БАЛЕСНАЯ СВЕТЛАНА ИВАНОВНА -  1959 г.р. 

Место работы и должности за последние 5 лет: 
Период:  - с 2000 года по настоящее время 
Организация: ОАО «ДСК «Автобан» 
Должность: Директор по экономике и финансам ОАО «ДСК «АВТОБАН»  
Доля в уставном капитале общества,  %: ____  
Доля принадлежащая лицу обыкновенных акций общества, %: ____ 

 

4. ДЗЕЙКО ОКСАНА ЮРЬЕВНА – 1965 г.р. 

Место работы и должности за последние 5 лет: 
Период: с 2003 - по 31.12.2008  
Организация: ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой» 
Должность – начальник финансово-экономического отдела ОАО «ХМДС» 
Период: с  01.01.2009 год - по настоящее время; . 
Организация: ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой» 
Должность – Директор по экономике и финансам ОАО «ХМДС» 
Доля в уставном капитале общества,  %: ____  
Доля принадлежащая лицу обыкновенных акций общества, %: ____ 
 

 

5. ИСМАЙЛОВ НАЗИМ РАШИДОВИЧ – 1958 г.р. 

Место работы и должности за последние 5 лет: 
Период: - с 05.04.2004 года по 31.11.2004 года 
Организация:  ОАО «ДСК «АВТОБАН» 
Должность: главный механик 
Период: с 01.12.2004 года по 13.02.2005 года  
Организация: ОАО «ДСК «АВТОБАН» 
Должность: Начальник отдела  главного механика  
и материально-технического обеспечения 
Период: с 14.02.2005 года по 01.02.2007 года  
Организация: ОАО «ДСК «АВТОБАН» 
Должность: Заместитель исполнительного директора по 
механизации;  
Период: с 01.02.2007 года по 12.08.2008 года 
Организация: ОАО «ДСК «АВТОБАН» 
Должность: Заместитель исполнительного директора по техническому 
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 развитию и обеспечению 
Период: с 13.08.2008г года по настоящее время  
Организация: ОАО «ДСК «АВТОБАН» 
Должность:  Заместитель генерального директора по развитию. 
Доля в уставном капитале общества,  %: ____  
Доля принадлежащая лицу обыкновенных акций общества, %: ____ 
 
6. ЮГОВ АЛЕКСАНДР ФЕРДИНАНДОВИЧ-31.10.1965 г.р.  

Место работы и занимаемые должности за последние 5 лет:  
Индивидуальный предприниматель 
Доля в уставном капитале общества,  %: ____  
Доля принадлежащая лицу обыкновенных акций общества, %: ____ 
 

 

7.  БАЛАШОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ-07.04.1962 г.р. 

Место работы и занимаемые должности за последние 5 лет:  
С 01.01.2001 по 08.01.2013 –директор Филиала СУ-905 ОАО «ХМДС» 
С 09.01.2013 по н.в. – Исполнительный директор ОАО «ХМДС»  
Доля в уставном капитале общества,  %: ____  
Доля принадлежащая лицу обыкновенных акций общества, %: ____ 
 
 
В течение 2014 года членами Совета директоров сделки с акциями Общества не совершались. 
 
      
До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров 22.05.2014г. (за 

период 2014-2015г.г.), в Совет директоров Общества также в течение 2014 года входили 

следующие лица: 

 

АНДРЕЕВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ – 1959 г.р. 

Место работы и должность за последние 5 лет: 
Период:  - с 1999 года по настоящее время 
Организация: ОАО «ДСК «АВТОБАН»  
Должность: Генеральный директор: ОАО «ДСК «Автобан» 
 

 

БОЛЬШАКОВ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ  - 1959 г.р.-Председатель СД 

Место работы и должности за последние 5 лет: 
Период:  -  с 2000 года по настоящее время 
Организация:  ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой» 
Должность: исполнительный директор ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой» 

 
 

БАЛЕСНАЯ СВЕТЛАНА ИВАНОВНА -  1959 г.р. 

Место работы и должности за последние 5 лет: 
Период:  - с 2000 года по настоящее время 
Организация: ОАО «ДСК «Автобан» 
Должность: Директор по экономике и финансам ОАО «ДСК «АВТОБАН»  

 

ДЗЕЙКО ОКСАНА ЮРЬЕВНА – 1965 г.р. 

Место работы и должности за последние 5 лет: 
Период: с 2003 - по 31.12.2008  
Организация: ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой» 
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Должность – начальник финансово-экономического отдела ОАО «ХМДС» 
Период: с  01.01.2009 год - по настоящее время; . 
Организация: ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой» 
Должность – Директор по экономике и финансам ОАО «ХМДС» 

 
ИСМАЙЛОВ НАЗИМ РАШИДОВИЧ – 1958 г.р. 

Место работы и должности за последние 5 лет: 
Период: - с 05.04.2004 года по 31.11.2004 года 
Организация:  ОАО «ДСК «АВТОБАН» 
Должность: главный механик 
Период: с 01.12.2004 года по 13.02.2005 года  
Организация: ОАО «ДСК «АВТОБАН» 
Должность: Начальник отдела  главного механика  
и материально-технического обеспечения 
Период: с 14.02.2005 года по 01.02.2007 года  
Организация: ОАО «ДСК «АВТОБАН» 
Должность: Заместитель исполнительного директора по 
механизации;  
Период: с 01.02.2007 года по 12.08.2008 года 
Организация: ОАО «ДСК «АВТОБАН» 
Должность: Заместитель исполнительного директора по техническому 
 развитию и обеспечению 
Период: с 13.08.2008г года по настоящее время  
Организация: ОАО «ДСК «АВТОБАН» 
Должность:  Заместитель генерального директора по развитию. 
 

 
РАКЕЦКИЙ  АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ - 1955 г.р. 

Место работы и занимаемые должности за последние 5 лет: 
Период: с 23.11.1999г. – 23.12.2005г.  
Должность: Начальник Управления Федеральные автодороги Урал; 
Период: с 26.12.2005 – 22.02.2008г. 
Должность:  заместитель начальника по эксплуатации дорог  
Дорожного   департамента ХМАО-Югра; 
Период: с 26.02.2008г. по настоящее время  
Организация: ОАО «ДСК «АВТОБАН» 
Должность: заместитель генерального директора – исполнительный  
директор ОАО «ДСК «АВТОБАН». 
 
 

ЮГОВ АЛЕКСАНДР ФЕРДИНАНДОВИЧ-31.10.1965 Г.Р.  

Место работы и занимаемые должности за последние 5 лет:  
Индивидуальный предприниматель 

 
Раздел 11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществлением функции) 

единоличного исполнительного органа  акционерного общества  (директоре, генеральном 

директоре, председателе, управляющем, управляющей организации и т.п.) и членах 

коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие 

биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном 

месте работы),  доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля 

принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение 

отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность 

(осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и/или членами 

коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций 
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акционерного общества, также сведения о таких сделках с  указанием по каждой сделке даты 

ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного 

общества, являвшихся предметом сделки. 

 
Полномочия единоличного исполнительного органа в соответствии с Уставом ОАО 

«ХМДС», на основании решения общего собрания акционеров Общества  переданы управляющей 
компании. 
Управляющая компания: Открытое акционерное общество «Дорожно-строительная 

компания «АВТОБАН» 

Место нахождения: г. Москва, пр. Вернадского, д. 92, корп.1 
Зарегистрировано 11 октября 1999г. Московской регистрационной палатой, рег. номер 084.272 
ИНН 7725104641 
 
Генеральный директор – АНДРЕЕВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ – 1959 г.р. 
Образование: Академия народного хозяйства  при Правительстве РФ, дата окончания 1999 г. 
специальность: топ-менеджер; Московский автомобильно-дорожный институт, 
автомобильные   дороги, дата окончания 1981 г., специальность: инженер-строитель; 
Основное место работы: Открытое акционерное общество «Дорожно-строительная компания 
«АВТОБАН»;  
Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор; 
Доля в уставном капитале общества, %: 0,0680; 
Доля принадлежащая лицу обыкновенных акций общества, %: 0,09. 
 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 
 

Раздел 12. Основные положения политики акционерного общества в области 

вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов 

управления акционерного общества (за исключением физического лица занимавшего 

должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления 

акционерного общества, если только таким лицам не является управляющий) с указанием 

размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления 

акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по 

совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за 

участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, 

которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием 

размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления общества, 

компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года. 

 
Полномочия единоличного исполнительного органа  ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой» 

переданы управляющей компании  
 Управляющая компания: Открытое акционерное общество  Дорожно-строительная 

компания « АВТОБАН»  

Место нахождения: г. Москва, пр. Вернадского, д 92, корп.1 
Зарегистрировано  11 октября 1999г. Московской регистрационной палатой, 

регистрационный номер 084.272 

ИНН 7725104641 
Генеральный директор – Андреев Алексей Владимирович 

По итогам 2014 года, совокупный размер вознаграждений, выплаченных членам Совета 
директоров составил 0 рублей, единоличному исполнительному органу 866 миллионов 465 тысяч 
966  рублей.    
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Основным документом  акционерного общества в области вознаграждения Общества, 
является: договор «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого 
акционерного общества «Ханты-Мансийскдорстрой»  Управляющей компании – Открытому 
акционерному обществу «Дорожно-строительная компания «АВТОБАН». 
 

Раздел 13. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и 

рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению 

Банком России (далее- Кодекс корпоративного управления) 

 

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный 
кодекс, однако Общество обеспечивает акционерам все возможности в управлении обществом и 
ознакомлению с  информацией о деятельности общества в соответствии с ФЗ «Об акционерных 
обществах», ФЗ «О рынке ценных бумах» и нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами 
является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного 
общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров. 
 
Раздел 14. Иная информация, предусмотренная уставом или иным внутренним документом 

акционерного общества 

Регистратором Общества в соответствии с заключенным договором является: 
ЗАО "Сервис-Реестр" 
sekr@servis-reestr.ru  
ул.Сретенка д.12 
г.Москва , 107045 Россия 
+7 (495) 608-10-43 , +7 (495) 783-01-62 
Лицензия ФКЦБ на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00301 от 
02.03.2004 г. 
По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться: 
Адрес: 628426 Тюменская область ХМАО-Югра г.Сургут ул.Маяковского, д .38 
Контактные телефоны: 8 (3462) 500-900, 515-959 
 
Филиал ЗАО "Сервис-Реестр" в г.Нижневартовске 
628615 ХМАО-Югра г.Нижневартовск, ул.Северная , д. 46а, офис 42-43 
Тел.: (3466) 26-71-28 
 
 
По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться: 
Адрес: 628426 Тюменская область ХМАО-Югра г.Сургут ул.Маяковского, д .38 
Контактные телефоны: 8 (3462) 500-900, 515-959 
 
Филиал ЗАО "Сервис-Реестр" в г.Нижневартовске 
628615 ХМАО-Югра г.Нижневартовск, ул.Северная , д. 46а, офис 42-43 
Тел.: (3466) 26-71-28 
 
 
 
Раздел 15. Состояние чистых активов Общества 
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№ 

пп 

Наименование показателя Строка 

баланса 

На 31.12.13 

г. (тыс. руб.) 

На 31.12.14 

г. (тыс. 

руб.) 

  АКТИВЫ       
1 Нематериальные активы 1110 86 74 
2 Результаты исследований и разработок 1120 392 1369 
3 Основные средства 1130 525 303 681 331 
4 Доходные вложения в материальные ценности 1160 103 867 88 117 
5 Финансовые вложения; Финансовые вложения за 

исключением денежных эквивалентов 
1170, 
1240 

108 437 835 907 

6 Отложенные налоговые активы 1160 56 534 463 837 
7 Прочие внеоборотные активы 1190 34 932 12 212 
8 Запасы 1210 548 007 889 478 
9 НДС по приобретенным ценностям 1220 0 0 
10 Дебиторская задолженность  1230 3 163 241 3 090 893 
11 Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 15 965 94 622 
12 Прочие оборотные активы 1260 951 137 3 013 882 
  ИТОГО АКТИВЫ   5 507 901 9 171 722 

  ПАССИВЫ       
1 Долгосрочные обязательства по займам и кредитам 1410     

2 Отложенные налоговые обязательства 1420 137 615 618 138 
3 Прочие обязательства 1450 4 427 6 605 
4 Краткосрочные обязательства по займам и кредитам 1510 450 000 1 840 000 

5 Кредиторская задолженность 1520 3 115 064 3 115 961 
6 Доходы будущих периодов 1530 - - 
7 Оценочные обязательства 1540 8 393 1 600 464 
8 ИТОГО ПАССИВЫ   3 715 499 7 181 168 

  СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ   1 792 402 1 990 554 

 
 
 
 
Исполнительный директор 

ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой»      Н.В.Балашов 

 

 

 

Главный бухгалтер 

ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой»      Д.В.Разумейченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 














