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ООББЩЩИИЕЕ  ССВВЕЕДДЕЕННИИЯЯ  

 

 

Полное фирменное 

наименование 

Акционерное общество «Татавтодор» 

Место нахождения и 

почтовый адрес 

420012, Российская Федерация, Республика 

Татарстан, г. Казань, ул. Достоевского, 

д.18/75 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

Серия 16 №005207795 

Сведения об уставном 

капитале 

Уставный капитал АО «Татавтодор» 

составляет 7 933 305 000 (Семь миллиардов 

девятьсот тридцать три миллиона триста 

пять тысяч) рублей и состоит из 8 805 000 

(Восьми миллионов восьмисот пяти тысяч) 

акций номинальной стоимостью 901 

(Девятьсот один) рубль каждая 

Информация об аудиторе 

общества 

ООО «ФБК Поволжье» 

Информация о 

реестродержателе общества 

АО «ДРАГА» 

Информация о независимом 

оценщике 

ООО «Ди энд Эл Оценка» 

Перечень средств массовой 

информации, в которых 

публикуется информация об 

обществе 

Газета: «Шахри Казан» 

Адрес в сети интернет: 

http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1660110241 

http://fedresurs.ru/   

 

 

 

 

 

 

 

 

http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1660110241
http://fedresurs.ru/
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Филиалы и представительства общества 

 

Структура Общества включает в себя 10 филиалов, объединяющих 27 

участков. 

 

1. Аксубаевский филиал АО «Татавтодор» 

423060, пгт Аксубаево, ул. Сульча, 60А 

2. Апастовский филиал АО «Татавтодор» 

422350, РТ, Апастовский район, п. Каратунского ХПП,  

ул. Центральная, д.42; 

3. Арский филиал АО «Татавтодор» 

422000, г. Арск, ул. Вокзальная, д. 86А 

4. Дрожжановский филиал АО «Татавтодор» 

422470, с. Старое Дрожжаное, ул. Техническая, 4 

5. Мамадышский филиал АО «Татавтодор» 

422165, Мамадышский район, с. Красная Горка, ул. Ямашева, 1 

6. Мензелинский филиал АО «Татавтодор» 

423700, г. Мензелинск, ул. Изыскателей, д. 27 

7. Нижнекамский филиал АО «Татавтодор» 

423576, г. Нижнекамск, Промзона, д. 2; 

8. Пригородный филиал АО «Татавтодор» 

422624, Лаишевский район, с. Усады, ул. Дорожная, д. 69; 

9. Сабинский филиал АО «Татавтодор» 

422060, пгт Богатые Сабы, ул. Заводская, 13; 

10. Челнинский филиал АО «Татавтодор» 

423820, г. Набережные Челны, пос. Сидоровка, ул. Магистральная, 21 

 

Сведения о дочерних обществах: Не имеются. 
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11..  ППООЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ  ААОО  ««ТТААТТААВВТТООДДООРР»»  ВВ  ООТТРРААССЛЛИИ  

 

АО «Татавтодор» является одним из крупнейших предприятий в дорожной 

отрасли Республики Татарстан. Основным направлением деятельности АО 

«Татавтодор» (далее также «Общество») является выполнение работ по 

содержанию, ремонту и строительству автомобильных дорог общего пользования 

на территории Республики Татарстан и искусственных сооружений на них.  

Работы по ремонту и строительству автомобильных дорог производятся 

Обществом на территории 25 из 43 муниципальных районов Республики 

Татарстан.  

На долю автомобильных дорог, обслуживаемых Обществом, приходится  

более 50% от протяженности автомобильных дорог регионального значения, и 

более 45% –  автомобильных дорог федерального значения. 

Разветвленная сеть филиалов и дорожных ремонтно-строительных участков 

(далее также «ДРСУ») Общества на территории муниципальных районов 

Республики Татарстан позволяет должным образом выполнять Обществом 

возложенные на него обязательства. 

 

22..  ППРРИИООРРИИТТЕЕТТННЫЫЕЕ  ННААППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  ИИ    

ППЕЕРРССППЕЕККТТИИВВЫЫ  РРААЗЗВВИИТТИИЯЯ  ООББЩЩЕЕССТТВВАА  

 

Основным направлением деятельности Общества было и остается 

выполнение работ по содержанию, ремонту и строительству автомобильных дорог 

общего пользования,  а также искусственных сооружений на них. 

В процессе осуществления данного вида деятельности, реализации, 

достижения поставленных перед собой целей Обществом выполняется целый ряд 

мероприятий различной направленности.  

Так, к примеру, Общество продолжает активно участвовать в реализации 

мероприятий по строительству дорог и приведению в нормативное состояние 

подъездов к сельским населенным пунктам Республики Татарстан, соединению 

населенных пунктов дорогами с твердым покрытием с уже существующей сетью 

автомобильных дорог, что, в свою очередь, в определенной степени решает 

важнейшую социальную проблему выравнивания уровня качества жизни в 

крупных городах и небольших сельских поселениях.  

В отношении населенных пунктов Республики Татарстан Обществом на 

основании заключенных контрактов своими силами выполняются работы и по 

приведению в нормативное состояние их дорожно-уличной сети. 

Также в процессе своей деятельности Обществом обеспечивается 

допустимый, а на отдельных участках автомобильных дорог общего пользования 

федерального значения высокий, уровень содержания автомобильных дорог, 

необходимого для обеспечения круглогодичного ежедневного безопасного и 

бесперебойного движения автомобильных транспортных средств и безопасности 

дорожного движения в результате. 
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Большое внимание Обществом уделяется осуществлению мероприятий по 

повышению транспортно-эксплуатационного состояния и потребительских свойств 

автомобильных дорог общего пользования, несмотря на то, что объем проводимых 

мероприятий подобного рода напрямую зависит от финансирования, выделенного 

на такие цели, согласно заключенным государственным и муниципальным 

контрактам. 

В рамках выбранного курса Обществом непрерывно осваиваются 

прогрессивные методы выполнения работ, приобретается высокопроизводительная 

техника, оборудование, строятся новые производственные базы.  

В целом, следует отметить, что для осуществления заявленных Обществом  

работ, требуется проводить мероприятия не только технического, 

технологического, но и финансово-экономического характера, а также 

мероприятия, направленные на решение вопросов кадровой и социальной политики 

Общества. К такому роду мероприятий можно отнести следующее: 

– эффективное использование капитальных вложений, материальных и 

трудовых ресурсов, повышение производительности труда, снижение издержек на 

производстве продукции, работ, услуг, устранение потерь и непроизводительных 

расходов; 

– повышение результативности интегрированной системы менеджмента 

(системы менеджмента качества, экологического менеджмента и менеджмента 

безопасности труда и охраны здоровья); 

– реализация совместно с органами ГИБДД функции контроля за 

исполнением законодательных и иных нормативных актов по сохранности 

автомобильных дорог и сооружений на них; 

– обновление парка дорожно-строительных машин и автомобильного 

транспорта; 

– повышение уровня квалификации технических специалистов и 

профессионального мастерства работников Общества; 

– предоставление работникам Общества услуг социальной 

направленности (медицинское страхование, возможность получения жилья по 

программе социальной ипотеки и пр.). 

 

В текущем 2017 году Общество планирует осуществлять свою деятельность, 

объем которой, в свою очередь, напрямую будет зависеть от количества 

заключенных Обществом государственных и муниципальных контрактов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ГГООДДООВВООЙЙ  ООТТЧЧЕЕТТ  ЗЗАА  22001166  ГГООДД  

 

Страница 7 

 

На сегодняшний день можно определить следующий планируемый 

Обществом в 2017 году объем работ, в частности, по содержанию автомобильных 

дорог общего пользования регионального значения Республики Татарстан и 

автомобильных дорог общего пользования федерального значения: (см. ниже 

приведенные таблицы): 

 

Планируемый объем работ по содержанию автомобильных дорог РТ на 2017 год 

Наименование 

муниципального района РТ 

Протяженность автомобильных 

дорог, обслуживаемых  согласно 

контрактам на 2017 год 

Стоимость работ по содержанию 

автомобильных дорог (согласно 

контрактам на 2017 год), тыс.руб. 

Аксубаевский 314,709 63 446 

Актанышский 363,673 72 694 

Апастовский 223,232 47 335 

Арский 440,57 94 674 

Атнинский 155,27 32 882 

Буинский 335,415 69 998 

Верхнеуслонский 220,564 46 437 

Высокогорский 397,041 90 838 

Дрожжановский 227,765 50 070 

Кайбицкий 229,26 46 614 

Камско-Устьинский 274,439 57 879 

Кукморский 376,27 76 106 

Лаишевский 308,049 82 159 

Мамадышский 360,09 62 394 

Мензелинский 245,243 43 665 

Муслюмовский 320,231 54 852 

Нижнекамский 315,345 75 781 

Пестречинский 252,059 60 692 

Рыбно-Слободский 321,046 74 533 

Сабинский 328,225 72 592 

Сармановский 204,018 43 636 

Тетюшский 312,869 67 365 

Тукаевский 372,393 79 662 

Тюлячинский 238,869 50 755 

Черемшанский 285,15 66 204 

ИТОГО: 7 421,795 1 583 263 
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Планируемый объем работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования 

федерального значения на 2017 год 

№ 

п/п 
Наименование автодороги км 

Стоимость работ по 

содержанию, тыс. руб. 

1 
М-7 «Волга» 

 км 826+880 - км1011+052,  км 1061+070-км 1166+710 
289,812 343 035 

2 

1Р-239 Казань-Оренбург     
км 10+910 - км 74+350, старое направление  км 74+350 - 

км 76+920 
66,510 99 924 

3 
1Р-241 Казань-Буинск-Ульяновск  

км 0+000 км 136+969 
136,969 72 226 

4 
а/д Подъезд к аэропорту Казань     

км 0+000 - км 6+400 
6,4 10 865 

  ВСЕГО: 499,691 526 050 

 

Планируемый объем работ по строительству, реконструкции и ремонту 

автомобильных дорог  в 2017 году составляет 4 799,478 млн. рублей. 

 

 Общество будет продолжать в процессе своей деятельности уделять 

значительное внимание контролю качества выполняемых работ, осуществлять 

исследования в области применения новых компонентов и поиск новых 

технологических решений в строительстве, реконструкции и содержанию 

автомобильных дорог, позволяющих увеличить рентабельность производства в 

целом. 
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33..  ООТТЧЧЕЕТТ  ССООВВЕЕТТАА  ДДИИРРЕЕККТТООРРООВВ  ОО  РРЕЕЗЗУУЛЛЬЬТТААТТААХХ  РРААЗЗВВИИТТИИЯЯ  ООББЩЩЕЕССТТВВАА  ППОО  

ППРРИИООРРИИТТЕЕТТННЫЫММ  ННААППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯММ  ЕЕГГОО  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  

 

3.1. СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

 

По итогам 2016 года общий объем выполненных работ по строительству, 

реконструкции и ремонту автомобильных дорог увеличился на 46% по сравнению с 

2015 годом, а объем работ, выполненных собственными силами на 49 %.  

В 2016 году работы по строительству, реконструкции и ремонту 

автомобильных дорог общего пользования Республики Татарстан производились 

на 227 объектах. Общая протяженность построенных и отремонтированных дорог в 

отчетном периоде составила 460 км, из них автомобильных дорог муниципального 

значения – 95,6 км: 

 

– работы, направляемые на реализацию муниципальных программ дорожных 

работ на дорогах общего пользования местного значения на 2016 год в 

Республики Татарстан.  

Объем выполненных работ составил 159,7 млн. рублей, общая протяженность – 16,1 км, 

работы производились в 10 муниципальных районах Республики Татарстан; 

 

– ремонт существующей дорожно-уличной сети с асфальтобетонным 

покрытием районных центров и городов Республики Татарстан.  

Объем выполненных работ составил 263,2 млн. рублей, общая протяженность – 31,7 км, 

работы производились в 12 районах Республики Татарстан; 

 

– приведение в нормативное состояние дорожно-уличной сети населенных 

пунктов Республики Татарстан (переходный тип покрытия).  

Объем выполненных работ составил 315,9 млн. рублей, общая протяженность – 48,7 км, 

работы производились в 15  районах республики. 

 

В 2016 году открыто движение по верхнему слою асфальтобетонного 

покрытия на объекте «Реконструкция  автодороги Чистополь-Нижнекамск, участок 

км 24 - км 26 с мостом через реку Толкишка в Чистопольском районе Республики 

Татарстан  и завершены работы по реконструкции автодороги Набережные Челны-

Сарманово, участок км 6,5- км 13 в Тукаевском районе РТ. 

 

В ходе реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» и подпрограммы 

«Дорожное хозяйство» государственной программы Российской Федерации 

«Развитие транспортной системы» за отчетный период обеспечено подъездами с 

твердым покрытием 48 населенных пунктов Республики Татарстан с общей 

численностью населения более 10,3 тысяч человек.  
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В отчетном году работы проводились на 38 объектах, протяженностью 124,2 

км, в 18 муниципальных районах Республики Татарстан, в том числе на 11 

объектах с устройством переходного типа покрытия, протяженностью 31,0 км (см. 

таблицу, приведенную ниже): 

 

Наименование 

муниципального 

района 

Наименование объекта 

Наименование 

населенного 

пункта 

Протяженность, 

км 

С АСФАЛЬТОБЕТОННЫМ ПОКРЫТИЕМ 

Аксубаевский 

Приведение в нормативное 

состояние маршрута 

«Кривоозерки-Новая 

Александровка - Нижняя 

Баланда» в Аксубаевском 

муниципальном районе 

Республики Татарстан 

д.Новая 

Александровка 
3,186 

Чистополь-Аксубаево-Нурлат-

Урмандеево 
с.Урмандеево 6,100 

Апастовский 

Строительство автодороги 

Подъезд к с.Тявгельдино в 

Апастовском районе РТ 

с.Тявгельдино 1,206 

Актанышский 

Реконструкция автодороги 

Тюково-Татарские Ямалы, 

участок Буляк-Татарские Ямалы в 

Актанышском районе РТ 

с.Татарские 

Ямалы 

д.Буаз Куль 

5,0 

Арский 

Реконструкция  автодороги 

«Арск-граница Республики 

Марий» - Чиканас 

с.Чиканас 1,53 

Автодорога «Арск-Сиза» - Новое 

Чурилино  в Арском 

муниципальном районе РТ 

с.Новое 

Чурилино 
4,374 

Реконструкция автодороги 

Ашитбаш-Ташкичу в Арском 

районе РТ 

д.Кысна 2,411 

Реконструкция автодороги 

Мурали-Сиза в Арском районе РТ 
с.Мурали 1,744 

Ремонт автодороги Подъезд к 

с.Наласа в Арском 

муниципальном районе РТ 
с.Наласа 1,956 

Верхнеуслонский 

Ремонт автодороги Подъезд к 

д.Нижнее Озеро в 

Верхнеуслонском муниципальном 

районе Республики Татарстан 

 

д.Уланово 

 

1,126 
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Камско-

Устьинский 

Реконструкция автодороги 

«Уланово-Теньки» - Осинники в 

Камско-Устьинском районе РТ 

 

с.Осинники 

 
3,1 

Кукморский 

Реконструкция автодороги 

Янцобино-Иске-Юрт в 

Кукморском районе РТ 

д.Иске-Юрт 3,491 

Лаишевский 

Строительство автодороги 

Подъезд к д.Кзыль-Иль в 

Лаишевском муниципальном 

районе Республики Татарстан 

д.Кзыль-Иль 4,506 

Ремонт автодороги Подъезд к 

д.Емельяново в Лаишевском 

муниципальном районе 

Республики Татарстан 

с.Емельяново 1,170 

Мамадышский 

Строительство автодороги  «М-7 

«Волга» - Соколка - Верхний  

Секинесь в Мамадышском 

муниципальном районе РТ 

д.Верхний 

Секинесь 
 

Реконструкция автодороги 

Шемяк-Старая Чабья  в 

Мамадышском районе РТ 

д.Старая Чабья 

д.Шемяк 
5,0 

Мензелинский 

Реконструкция автодороги « М-7 

«Волга» - Новое Айманово – 

Атрякле - Калтаково-

Филимоновка», участок 

«Калтаково-Филимоновка» в 

Мензелинском муниципальном 

районе Республики Татарстан 

д.Филимоновка 5,2 

Муслюмовский 

Реконструкция автодороги 

«Верхний Табын-Тогашево» в 

Муслюмовском районе РТ 

д.Тегермянлек 

с.Нижний Табын 

д.Тогашево 

4,4 

Пестречинский 

Ремонт съезда с автодороги М-7 

«Волга»-Тагашево в сторону 

с.Арышхазды и дачных  поселков 

в Пестречинском муниципальном 

районе Республики Татарстан 

с. Арышхазда 3,112 

Приведение в нормативное 

состояние дорожно-уличной сети 

в с.Тагашево в Пестречинском 

муниципальном районе 

Республики Татарстан 

с.Тагашево 2,27 

Рыбнослободский 

Реконструкция автодороги 

«Казань-Оренбург» - Рыбная 

Слобода» - Шиланка в Рыбно-

Слободском районе РТ 

д.Шиланка 2,8 
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Реконструкция автодороги 

Корноухово-Новая Ырга – 

Шетнево - Тулуши,участок 

Корноухово-Новая Ырга (2 этап) в  

Рыбно-Слободском 

муниципальном районе 

Республики Татарстан 

д.Новая Ырга 3,37 

Реконструкция автодороги 

Корноухово - Новая Ырга – 

Шетнево - Тулуши, участок Новая 

Ырга – Шетнево - Тулуши в 

Рыбно-Слободском 

муниципальном районе 

Республики Татарстан 

д.Шетнево-

Тулуши 
2,246 

Сабинский 

Автодорога Арск-Тюлячи-

Большой Шинар в Сабинском 

муниципальном районе 

Республики Татарстан 

д.Большие Кибя-

Кози 

с.Малый Шинар 

с.Большой Шинар 

6,93 

Реконструкция автодороги 

«Мамадыш-Тюлячи»-Елышево-

Нижние Шитцы в Сабинском 

районе РТ 

д.Елышево 6,185 

Тюлячинский 

М-7 Волга-Шадки-Сауш-

Шармаши,уч-к Сауш-Шадки в 

Тюлячинском районе РТ 

с.Шадки 

с.Сауш 
7,975 

Черемшанский 

Ремонт автодороги Подъезд к 

с.Туйметкино в Черемшанском 

районе РТ 

 

с.Туйметкино 2,8 

С ПЕРЕХОДНЫМ ТИПОМ ПОКРЫТИЯ 

Аксубаевский 

Ремонт дорожно-уличной сети 

населенных пунктов  

Аксубаевского муниципального 

района Республики Татарстан 

п.Заря 

 
2,913 

Актанышский 

Строительство автодороги 

«Верхнее Яхшеево-Табанлы 

Куль»- Такмаково в Актанышском 

муниципальном районе РТ 

 

д.Такмаково 
2,1 

Строительство автодороги М-7 

«Волга» -Шайчурино в 

Актанышском муниципальном 

районе Республики Татарстан 

с.Шайчурино 4,67 

Арский 

Строительство автодороги «Арск-

Большая Атня» - Средние Верези-

Кукче-Верези в Арском 

муниципальном районе РТ 

с.Средние Верези 

с.Кукче Верези 
2,060 

Дрожжановский 

Строительство автодороги 

«Подъезд к с.Татарский Убей» в 

Дрожжановском муниципальном 

районе Республики Татарстан 

с.Татарский Убей 3,5 
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Кайбицкий 

 

Строительство автодороги 

«Бушанча-Малое Русаково» в 

Кайбицком муниципальном 

районе РТ 

 

 

с.Малое Русаково 
2,4 

Мензелинский 

Реконструкция автодороги « М-7 

«Волга» - Новое Айманово – 

Атрякле - Калтаково-

Филимоновка», участок Чупаево – 

Атрякле  в  Мензелинском 

муниципальном районе 

Республики Татарстан 

с.Чупаево 2,093 

Ремонт дорожно-уличной сети 

населенных пунктов 

Мензелинского муниципального 

района Республики Татарстан 

д.Каран-Азиково 

д.Шикарле-Каен 
3,682 

Пестречинский 

Реконструкция автодороги 

«Пестрецы-Чита-Янцевары»-

Толкияз в Пестречинском 

муниципальном районе 

Республики Татарстан 

д.Толкияз 2,948 

Тюлячинский 

Реконструкция автодороги 

«Подъезд к д.Сосновый Мыс» в 

Тюлячинском районе РТ 

д.Сосновый Мыс 1,032 

Реконструкция автодороги 

«Шадки-Большие Меретяки» в 

Тюлячинском муниципальном 

районе Республики Татарстан 

д.Большие 

Меретяки 

д.Удельные 

Меретяки 

3,636 

 

АО «Татавтодор» в своей работе основывается на передовые разработки в 

области дорожного хозяйства, направленные на повышение качества и 

долговечности дорожных одежд, оптимизацию стоимости работ, на  использование 

современных технологий, дорожно-строительной техники и дорожно-

строительных материалов.  

В  2016 году на объектах ремонта и строительства при устройстве верхнего 

слоя асфальтобетонного покрытия начато применение жидкой стыковочной ленты 

фирмы «BORNIT-Натфлекс» (Германия) для обеспечения устройства 

качественного герметичного продольного стыка между полосами асфальтобетона 

«горячий к холодному». Приобретено 5 (пять) агрегатов для нанесения мастики 

«BORNIT-Флексомат-Эйр» со скоростью нанесения мастики 700 п.м. в час и 

расходом 0,3 л. на 1 п.м. В прошедшем году с применением указанного материала 

и оборудования выполнены работы общей протяженностью 70 км. 

С 2011 года АО «Татавтодор» применяется технология устройства 

основания из ОПГС (прим. ОПГС – обогащенная песчано-гравийная смесь), 

укрепленной цементом по методу смешения на месте ресайклером. Данная 

технология хорошо себя зарекомендовала высокой производительностью и 
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относительно низкой стоимостью по сравнению с дорожными одеждами на 

щебеночном основании. В 2016 году на таком основании было построено 23 км 

автодорог.  

С 2014 года для устройства верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на 

подъездных автомобильных дорогах с низкой интенсивностью движения к 

населенным пунктам республики применяется щебеночно-мастичная 

асфальтобетонная смесь с наибольшей крупностью заполнителя 5 мм (ЩМАС-5). 

Тонкослойное покрытие толщиной  2 см  устраивается по  нижнему слоя покрытия 

из плотной смеси Тип – В М-II, толщиной 5 см. Стоимость такого двуслойного 

покрытия дешевле, чем стоимость покрытия из пористой смеси марки-II, толщиной 

5 см и плотной смеси тип Б марки-II , толщиной 4 см. При этом, потребительские 

свойства и долговечность службы такого покрытия существенно выше.  

Для обеспечения устойчивого развития у Общества имеется современная 

инфраструктура и квалифицированные кадры, в том числе в области проектных 

работ. 

За отчетный период  силами инженерно-технических работников Общества 

разработано 83 рабочих проекта, в том числе 51 проект – по восстановлению  

изношенных слоев асфальтобетонного покрытия региональных дорог, 27 проектов 

– по приведению в нормативное состояние дорожного уличной сети населенных 

пунктов Республики Татарстан, 5 проектов – по прямым договорам, в частности, по 

таким объектам как: 

 
1. Ремонт существующего асфальтобетонного покрытия на территории детского сада 

«Эллуки» Сабинского муниципального района Республики Татарстан. 

2. Строительство 3-х этажного торгового комплекса на пересечении ул. Закиева и пр. 

Победы г.Казани (Устройство асфальтобетонного покрытия стоянки для 

автотранспорта). 

 

 

___________________  

 

В рамках выполнения работ по содержанию автомобильных дорог общего 

пользования как регионального, так и федерального значения, Общество в 

отчетном периоде достигло следующих результатов.  

 

В отчётном году на основании заключённых государственных контрактов на 

содержание автомобильных дорог общего пользования Республики Татарстан 

Обществом обслуживалось: 

1) дороги регионального значения протяжённостью 7 348,802 км общей 

стоимостью работ 1 454 635 тыс. руб. (см. Таблица по содержанию автомобильных 

дорог общего пользования регионального значения); 
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Таблица по содержанию автомобильных дорог Республики Татарстан в 2016 году 

Наименование 

муниципального 
района РТ 

Протяженность 

обслуживаемых 

автомобильных 

дорог 

муниципального 
района РТ, км 

Процентное 

отношение к 

общему 

количеству 

обслуживаемых 
дорог РТ, % 

Стоимость работ по 

содержанию 

автомобильных 

дорог 

муниципального 
района РТ, тыс.руб. 

Процентное 

отношение к 

общей стоимости 

работ по 
содержанию, % 

Аксубаевский 314,709 4,28 59 238 4,07 

Актанышский 351,901 4,79 66 869 4,6 

Апастовский 222,026 3,02 44 180 3,04 

Арский 432,825 5,89 87 951 6,05 

Атнинский 155,270 2,11 30 821 2,12 

Буинский 335,415 4,56 65 603 4,51 

Верхнеуслонский 219,438 2,99 42 727 2,94 

Высокогорский 391,826 5,33 84 659 5,82 

Дрожжановский 224,265 3,05 46 606 3,2 

Кайбицкий 226,860 3,09 43 335 2,98 

Камско-Устьинский 268,639 3,66 53 714 3,69 

Кукморский 372,779 5,07 70 067 4,82 

Лаишевский 303,543 4,13 63 467 4,36 

Мамадышский 355,090 4,83 57 085 3,92 

Мензелинский 240,043 3,27 40 376 2,78 

Муслюмовский 320,231 4,36 51 409 3,53 

Нижнекамский 315,345 4,29 71 023 4,88 

Пестречинский 249,111 3,39 56 807 3,91 

Рыбно-Слободский 312,630 4,25 63 066 4,34 

Сабинский 328,225 4,47 68 034 4,68 

Сармановский 204,018 2,78 40 805 2,81 

Тетюшский 312,869 4,26 63 005 4,33 

Тукаевский 372,393 5,07 74 660 5,13 

Тюлячинский 234,201 3,19 47 437 3,26 

Черемшанский 285,150 3,88 61 691 4,24 
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2) дороги федерального значения протяжённостью 499,691 км общей 

стоимостью работ 454 862 тыс. руб. (см. Таблица по содержанию автомобильных 

дорог общего пользования федерального значения): 

 М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа 

(протяженностью 289,812 км); 

 1Р-241 Казань – Буинск – Ульяновск (протяженностью 136,969 км); 

 1Р-239 Казань – Оренбург (протяженностью 66,51 км); 

 Подъезд к международному аэропорту «Казань» (протяженностью 6,4 км). 

 

Таблица по содержанию автомобильных дорог общего пользования федерального значения  

в 2016 году 

№ 

п/п 
Наименование автодороги км 

Стоимость работ по 

содержанию, тыс. 

руб. 

1 
М-7 «Волга» 

 км 826+880 - км1011+052,  км 1061+070-км 1166+710 
289,812 298 267 

2 

1Р-239 Казань-Оренбург     
км 10+910 - км 74+350, старое направление  км 74+350 - км 

76+920 

66,510 72 237 

3 
1Р-241 Казань-Буинск-Ульяновск  

км 0+000 км 136+969 
136,969 75 658 

4 
а/д Подъезд к аэропорту Казань     

км 0+000 - км 6+400 
6,4 8 701 

  ВСЕГО: 499,691 454 863 

Состояние асфальтового покрытия, обочин, элементов дорожной 

инфраструктуры требует постоянного отслеживания в целях необходимого 

оперативного устранения возникающих дефектов, замены изношенных и 

поврежденных, а также установки вновь недостающих дорожных знаков, 

сигнальных столбиков и барьерного ограждения.  

Немалую долю работ по содержанию автомобильных дорог занимает 

выполнение Обществом на обслуживаемых дорогах ямочного ремонта и работ по 

санации раскрывшихся трещин. 

При выполнении работ по ямочному ремонту применяются различные 

технологии, механизмы и материалы: 

 ямочный ремонт струйно-инъекционным методом с использованием 

установок пневмонабрызга БЦМ-24.3, ЭД-205С-6, Magnum Crafco, 

Madpatcher MPA 6,5 W; 

 ямочный ремонт горячими асфальтобетонными смесями с использованием 

мобильных комплексов, состоящих из КДМ с термос-бункером АТС-100 

или термоконтейнером для подогрева асфальтобетонной смеси Graber, 

мини-катков Ammann, Hamm и Bomag и дорожных фрез на базе 

погрузчиков Case или Caterpillar; 

 ямочный ремонт холодными асфальтобетонными смесями, производимый 

в холодное время года. 

Для санации трещин в асфальтобетонном покрытии используется как 

битумная мастика, так и разогретый битум. 

Также в рамках осуществления деятельности по содержанию автомобильных 

дорог Обществом проводятся работы по нанесению дорожной разметки. 
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Содержание автомобильных дорог в зимний период характеризуется не 

только масштабом выполняемых работ, но и сложностью условий их выполнения. 

Для своевременного выполнения работ и обеспечения бесперебойного движения в 

зимний период Общество располагает обширным парком машин и механизмов, 

насчитывающим более 600 единиц техники. 

Зимнее содержание автомобильных дорог представляет собой комплекс 

работ, включающий в себя такие производственные процессы, как: очистка 

проезжей части и обочин дорог от снега; предупреждение образования зимней 

скользкости; обработка проезжей части дорог противогололедными материалами. 

Для очистки проезжей части и обочин дорог от снега применяются 

комбинированные дорожные машины с передним и боковым отвалами, 

автогрейдеры, шнекороторные снегоочистители как самоходные, так и навесные. 

Для борьбы с гололедом Обществом применяются различные 

противогололедные материалы: песко-соляная смесь, чистая соль и соляные 

рассолы. Для распределения песко-соляной смеси и чистой соли Общество 

располагает 38 комплектами оборудования EPOKE для комбинированных 

дорожных машин, позволяющих производить обработку покрытия смоченной 

солью, что, в свою очередь, приводит к сокращению расходов используемых 

материалов, уменьшению времени обработки покрытия, и как следствие, 

увеличению производительности труда. 

 

Качество выполнения работ по содержанию автомобильных дорог общего 

пользования регионального значения Республики Татарстан в прошедшем году 

осталось на высоком уровне и по представленной ГКУ «Главтатдортранс» анкетой 

уровень удовлетворённости не изменился. 

Качество выполнения работ по содержанию автомобильных дорог общего 

пользования федерального значения в Республике Татарстан в прошедшем году 

осталось на высоком уровне и по представленной ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» 

анкетой уровень удовлетворённости не изменился. 

Претензий по качеству производства работ от государственных и 

муниципальных заказчиков в отчетном году не поступало. 

 

3.2. ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ВНЕДРЕНИЮ НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ И 

ПРИМЕНЕНИЮ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ИСПЫТАНИЙ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ  

 

АО Татавтодор продолжает усовершенствовать внедренные в работу в 

предшествующие годы технологии производства работ и изучать, разрабатывать 

новые материалы и процессы деятельности.  

 

В 2016 году увеличилось количество объектов с использованием технологий 

стабилизации земляного полотна с применением негашеной извести и укрепления 

местных материалов (ПГС, ОПГС) цементом, являющихся несущим основанием в 

конструкции сельских автомобильных дорог с низкой интенсивностью движения 

транспорта. Такие конструкции являются оптимальным решением, как по своим 
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несущим способностям, так и по экономическим показателям, для строящихся и 

ремонтируемых автомобильных дорог с низкой технической категорией. Кроме 

того, данная технология резко увеличивает производительность труда и позволяет 

выполнять строительство в установленные производственными планами сроки. 

 

В апреле 2016 года на территории производственной базы обособленного 

подразделения «Аэропорт Казань» Пригородного филиала АО «Татавтодор» был 

создан полигон для промышленной апробации новых составов асфальтобетонов, 

изучаемых в качестве перспективных к применению в деятельности Общества.  

 

Впервые в Республике Татарстан был выпущен и уложен открыто-пористый 

асфальтобетон марки РА-11. Отличительной особенностью данного 

асфальтобетона является наличие соединённых пустот в количестве 18-22%. 

Данный тип материала устраивается в целях отвода воды от дождя с поверхности 

покрытия за счет дренирования его через толщу покрытия к обочине дороги.  Так, к 

примеру, в Европе и Америке данный тип материала применяется для снижения 

водяного тумана за впередиидущим транспортом, что, в свою очередь, приводит к 

снижению аварийности на дорогах. Так же покрытия данного вида обладают 

меньшей шумностью.  

Другой способ применения открыто-пористых асфальтов – устройство из него 

одного слоя покрытия на больших горизонтальных площадках, где имеются 

проблемы с отводом поверхностных вод. Дождевые воды, дренируя через толщу 

одного слоя данного асфальта, далее попадают в щебеночное основание, и там, 

перетекая через горизонтальные дрены, отводятся в систему сбора воды или 

сбрасываются на местность.  

Недостатком данного материала является низкая устойчивость вяжущего 

против старения и ранняя закупорка дренов в асфальте при наличии большого 

количества пыли и грязи. В данном виде асфальтобетона рационально применение 

добавок, увеличивающих когезию (прим. когезия (от лат. cohaesus - связанный, 

сцепленный) – между молекулами (атомами и ионами) внутри тела в пределах 

одной фазы)  и устойчивость против окисления битума. Одной из таких добавок 

является природный битум из Тринидада. АО «Татавтодор» начало использование 

данного битума модификации NAF-501. Материал представляет собой гранулы 

размером 3-4 мм из целлюлозы, пропитанные природным битумом. Добавка к 

асфальтам Тринидад-асфальт модификации NAF 501 представляет собой смесь 

компонентов: 

Натуральный битум из озера Пич-Лейк               – 45 % 

Минеральный заполнитель, в составе битума   – 38 % 

Целлюлозная добавка         – 17 %. 

Добавление натурального битума к обычному дорожному битуму позволяет 

увеличить силу на отрыв вяжущего (когезию), увеличить интервал пластичности 

битума, а именно теплостойкость асфальтобетона и долговечность покрытия. В 

зарубежных странах данная добавка применяется при устройстве покрытий для 
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проведения автогонок Формула-1, в горной местности, а также в местах, где 

необходимо обеспечить повышенные сдвиговые свойства асфальта. 

 

В августе 2016 года на производственной базе Арского филиала был впервые 

применен новый тип асфальтобетона PMA-10 (porous mastic asphalt) – пористо-

мастичный асфальт. Данный материал является симбиозом ЩМА и литых 

асфальтов. Наличие щебня в количестве 70% имеет схожесть с асфальтобетонной 

смесью ЩМАС, а содержание минерального порошка 17-20% и повышенное 

содержание битумного вяжущего придает асфальту литые свойства. После 

устройства и незначительного уплотнения для придания поверхностного профиля 

покрытия структура материала сформировывается как объемно-каркасная. В свою 

очередь, литая составляющая позволяет материалу такого вида самоуплотняться, 

распределяться под весом в значительных неровностях существующего профиля 

дороги. Данные перепады могут составлять до 4-5 см, т.е. минимальная толщина 3 

см, а максимальная 7-8 см. Материал был опробован на экспериментальном 

участке, с целью оценить и оптимизировать его гранулометрический состав. 

Экспериментальный участок находится на въезде на территорию производственной 

базы, то есть в зоне постоянных нагрузок от тяжеловесного транспорта в режиме 

разгона и торможения. Применение подобных материалов представляется 

перспективным на участках с неровной поверхностью, где нужно за один раз 

уложить один ремонтный слой, либо на участках, где необходимо провести 

мероприятия, герметизирующие покрытие дороги. 

 

Также в отчетном году в лаборатории Общества внедрена лабораторно-

информационная система, позволяющая за один процесс оформлять необходимую 

информацию для учета и сбора исполнительной документации. Система 

автоматически обрабатывает первичную лабораторную информацию, позволяет 

проводить анализ испытаний на предмет соответствия нормативной документации. 

Вся информация от 11 лабораторий, в том числе и результаты проведенных 

испытаний, исследований, находится в единой базе, что позволяет оперативно 

выделять проблемные моменты при входном и операционном контроле. Система 

оснащена учетом метрологического оборудования, что позволяет заранее 

оповещать ответственных за метрологию лиц о состоянии средств измерений и о 

сроках их повторной поверки и аттестации. Оперативное составление рецептур и 

их корректировка при изменении сырья так же является одной из преимуществ 

внедрения данной программы. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ГГООДДООВВООЙЙ  ООТТЧЧЕЕТТ  ЗЗАА  22001166  ГГООДД  

 

Страница 20 

 

 

3.3. ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ ОБЩЕСТВА 

Общество в отчетном году продолжило осуществлять анализ своей 

деятельности в области эксплуатации и работы автотранспортных средств, 

дорожно-строительной техники на объектах строительства, ремонта, 

реконструкции и содержания автомобильных дорог, по результатам которого  

Обществом были осуществлены действия по перераспределению парка 

автотранспорта  и списания устаревшей техники. 

Также в 2016 году систематизирована программа обучения, повторной 

проверки знаний специалистов и персонала, а также повышение квалификации, а, 

именно: 

– повторная проверка знаний специалистов; 

– проверка знаний Правил дорожного движения; 

– проверка знаний по безопасности дорожного движения; 

– проведение семинаров по производственной деятельности 2 раза в год; 

– проведение конкурса профессионального мастерства. 

В отчетном году было реализовано (списано) 85 единиц 

низкопроизводительных машин и приобретено 93 единицы высокотехнологичной 

современной техники (см. «Сравнительная таблица по приобретенной технике и 

механизмам»).  

Сравнительная таблица по приобретенной технике и механизмам: 

№ 

п/п 

Наименование техники и 

механизмов 

Ед. 

изм. 

2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

1 Автобусы ед. 13 2 4 5 1 1 8 

2 Автогрейдеры ед. 4 23 -- -- 1 2 -- 

3 Автогудронаторы ед. 1 1 -- -- -- -- -- 

4 Автокраны ед. 3 3 6 1 7 2 1 

5 Автомобили ассенизаторские ед. 1 1 -- -- 1 -- -- 

6 Автомобили бортовые ед. 10 1 9 5 -- -- -- 

7 Автомобили грузовые ед. -- 1 -- 1 -- -- -- 

8 Автомобили грузопассажирские ед. 10 19 8 1 3 27 13 

9 Автомобили легковые ед. 29 31 8 26 23 26 25 

10 Асфальтоукладчики ед. 4 7 1 -- -- -- 2 

11 Бензовозы ед. 10 5 -- -- -- -- -- 

12 Бульдозеры ед. 9 9 2 -- -- -- 3 

13 Катки ед. 22 11 4 4 -- 4 4 

14 
КДМ (для всесезонного содержания 

дорог) 
ед. 2 14 -- 5 3 5 -- 

15 
КДМ (для зимнего содержания 

дорог) 
ед. 1 -- -- -- -- -- -- 

16 
КДМ ЭД-405 ПС+ПМ КамАЗ-

53213А 
ед. 1 -- -- -- -- -- -- 

17 
КДМ-7993 на базе самосвала MAN 

TGA 
ед. 15 -- -- -- -- -- -- 
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18 
КДМ-7993-10.06 на базе самосвала 

Volvo 
ед. 1 19 -- -- -- -- -- 

19 
Машина самоходная копровая 

ORTECO BTP1000HD 
ед. -- -- 2 -- -- -- -- 

20 Машины разметочные ед. 1 -- -- -- -- -- -- 

21 МКДУ-2 на базе КамАЗ-65115-ДЗ ед. -- 27 -- 7 -- 1 -- 

22 Погрузчики ед. 17 16 10 4 1 1 15 

23 Полуприцепы шт. 19 4 4 3 -- -- -- 

24 Полуприцепы-битумовозы шт. 1 -- -- -- -- -- -- 

25 Полуприцепы-цементовозы шт. 2 2 -- -- -- 4 -- 

26 Прицепной скрепер STEHR SASK 9 шт. -- -- 3 -- -- -- -- 

27 Прицепы шт. 29 1 -- 4 2 2 4 

28 
Прицепы-заливщики швов ЭД-135 

(БЦМ-24.3) 
шт. 8 1 -- 1 2 1 -- 

29 

Распределители вяжущих 

материалов STREUMASTER SW 10 

TC 

шт. -- 2 -- -- -- -- -- 

30 
Распределители вяжущих 

материалов STEHR SBS-10 
шт. -- -- 1 -- -- -- -- 

31 
Навесной стабилизатор грунта 

WIRTGEN WS220 
шт. -- -- -- -- -- 1 1 

32 
Навесной распределитель вяжущих 

для стабилизации грунта SW3FC 
шт. -- -- -- -- -- 1 1 

33 
Самосвалы VOLVO FM TRUCK 

8x4 
ед. 9 5 5 -- 2 -- -- 

34 Самосвалы КамАЗ-55111 ед. 2 -- -- -- -- -- -- 

35 Самосвалы КамАЗ-65115 ед. 1 -- -- -- 39 18 -- 

36 
Снегоочиститель навесной 

фрезерно-роторный UTV-180 
шт. -- -- 2 -- -- -- -- 

37 
Снегоочиститель шнекороторный 

на базе Урал 4320 ДЭ-226 
ед. 1 -- -- -- -- -- -- 

38 
Снегоочиститель шнекороторный 

СШР-1 мод. 001-СА-02 
ед. -- 3 -- -- -- -- -- 

39 Тракторы ед. 8 15 11 2 3 17 16 

40 Тягачи ед. 8 6 3 -- 2 -- -- 

41 Фреза дорожная Wirtgen W 2100 ед. -- 1 -- -- -- -- -- 

42 Экскаваторы ед. 1 -- 1 -- -- -- -- 

43 Экскаваторы-погрузчики ед. 4 8 -- -- -- -- -- 

  ИТОГО:   247 238 84 69 90 111 93 

 

В результате, средний возраст дорожно-строительных машин и 

автотранспорта по состоянию на 31.12.2016 составляет 6 лет. 

Работа технических специалистов Общества позволила снизить простои 

техники, а также уменьшить расходы на оплату услуг сторонних организаций, тем 

самым экономическая эффективность работы мобильной сервисной службы (МСС) 

Общества в 2016 году составила 12 922 811 руб. 
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3.4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ БАЗЫ ОБЩЕСТВА  

 

В 2016 году производились работы по строительству, реконструкции, 

ремонту зданий, сооружений и технологического оборудования Общества, в том 

числе: 

 

№ 

п/п 

Наименование филиалов и 

ДРСУ 
Объем выполненных работ 

1. 
 ДРСУ «Нурлатский» 

Аксубаевского филиала 

1. Ремонт железнодорожных путей; 

2. Электромонтажные работы 

2. Арский филиал 

1. Ремонтные работы в здании АБК; 

2. Ремонтные работы технологического оборудования 

асфальтосмесительной установки (далее также «АСУ»); 

3. Техническое обслуживание очистных сооружений; 

4. Ремонтные работы железнодорожных путей. 

3. 
ДРСУ «Черемшанский» 

Аксубаевского филиала 

1. Электромонтажные работы на территории 

производственной базы; 

2. Строительство ангара песко-соляной смеси (далее 

также «ПСС»); 

3. Благоустройство и асфальтобетонное покрытие 

территории производственной базы. 

4. Апастовский филиал 

1. Ремонтные работы в здании ремонтно-механических 

мастерских (далее также «РММ»); 

2. Ремонтные работы в здании административно-

бытового корпуса (далее также «АБК»); 

3. Ремонтные работы в здании контрольно-пропускного 

пункта (далее также «КПП»); 

4. Техническое обслуживание очистных сооружений.  

5. 
ДРСУ «Кайбицкий»  

Арского филиала 

1. Строительство здания РММ; 

2. Строительство ангара ПСС; 

3. Благоустройство и асфальтобетонное покрытие 

территории производственной базы; 

4. Электромонтажные работы на территории 

производственной базы. 

6. 
ДРСУ «Тетюшский»  

Арского филиала 

1. Строительство здания РММ; 

2. Строительство ангара ПСС; 

3. Благоустройство и асфальтобетонное покрытие 

территории производственной базы; 

4. Электромонтажные работы на территории 

производственной базы. 

7. 
Производственная база 

Нижнекамского филиала 

1. Ремонтные работы в здании АБК; 

2. Ремонтные работы в здании РММ; 

3. Ремонтные работы в здании КПП. 

8. Дрожжановский филиал 

1. Подготовительные работы под строительство зданий; 

2. Строительство здания АБК; 

3. Разработка грунта на территории производственной 

базы; 

4. Устройство ограждения на территории 

производственной базы; 

5. Устройство скважины; 
6. Ремонтные работы технологического оборудования 

АСУ; 

7. Ремонтные работы в здании АБК. 
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9. 
Производственная база  

Пригородного филиала 

1. Ремонтные работы в здании АБК; 

2. Ремонтные работы в здании операторской цеха помола 

минерального порошка; 

3. Ремонтные работы в здании РММ; 

4. Ремонтные работы в здании лабораторно-бытового 

корпуса (далее также «ЛБК»); 

5. Ремонтные работы технологического оборудования 

АСУ. 

10. 
ДРСУ «Рыбнослободский» 

Пригородного филиала 

1. Строительство здания АБК; 

2. Строительство здания РММ; 

3. Устройство скважины; 

4. Благоустройство и асфальтобетонное покрытие на 

территории производственной базы; 

5. Устройство ограждения территории производственной 

базы. 

11. 
ДРСУ «Высокогорский» 

Пригородного филиала 

1. Ремонтные работы в здании АБК; 

2. Ремонтные работы в здании гаража. 

12. 

Обособленное подразделение 

«Аэропорт Казань» 

Пригородного филиала  

1. Ремонтные работы железнодорожных путей; 

2. Ремонт в здании лаборатории; 

3. Устройство бетонного покрытия площадки для 

хранения инертных материалов; 

4. Ремонтные работы технологического оборудования 

АСУ. 

13. Мензелинский филиал 

1. Техническое обслуживание очистных сооружений; 

2. Благоустройство территории; 

3. Строительство ангара ПСС. 

14. 

ДРСУ «Высокогорский» 

Пригородного филиала в с. 

Дубъязы 

1. Благоустройство территории; 

2. Озеленение территории производственной базы 

15. Челнинский филиал 

1. Строительство здания РММ; 

2. Демонтаж здания АБК; 

3. Переустройство инженерных коммуникаций; 

4. Ремонт железнодорожных путей; 

5. Техническое обслуживание очистных сооружений; 

6. Переустройство газового перевооружения; 

7. Ремонт технологического оборудования АСУ. 
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3.5. УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 

 

3.5.1. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА И ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ. УПРАВЛЕНИЕ 

РИСКАМИ 

Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья отражают 

системный подход к минимизации рисков для здоровья и безопасности труда и 

реализации соответствующих принципов. Данные системы обеспечивают основу 

для соблюдения законодательства и осуществления мер по усовершенствованию 

программ охраны здоровья и безопасности труда, включая выявление рисков и 

определение возможностей, анализ рисков, постановку задач и оценку 

предпринятых действий. 

Общество с 2011 года в процессе своей производственной деятельности 

руководствуется стандартом СТО 07 «Идентификация опасностей, оценка, 

контроль и управления рисками», разработанный в соответствии с 

международными стандартами OHSAS 18001:2007 «Системы менеджмента охраны 

здоровья и обеспечения безопасности труда. Требования». 

 

По состоянию на 31.12.2016 по всем рабочим местам Общества проведена 

специальная оценка условий труда, признаваемая действительной в течение 5 

(пяти) лет, согласно положениям Федерального закона №426-ФЗ от 28.12.2013 «О 

специальной оценке условий труда. 

Все рабочие места Общества соответствуют требованиям безопасности 

организации и условий труда.  

Работники Общества обеспечиваются комплектами специальной одежды, 

обуви и других средств индивидуальной и коллективной защиты. Для повышения 

знаний работников о безопасности проведения работ в филиалах Общества 

организованы кабинеты охраны труда с наглядными информационными 

материалами в данной области (пособия, плакаты, знаки и пр.). 

 

На каждом взрывопожароопасном производственном объекте Общества 

осуществляется производственный контроль за соблюдением требований 

промышленной безопасности, а также проводятся мероприятия по проверке 

подготовленности и реагированию на аварийные ситуации, которые могут 

возникнуть на подобного рода объектах, в частности, не реже 1 раза в 6 месяцев, на 

опасном производственном объекте Общества проводятся тренировочные занятия, 

что фиксируется в специальном журнале. Также имеются планы мероприятий по 

локализации и ликвидации последствий аварий для сетей газопотребления, 

утвержденные Обществом и согласованные с профессиональным аварийно-

спасательным формированием, на основании заключенного между данными 

сторонами соглашения.  

Жалоб от населения по данному направлению деятельности Общества не 

поступало. 
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3.5.2. СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

Общество осуществляет свою деятельность в области природопользования и 

проведения природоохранных мероприятий в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации и Республики Татарстан, а 

также в соответствии с предоставленными лимитами в рамках действующей 

нормативной разрешительной документации (лицензии, разрешения, лимиты, 

нормативы и пр.). 

С 2011 года в Обществе функционируют разработанные и утвержденные в 

соответствии с требованиями международного стандарта ISO 14001-2004 

стандарты в сфере экологического менеджмента: СТО 06 «Система экологического 

менеджмента», СТО 08 «Идентификация и определение экологических аспектов, 

установление целевых и плановых экологических показателей», СТО 11 

«Мониторинг состояния окружающей среды в рамках системы экологического 

менеджмента».  

 

За отчетный период были выполнены следующие мероприятия: 

 

1. Проведен инструментальный контроль: 

– за соблюдением нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) 

на источниках загрязнения атмосферы в филиалах Общества, в соответствии с 

планом-графиком контроля, разработанным на 2016 год; 

– инструментальный контроль атмосферного воздуха на границе 

санитарно-защитной зоны от источников в филиалах Общества. 

 

2. Проведены лабораторные исследования по определению загрязняющих 

веществ в сточных водах (дождевых, талых) в соответствии с планом-графиком 

контроля, разработанным на 2016 год. 

  

3. Проведены лабораторные исследования питьевой и технической воды из 

скважин, расположенных на территории производственных баз структурных 

подразделений Общества, в соответствии с планом-графиком, разработанным на 

2016 год. 

 

4. Разработаны и согласованы в Управлении Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Республики Татарстан (Татарстан) (далее –  Управление Роспотребнадзора по РТ) 

проекты расчётных санитарно-защитных зон для: 

- Производственная база №2 ДРСУ «Буинский» Апастовского филиала; 

- Производственная база ДРСУ «Верхнеуслонский» Апастовского филиала; 

- Производственная база ДРСУ «Рыбнослободский» Пригородного филиала; 

- Разгрузочная площадка ДРСУ «Рыбнослободский» Пригородного филиала; 

- Производственная база Мензелинского филиала. 
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5. Разработаны, установлены и утверждены в Управлении Роспотребнадзора 

по РТ окончательные  границы санитарно-защитных зон для ДРСУ «Тетюшский» 

Апастовского филиала. 

 

6. Проведено обучение ответственных лиц по экологической безопасности в 

филиалах Общества по курсу профессиональной подготовки «Право работы с 

опасными отходами». 

 

Нештатных ситуаций в области экологии, аварийных и залповых выбросов, 

возникающих в процессе производственной деятельности Общества, в отчетном 

периоде не зарегистрировано. 

 

3.5.3. КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ 

 

Обществом в производственной деятельности используется материалы 

разного вида, часть необходимых материалов производятся Обществом 

самостоятельно. 

Так, к примеру, можно определить следующие количественные и 

качественные показатели выпущенных в 2016 году Обществом материалов: 

 

ПО КАЧЕСТВУ ВЫПУЩЕННОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ 

 

Общий выпуск смеси в 2016 году составил 818 898,60 тн. 
без учета холодных 

смесей 

Из них: ЩМА 121 452,30 тн. - 14,83% 

 
Плотные смеси 389 858,80 тн. - 47,61% 

 
Пористые смеси 307 587,50 тн. - 37,56% 

 
Холодные смеси  2 175,30 тн. 
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По данным графика можно определить, что наибольшее количество 

выпущенной продукции составили плотные смеси – это мелкозернистые и 

крупнозернистые смеси тип А I и II марок, тип Б I и II марок, тип В II марки  и 

песчаная типа Д II марки. 

 

Процентное соотношение выпущенных Обществом в отчетном периоде 

щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей выглядит следующим образом: 

Общий объем выпуска – 121 452,30 тонн 

ЩМА-20 23 951,20 тонн (19,72%); 

ЩМА-15 83 921,80 тонн (69,10%); 

ЩМА-10 12 400,90 тонн (10,21%); 
 

ЩМА-5 1 178,40 тонн (0,97%). 
 

Весь объем выпущенной щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси 

соответствует требованиям ГОСТ 31015-2002 «Смеси асфальтобетонные и 

асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия». 

 

Значительный объем продукции 

произведен силами Апастовского 

филиала АО «Татавтодор». 
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ПО КАЧЕСТВУ ВЫПУЩЕННОЙ ЭМУЛЬСИИ 

 

В течение 2016 года было выпущено 3323,9 тонн эмульсии для подгрунтовки и 

ямочного ремонта. Из них: 

 Эмульсия ЭБК-1 50% для подгрунтовки – 2290,3 тонн;  
 

 Эмульсия ЭБК-1 60% для ямочного ремонта – 1033,6 тонн. 
     

Вся выпущенная Обществом продукция данного вида соответствовала 

требованиям ГОСТ Р 52128-2003 «Эмульсии битумные дорожные. Технические 

условия».  

ПО КАЧЕСТВУ МИНЕРАЛЬНОГО ПОРОШКА 

 

Объем выпуска активированного минерального порошка за строительный сезон 

2016 года составил – 24 523,9 тонн. Из них: 

 14 723,9 тонн произведено Пригородным филиалом Общества; 

 9 800 тонн произведено Челнинским филиалом Общества. 

Весь выпущенный минеральный порошок соответствовал требованиям ГОСТ Р 

52129-2003 «Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных 

смесей». 

ПО КАЧЕСТВУ ПЕСКО-СОЛЯНОЙ СМЕСИ 

 

Для проведения мероприятий по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных 

дорогах на  2015-2016 гг. было заготовлено (по данным, предоставленным 

лабораториями структурных подразделений Общества) 236 675,9 тонн  песко-

соляной смеси. Отклонения от утвержденного состава не выявлены. 

 

 

3.6. ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

С января 2012 года на Общество распространяется действие Федерального 

закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» (далее – «Федеральный закон №223-ФЗ»).  

В соответствии с настоящим законом закупка товаров, работ, услуг 

Обществом должны быть основана на принципах информационной открытости, 

равноправии, справедливости, отсутствии дискриминации и необоснованных 

ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки, целевого и 

экономически эффективного расходования денежных средств на приобретение 

товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости жизненного цикла 

закупаемой продукции) и реализации мер, направленных на сокращение издержек 

Общества, а также на принципе отсутствия ограничения допуска к участию в 

закупке путем установления неизмеряемых требований к ее участникам. 

 

 



 

 

 
ГГООДДООВВООЙЙ  ООТТЧЧЕЕТТ  ЗЗАА  22001166  ГГООДД  

 

Страница 29 

 

Проведение закупок товаров, работ, услуг в электронной форме во 

исполнение Постановления Правительства РФ от 21.06.2012 № 616 «Об 

утверждении перечня товаров, работ и услуг, закупка которых продолжает 

осуществляется в электронной форме» осуществляется на собственной торговой 

площадке Общества www.tenders.tatavtodor.ru.  

11 декабря 2014 года Постановлением Правительства Российской Федерации 

№1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» (далее – Постановление №1352) установлены особенности 

участия в закупках отдельных видов юридических лиц субъектов малого и 

среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП). Постановление №1352 

принято в соответствии с п. 2 ч. 8 ст. 3 Закона №223-ФЗ и в рамках реализации 

Плана мероприятий («дорожной карты») «Расширение доступа субъектов малого и 

среднего предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и 

компаний с государственным участием», утвержденного распоряжением 

Правительства РФ от 29.05.2013 №867-р. 

В рамках исполнения вышеуказанных нормативных актов Общество 

обеспечивает широкий доступ субъектам малого и среднего предпринимательства 

в своих  закупках. Годовой объем закупок у субъектов малого и среднего 

предпринимательства в отчетном периоде (за 2016 год) составил 73,49% от 

совокупного годового стоимостного объема договоров, заключенных Обществом 

по результатам закупок. 
   Сведения обо всех совершенных Обществом закупках в соответствии с 

требованиями Федерального закона №223-ФЗ  публикуются на официальном сайте 

для размещения информации о закупках www.zakupki.gov.ru  

 

3.7. ЦЕННЫЕ БУМАГИ  

 

 В отчетном году в связи с неразмещением ни одной ценной бумаги в 

течение объявленного срока дополнительный выпуск ценных бумаг Общества 

признан несостоявшимся, а его государственная регистрация аннулирована 

(Решение Банка России от 05.05.2016). 

 

3.8. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА 

 

Кадровая политика Общества представляет собой целенаправленное 

организованное управление коллективом, целью которого является обеспечение 

наиболее эффективного функционирования Общества, а также удовлетворения 

интересов как рабочего коллектива в целом, так и интересов отдельно взятого 

сотрудника. 

 

 

 

http://www.tenders.tatavtodor.ru/
consultantplus://offline/ref=01B384758C61445753F859A4F7EA2D47D8AE538D96AC9DD86A22C1680E6D1451B73208CDe8T8N
http://www.zakupki.gov.ru/
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Безусловно, основной ценностью и конкурентным преимуществом любого 

предприятия является его персонал. Деятельность Общества в данной области  

направлена на постоянное повышение профессионального уровня сотрудников, 

максимальное использование способностей и мастерства каждого из них. 

Для решения подобного рода задач в сфере управления персоналом 

Обществом реализуются программы и мероприятия, целями которых является 

формирование высококвалифицированного стабильного коллектива, развития 

внутреннего кадрового резерва, привлечение молодых специалистов. 

Также в 2016 году началась работа по внедрению профессиональных 

стандартов. Разработано и утверждено положение о рабочей группе, план-график 

работ по внедрению профессиональных стандартов в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ и нормативными правовыми актами, действующими на территории 

РФ. Внесены изменения в локальные нормативные акты и другие документы с 

учетом положения профессиональных стандартов. 

Среднесписочная численность работников Общества по состоянию на 

31.12.2016 составила 2 513 человек. 

 

Ежегодно работники Общества проходят обучение по программам 

обязательной периодической подготовки, курсам повышения квалификации, а 

также принимают участие в семинарах по специализированным направлениям.  

В целях повышения уровня профессиональной компетентности Обществом в 

отчетном году было направлено на обучение 817 человек, из которых 14 

работников прошли курсы профессиональной подготовки, 161 работник – курсы 

повышения квалификации, 642 работника – курсы обязательного периодического 

обучения. Более 600 работников стали слушателями внутриорганизационного 

обучения. 

 

В 2016 году работники Общества участвовали в обмене опытом и изучении 

современных технологий в пределах Российской Федерации (Москва, Санкт-

Петербург, г. Ульяновск, г. Рязань, г. Нижний Новгород, г. Звенигород, г. Калуга, г. 

Сочи, г. Тамбов, города Республики Татарстан) и за ее пределами в организациях 

городов Брест (Белоруссия), Вильнюс (Литва), г. Хельсинки (Финляндия), г. Осло 

(Норвегия), г. Стокгольм (Швеция). 

 

По результатам проведенной в 2016 году оценки удовлетворенности 

персонала Общества общая оценка удовлетворенности составила 85%. Согласно 

таблице результативности и эффективности процессов ИСМ данный показатель 

является допустимым и превышает установленный критерий (см. таблицу «Анализ 

удовлетворенности персонала АО «Татавтодор»). 
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Анализ удовлетворенности персонала АО «Татавтодор» 

№ 
вопроса

Формулировка 

вопроса
Варианты ответов

Частот

а

% 

ответив

ших

Комментарии исполнителя

Процент удовлетворенности персонала расчитывается по формуле: %=∑/n, 

где % - процент удовлетворенности персонала, ∑ - сумма положительных 

ответов на вопросы (учитывая вопросы №№ 1, 2, 3, 6,7,8,9,11,12), n - 

количество вопросов.  Процент удовлетворенности персонала по годам:                                                                

в 2011 году - 83,29 %; 

в 2012 году - 82,9 %;

в 2013 году - 77,4 %;

в 2014 году - 78,4 %;

в 2015 году - 72 %

в 2016 году - 85 %

Процент 

удовлетворенности
85

65

70

75

80

85

90

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Общий процент удовлетворенности 
персонала

Общий процент 
удовлетворенности 
персонала

 
 

Обратная связь для подведения итогов анкетирования была достаточной, и 

составляла 2011 участников (75% от общего количества работников). В 

анкетировании не принимали участие работники, находящиеся в отпуске, 

командировке более 5 рабочих дней, а также работники, отсутствовавшие по 

болезни. Учет работников Общества, отказавшихся принимать участие в 

анкетировании, не проводился. 

 

Следует отметить, что уже не первый год работники Общества 

удостаиваются высокой оценки и одобрения результатов своего труда как со 

стороны самого Общества и его трудового коллектива, так и со стороны 

государственных органов Республики Татарстан и государственных органов 

Российской Федерации. В целом, за отчетный год в общем количестве наградами 

было удостоено 321 сотрудников Общества, а именно: 

– Благодарность Генерального директора АО «Татавтодор» – 126 человек; 

– Почетная грамота АО «Татавтодор» – 117 человек; 

– Благодарность глав муниципальных районов Республики Татарстан – 11 человек; 

– Почетная грамота Глав муниципальных районов Республики Татарстан – 10 человек; 

– Благодарность Министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан – 36 человек; 

– Почетная грамота Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан – 9 

человек; 

– Благодарность Министра транспорта Российской Федерации – 2 человека; 

– Благодарность Кабинета Министров Республики Татарстан – 8 человек; 

– Почетное звание «Заслуженный строитель Республики Татарстан» – 2 человека. 

 

3.9. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА   

 

Обществом в процессе своей деятельности значительное внимание уделяется 

и вопросам социальной поддержки работников, направленным на создание не 

только благоприятных условий работы, но и осуществление поддержки здоровья 
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работников, поддержки ветеранов труда и пенсионеров (бывших работников), 

осуществление мероприятий по укреплению корпоративной культуры, 

сплоченности трудового коллектива и пр. 

          Так, Обществом ежегодно организуются и проводятся мероприятия по 

поздравлению, формированию и вручению материальной поддержки (подарков) 

категориям работников (бывших работников) Общества. В отчетном году 

материальная поддержка была предоставлена в следующем количестве: 

– участникам Великой Отечественной Войны (ВОВ) и труженикам тыла – 33 человека (из них 5 

человек – участники ВОВ); 

– сотрудникам, ушедшим на пенсию из Общества – 713 человек; 

– инвалидам, ушедшим на пенсию из Общества – 214 человек, из них 36 детей сотрудников 

предприятия, являющихся инвалидами; 

– сотрудникам, дети которых в новом учебном году поступают в первый класс, – 100 сотрудников; 

– детям сотрудников в честь наступления Нового года (новогодних праздников) – 1715 детей. 

Для постоянного поддержания здоровья своих работников, Обществом 

ежегодно предоставляется возможность прохождения всеми его сотрудниками 

медицинского обследования, направленного на выявление различного рода  

заболеваний в рамках добровольного медицинского страхования, а также 

прохождения сотрудниками профессиональных медицинских осмотров. 

В целях пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта, 

Обществом проводились мероприятия спортивного характера: соревнования 

работников Общества по лыжным гонкам, шашкам и шахматам. Кроме того, в 

отчетном году Обществом был проведен ставший уже традицией конкурс 

профессионального мастерства на звания: «Лучший водитель автомобиля», 

«Лучший водителей погрузчика», «Лучший инженер-геодезист», «Лучшая бригада 

асфальтоукладчика», «Лучшая бригада по содержанию автомобильных дорог», 

«Лучшая бригада АБЗ».  

 

Также в Обществе функционирует система обеспечения работников 

комплексным горячим питанием как посредством производственных столовых, 

расположенных на территории производственных баз Общества, так и посредством 

заказа питания в специализированных организациях общественного питания. 

 

В рамках участия Общества в формировании средств на выполнение 

программы развития жилищного строительства в Республике Татарстан дает право 

его работникам приобрести квартиры по льготной стоимости по программе 

социальной ипотеки. Так в отчетном году 19 работников Общества и члены их 

семьи получили предварительное закрепление жилья по программе социальной 

ипотеки, общей площадью 1035,34 кв.м. 
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44..  ИИННФФООРРММААЦЦИИЯЯ  ООББ  ООББЪЪЕЕММЕЕ  ККААЖЖДДООГГОО  ИИЗЗ  ИИССППООЛЛЬЬЗЗООВВААННННЫЫХХ  ООББЩЩЕЕССТТВВООММ  ВВ  

ООТТЧЧЕЕТТННООММ  ГГООДДУУ  ВВИИДДООВВ  ЭЭННЕЕРРГГЕЕТТИИЧЧЕЕССККИИХХ  РРЕЕССУУРРССООВВ  ((ААТТООММННААЯЯ  ЭЭННЕЕРРГГИИЯЯ,,  

ТТЕЕППЛЛООВВААЯЯ  ЭЭННЕЕРРГГИИЯЯ,,  ЭЭЛЛЕЕККТТРРИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ЭЭННЕЕРРГГИИЯЯ,,  ЭЭЛЛЕЕККТТРРООММААГГННИИТТННААЯЯ  ЭЭННЕЕРРГГИИЯЯ,,  

ННЕЕФФТТЬЬ,,  ББЕЕННЗЗИИНН  ААВВТТООММООББИИЛЛЬЬННЫЫЙЙ,,  ТТООППЛЛИИВВОО  ДДИИЗЗЕЕЛЛЬЬННООЕЕ,,  ММААЗЗУУТТ  ТТООППООЧЧННЫЫЙЙ,,  ГГААЗЗ  

ЕЕССТТЕЕССТТВВЕЕННННЫЫЙЙ  ((ППРРИИРРООДДННЫЫЙЙ)),,  УУГГООЛЛЬЬ,,  ГГООРРЮЮЧЧИИЕЕ  ССЛЛААННЦЦЫЫ,,  ТТООРРФФ  ИИ  ДДРР..))  ВВ  

ННААТТУУРРААЛЛЬЬННООММ  ИИ  ВВ  ДДЕЕННЕЕЖЖННООММ  ВВЫЫРРААЖЖЕЕННИИИИ  

№ п/п Вид энергетического ресурса 
Объем в натуральном 

выражении 

Объем в денежном 

выражении, без НДС, 

тыс.руб. 

1 Электрическая энергия 12 087,343 тыс.кВт.ч. 46 138 

2 Тепловая энергия 701,454 Гкал. 935 

3 Газ 8 077,502 тыс.куб.м. 41 456 

4 Бензин автомобильный 1 863 420,235 литров 52 533 

5 Дизельное топливо 15 779 192,928 литров 426 631 

 

Иные виды энергетических ресурсов Обществом в отчетном году не 

использовались. 

 

55..  ООТТЧЧЕЕТТ  ОО  ВВЫЫППЛЛААТТЕЕ  ООББЪЪЯЯВВЛЛЕЕННННЫЫХХ  ((ННААЧЧИИССЛЛЕЕННННЫЫХХ))  ДДИИВВИИДДЕЕННДДООВВ    

ППОО  ААККЦЦИИЯЯММ  ООББЩЩЕЕССТТВВАА  

В 2016 году были выплачены дивиденды по акциям Общества, объявленным и 

начисленным по итогам 2015 года в сумме 177 455 741 (Сто семьсот семьдесят 

миллионов четыреста пятьдесят пять тысяч семьсот сорок один) рубль. 

  

66..  ООССННООВВННЫЫЕЕ  ФФААККТТООРРЫЫ  РРИИССККАА,,    

ССВВЯЯЗЗААННННЫЫЕЕ  СС  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТЬЬЮЮ  ООББЩЩЕЕССТТВВАА    

Вид риска Отрицательное влияние 

1. Финансово-экономические риски: 

 неустойчивость спроса; 

 конкуренция; 

 инфляция; 

 платежеспособность заказчиков 

 

– падение спроса на  оказываемые услуги; 

– падение выручки 

– уменьшение прибыли 

2. Социально-политические риски 

– изменения в законодательстве 

 

– уменьшение чистой прибыли; 

– возникновение непредвиденных затрат 

 

Оценка вероятности наступления риска проводилась по следующей системе 

оценок: 

0 – риск рассматривается как несущественный; 

25  – риск скорее не реализуется; 

50 – о наступлении события ничего определенного сказать нельзя; 

75 – риск, скорее всего, проявится; 

100 – риск наверняка реализуется. 
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Таблица 1. Оценка риска экспертами  

по содержанию и эксплуатации территориальных дорог на 2017 год 

Простые риски 
Эксперты 

Вероятность 
1 2 3 

 

Неустойчивость спроса 

Конкуренция 

Инфляция 

Платежеспособность заказчика 

Изменения в законодательстве 

 

 

0,00 

0,00 

75,00 

0,00 

50,00 

 

0,00 

0,00 

75,00 

0,00 

50,00 

 

0,00 

0,00 

75,00 

0,00 

50,00 

 

0,00 

0,00 

75,00 

0,00 

50,00 

Итого: 125,00 125,00 125,00 125,00 

 

 

 

 
Таблица 2. Оценка риска экспертами  

по содержанию и эксплуатации федеральных дорог на 2017 год 

Простые риски 
Эксперты 

Вероятность 
1 2 3 

 

Неустойчивость спроса 

Конкуренция 

Инфляция 

Платежеспособность заказчика 

Изменения в законодательстве 

 

 

0,00 

0,00 

75,00 

0,00 

50,00 

 

0,00 

0,00 

75,00 

0,00 

50,00 

 

0,00 

0,00 

75,00 

0,00 

50,00 

 

0,00 

0,00 

75,00 

0,00 

50,00 

Итого: 125,00 125,00 125,00 125,00 

 

 

 
Таблица 3. Оценка риска экспертами  

по строительству, реконструкции и ремонту автомобильных дорог на 2017 год 

Простые риски 
Эксперты 

Вероятность 
1 2 3 

 

Неустойчивость спроса 

Конкуренция 

Инфляция 

Платежеспособность заказчика 

Изменения в законодательстве 

 

 

25,00 

75,00 

75,00 

25,00 

75,00 

 

25,00 

75,00 

75,00 

25,00 

75,00 

 

25,00 

75,00 

75,00 

25,00 

75,00 

 

25,00 

75,00 

75,00 

25,00 

75,00 

Итого: 275,00 275,00 275,00 275,00 
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Таблица 4. Расчет оценки риска  

по содержанию и эксплуатации территориальных дорог на 2017 год 

Простые риски Удельный вес Вероятность Баллы 

Неустойчивость спроса 

Конкуренция 

Инфляция 

Платежеспособность заказчика 

Изменения в законодательстве 

0,00 

0,00 

0,60 

0,00 

0,40 

0,00 

0,00 

75,00 

0,00 

50,00 

0,00 

0,00 

45,00 

0,00 

20,00 

Итого: 1,00 125,00 65,00 

 

 
 

 

Таблица 5. Расчет оценки риска  

по содержанию и эксплуатации федеральных дорог на 2017 год 

Простые риски Удельный вес Вероятность Баллы 

Неустойчивость спроса 

Конкуренция 

Инфляция 

Платежеспособность заказчика 

Изменения в законодательстве 

0,00 

0,00 

0,60 

0,00 

0,40 

0,00 

0,00 

75,00 

0,00 

50,00 

0,00 

0,00 

45,00 

0,00 

20,00 

Итого: 1,00 125,00 65,00 

 

 

 
Таблица 6. Расчет оценки риска  

по строительству, реконструкции и ремонту автомобильных дорог на 2017 год 

Простые риски Удельный вес Вероятность Баллы 

Неустойчивость спроса 

Конкуренция 

Инфляция 

Платежеспособность заказчика 

Изменения в законодательстве 

0,09 

0,27 

0,27 

0,09 

0,27 

25,00 

75,00 

75,00 

25,00 

75,00 

2,27 

20,45 

20,45 

2,27 

20,45 

Итого: 1,00 275,00 65,91 
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Таблица 7. Расчет оценки риска по видам работ 

Простые риски 

Эксперты 

Вероятность Содержание 

терр. дорог 

Содержание 

фед. дорог 

Стр-во, рек-я, 

ремонт 

Неустойчивость спроса 

Конкуренция 

Инфляция 

Платежеспособность заказчика 

Изменения в законодательстве 

0,00 

0,00 

  45,00 

0,00 

20,00 

0,00 

0,00 

45,00 

0,00 

20,00 

2,27 

20,45 

20,45 

2,27 

20,45 

0,76 

6,82 

36,82 

0,76 

20,15 

Итого: 65,00 65,00 65,91 65,30 

 
 

Таблица 8. Расчет оценка риска  

по АО «Татавтодор» на 2017 год 

Простые риски 

Стоимость 

работ, без НДС, 

с/с, руб. 

Средняя 

вероятность 

риска, % 

Удельный вес 

риска в 

совокупности 

Вероятность 

риска 

Содержание 

территориальных дорог 

Содержание 

федеральных дорог 

Строительство, 

реконструкция и ремонт 

автомобильных дорог 

1 341 748  169 

445 805 446 

4 064 854  458 

65,00 

65,00 

65,91 

0,23 

0,08 

0,69 

14,90 

4,95 

45,78 

Итого: 5 852 408 073 165,91 1,00 65,63 

 

В связи с тем, что в соответствии с Федеральным Законом от 05.04.2013г. № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» объемы работ по 

содержанию и ремонту автомобильных дорог распределяются на основании 

конкурса или аукциона на право заключить государственный или муниципальный 

контракт, то наиболее существенным риском для Общества является усиление 

конкуренции в отрасли. Менее существенным риском для Общества является 

снижение платежеспособности клиентов в виду того, что основным заказчиком 

работ выступает государство (оплата государственного заказа гарантирована). 

Возможность реализации прочих рисков незначительна. 
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77..  ППЕЕРРЕЕЧЧЕЕННЬЬ  ССООВВЕЕРРШШЕЕННННЫЫХХ  ООББЩЩЕЕССТТВВООММ  ВВ  ООТТЧЧЕЕТТННООММ  ГГООДДУУ  ССДДЕЕЛЛООКК,,  

ППРРИИЗЗННААВВААЕЕММЫЫХХ  ККРРУУППННЫЫММИИ  ССДДЕЕЛЛККААММИИ,,  АА  ТТААККЖЖЕЕ  ИИННЫЫХХ  ССДДЕЕЛЛООКК,,  ННАА  

ССООВВЕЕРРШШЕЕННИИЕЕ  ККООТТООРРЫЫХХ  ВВ  ССООООТТВВЕЕТТССТТВВИИИИ  СС  УУССТТААВВООММ  ООББЩЩЕЕССТТВВАА  

РРААССППРРООССТТРРААННЯЯЕЕТТССЯЯ  ППООРРЯЯДДООКК  ООДДООББРРЕЕННИИЯЯ  ККРРУУППННЫЫХХ  ССДДЕЕЛЛООКК  

Сделки, признаваемые крупными, Обществом в отчетном году не 

совершались. 

  

  

88..  ППЕЕРРЕЕЧЧЕЕННЬЬ  ССООВВЕЕРРШШЕЕННННЫЫХХ  ООББЩЩЕЕССТТВВООММ  ВВ  ООТТЧЧЕЕТТННООММ  ГГООДДУУ  ССДДЕЕЛЛООКК,,  

ППРРИИЗЗННААВВААЕЕММЫЫХХ  ССДДЕЕЛЛККААММИИ,,  ВВ  ССООВВЕЕРРШШЕЕННИИИИ  ККООТТООРРЫЫХХ  ИИММЕЕЕЕТТССЯЯ  

ЗЗААИИННТТЕЕРРЕЕССООВВААННННООССТТЬЬ  

  

Сделки, признаваемые сделками, в совершении которых имеется 

заинтересованность, Обществом в отчетном году не совершались. 

 

  

99..  ССООССТТААВВ  ССООВВЕЕТТАА  ДДИИРРЕЕККТТООРРООВВ  ООББЩЩЕЕССТТВВАА,,  ВВККЛЛЮЮЧЧААЯЯ  ИИННФФООРРММААЦЦИИЮЮ  ООББ  

ИИЗЗММЕЕННЕЕННИИЯЯХХ  ВВ  ССООССТТААВВЕЕ  ССООВВЕЕТТАА  ДДИИРРЕЕККТТООРРООВВ  ООББЩЩЕЕССТТВВАА,,  ИИММЕЕВВШШИИХХ  ММЕЕССТТОО  ВВ  

ООТТЧЧЕЕТТННООММ  ГГООДДУУ,,  ИИ  ССВВЕЕДДЕЕННИИЯЯ  ОО  ЧЧЛЛЕЕННААХХ  ССООВВЕЕТТАА  ДДИИРРЕЕККТТООРРООВВ,,  ВВ  ТТООММ  ЧЧИИССЛЛЕЕ  

ВВЛЛААДДЕЕННИИЕЕ  ИИММИИ  ААККЦЦИИЯЯММИИ  ООББЩЩЕЕССТТВВАА  ВВ  ТТЕЕЧЧЕЕННИИЕЕ  ООТТЧЧЕЕТТННООГГОО  ГГООДДАА  

 

Совет директоров Общества является его органом управления, задачами 

которого является общее руководство деятельностью Общества, контроль 

исполнения решений, принятых единственным акционером Общества, а также 

обеспечение прав и законных интересов единственного акционера Общества в 

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации. Общее количество избранных членов в Совет директоров в отчетном 

периоде составило 9 человек.  

В 2016 году было проведено 2 заседания Совета директоров Общества, 

каждый из которых в форме совместного присутствия членов Совета директоров 

для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 

поставленным на голосование.  

В течение отчетного периода в Обществе действовало 2 состава Совета 

директоров АО «Татавтодор». 

 

1. В период с 25.06.2015 по 21.06.2016 (Распоряжение Министерства земельных и 

имущественных отношений Республики Татарстан от 25.06.2015 № 1454-р): 

 

1. Фасхутдинов Ильдус Ирфанович – Председатель Совета директоров 

2. Сафин Ленар Ринатович 

3. Файзрахманов Марат Джаудатович 

4. Сибгатуллин Ильдар Нурзадович 

5. Шамеев Рустем Ильдарович 

6. Шаймиев Айрат Минтимирович 
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7. Хайрутдинов Наил Яруллович 

8. Ситдикова Лейсан Шамилевна 

9. Ушанов Валерий Александрович 

 

2. В период с 22.06.2016 по настоящее время (Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений Республики Татарстан от 22.06.2016 № 

1454-р): 

 

1. Фасхутдинов Ильдус Ирфанович – Председатель Совета директоров 
Год рождения: 1962. 

Образование: высшее. 

Занимаемая должность: Заместитель генерального директора АО «Татавтодор» 

Доля участия в уставном капитале: 0% 

Дата первого избрания: 30.01.2008 

 

2. Сафин Ленар Ринатович – Член Совета директоров 
Год рождения: 1969. 

Образование: высшее. 

Занимаемая должность: Министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан. 

Доля участия в уставном капитале: 0%. 

Дата первого избрания: 24.06.2011 

 

3. Файзрахманов Марат Джаудатович – Член Совета директоров 
Год рождения: 1973 

Образование: высшее. 

Занимаемая должность: Первый заместитель министра финансов РТ, Директор Департамента 

казначейства Министерства финансов РТ. 

Доля участия в уставном капитале: 0 %. 

Дата первого избрания: 30.01.2008 

 

4. Сибгатуллин Ильдар Нурзадович – Член Совета директоров 
Год рождения: 1959. 

Образование: высшее. 

Занимаемая должность: Начальник управления строительства, транспорта, связи, жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан. 

Доля участия в уставном капитале: 0 %. 

Дата первого избрания: 30.01.2008 

 

5. Шамеев Рустем Ильдарович – Член Совета директоров 
Год рождения: 1985. 

Образование: высшее. 

Занимаемая должность: Заместитель министра земельных и имущественных отношений Республики 

Татарстан. 

Доля участия в уставном капитале: 0%. 

Дата первого избрания: 03.12.2014 

 

6. Шаймиев Айрат Минтимирович – Член Совета директоров 
Год рождения: 1962. 

Образование: высшее. 

Занимаемая должность: Генеральный директор АО «Татавтодор». 

Доля участия в уставном капитале: 0 %.  

Дата первого избрания: 30.01.2008 
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7. Хайрутдинов Наил Яруллович – Член Совета директоров 
Год рождения: 1962. 

Образование: высшее. 

Занимаемая должность: Технический директор АО «Татавтодор». 

Доля участия в уставном капитале: 0%. 

Дата первого избрания: 28.06.2013 

 

8. Ситдикова Лейсан Шамилевна – Член Совета директоров 
Год рождения:1979. 

Образование: высшее. 

Занимаемая должность: Главный бухгалтер АО «Татавтодор». 

Доля участия в уставном капитале: 0 %. 

Дата первого избрания: 08.06.2009 

 

9. Ушанов Валерий Александрович – Член Совета директоров 
Год рождения:1961. 

Образование: высшее. 

Занимаемая должность: Начальник планово-экономического управления АО «Татавтодор». 

Доля участия в уставном капитале: 0 %. 

Дата первого избрания: 30.06.2014 

__________________  

 

Члены Совета директоров Общества доли участия в уставном капитале Общества 

не имеют. В течение 2016 года членами Совета директоров сделки с акциями 

Общества не совершались.   

 

1100..  ИИННФФООРРММААЦЦИИЯЯ  ОО  ЛЛИИЦЦЕЕ,,  ЗЗААННИИММААЮЮЩЩЕЕММ  ДДООЛЛЖЖННООССТТЬЬ  ЕЕДДИИННООЛЛИИЧЧННООГГОО  

ИИССППООЛЛННИИТТЕЕЛЛЬЬННООГГОО  ООРРГГААННАА  ООББЩЩЕЕССТТВВАА  

 

Должность: Генеральный директор  

Ф.И.О.: Айрат Минтимирович Шаймиев  

Кол-во акций Общества в собственности: Нет 

Возраст: 55 лет 

Образование: высшее 

Стаж работы в Обществе: с 2008 года 

 

1111..  ККРРИИТТЕЕРРИИИИ  ООППРРЕЕДДЕЕЛЛЕЕННИИЯЯ  ИИ  РРААЗЗММЕЕРР  ВВООЗЗННААГГРРААЖЖДДЕЕННИИЯЯ  ((ККООММППЕЕННССААЦЦИИИИ  

РРААССХХООДДООВВ))  ЛЛИИЦЦАА,,  ЗЗААННИИММААЮЮЩЩЕЕГГОО  ДДООЛЛЖЖННООССТТЬЬ  ЕЕДДИИННООЛЛИИЧЧННООГГОО  

ИИССППООЛЛННИИТТЕЕЛЛЬЬННООГГОО  ООРРГГААННАА  ООББЩЩЕЕССТТВВАА,,  ККААЖЖДДООГГОО  ЧЧЛЛЕЕННАА  ККООЛЛЛЛЕЕГГИИААЛЛЬЬННООГГОО  

ИИССППООЛЛННИИТТЕЕЛЛЬЬННООГГОО  ООРРГГААННАА  ООББЩЩЕЕССТТВВ  ИИ  ККААЖЖДДООГГОО  ЧЧЛЛЕЕННАА  ССООВВЕЕТТАА  ДДИИРРЕЕККТТООРРООВВ    

ИИЛЛИИ  ООББЩЩИИЙЙ  РРААЗЗММЕЕРР  ВВООЗЗННААГГРРААЖЖДДЕЕННИИЯЯ  ВВССЕЕХХ  ЭЭТТИИХХ  ЛЛИИЦЦ,,  ВВЫЫППЛЛААЧЧЕЕННННООГГОО  ВВ  

ТТЕЕЧЧЕЕННИИЕЕ  ООТТЧЧЕЕТТННООГГОО  ГГООДДАА  

Генеральному директору вознаграждения выплачиваются в соответствии 

трудовым договором и локальными нормативно-правовыми актами. Членам Совета 

директоров такие виды вознаграждений в течение отчетного года не 

выплачивались. 
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1122..  ССВВЕЕДДЕЕННИИЯЯ  ОО  ССООББЛЛЮЮДДЕЕННИИИИ  ООББЩЩЕЕССТТВВООММ  ККООДДЕЕККССАА  ККООРРППООРРААТТИИВВННООГГОО  

УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ  

Общество в своей деятельности прилагает все возможные усилия в 

соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, 

рекомендованного Письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463. 

Путем проведения сравнительного анализа учредительных и иных 

внутренних документов Общества были определены соблюдаемые и 

несоблюдаемые Обществом принципы корпоративного управления. При этом, 

необходимо отметить, что основанием частичного несоблюдения некоторых 

принципов и рекомендаций непосредственно выступает организационная 

структура управления Обществом, и, в первую очередь, таким основанием 

выступает следующее: Общество является юридическим лицом, 100% пакет акций 

которого принадлежит одному единственному акционеру – Республике Татарстан в 

лице Министерства земельных и имущественных отношений Республики 

Татарстан. 

Оценочная таблица соблюдения Обществом принципов и рекомендаций 

Кодекса корпоративного управления приведена в Приложении №2 к настоящему 

Годовому отчету. 

  

  

1133..  ИИННААЯЯ  ИИННФФООРРММААЦЦИИЯЯ  

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности 

Общества, Уставом и иными внутренними документами Общества не 

предусмотрена. 

  

 

Генеральный директор 

АО «Татавтодор»        ______________________ /А.М. Шаймиев/ 

 

 

Главный бухгалтер 

АО «Татавтодор»        ______________________ /Л.Ш. Ситдикова/ 
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Приложение №1 

к Годовому отчету АО «Татавтодор» 

за 2016 год 
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Приложение №2 

к Годовому отчету АО «Татавтодор» 

за 2016 год 

 

ООЦЦЕЕННООЧЧННААЯЯ  ТТААББЛЛИИЦЦАА  ССООББЛЛЮЮДДЕЕННИИЯЯ  ППРРИИННЦЦИИППООВВ  ИИ  РРЕЕККООММЕЕННДДААЦЦИИЙЙ    

ККООДДЕЕККССАА  ККООРРППООРРААТТИИВВННООГГОО  УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ  

  

№ 

п/п 

Принцип (принципы) корпоративного 

управления или ключевой критерий 

(рекомендация) 

Краткое описание 

того, в какой части 

принцип или 

ключевой 

критерий не 

соблюдаются 

Объяснение ключевых 

причин, факторов и 

обстоятельств, в силу 

которых принцип или 

ключевой критерий не 

соблюдаются или 

соблюдаются не в полном 

объеме, описание 

используемых 

альтернативных 

механизмов и 

инструментов 

корпоративного 

управления 

1 2 3 4 

I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав 

1.1. Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при 

реализации ими права на участие в управлении обществом. Система и практика корпоративного 

управления должны обеспечивать равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной 

категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное 

отношение к ним со стороны общества 

1.1.1. В обществе утвержден внутренний документ, 

определяющий основные процедуры подготовки, 

созыва и проведения общего собрания 

акционеров, соответствующий рекомендациям 

Кодекса корпоративного управления, включая 

обязанность общества: 

сообщать акционерам о проведении общего 

собрания акционеров и предоставлять доступ к 

материалам, в том числе размещать сообщение и 

материалы на сайте общества в сети «Интернет», 

не менее чем за 30 дней до даты его проведения 

(если законодательством Российской Федерации 

не предусмотрен больший срок);  

раскрывать информацию о дате составления 

списка лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров, не менее чем за 7 дней до 

её наступления; 

предоставлять к общему собранию 

акционеров дополнительную информацию и 

материалы по вопросам повестки дня в 

соответствии с рекомендациями Кодекса 

корпоративного управления 

Не соблюдается  
(в части) 

Все голосующие акции 

Общества принадлежат 

одному акционеру. 

Порядок подготовки, 

созыва и проведения 

общего собрания 

акционеров Общества 

определяется согласно ч.3 

ст.47 ФЗ «Об акционерных 

обществах» 



 

 

 
ГГООДДООВВООЙЙ  ООТТЧЧЕЕТТ  ЗЗАА  22001166  ГГООДД  

 

Страница 48 

1.1.2. Обществом приняты на себя обязанности по 

предоставлению акционерам в ходе подготовки и 

проведения общего собрания акционеров 

возможности задавать вопросы о деятельности 

общества членам органов управления и 

контроля, членам комитета по аудиту, главному 

бухгалтеру, аудиторам общества, а также 

кандидатам в органы управления и контроля. 

Указанные обязанности закреплены в уставе или 

во внутренних документах общества 

Соблюдается  
(в части) 

Общество предоставляет 

акционеру необходимые 

для вынесения им решения 

единственного акционера 

информацию, документы и 

сведения, в том числе в 

ответ на его 

дополнительные запросы в 

письменной или устной 

форме.  

1.1.3. Обществом приняты на себя обязанности 

придерживаться принципа недопустимости 

совершения действий, приводящих к 

искусственному перераспределению 

корпоративного контроля (например, 

голосование «квазиказначейскими» акциями, 

принятие решения о выплате дивидендов по 

привилегированным акциям в условиях 

ограниченных финансовых возможностей, 

принятие решения о невыплате определенных в 

уставе общества дивидендов по 

привилегированным акциям при наличии 

достаточных источников для их выплаты). 

Указанные обязанности закреплены в уставе или 

во внутренних документах общества 

Не соблюдается 

В Уставе и иных 

внутренних документах 

Общества данная 

рекомендация отсутствует. 

Привилегированные акции 

Обществом не 

эмитировались. 

1.1.4. Иные ключевые, по мнению общества, 

критерии (рекомендации) Кодекса 

корпоративного управления, относящиеся к 

указанному принципу (принципам) 

корпоративного управления 

- - 

1.2 Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли 

общества посредством получения дивидендов 

1.2.1. В обществе утвержден внутренний документ, 

определяющий дивидендную политику 

общества, соответствующую рекомендациям 

Кодекса корпоративного управления, и 

устанавливающий в том числе: 

порядок определения части чистой прибыли 

(для обществ, составляющих 

консолидированную финансовую отчетность, - 

минимальной части (доли) консолидированной 

чистой прибыли), направляемой на выплату 

дивидендов, условия, при соблюдении которых 

объявляются дивиденды; 

минимальный размер дивидендов по акциям 

общества разных категорий (типов); 

обязанность раскрытия документа, 

определяющего дивидендную политику 

общества, на сайте общества в сети «Интернет» 

Не соблюдается - 

1.2.2. Иные ключевые, по мнению общества, 

критерии (рекомендации) Кодекса 

корпоративного управления, относящиеся к 

указанному принципу (принципам) 

корпоративного управления 

- - 

II. Совет директоров общества 
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2.1 Совет директоров определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на 

долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества, осуществляет 

стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в 

обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность 

исполнительных органов общества, определяет политику общества по вознаграждению членов совета 

директоров и исполнительных органов, а также реализует иные ключевые функции 

2.1.1. В обществе сформирован совет директоров, 

который: 

определяет основные стратегические 

ориентиры деятельности общества на 

долгосрочную перспективу, ключевые 

показатели деятельности общества; 

контролирует деятельность исполнительных 

органов общества; 

определяет принципы и подходы к 

организации управления рисками и внутреннего 

контроля в обществе; 

определяет политику общества по 

вознаграждению членов совета директоров, 

исполнительных органов и иных ключевых 

руководящих работников общества 

Соблюдается - 

2.1.2. Иные ключевые, по мнению общества, 

критерии (рекомендации) Кодекса 

корпоративного управления, относящиеся к 

указанному принципу (принципам) 

корпоративного управления 

- - 

2.2. Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления общества, 

способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие 

интересам общества и его акционеров. Председатель совета директоров должен способствовать 

наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров. Заседания 

совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров должны обеспечивать 

эффективную деятельность совета директоров 

2.2.1. Председателем совета директоров является 

независимый директор или среди избранных 

независимых директоров определен старший 

независимый директор, координирующий работу 

независимых директоров и осуществляющий 

взаимодействие с председателем совета 

директоров 

Не соблюдается 

Председатель Совета 

директоров избирается 

членами Совета 

директоров из их числа 
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2.2.2. Внутренними документами общества 

закреплен порядок подготовки и проведения 

заседаний совета директоров, обеспечивающий 

членам совета директоров возможность 

надлежащим образом подготовиться к их 

проведению, и предусматривающий, в 

частности: 

сроки уведомления членов совета директоров 

о предстоящем заседании; 

сроки направления документов (бюллетеней) 

для голосования и получения заполненных 

документов (бюллетеней) при проведении 

заседаний в заочной форме; 

возможность направления и учета 

письменного мнения по вопросам повестки дня 

для членов совета директоров, отсутствующих на 

очном заседании; 

возможность обсуждения и голосования 

посредством конференц-связи и видео-

конференц-связи 

Соблюдается 
(в части) 

В Уставе и внутренних 

документах Общества 

рекомендация о 

возможности проведения 

заседания Совета 

директоров посредством 

конференц-связи и 

видеоконференц-связи) 

отсутствует 

2.2.3. Наиболее важные вопросы решаются на 

заседаниях совета директоров, проводимых в 

очной форме. Перечень таких вопросов 

соответствует рекомендациям Кодекса 

корпоративного управления
1
  

Соблюдается - 

2.2.4. Иные ключевые, по мнению общества, 

критерии (рекомендации) Кодекса 

корпоративного управления, относящиеся к 

указанному принципу (принципам) 

корпоративного управления 

- - 

2.3. В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров 

2.3.1. Независимые директора составляют не менее 

одной трети избранного состава совета 

директоров 
Не соблюдается - 

2.3.2. Независимые директора в полном объеме 

соответствуют критериям независимости, 

рекомендованным Кодексом корпоративного 

управления 

Не соблюдается - 

2.3.3. Совет директоров (комитет по номинациям 

(кадрам, назначениям)) проводит оценку 

соответствия кандидатов в члены совета 

директоров критериям независимости 

Не соблюдается - 

2.3.4. Иные ключевые, по мнению общества, 

критерии (рекомендации) Кодекса 

корпоративного управления, относящиеся к 

указанному принципу (принципам) 

корпоративного управления 

- - 

2.4. Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных 

вопросов деятельности общества 

2.4.1. Советом директоров общества создан комитет 

по аудиту, состоящий из независимых 

директоров, функции которого закреплены во 

внутренних документах и соответствуют 

Не соблюдается - 

                                           
1 Указан в пункте 168 части Б Кодекса корпоративного управления 
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рекомендациям Кодекса корпоративного 

управления
2
  

2.4.2. Советом директоров общества создан комитет 

по вознаграждениям (может быть совмещен с 

комитетом по номинациям (кадрам, 

назначениям)), состоящий из независимых 

директоров, функции которого соответствуют 

рекомендациям Кодекса корпоративного 

управления
3
  

Не соблюдается - 

2.4.3. Советом директоров общества создан комитет 

по номинациям (кадрам, назначениям) (может 

быть совмещен с комитетом по 

вознаграждениям), большинство членов 

которого являются независимыми директорами, 

функции которого соответствуют 

рекомендациям Кодекса корпоративного 

управления
4
  

Не соблюдается - 

2.4.4. Иные ключевые, по мнению общества, 

критерии (рекомендации) Кодекса 

корпоративного управления, относящиеся к 

указанному принципу (принципам) 

корпоративного управления 

- - 

2.5. Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета директоров, его 

комитетов и членов совета директоров 

2.5.1.  Оценка качества работы совета директоров 

проводится на регулярной основе не реже одного 

раза в год, при этом не реже одного раза в три 

года такая оценка проводится с привлечением 

внешней организации (консультанта) 

Соблюдается 
(в части) 

Ежегодно во исполнение 

Постановления КМ РТ от 

26.09.2000 №691 «Об 

утверждении Порядка 

отчетности руководителей 

государственных 

унитарных предприятий, 

открытых акционерных 

обществ со 100-

процентной долей 

Республики Татарстан и 

представителей 

государства в органах 

управления и контроля 

открытых акционерных 

обществ» единственному 

акционеру направляется 

отчет о деятельности 

представителей 

государства в органах 

управления Общества (все 

члены Совета директоров 

являются представителями 

государства) 

2.5.2. Иные ключевые, по мнению общества, 

критерии (рекомендации) Кодекса 

корпоративного управления, относящиеся к 

указанному принципу (принципам) 

корпоративного управления 

- - 

                                           
2 Указаны в пункте 172 части Б Кодекса корпоративного управления 
3 Указаны в пункте 180 части Б Кодекса корпоративного управления 
4 Указаны в пункте 186 части Б Кодекса корпоративного управления 
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III. Корпоративный секретарь общества 

3.1 Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите 

прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров обеспечиваются 

корпоративным секретарем (специальным структурным подразделением, возглавляемым 

корпоративным секретарем) 

3.1.1. Корпоративный секретарь подотчетен совету 

директоров, назначается и снимается с 

должности по решению или с согласия совета 

директоров 

Соблюдается  

(в части) 

Должность 

Корпоративного секретаря 

в Обществе отсутствует. 

Обеспечение эффективной 

работы Совета директоров 

Общества осуществляется 

Секретарем Совета 

директоров, избираемого 

его членами, а также 

юридическим управлением 

Общества 

3.1.2. В обществе утвержден внутренний документ, 

определяющий права и обязанности 

корпоративного секретаря (Положение о 

корпоративном секретаре), содержание которого 

соответствует рекомендациям Кодекса 

корпоративного управления
5
 

Соблюдается 

(в части) 

Функции Секретаря Совета 

директоров закреплены 

Положением о порядке 

созыва и проведения 

заседаний Совета 

директоров АО 

«Татавтодор» (далее 

«Положение») 

3.1.3. Корпоративный секретарь занимает позицию, 

не совмещаемую с выполнением иных функций в 

обществе. Корпоративный секретарь наделен 

функциями в соответствии с рекомендациями 

Кодекса корпоративного управления.
6
 

Корпоративный секретарь располагает 

достаточными ресурсами для осуществления 

своих функций 

Не соблюдается  

(в части не 

совмещения позиции 

с выполнением иных 

функций 

(фактически) 

Положением 

предусмотрено, что 

Секретарь Совета 

директоров может не 

являться членом Совета 

директоров Общества 

3.1.4. Иные ключевые, по мнению общества, 

критерии (рекомендации) Кодекса 

корпоративного управления, относящиеся к 

указанному принципу (принципам) 

корпоративного управления 

- - 

IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых 

руководящих работников общества 

4.1. Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, 

мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. 

Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым 

руководящим работникам общества должна осуществляться в соответствии с принятой в обществе 

политикой по вознаграждению 

4.1.1. В обществе регламентированы  все выплаты, 

льготы и привилегии, предоставляемые  членам 

совета директоров, исполнительных органов и 

иным ключевым руководящим работникам 

общества 
Соблюдается  

В соответствии с 

Положением 

вознаграждение членам 

Совета директоров 

Общества устанавливается 

общим собранием 

акционеров. Выплаты, 

льготы и привилегии 

исполнительных органов и 

иных ключевых 

                                           
5 Указаны в пункте 217 части Б Кодекса корпоративного управления 
6 Указаны в пункте 218 части Б Кодекса корпоративного управления 
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руководящих работников 

Общества определяются 

локальными 

нормативными актами, 

штатным расписанием и 

условиями трудового 

договора 

4.1.2. Иные ключевые, по мнению общества, 

критерии (рекомендации) Кодекса 

корпоративного управления, относящиеся к 

указанному принципу (принципам) 

корпоративного управления 

- - 

4.2. Система вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых 

интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров 

4.2.1. Общество не применяет других форм 

денежного вознаграждения членов совета 

директоров кроме фиксированного годового 

вознаграждения 
Соблюдается 

(в части) 

В Уставе и внутренних 

документах Общества 

отсутствует данная 

рекомендация. 

Обществом не определен 

ни обязанности выплаты 

фиксированного годового 

вознаграждения, ни его 

размер 

4.2.2. В обществе членам совета директоров не 

предоставляется возможность участия в 

опционных программах и право реализации 

принадлежащих им акций общества не 

обуславливается достижением определенных 

показателей деятельности 

Не соблюдается 

 В Уставе и внутренних 

документах Общества 

отсутствует данная 

рекомендация 

4.2.3. Иные ключевые, по мнению общества, 

критерии (рекомендации) Кодекса 

корпоративного управления, относящиеся к 

указанному принципу (принципам) 

корпоративного управления 

- - 

4.3. Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников 

общества должна предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы общества и их 

личного вклада в достижение этого результата 

4.3.1. В обществе внедрена программа долгосрочной 

мотивации членов исполнительных органов и 

иных ключевых руководящих работников 

общества 
Не соблюдается 

В Уставе и внутренних 

документах Общества 

отсутствует данная 

рекомендация. Подобного 

рода программа 

отсутствует 

4.3.2. Иные ключевые, по мнению общества, 

критерии (рекомендации) Кодекса 

корпоративного управления, относящиеся к 

указанному принципу (принципам) 

корпоративного управления 

- - 

V. Система управления рисками и внутреннего контроля 

5.1. В обществе должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и 

внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении 

поставленных перед обществом целей 

5.1.1. Советом директоров определены принципы и 

подходы к организации системы управления 
рисками и внутреннего контроля в обществе 

Не соблюдается - 
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5.1.2. В обществе создано отдельное структурное 

подразделение по управлению рисками и 

внутреннему контролю 

Соблюдается 

(в части) 

Функции по управлению 

рисками и внутреннему 

контролю распределены 

между структурными 

подразделениями 

Общества 

(управления/отделы) в 

рамках осуществляемой 

ими деятельности 

5.1.3. В обществе разработана и внедрена 

антикоррупционная политика общества, 

определяющая меры, направленные на 

формирование элементов корпоративной 

культуры, организационной структуры, правил и 

процедур, обеспечивающих недопущение 

коррупции 

Соблюдается - 

5.1.4. Иные ключевые, по мнению общества, 

критерии (рекомендации) Кодекса 

корпоративного управления, относящиеся к 

указанному принципу (принципам) 

корпоративного управления 

- - 

5.2. Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками 

и внутреннего контроля и практики корпоративного управления общество должно организовывать 

проведение внутреннего аудита 

5.2.1. В обществе сформировано отдельное 

структурное подразделение, осуществляющее 

функции внутреннего аудита, функционально 

подчиненное совету директоров общества. 

Функции указанного подразделения 

соответствуют рекомендациям Кодекса 

корпоративного управления и к таким функциям, 

в частности, относятся: 

оценка эффективности системы внутреннего 

контроля; 

оценка эффективности системы управления 

рисками; 

оценка корпоративного управления (в случае 

отсутствия комитета по корпоративному 

управлению) 

Не соблюдается 

Функции внутреннего 

аудита частично включены 

в функции сотрудников 

отдела бухгалтерии и 

планово-экономического 

управления Общества 

5.2.2. Руководитель подразделения внутреннего 

аудита подотчетен совету директоров общества, 

назначается и снимается с должности по 

решению совета директоров общества 

Не соблюдается - 

5.2.3. В обществе утверждена политика в области 

внутреннего аудита (Положение о внутреннем 

аудите), определяющая цели, задачи и функции 

внутреннего аудита 

Не соблюдается - 

5.2.4. Иные ключевые, по мнению общества, 

критерии (рекомендации) Кодекса 

корпоративного управления, относящиеся к 

указанному принципу (принципам) 

корпоративного управления 

- - 

VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества 

6.1. Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных 

заинтересованных лиц 
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6.1.1. В обществе утвержден внутренний документ, 

определяющий информационную политику 

общества, соответствующую рекомендациям 

Кодекса корпоративного управления. 

Информационная политика общества включает 

следующие способы взаимодействия с 

инвесторами и иными заинтересованными 

лицами: 

организация специальной страницы сайта 

общества в сети «Интернет», на которой 

размещаются ответы на типичные вопросы 

акционеров и инвесторов, регулярно 

обновляемый календарь корпоративных событий 

общества, а также иная полезная для акционеров 

и инвесторов информация; 

регулярное проведение встреч членов 

исполнительных органов и иных ключевых 

руководящих работников общества с 

аналитиками; 

регулярное проведение презентаций (в том 

числе в форме телеконференций, веб-кастов) и 

встреч с участием членов органов управления и 

иных ключевых руководящих работников 

общества, в том числе сопутствующих 

публикации бухгалтерской (финансовой) 

отчетности общества, либо связанных с 

основными инвестиционными проектами и 

планами стратегического развития общества 

Соблюдается 

(в части) 

Взаимодействие с 

единственным акционером 

происходит в письменной 

форме путем письменных 

ответов на официальные 

запросы от него. Вся 

информация, подлежащая 

раскрытию Обществом, 

размещается на 

официальных сайтах 

раскрытия информации в 

соответствии с 

действующим 

законодательством, и 

дополнительно 

предоставляется 

единственному акционеру 

по запросу. 

6.1.2. Реализация обществом информационной 

политики осуществляется исполнительными 

органами общества. Контроль за надлежащим 

раскрытием информации и соблюдением 

информационной политики осуществляет совет 

директоров общества 
Не соблюдается 

Функция раскрытия 

информации возложена на 

сотрудников юридического 

управления Общества. 

Контроль за надлежащим 

раскрытием информации 

осуществляется 

начальником данного 

управления. 

6.1.3. В обществе установлены процедуры, 

обеспечивающие координацию работы всех 

служб и структурных подразделений общества, 

связанных с раскрытием информации или 

деятельность которых может привести к 

необходимости раскрытия информации 

Соблюдается - 

6.1.4. Иные ключевые, по мнению общества, 

критерии (рекомендации) Кодекса 

корпоративного управления, относящиеся к 

указанному принципу (принципам) 

корпоративного управления 

- - 

6.2. Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об 

обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и 

инвесторами 
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6.2.1. При наличии существенной доли иностранных 

инвесторов в капитале в обществе 

обеспечивается параллельно с раскрытием 

информации на русском языке раскрытие 

наиболее существенной информации об 

обществе (в том числе сообщения о проведении 

общего собрания акционеров, годового отчета 

общества) на иностранном языке, который 

является общепринятым на финансовом рынке 

Не соблюдается 

Отсутствие в капитале 

Общества доли 

иностранных инвесторов 

6.2.2. В обществе обеспечивается раскрытие 

информации не только о нем самом, но и о 

подконтрольных ему юридических лицах, 

имеющих для него существенное значение 

Не соблюдается 
Подконтрольные лица у 

Общества отсутствуют 

6.2.3. Общество раскрывает годовую и 

промежуточную (полугодовую) 

консолидированную или индивидуальную 

финансовую отчетность, составленную в 

соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности (МСФО). Годовая 

консолидированная или индивидуальная 

финансовая отчетность раскрывается вместе с 

аудиторским заключением, а промежуточная 

(полугодовая) консолидированная или 

индивидуальная финансовая отчетность – вместе 

с отчетом о результатах обзорной аудиторской 

проверки или аудиторским заключением 

Соблюдается 

(в части) 

Общество не является 

эмитентом, на которого 

распространяется 

требование о составлении, 

раскрытии финансовой 

отчетности в соответствии 

с МСФО. Раскрытие 

годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

осуществляется в 

соответствии с 

действующим 

законодательством РФ  

6.2.4. Обществом раскрыт специальный 

меморандум, содержащий планы в отношении 

общества лица, контролирующего общество. 

Указанный меморандум составлен в 

соответствии с рекомендациями Кодекса 

корпоративного управления
7
 

Не соблюдается - 

6.2.5. В обществе обеспечивается раскрытие 

подробной информации о биографических 

данных членов совета директоров, включая 

информацию о том, являются ли они 

независимыми директорами, а также 

оперативное раскрытие информации об утрате 

членом совета директоров статуса независимого 

директора 
Соблюдается 

(в части) 

Независимые директора в 

Совете директоров 

Общества отсутствуют. 

Биографические данные 

членов Совета директоров 

раскрываются только в 

рамках объема таких 

данных, определенного 

ст.70.3 Положения о 

раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных 

ценных бумаг (утв. Банком 

России 30.12.2014 № 454-

П)    

6.2.6. Общество раскрывает информацию о 

структуре капитала в соответствии с 

рекомендациями Кодекса корпоративного 

управления 

Не соблюдается - 

6.2.7. Годовой отчет общества содержит 

дополнительную информацию, рекомендуемую 

Кодексом корпоративного управления: 

краткий обзор наиболее существенных 

сделок, в том числе взаимосвязанных сделок, 

Соблюдается - 

                                           
7 Указаны в пункте 279 части Б Кодекса корпоративного управления 
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совершенных обществом и подконтрольными 

ему юридическими лицами за последний год; 

отчет о работе совета директоров  

(в том числе комитетов совета директоров) за 

год, содержащий, в том числе,  

сведения о количестве очных (заочных) 

заседаний, об участии  

каждого из членов совета директоров в 

заседаниях, описание наиболее существенных 

вопросов и наиболее сложных проблем, 

рассмотренных на заседаниях совета директоров 

и комитетов совета директоров, основных 

рекомендаций, которые комитеты давали совету 

директоров; 

сведения о прямом или косвенном владении 

членами совета директоров и исполнительных 

органов общества акциями общества; 

сведения о наличии у членов совета 

директоров и исполнительных органов 

конфликта интересов (в том числе связанного с 

участием указанных лиц в органах управления 

конкурентов общества); 

описание системы вознаграждения членов 

совета директоров, в том числе размер 

индивидуального вознаграждения по итогам года 

по каждому члену совета директоров (с 

разбивкой на базовое, дополнительное 

вознаграждение за председательство в совете 

директоров, за председательство (членство) в 

комитетах при совете директоров, размер 

участия в долгосрочной мотивационной 

программе, объем участия каждого члена совета 

директоров в опционной программе, при 

наличии таковой), компенсаций расходов, 

связанных с участием в совете директоров, а 

также расходов общества на страхование 

ответственности директоров как членов органов 

управления; 

сведения о суммарном вознаграждении за год: 

а) по группе из не менее пяти наиболее 

высокооплачиваемых членов исполнительных 

органов и иных ключевых руководящих 

работников общества с разбивкой по каждому 

виду вознаграждения;  

б) по всем членам исполнительных органов и 

иным ключевым руководящим работникам 

общества, на которых распространяется действие 

политики общества в области вознаграждения, с 

разбивкой по каждому виду вознаграждения; 

сведения о вознаграждении за год 

единоличного исполнительного органа, которое 

он получил или должен получить от общества 

(юридического лица из группы организаций, в 

состав которой входит общество) с разбивкой по 

каждому виду вознаграждения, как за 
исполнение им обязанностей единоличного 

исполнительного органа, так и по иным 

основаниям 
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6.2.8. Иные ключевые, по мнению общества, 

критерии (рекомендации) Кодекса 

корпоративного управления, относящиеся к 

указанному принципу (принципам) 

корпоративного управления 

- - 

6.3. Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно 

осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности 

6.3.1. В соответствии с информационной политикой 

общества акционерам общества, владеющим 

одинаковым количеством голосующих акций 

общества, обеспечивается равный доступ к 

информации и документам общества  
Соблюдается 

(в части) 

Единственный акционер 

Общества – Республика 

Татарстан в лице 

Министерства земельных и 

имущественных 

отношений Республики 

Татарстан. 

Внутренний документ 

Общества, определяющий 

его информационную 

политику, отсутствует.  

6.3.2. Иные ключевые, по мнению общества, 

критерии (рекомендации) Кодекса 

корпоративного управления, относящиеся к 

указанному принципу (принципам) 

корпоративного управления 

- - 

VII. Существенные корпоративные действия 

7.1. Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного 

капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров 

(существенные корпоративные действия), должны осуществляться на справедливых условиях, 

обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон 

7.1.1. Уставом общества определен перечень 

(критерии) сделок или иных действий, 

являющихся существенными корпоративными 

действиями, рассмотрение которых отнесено к 

компетенции совета директоров общества, 

включая: 

реорганизацию общества, приобретение 30 и 

более процентов голосующих акций общества 

(поглощение), увеличение или уменьшение 

уставного капитала общества, листинг и 

делистинг акций общества; 

сделки по продаже акций (долей) 

подконтрольных обществу юридических лиц, 

имеющих для него существенное значение, в 

результате совершения которых общество 

утрачивает контроль над такими юридическими 

лицами; 

сделки, в том числе взаимосвязанные сделки, 

с имуществом общества или подконтрольных 

ему юридических лиц, стоимость которого 

превышает указанную в уставе общества сумму 

или которое имеет существенное значение для 

хозяйственной деятельности общества; 

создание подконтрольного обществу 

юридического лица, имеющего существенное 

значение для деятельности общества; 

отчуждение обществом казначейских и 

«квазиказначейских» акций 

Не соблюдается 
В Уставе Общества данная 

рекомендация отсутствует  



 

 

 
ГГООДДООВВООЙЙ  ООТТЧЧЕЕТТ  ЗЗАА  22001166  ГГООДД  

 

Страница 59 

7.1.2. Иные ключевые, по мнению общества, 

критерии (рекомендации) Кодекса 

корпоративного управления, относящиеся к 

указанному принципу (принципам) 

корпоративного управления 

- - 

7.2. Общество должно обеспечить такой порядок совершения существенных корпоративных действий, 

который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, 

обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и 

адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий 

7.2.1. Во внутренних документах общества 

установлен принцип обеспечения равных 

условия для всех акционеров общества при 

совершении существенных корпоративных 

действий, затрагивающих права и законные 

интересы акционеров, а также закреплены 

дополнительные меры, защищающие права и 

законные интересы акционеров общества, 

предусмотренные Кодексом корпоративного 

управления, включая: 

привлечение независимого оценщика, 

обладающего признанной на рынке безупречной 

репутацией и опытом оценки в соответствующей 

сфере, либо представление оснований 

непривлечения независимого оценщика при 

определении стоимости имущества, 

отчуждаемого или приобретаемого по крупной 

сделке или сделке, в совершении которой 

имеется заинтересованность; 

определение цены акций общества при их 

приобретении и выкупе независимым 

оценщиком, обладающим признанной на рынке 

безупречной репутацией и опытом оценки в 

соответствующей сфере, с учетом 

средневзвешенной цены акций за разумный 

период времени, без учета эффекта, связанного с 

совершением обществом соответствующей 

сделки (в том числе без учета изменения цены 

акций в связи с распространением информации о 

совершении обществом соответствующей 

сделки), а также без учета дисконта за 

отчуждение акций в составе неконтрольного 

пакета; 

расширение перечня оснований, по которым 

члены совета директоров общества и иные 

предусмотренные законодательством лица 

признаются заинтересованными в сделках 

общества с целью оценки фактической 

связанности соответствующих лиц 

Не соблюдается  
(в части) 

В Уставе и внутренних 

документах Общества 

отсутствует рекомендация 

– расширение перечня 

оснований, по которым 

члены совета директоров и 

иные лица признаются 

заинтересованными в 

сделках Общества 

7.2.2. Иные ключевые, по мнению общества, 

критерии (рекомендации) Кодекса 

корпоративного управления, относящиеся к 

указанному принципу (принципам) 

корпоративного управления 

- - 
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