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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие
информации в форме ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта
ценных бумаг

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных
органов управления эмитента касательно будущих событий и (или) действий, перспектив
развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и
результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности
наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не
должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так
как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента
связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале
не происходили.
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале
не происходили.
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале
не происходили.
1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем
пункте Приложения 3 "Положение о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг", утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П (далее –
Положение о раскрытии информации), в течение 12 месяцев до даты окончания
отчетного квартала не привлекались.
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Шкредов Кирилл Викторович
Год рождения: 1983
Сведения об основном месте работы:
Организация: ООО «Трансбалтстрой»
Должность: Генеральный директор
ФИО: Гусева Елена Евгеньевна
Год рождения: 1986
Сведения об основном месте работы:
Организация: ООО «Трансбалтстрой»
Должность: Главный бухгалтер

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в
настоящем пункте, не указывается.
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2.2. Рыночная капитализация эмитента
Эмитент не является акционерным обществом, обыкновенные акции
которого допущены к организованным торгам.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в
настоящем подпункте, не указывается.
2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение
последнего завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или)
договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма
основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости
активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего
договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент
считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
Облигационный заем серии 01 (государственный регистрационный номер – 4-0136437-R )
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество (если имеется) Приобретатели ценных бумаг выпуска.
кредитора (заимодавца)
Сумма основного долга на момент
1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот
возникновения обязательства, руб./иностр.
миллионов) рублей.
валюта
Сумма основного долга на дату окончания 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот
отчетного квартала, руб./иностр. валюта
миллионов) рублей.
Срок кредита (займа), лет
6 лет 8 месяцев.
Средний размер процентов по кредиту
1 – купон - 6,50 % годовых;
займу, % годовых
2 – купон - 8,50 % годовых;
3 – купон – 9,75 % годовых;
4 – купон – 13 % годовых;
5 – купон – 12 % годовых;
6 –купон – 12% годовых;
Средний размер процентов: 10,29 %
годовых.
7 – 14 купоны подлежат определению в
соответствии с Решением о выпуске и
Проспектом ценных бумаг.
Количество
процентных
(купонных)
14
периодов
Наличие
просрочек
при
выплате
Просрочка по выплате процентов по
процентов по кредиту (займу), а в случае
облигационному займу отсутствует.

7

их наличия - общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
Иные
сведения
об
обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

26.11.2020 г.
Заем действующий
Сведения отсутствуют.

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
Указанные обязательства отсутствуют.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой)
отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии
эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их
использования, результатах деятельности и расходах, не имеется.
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале
не происходили.
2.4.1. Отраслевые риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале
не происходили.
2.4.2. Страновые и региональные риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале
не происходили.
2.4.3. Финансовые риски
Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных
ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в
связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения
неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков.
Изменение процентных ставок, выраженное в росте стоимости кредита,
способно привести к уменьшению платежеспособности и ликвидности Эмитента, а
также к уменьшению размеров получаемых кредитов в будущем. Общий рост
процентных ставок может оказывать влияние на заемные обязательства
Эмитента, условия по которым изменяются в зависимости от определенных
рыночных факторов или иных показателей. Кроме того, такая динамика стоимости
заемного капитала ограничивает использование данного источника для новых
заимствований в течение периода "дорогих" заемных средств.
В настоящее время задолженность Эмитента перед кредитными
организациями отсутствует. Эмитент не планирует наращивать данный вид
задолженности при благоприятном или нейтральном сценарии развития. При
обслуживании долга Эмитент вправе самостоятельно определять размер
процентной ставки без привязки к другим процентным ставкам. Поскольку Эмитент
осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, и ведёт
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взаиморасчёт с контрагентами в рублях, он также слабо подвержен к колебаниям
валютных курсов.
Хеджирование деятельности от возможных рисков не осуществляется.
Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности,
источников финансирования, результатов деятельности и тому подобного
изменению валютного курса (валютные риски).
Валютный курс не влияет на основные источники финансирования
Эмитента, которыми являются долгосрочные обязательства и собственный
капитал. Также валютный курс не влияет на финансовое состояние, ликвидность,
результаты деятельности эмитента, поскольку все взаиморасчеты с
контрагентами производятся в рублях.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния
изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента.
В связи с отсутствием прямого влияния валютного курса и процентных
ставок на деятельность эмитента, предполагаемые действия отсутствуют.
Влияние инфляция на выплаты по ценным бумагам, приводятся критические,
по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия
эмитента по уменьшению указанного риска.
Снижение темпов роста инфляции может положительно сказаться на
операционной деятельности эмитента, что приведет к увеличению выручки (за счет
увеличения числа заказов) и снижению издержек. Рост уровня инфляции вызовет
противоположный эффект. Эмитент считает для себя критическим уровнем
инфляции 25-30%. Согласно данным Росстата, инфляция в России в 2016 году
составила 5,4%, что значительно ниже критического для Эмитента уровня.
Для снижения указанного риска, Эмитент заключает долгосрочные
контракты, создает запасы сырья и материалов, а в случае реализации самых
негативных сценариев, способен рефинансировать свой долг.
В случае роста темпов инфляции Эмитент планирует осуществлять
адекватное повышение цен на реализуемую продукцию, а также проводить более
жесткую политику в отношении дебиторской задолженности. В случае если
значение инфляции превысит указанные критические значения, Эмитент планирует
увеличить в своих активах долю краткосрочных финансовых инструментов,
провести мероприятия по сокращению внутренних издержек.
Данные риски не смогут воспрепятствовать исполнению обязательств по
ценным бумагам.
Показатели финансовой отчетности эмитента наиболее подверженные
изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе
указываются вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности.
Валютные риски и риски изменения процентных ставок практически не
влияют на показатели финансовой отчетности Эмитента. В случае реализации
инфляционных рисков, наибольшему влиянию в долгосрочной перспективе
подвергнется выручка и себестоимость продаж. Как было указано ранее, в случае
роста цен, выручка может снизиться из-за снижения спроса на услуги Эмитента, а
себестоимость возрасти. Эмитент оценивает вероятность данного сценария как
незначительную.
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2.4.4. Правовые риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале
не происходили.
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале
не происходили.
2.4.6. Стратегический риск
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале
не происходили.
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале
не происходили.
2.4.8. Банковские риски
Эмитент не является кредитной организацией.

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное
фирменное
наименование
эмитента:
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Трансбалтстрой»
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 28.01.2009
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Трансбалтстрой»
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 28.01.2009
Эмитенту не известны факты сходства полного или сокращённого
фирменного наименования эмитента с наименованием другого юридического лица.
Фирменное наименование эмитента не зарегистрировано как товарный знак
или знак обслуживания.
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1097847020545
Дата государственной регистрации: 28.01.2009
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале
не происходили.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
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199155, город Санкт-Петербург, улица Уральская, дом 17, корпус 1 лит Д, помещение
1-Н 5-Н
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
199155, город Санкт-Петербург, улица Уральская, дом 17, корпус 1 лит Д, помещение
1-Н 5-Н
Иной адрес для направления почтовой корреспонденции
191040 Россия, г. Санкт-Петербург, а/я 42
Телефон: (812) 643-55-13
Факс: (812) 643-55-14
Адрес электронной почты: mail.transbaltstroy@gmail.com; transbaltstroyspb@gmail.com
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна
информация об эмитенте, размещенных и (или) размещаемых им ценных бумагах:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33860 , http://transbalts.ru/about.html
Специальное подразделение эмитента (третьего лица) по работе с
акционерами и инвесторами эмитента отсутствует.
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7801488551
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале
не происходили.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
согласно ОКВЭД: 43.12
Иные коды согласно ОКВЭД, присвоенные эмитенту:
Коды ОКВЭД
41.2
43.2
43.3
43.99

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в
настоящем пункте, не указывается.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в
настоящем подпункте, не указывается.
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
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Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале
не происходили.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к
отдельным видам работ
У эмитента отсутствуют разрешения (лицензии) на осуществление:
- банковских операций;
- страховой деятельности;
- деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг;
- деятельности акционерного инвестиционного фонда;
- видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства в соответствии с законодательством
Российской Федерации об осуществлении иностранных инвестиций в хозяйственные
общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и
безопасности государства;
Информация о разрешениях (лицензиях) на осуществление иных видов
деятельности, имеющих для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение:
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом
получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск:
Допуск к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства:
Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных
объектов, объектов использования атомной энергии) и о допуске к которым член
Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации «Межрегиональное
объединение организаций архитектурно-строительного проектирования» ООО
«Трансбалтстрой» имеет свидетельство:
1.
участка

работы по подготовке схемы планировочной организации земельного

2.

работы по подготовке архитектурных решений

3.

работы по подготовке конструктивных решений

4.
работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном
оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне
инженерно-технических мероприятий
5.
работы по подготовке сведений о наружных сетях инженернотехнического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий
6.

работы по подготовке технологических решений

7.

работы по разработке специальных разделов проектной документации

8.
работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и
демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации
9.

работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей

среды
10. работы по
пожарной безопасности

подготовке

проектов

мероприятий

по

обеспечению

11. работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа
маломобильных групп населения
12

12. работы по
сооружений

обследованию строительных

конструкций

зданий

и

13. работы по организации подготовки проектной документации,
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)
ООО «Трансбалтстрой» вправе заключать договоры по осуществлению
организации работ по подготовке проектной документации для объектов
капитального строительства, стоимость которых по одному договору не
превышает пятьдесят миллионов рублей.
Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства включая особо опасные и технически сложные
объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной
энергии) и о допуске к которым член Некоммерческого партнерства
саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение организаций
архитектурно-строительного проектирования» ООО «Трансбалтстрой» имеет
свидетельство:
1.
участка

работы по подготовке схемы планировочной организации земельного

2.

работы по подготовке архитектурных решений

3.

работы по подготовке конструктивных решений

4.
работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном
оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне
инженерно-технических мероприятий
5.
работы по подготовке сведений о наружных сетях инженернотехнического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий
6.

работы по подготовке технологических решений

7.

работы по разработке специальных разделов проектной документации

8.
работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и
демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации
9.

работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей

среды
10. работы по
пожарной безопасности

подготовке

проектов

мероприятий

по

обеспечению

11. работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа
маломобильных групп населения
12. работы по
сооружений

обследованию строительных

конструкций

зданий

и

13. работы по организации подготовки проектной документации,
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)
ООО «Трансбалтстрой» вправе заключать договоры по осуществлению
организации работ по подготовке проектной документации для объектов
капитального строительства, стоимость которых по одному договору не
превышает пятьдесят миллионов рублей.
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номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение
допуска к отдельным видам работ: 112780260-01
дата выдачи разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение
допуска к отдельным видам работ: 08.11.2012 г.
орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или
допуск к отдельным видам работ: Некоммерческое партнерство саморегулируемой
организация
«Межрегиональное
объединение
организаций
архитектурностроительного проектирования»
срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: без
ограничения срока действия
вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом
получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск:
Допуск к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства:
Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных
объектов, объектов использования атомной энергии) и о допуске к которым член
Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации «Межрегиональное
объединение
организаций
железнодорожного
строительства»
ООО
«Трансбалтстрой» имеет свидетельство:
1.

подготовительные работы

2.

земляные работы

3.

устройство скважин

4.

свайные работы. Закрепление грунтов

5.

устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций

6.

монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций

7.

буровзрывные работы при строительстве

8.

монтаж металлических конструкций

9.
защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования
(кроме магистральных и промысловых трубопроводов)
10. устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и
сооружений
11.

устройство наружных сетей водопровода

12.

устройство наружных сетей канализации

13.

устройство наружных сетей теплоснабжения

14.

устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных

15.

устройство наружных электрических сетей и линий связи

16.

устройство объектов нефтяной и газовой промышленности

17.

монтажные работы

18.

пусконаладочные работы
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19.

устройство автомобильных дорог и аэродромов

20.

устройство железнодорожных и трамвайных путей

21.

устройство мостов, эстакад и путепроводов

22.

гидротехнические работы, водолазные работы

23.

промышленные печи и дымовые трубы

24. работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем
25. работы по организации строительства, реконструкции и капитального
ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным
подрядчиком)
ООО «Трансбалтстрой» вправе заключать договоры по осуществлению
организации работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту
объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не
превышает три миллиарда рублей.
Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства включая особо опасные и технически сложные
объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной
энергии) и о допуске, к которым член Некоммерческого партнерства
саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение организаций
железнодорожного строительства» ООО «Трансбалтстрой» имеет свидетельство:
1.

геодезические работы, выполняемые на строительных площадках

2.

подготовительные работы

3.

земляные работы

4.

устройство скважин

5.

свайные работы. Закрепление грунтов

6.

устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций

7.

монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций

8.

буровзрывные работы при строительстве

9.

работы по устройству каменных конструкций

10.

монтаж металлических конструкций

11.

монтаж деревянных конструкций

12. защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования
(кроме магистральных и промысловых трубопроводов)
13.

устройство кровель

14.

фасадные работы

15. устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и
сооружений
16.

устройство наружных сетей водопровода

17.

устройство наружных сетей канализации
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18.

устройство наружных сетей теплоснабжения

19.

устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных

20.

устройство наружных электрических сетей и линий связи

21.

устройство объектов нефтяной и газовой промышленности

22.

монтажные работы

23.

пусконаладочные работы

24.

устройство автомобильных дорог и аэродромов

25.

устройство железнодорожных и трамвайных путей

26.

устройство тоннелей, метрополитенов

27.

устройство шахтных сооружений

28.

устройство мостов, эстакад и путепроводов

29.

гидротехнические работы, водолазные работы

30.

промышленные печи и дымовые трубы

31. работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем
32. работы по организации строительства, реконструкции и капитального
ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным
подрядчиком)
ООО «Трансбалтстрой» вправе заключать договоры по осуществлению
организации работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту
объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не
превышает три миллиарда рублей.
номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение
допуска к отдельным видам работ: 110780657-04
дата выдачи разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение
допуска к отдельным видам работ: 27.08.2014 г.
орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или
допуск к отдельным видам работ: Некоммерческое партнерство саморегулируемой
организация «Межрегиональное объединение организаций железнодорожного
строительства»
срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: без
ограничения срока действия
вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом
получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск:
Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации:
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Виды работ, выполняемых в составе лицензируемого вида деятельности, в
соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона «О лицензировании
отдельных видов деятельности»:
1.
реставрация и воссоздание наружных и внутренних декоративнохудожественных покрасок
2.

реставрация, консервация и воссоздание штукатурной отделки

3.

реставрация, консервация и воссоздание архитектурно-лепного декора

4.
мрамора

реставрация, консервация и воссоздание поверхности из искусственного

5.

ремонт, реставрация и воссоздание кровель

6.

ремонт, реставрация и воссоздание металлических конструкций

7.

ремонт, реставрация и воссоздание оконных и дверных приборов

8.
ремонт, реставрация,
конструкций и деталей

консервация

и

воссоздание

деревянных

9.

реставрация и воссоздание резьбы по деревянным конструкциям

10.

реставрация и воссоздание паркетных полов

11. ремонт, реставрация и консервация ограждающих конструкций и
распорных систем
12. ремонт,
фундаментов

реставрация,

консервация

и

воссоздание

оснований

13.

ремонт, реставрация, консервация и воссоздание кладок, конструкций

14.

реставрация, консервация и воссоздание мебели

15.

реставрация, консервация и воссоздание резьбы по дереву

16.

реставрация и воссоздание осветительных приборов

17.

реставрация и воссоздание деталей из черного и цветных металлов

18.

приспособление инженерных систем и оборудования

19.

приспособление систем электрообеспечения

и

номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение
допуска к отдельным видам работ: МКРФ 00522
дата выдачи разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение
допуска к отдельным видам работ: 15.02.2013 г.
орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или
допуск к отдельным видам работ: Министерство культуры Российской Федерации
срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:
бессрочно
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или
кредитной организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом.
3.2.7 Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
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Основной деятельностью эмитента не является
ископаемых.
Подконтрольных организаций эмитент не имеет.

добыча

полезных

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.
Подконтрольных организаций эмитент не имеет.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале
не происходили.
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах,
холдингах и ассоциациях.
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное
значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него
существенное значение.
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о
планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех
фактах обременения основных средств эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в
настоящем пункте, не указывается.

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в
настоящем пункте, не указывается.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в
настоящем пункте, не указывается.
4.3. Финансовые вложения эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в
настоящем пункте, не указывается.
4.4. Нематериальные активы эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в
настоящем пункте, не указывается.
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
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В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в
настоящем пункте, не указывается.
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент
осуществляет основную деятельность, за последний завершенный отчетный год и за
соответствующий отчетный период, состоящий из 12 месяцев текущего года, а также
основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:
Эмитент осуществляет свою деятельность в области железнодорожного
строительства. Строительный рынок уже много лет рассматривается
государственными органами в качестве драйвера развития экономики, поскольку
строительная отрасль вносит очень большой вклад в прирост экономических
показателей и ВВП. У строительного рынка очень большой кумулятивный
потенциал, он обеспечивает развитие смежных отраслей экономики и одновременно
позволяет удовлетворить социальные потребности граждан. Потенциальный спрос
на услуги строительных компаний остается очень высоким. Для обеспечения
развития экономики требуется строительство и модернизация большого количества
объектов инфраструктуры. Для реализации потребностей граждан в жилье также
необходимо строительство большого количества объектов. Потенциал рынка
существенно увеличивается, если учитывать необходимость выбытия устаревших
объектов.
Однако в отрасли сохранились серьезные внешние и внутренние проблемы. К
внешним проблемам в первую очередь необходимо отнести сохраняющийся низкий
совокупный спрос на услуги строительных организаций со стороны основных
инвесторов – государства, частного корпоративного сектора и населения. При этом
сами подрядчики повлиять на позитивное изменение данной ситуации практически
не могут, если только не начнут повальный демпинг на свои услуги. Однако данный
механизм уже задействован на полную мощность, и дальнейшая его интенсификация
приведет к нулевой рентабельности строительного бизнеса и увеличению
банкротств строительных организаций. Продолжающееся падение реальных
располагаемых денежных доходов населения так же негативно влияет на спрос на
рынке строительства жилья. Сохраняются внутренние проблемы и в самой
строительной отрасли. Причем проблемной остается вся цепочка строительной
деятельности, начиная от инженерных изысканий, выделения земельного участка,
подготовки документации, определения сметных цен и получения разрешения на
строительство объекта, заканчивая подключением самого объекта к необходимой
инфраструктуре.
Анализируя текущее состояние экономики страны в целом и
строительства в частности, можно с достаточной уверенностью констатировать,
что основным драйвером возможного роста деловой активности в строительстве
является скорейшая макроэкономическая и финансовая стабилизация, начало
акцентированного роста экономики, и, главное для подрядчиков, восстановление
инвестиционной активности корпоративного сектора, а также реальных денежных
доходов населения. Другим важным фактором, способствующим позитивным
преобразованиям в строительстве, должно стать проведение серьезных изменений в
деятельности строительной отрасли и принципиальное усиление регуляторных
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функций со стороны Минстроя РФ. В первую очередь, это касается решения
управленческих и организационных проблем, связанных с процветающими в отрасли
административными и коррупционными барьерами.
В строительстве продолжают сохраняться явления, которые по степени
негативности превышают подобные в других базовых отраслях экономики. Так,
практически нормой стали срыв сроков ввода объектов в эксплуатацию и их
удорожание. Причем данная тенденция характерна как для крупных подрядчиков,
так и для малого строительного бизнеса.
Поскольку сфера деятельности Эмитента охватывает в
основном
железнодорожное строительство, необходимо обратить внимание на деятельность
ОАО «РЖД» и дочерних структур, как монополиста в области железнодорожного
транспорта, В настоящее время ОАО «РЖД» реализует как крупные
инфраструктурные проекты (модернизация БАМа и Транссиба, продолжаются
работы по развитию Восточного полигона, строительству подходов к портам
Северо-Запада и Черноморского бассейна, реконструкции Московского узла,
проектированию ВСМ Москва – Казань), так и проекты по поддержанию и развитию
уже существующих объектов.
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли:
Эмитент, являясь долгосрочным партнером ОАО «РЖДстрой» (дочерней
компании ОАО «РЖД»), занимает стабильное положение в отрасли, что
обеспечивает стабильность результатов его деятельности.
Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития
отрасли:
Результаты деятельности эмитента, в целом, соответствуют
тенденциям развития строительной отрасли в области железнодорожной
инфраструктуры, где в целом по отрасли, в связи с экономическим кризисом
произошло снижение заказов и сокращение объемов строительно-монтажных работ.
Являясь долгосрочным партнером ОАО «РЖДстрой» (дочерней компании
ОАО «РЖД» - единственного владельца железнодорожной инфраструктуры общего
пользования), ООО «РИТ» принимает непосредственное участие в реализации
«Стратегии развития железнодорожного транспорта в РФ до 2030 года» и активно
участвует в строительстве и реконструкции железнодорожной инфраструктуры.
Причины,
обосновывающие
полученные
результаты
деятельности
(удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента):
Результаты деятельности Эмитента в основном соответствуют
общеотраслевому характеру. Стабильное финансовое положение Эмитента
объясняется грамотной финансовой политикой, проводимой в предыдущие годы.
По мнению органов управления Эмитента, результаты деятельности
оцениваются как успешные на общеотраслевом фоне. Эмитент полагает, что в
условиях макроэкономического кризиса ему удастся сохранить долю рынка и объемы
выполняемых работ. Деятельность эмитента характеризуют эффективный
менеджмент, современное техническое оснащение, строгое следование стандартам
качества, соблюдение сроков строительства и реконструкции объектов, высокая
степень мобильности, позволяющая развернуть строительство в любой точке сети
российских железных дорог в кратчайшие сроки. Эмитенту сохранять высокое
качество предоставляемых услуг. Основным направлением деятельности по20

прежнему остается выполнение строительно-монтажных работ на объектах
инфраструктуры железной дороги.
Иное
мнение
относительно
представленной
информации
Эмитента отсутствует, ввиду отсутствия совета директоров (наблюдательного
совета) у Эмитента и коллегиального исполнительного органа.
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале
не происходили.
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале
не происходили.
4.8. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках
(работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале
не происходили.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
По каждому из органов управления эмитента (за исключением общего собрания
акционеров (участников) раскрывается персональный состав органа управления).
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом
Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Шкредов Кирилл Викторович
Год рождения: 1983
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству
Период
с
06.04.11

Наименование организации

Должность

по
н/в

ООО "Трансбалтстрой"

Генеральный директор

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента:
Лицо указанных долей не имеет.
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента
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Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или
за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
В соответствии с Положением Банка России от 30 декабря 2014 г. N 454-П
"О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" данные
сведения
в
отношении
физического
лица,
занимающего
должность
(осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управления
Эмитента, не раскрываются.
Совет
директоров
(наблюдательный
совет)
и
коллегиальный
исполнительный орган Уставом Эмитента не предусмотрен.
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы
управления рисками и внутреннего контроля
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале
не происходили.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Информация не приводится, поскольку уставом Общества не предусмотрено
образование ревизионной комиссии (избрание ревизора) общества, и эти органы в
Обществе отсутствуют.
У эмитента не создано отдельного структурного подразделения
(подразделений) по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного
от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения),
осуществляющего
внутренний
контроль
за
финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента) и (или) отдельного структурного подразделения (службы)
внутреннего аудита.
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
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эмитента Уставом не предусмотрено
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников
(работников) эмитента
Если не указано иное, единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

2016 год.
275
66 050
321

Численность сотрудников (работников) эмитента по итогам 2016 г. выросла
более чем в 4 раза, сравнительно с 2015 г., что связано с увеличением количества
заказов на строительно-монтажные работы, а также с увеличением объемов
финансирования.
Сотрудников (работников) эмитента оказывающие существенное влияние на
финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники)- нет.
Профсоюзный орган сотрудников (работников) не создан.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет соглашений и обязательств перед сотрудниками
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале
эмитента

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не
менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Информация, которая известна или должна быть известна эмитенту на дату
окончания отчетного периода.
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его
уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций:
ФИО: Куров Александр Геннадьевич
Размер доли участия лица в уставном капитале эмитента: 100%
Сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае
отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20
процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций:
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не применимо для участника – физического лица.
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иных сведений нет.
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в
уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной
(федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности:
Нет.
Сведения об управляющем государственным, муниципальным пакетом акций, а
также лица, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации
или муниципального образования осуществляет функции участника (акционера)
эмитента:
Указанных лиц нет.
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой
акции')
Указанное право не предусмотрено.
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Эмитент является коммерческой организацией.
Эмитент не является акционерным обществом.
Законодательством Российской Федерации или иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации не установлены ограничения на долю
участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента.
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента,
отсутствуют.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или
не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью
процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными
обществами, - также не менее пятью процентами обыкновенных акций эмитента,
определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании
акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный отчетный
год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты
начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний:
С 07.12.2010 г. единственным участником эмитента, владеющим 100 %
долей, является - Куров Александр Геннадьевич.
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
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заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в
настоящем пункте, не раскрывается.

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к
ежеквартальному отчету:
а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний
завершенный отчетный год, составленная в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением:
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний
завершенный финансовый год (2015 год), составленная в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации, не подлежит включению в
состав ежеквартального отчета за 4 квартал 2016 года.
б) годовой финансовой отчетности, составленной в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными
от МСФО, международно признанными правилами, дополнительно прилагается такая
финансовая отчетность эмитента, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с
соответствующим аудиторским заключением, на русском языке за период,
предусмотренный подпунктом "а" настоящего пункта. При этом отдельно указываются
стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая годовая финансовая
отчетность:
Годовая финансовая отчетность эмитента за последний завершенный
финансовый год (2015 год), составленная в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО,
международно признанными правилами, не подлежит включению в состав
ежеквартального отчета за 4 квартал 2016 года. Годовая финансовая отчетность
эмитента за последний завершенный финансовый год (2015 год), составленная в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО)
включена в состав ежеквартального отчета за 2 квартал 2016 года.
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента,
прилагаемой к ежеквартальному отчету:
а) В состав ежеквартального отчета за четвертый квартал промежуточная
бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента не включается;
б) Промежуточная индивидуальная Финансовая отчетность эмитента,
составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности (МСФО) за первое полугодие 2016 г., включена в состав ежеквартального
отчета за 3 квартал 2016 года.
Промежуточную индивидуальную финансовую отчетность за иные периоды
Эмитент не составляет и не раскрывает.
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Состав консолидированной финансовой отчетности эмитента, прилагаемой к
ежеквартальному отчету:
а) годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний
завершенный отчетный год, составленная в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в
отношении указанной годовой консолидированной финансовой отчетности. При этом
отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая
годовая консолидированная финансовая отчетность:
В соответствии с п.2.15. "Положения о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг"(утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П),
«Консолидированной финансовой отчетностью эмитента в целях настоящего
Положения является консолидированная финансовая отчетность группы
организаций, которую эмитент обязан составлять как лицо, контролирующее
организации, входящие в указанную группу, или по иным основаниям и в порядке,
которые предусмотрены федеральными законами.»
ООО «Трансбалтстрой» не имеет дочерних и зависимых организаций и в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее МСФО) не создает группу, а следовательно, обязанности по составлению и
раскрытию консолидированной финансовой отчетности у Эмитента нет.
Эмитент составляет индивидуальную финансовую отчетность эмитента за
последний завершенный финансовый год (2015 год) в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением
в отношении указанной годовой финансовой отчетности. Указанная отчетность
составлена в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности (МСФО) и включена в состав ежеквартального отчета за 2 квартал
2016 года.
б) промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за
отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года, составленная в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а если в
отношении нее проведен аудит - с приложением соответствующего аудиторского
заключения. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с
которыми составлена такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность:
В соответствии с п.2.15. "Положения о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг"(утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П),
«Консолидированной финансовой отчетностью эмитента в целях настоящего
Положения является консолидированная финансовая отчетность группы
организаций, которую эмитент обязан составлять как лицо, контролирующее
организации, входящие в указанную группу, или по иным основаниям и в порядке,
которые предусмотрены федеральными законами.»
ООО «Трансбалтстрой» не имеет дочерних и зависимых организаций и в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее МСФО) не создает группу, следовательно обязанности по составлению и раскрытию
консолидированной финансовой отчетности у Эмитента нет.
Эмитент составляет промежуточную индивидуальную финансовую
отчетность за отчетный период, состоящий из шести месяцев 2016 года, в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Указанная
отчетность составлена в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности (МСФО) и включена в состав ежеквартального отчета за 3
квартал 2016 года.
в) при наличии у эмитента промежуточной консолидированной финансовой
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отчетности за отчетные периоды, состоящие из трех и девяти месяцев текущего года,
дополнительно прилагается такая промежуточная консолидированная финансовая
отчетность эмитента, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим
аудиторским заключением:
В соответствии с п.2.15. "Положения о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг"(утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П),
«Консолидированной финансовой отчетностью эмитента в целях настоящего
Положения является консолидированная финансовая отчетность группы
организаций, которую эмитент обязан составлять как лицо, контролирующее
организации, входящие в указанную группу, или по иным основаниям и в порядке,
которые предусмотрены федеральными законами.»
ООО «Трансбалтстрой» не имеет дочерних и зависимых организаций и в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее МСФО) не создает группу, следовательно обязанности по составлению и раскрытию
консолидированной финансовой отчетности у Эмитента нет.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в учетную политику, принятую эмитентом на текущий год, в
отчетном квартале не вносились.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт
в общем объеме продаж
Эмитент не осуществлял и не осуществляет экспорт продукции (товаров,
работ, услуг)
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества
эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента,
произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые
существенно отразились/могут существенно отразиться на финансовохозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего
завершенного отчетного года и до даты окончания отчетного квартала.

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.:
10 000 руб.
Размер долей участников общества:
ФИО: Куров Александр Геннадьевич
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Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 100
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала,
приведенной в настоящем пункте, учредительным документам (уставу) эмитента:
Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте
соответствует учредительным документам (уставу) Эмитента.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера УК за последний завершенный отчетный год, а также за
период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала не
было.
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале
не происходили.
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее
чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале
не происходили.
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по
которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по
данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный
период, состоящий из 3, 6, 9, 12 месяцев текущего года, предшествующий дате
совершения сделки:
Существенные сделки Эмитентом не совершались.
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале
не происходили.
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Не указывается эмитентами, не являющимися акционерными обществами
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
Информация о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением
его акций, раскрывается отдельно по выпускам, все ценные бумаги которых погашены, и
выпускам, ценные бумаги которых не являются погашенными (могут быть размещены,
размещаются, размещены и (или) находятся в обращении).
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале
не происходили.
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
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Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале
не происходили.
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к
организованным торгам облигаций с обеспечением не осуществлялся.
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с
ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием.
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями
по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными
требованиями.
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале
не происходили.
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других
платежей нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале
не происходили.
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Эмитент не является акционерным обществом.
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за пять
последних завершенных отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность
менее пяти лет – за каждый завершенный отчетный год, а также за период с даты начала
текущего года до даты окончания отчетного квартала, выплачивался доход.
Наименование показателя
Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды
Серия, форма и иные идентификационные Облигаций процентных документарных
признаки выпуска облигаций
неконвертируемых на предъявителя с
обязательным централизованным
хранением серии 01 с возможностью
досрочного погашения по усмотрению
эмитента
Государственный регистрационный номер
4–01–36437–R,
выпуска
облигаций
и
дата
его
дата государственной регистрации
государственной
регистрации
27 февраля 2014 г.
(идентификационный
номер
выпуска
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облигаций и дата его присвоения в случае,
если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям
выпуска (номинальная стоимость, процент
(купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении в расчете на одну облигацию
выпуска, руб. / иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по
облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска (денежные средства, иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб. / иностр.
валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска,
%
Причины невыплаты таких доходов в
случае, если подлежавшие выплате доходы
по облигациям выпуска не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению
Наименование показателя
Серия, форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

Государственный регистрационный номер
выпуска
облигаций
и
дата
его
государственной
регистрации
(идентификационный
номер
выпуска
облигаций и дата его присвоения в случае,
если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям
выпуска (номинальная стоимость, процент
(купон), иное)

Выплаты по Первому купону.

11 рублей 75 копеек.

17 625 000 рублей 00 копеек.
05.06.2014 г.
Денежные средства в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке.
Первый купонный период - 17 625 000
рублей.

100 %

обязательство исполнено в полном
объеме
Иных сведений нет.

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды
Облигаций процентных документарных
неконвертируемых на предъявителя с
обязательным централизованным
хранением серии 01 с возможностью
досрочного погашения по усмотрению
эмитента
4–01–36437–R,
дата государственной регистрации
27 февраля 2014 г.

Выплаты по Второму купону.
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Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении в расчете на одну облигацию
выпуска, руб. / иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по
облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска (денежные средства, иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб. / иностр.
валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска,
%
Причины невыплаты таких доходов в
случае, если подлежавшие выплате доходы
по облигациям выпуска не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению
Наименование показателя
Серия, форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

Государственный регистрационный номер
выпуска
облигаций
и
дата
его
государственной
регистрации
(идентификационный
номер
выпуска
облигаций и дата его присвоения в случае,
если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям
выпуска (номинальная стоимость, процент
(купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении в расчете на одну облигацию
выпуска, руб. / иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по

42 рубля 38 копеек.

63 570 000 рублей 00 копеек.
04.12.2014 г.
Денежные средства в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке.
Второй купонный период - 63 570 000
рублей.

100 %

обязательство исполнено в полном
объеме
Иных сведений нет.

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды
Облигаций процентных документарных
неконвертируемых на предъявителя с
обязательным централизованным
хранением серии 01 с возможностью
досрочного погашения по усмотрению
эмитента
4–01–36437–R,
дата государственной регистрации
27 февраля 2014 г.

Выплаты по Третьему купону.

48 рубля 62 копеек.
72 930 000 рублей 00 копеек.
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облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по
облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска (денежные средства, иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб. / иностр.
валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска,
%
Причины невыплаты таких доходов в
случае, если подлежавшие выплате доходы
по облигациям выпуска не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению
Наименование показателя
Серия, форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

Государственный регистрационный номер
выпуска
облигаций
и
дата
его
государственной
регистрации
(идентификационный
номер
выпуска
облигаций и дата его присвоения в случае,
если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям
выпуска (номинальная стоимость, процент
(купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении в расчете на одну облигацию
выпуска, руб. / иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по
облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям

04.06.2015 г.
Денежные средства в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке.
Третий купонный период – 72 930 000
рублей.

100 %

обязательство исполнено в полном
объеме
Иных сведений нет.
Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды
Облигаций процентных документарных
неконвертируемых на предъявителя с
обязательным централизованным
хранением серии 01 с возможностью
досрочного погашения по усмотрению
эмитента
4–01–36437–R,
дата государственной регистрации
27 февраля 2014 г.

Выплаты по Четвертому купону.

64 рубля 82 копейки.

97 230 000 рублей 00 копеек.
03.12.2015 г.
Денежные средства в валюте Российской
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выпуска (денежные средства, иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб. / иностр.
валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска,
%
Причины невыплаты таких доходов в
случае, если подлежавшие выплате доходы
по облигациям выпуска не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению
Наименование показателя
Серия, форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

Государственный регистрационный номер
выпуска
облигаций
и
дата
его
государственной
регистрации
(идентификационный
номер
выпуска
облигаций и дата его присвоения в случае,
если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям
выпуска (номинальная стоимость, процент
(купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении в расчете на одну облигацию
выпуска, руб. / иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по
облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска (денежные средства, иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб. / иностр.
валюта

Федерации в безналичном порядке.
Четвертый купонный период – 97 230 000
рублей.

100 %

обязательство исполнено в полном
объеме
Иных сведений нет.

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды
Облигаций процентных документарных
неконвертируемых на предъявителя с
обязательным централизованным
хранением серии 01 с возможностью
досрочного погашения по усмотрению
эмитента
4–01–36437–R,
дата государственной регистрации
27 февраля 2014 г.

Выплаты по Пятому купону.

59 рублей 84 копейки.

89 760 000 рублей 00 копеек.
02.06.2016 г.
Денежные средства в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке.
Пятый купонный период – 89 760 000
рублей.
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Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска,
%
Причины невыплаты таких доходов в
случае, если подлежавшие выплате доходы
по облигациям выпуска не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению
Наименование показателя
Серия, форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

Государственный регистрационный номер
выпуска
облигаций
и
дата
его
государственной
регистрации
(идентификационный
номер
выпуска
облигаций и дата его присвоения в случае,
если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям
выпуска (номинальная стоимость, процент
(купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении в расчете на одну облигацию
выпуска, руб. / иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по
облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска (денежные средства, иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб. / иностр.
валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска,
%
Причины невыплаты таких доходов в
случае, если подлежавшие выплате доходы

100 %

обязательство исполнено в полном
объеме
Иных сведений нет.
Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды
Облигаций процентных документарных
неконвертируемых на предъявителя с
обязательным централизованным
хранением серии 01 с возможностью
досрочного погашения по усмотрению
эмитента
4–01–36437–R,
дата государственной регистрации
27 февраля 2014 г.

Выплаты по Шестому купону.

59 рублей 84 копейки.

89 760 000 рублей 00 копеек.
01.12.2016 г.
Денежные средства в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке.
Шестой купонный период – 89 760 000
рублей.

100 %
обязательство исполнено в полном
объеме
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по облигациям выпуска не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Иных сведений нет.

8.8. Иные сведения
Иных сведений нет.
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых
ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими
депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право
собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками.
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