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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в
форме ежеквартального отчета: Обязанность осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном разделом V «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утверждено Приказом ФСФР России от 04.10.2011
N 11-46/пз-н) (далее – «Положение»), возникло у Общества с ограниченной ответственностью
«Росинтруд» (далее – «Эмитент», ООО «РИТ») на основании пп. 1) п. 5.1 Положения, а именно - в
отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация хотя бы одного проспекта ценных
бумаг (облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного погашения по усмотрению
эмитента; государственный регистрационный номер 4–01–36441–R).
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.

I.

Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и
о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет.
1.1.

Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Органами управления Эмитента в соответствии с положениями Устава ООО «РИТ»
являются:
-

Общее собрание участников Общества;

-

Генеральный директор.

Совет директоров и коллегиальный исполнительный орган уставом Эмитента не
предусмотрены.
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента не переданы коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю
(управляющему).
Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.
Фамилия, имя, отчество - Демидов Николай Александрович.
Год рождения – 1982.

1.2.

Сведения о банковских счетах эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
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1.3.

Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

1.4.

Сведения об оценщике эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

1.5.

Сведения о консультантах эмитента

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг для подготовки проспекта ценных
бумаг или ежеквартального отчета эмитента не привлекался и проспект или ежеквартальный отчет эмитента не подписывал.

1.6.

Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Фамилия, Имя, Отчество: Долгополова Ирина Михайловна
Должность: Главный бухгалтер
Год рождения: 1975 г.
Основное место работы: ООО «РИТ»

II. Основная информация о финансово - экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

В ежеквартальном отчете эмитента за четвертый квартал информация не указывается.

2.2.

Рыночная капитализация эмитента

Эмитент не является открытым акционерным обществом, обыкновенные акции которого включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на
рынке ценных бумаг.

2.3.

Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В ежеквартальном отчете эмитента за четвертый квартал информация не указывается.

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного
долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату
окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или до7

говорам займа, которые эмитент считает для себя существенными. Вид и идентификационные
признаки обязательства
Облигационный заем серии 01 (государственный регистрационный номер – 4-01-36441-R )
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, Приобретатели ценных бумаг выпуска.
имя, отчество кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот милобязательства, руб./иностр. валюта
лионов) рублей.
Сумма основного долга на дату окончания отчет- 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот милного квартала, руб./иностр. валюта
лионов) рублей.
Срок кредита (займа), лет
6 лет 7 месяцев.
Средний размер процентов по кредиту займу, % 1 – купон – 10,25 % годовых;
годовых
2 – купон – 17,5 % годовых (определена
приказом Генерального директора ООО
"РИТ" № б/н от 27 января 2015 г.).
Средний размер процентов: 13,875 % годовых.
3 - 13 купоны подлежат определению в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, а также зарегистрированными изменениями в Решение о
выпуске ценных бумаг и Проспект ценных
бумаг.
Количество процентных (купонных) периодов
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Наличие просрочек при выплате процентов по Просрочка по выплате процентов по обликредиту (займу), а в случае их наличия - общее гационному займу отсутствует.
число указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 05 февраля 2021 г.
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые Сведения отсутствуют.
эмитентом по собственному усмотрению

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам, в том
числе в форме залога или поручительства, отсутствуют.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочие обязательства эмитента отсутствуют.

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных
бумаг

Система управления рисками направлена на комплексную оценку рисков и принятие
мер, обеспечивающих своевременное реагирование на меняющиеся обстоятельства и условия.
Инвестиции в ценные бумаги связаны с определенной степенью риска. В связи с этим
потенциальные инвесторы, прежде чем принимать любое инвестиционное решение, должны
тщательно изучить нижеприведенные факторы риска. Вместе с тем, положения данного
раздела не заменяют собственного анализа рисков инвестирования со стороны приобретателей ценных бумаг Эмитента. Эмитент не может гарантировать, что указываемые фак8

торы риска являются полными и исчерпывающими для принятия решения о приобретении
ценных бумаг Эмитента.
Эмитент предпримет все возможные меры для минимизации негативных последствий, описанных в настоящем разделе рисков. В случае возникновения одного или нескольких
из перечисленных ниже рисков конкретные действия Эмитента будут зависеть от особенностей сложившейся ситуации и степени негативного воздействия указанных обстоятельств на деятельность Эмитента. Эмитент не может гарантировать, что проводимые им
мероприятия смогут полностью исключить негативное воздействие перечисленных рисков
на деятельность Эмитента, поскольку указанные риски находятся вне его контроля.
2.4.1. Отраслевые риски
Описывается влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению
эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также
предполагаемые действия эмитента в этом случае.
Внешний рынок:
Эмитент не осуществляет деятельность на внешнем рынке, в связи с чем, не подвержен изменениям в отрасли на глобальном уровне. Поскольку деятельность Эмитента сосредоточена на внутреннем рынке, предполагаемые действия эмитента не приводятся. Внешний рынок не может оказать влияния на исполнение обязательств эмитента по ценным бумагам.
Внутренний рынок:
Риски находятся в диапазоне, общем для большинства предприятий строительной
отрасли в сфере железнодорожной инфраструктуры. Строительная отрасль остается одним из ключевых катализаторов экономического роста в России, правительство намерено
инвестировать несколько триллионов рублей в модернизацию и расширение инфраструктуры
страны. По данным исследовательской и консалтинговой компании PMR Ltd. в 2012 году
темпы роста строительной отрасли в Российской Федерации составили 2,4 %, в 2013 последовал спад в 1,5%. Прогноз роста строительной отрасли на конец 2014 г. составляет 3% и
характеризуется как умеренный рост за счет государственного финансирования гражданского строительства, транспортной инфраструктуры и инфраструктуры тяжелой промышленности. В настоящее время в связи с развитием экономического кризиса ожидается снижение темпов роста строительной отрасли. Однако, предполагается, что важные государственные инфраструктурные проекты не попадут под сокращение в виду слабого развития
инфраструктуры. В то же время, текущая ситуация развития отрасли на внутреннем рынке не может негативно повлиять на деятельность Эмитента и его способность исполнения
обязательств по ценным бумагам. Эмитент заключил ряд многолетних контрактов с дочерним предприятием ОАО «РЖД» и предполагает заключать иные контракты, тем самым
обеспечив себе стабильную выручку в обозримом будущем. Возможное ухудшение ситуации в
отрасли эмитента не окажет существенного негативного влияния на его деятельность и
исполнение обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые возможные изменения в
отрасли Эмитента в долгосрочной перспективе, которые могут негативно повлиять на его
деятельность и исполнение обязательств по Облигациям Эмитента:
- усиление конкуренции;
- существенный рост цен на энергоносители и материалы, используемые эмитентом в
своей деятельности.
Предполагаемые действия эмитента в случае наступления указанных рисков.
В случае существенного усиления одного из указанных выше рисков или их совокупности в целом, Эмитент намерен предпринять все усилия для ослабления влияния данных рис9

ков путем грамотной и эффективной экономической и конкурентной политики в своей деятельности. С целью снижения риска неисполнения обязательств по ценным бумагам, Эмитент планирует осуществлять дополнительный контроль над качеством оказываемых
услуг; разработать программы по снижению затрат на строительство и реконструкцию
объектов.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом
в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность
эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:
Внешний рынок:
Изменение цен на сырье (строительные материалы) на внешнем рынке спровоцировало рост
цен на материалы на внутреннем рынке, используемые Эмитентом при оказании услуг. По
мнению директора консалтинговой компании «СМПРО» Романа Куприна, рост курса доллара
практически не коснулся базовых строительных материалов – цемента, бетона, нерудных
материалов (песок и щебень), стекла. «Доля импортного цемента на российском рынке не
превышает 7%, нерудных материалов – 10%. Стекло и кирпич (за исключением клинкерного)
за рубежом практически не закупаются», – констатирует эксперт. При этом по базовым
материалам на внутреннем рынке существует переизбыток мощностей, и в случае разрыва
экономических отношений с зарубежными поставщиками выпадающие объемы очень легко
компенсировать. Роман Куприн предполагает, что если валютный курс продолжит свой
рост, то это все равно вряд ли приведет к повышению цен на большинство базовых материалов, поскольку их себестоимость почти не имеет валютной составляющей. Из основных
материалов подорожал только металл. По словам президента промышленников «Новое Содружество» Константина Бабкина, за прошлый год – в два раза. Сейчас производители на
внутреннем рынке повышают цены на 10–15% в месяц, поскольку металлургам стало выгоднее экспортировать металл за валюту. К Новому году цена на арматуру составила 25 тыс.
руб. за тонну.
Как и в ситуации с внутренним рынком, формирование резервных товарных запасов
позволяет нивелировать негативный эффект от роста цен на сырье. Таким образом, изменение цен на сырье и услуги не повлияет в обозримой перспективе на способность Эмитента
исполнять свои обязательства по ценным бумагам.
Внутренний рынок:
Неблагоприятное изменение ситуации в области цен на строительные материалы
может привести к значительному росту затрат на необходимые оборотные средства и
снижению рентабельности основной деятельности компании, так как ООО «РИТ» не имеет
возможности оперативно реагировать на подобные изменения путем корректировки стоимости своих работ, заложенной в заключенные договоры. Изменение цен на строительные
материалы может быть вызвано как результатом действий спекулянтов, так и изменением
спроса и предложения на товарных рынках. Для снижения последствий спекуляций Эмитент использует политику диверсификации, работая с несколькими поставщиками по
наиболее выгодным ценам. В качестве меры по защите от кратковременного роста цен на
товарных рынках Эмитент обеспечивает бесперебойное оказание услуг за счет создания резервов товарных запасов. Это позволяет избежать роста себестоимости и, как следствие,
снижения прибыли от продаж. Значительное изменение цен на строительные материалы в
долгосрочной перспективе может несколько негативно повлиять на деятельность компании
в целом, а также на исполнение Эмитентом своих обязательств по ценным бумагам. Эмитент оценивает данный риск как средний, однако изменение цен на сырье ожидается в пределах общероссийских инфляционных процессов. Регулирование уровня инфляции в стране является одним из приоритетов денежно-кредитной политики Правительства Российской
Федерации, что позволяет говорить о стабильности и предсказуемости действия властей в
этой области.
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Следует также учитывать, что договорные отношения с поставщиками носят долговременный характер, что позволят говорить о предсказуемых колебаниях цен на продукцию.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение
обязательств по ценным бумагам:
Внешний рынок:
Эмитент не осуществляет экспортную деятельность.
Внутренний рынок:
В связи с нарастающими инфляционными процессами в российской экономике, эмитент полагает, что риск снижения стоимости услуг и работ эмитента является незначительным.
2.4.2.

Страновые и региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе,
в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную
деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит
10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период:
Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации
без привязки к конкретному региону РФ. Основными страновыми и региональными рисками,
влияющими на деятельность Эмитента, являются риски, связанные с Российской Федерацией.
Экономическая и политическая ситуация в России оценивается как нестабильная, на
анализе ВВП, уровня промышленного производства, уровня инфляции в краткосрочной перспективе.
В течение 2014 г. наблюдалось обострение внешнеполитических отношений между
Россией и Украиной. Основным источником политического риска в настоящее время является политическая напряженность на Украине, сопровождаемая военными операциями на востоке страны. Это отразилось на финансовом и валютном рынке России. В течение года индекс ММВБ колебался между уровнями 1200-1500 пунктов. Введение санкционных мер со стороны ряда стран и падение цен на нефть привели к росту курса доллара с 32.66 до 67,78 рублей
за доллар. Однако эксперты сходятся во мнении, что основное влияние события на Украине
окажут на компании, связанные с экспортом/импортом товаров в эту страну. С этой точки
зрения, Эмитент не относится к группе риска. На момент написания данного отчета страны Евросоюза и США ввели и готовятся к принятию очередного пакета санкционных мер в
отношении юридических и физических лиц – резидентов РФ. Однако деятельность эмитента напрямую не может быть подвержена санкциям данных стран, и с этой точки зрения
остается стабильной.
В течение года была заметна тенденция к снижению темпов роста экономики России
и ухудшению макроэкономических показателей. Основными причинами данного снижения
стало взаимное введение санкций между Евросоюзом, США и Россией, снижение цен на
нефть, кризис на Украине. Рост ВВП России в 2014 году составил 0,6%. По прогнозу Банка
России от 10 ноября 2014 г. рост ВВП в 2015 г будет равен нулю, а в 2016 г. составит 0,1%.
Восстановление экономики начнется с 2017 г. с темпом роста 1,6%. Кроме того, прогноз по
инфляции в 2015 г. составил 6,2 – 6,4%, в 2016 4,9 – 5,3%. Министр экономического развития
Алексей Улюкаев, выступая на саммите АТЭС в Пекине 8 ноября, заявил, что из-за инфляции
в 2015 году реальные доходы населения будут снижаться. При этом в Минэкономразвития
повысили прогноз уровня безработицы на 2015 год — до 5,3%. Все это происходит на фоне
санкций, значительно снизивших доступ российских компаний к привлечению зарубежного
11

финансирования. Кроме того, введение контрсанкционных мер со стороны России вызвало
рост продовольственной инфляции. Снижение темпов роста может отрицательно сказаться на инфраструктурных отраслях, таких как строительство, что негативно может
отразиться на деятельности Эмитента.
По оценке Центрального Банка, отток капитала в 2014 г. составил $151,5 млрд. При
этом Центральный Банк полагает, что причиной роста оттока стали выплаты внешнего
долга на фоне сокращения возможностей валютных заимствований в связи с санкциями.
МЭР повысило прогноз по оттоку капитала в 2015 году до $115 млрд. Отток капитала связан
со многими негативными факторами в экономике:
- ослабление национальной валюты;
- экономическая нестабильность в целом,
- политическая нестабильность, продолжающаяся с последних президентских выборов,
- несовершенство судебной системы,
- коррупция,
- нецелевое использование средств крупнейшими корпорациями.
- низкий уровень защиты инвесторов.
По данным Федеральной службы государственной статистики, значение индекса потребительских цен в 2013 г. на потребительские товары составило 106,5%, на продовольственные товары – 107,3%, индекс цен производителей строительной продукции – 104,9%. По
итогам 2014 года инфляция составила 11,4%, что более чем в два раза превысило целевой уровень, установленный Банком России в начале года. Рост цен продовольственных товаров в
2014 году был ещё выше и составил 15,4%, а услуг – 10,5%. В 2015 году, по мнению экономистов, инфляция останется на двузначном уровне и составит 10,9% (согласно консенсуспрогнозу "Интерфакса", подготовленному в конце декабря). При этом в I квартале 2015 года
инфляция в годовом выражении продолжит расти и может достигать 13-15%, но со II полугодия ожидается снижение годовых показателей. Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев в конце декабря говорил о прогнозе министерства по инфляции на 2015 год в 10%. ЦБ РФ в
середине декабря прогнозировал инфляцию в 2015 году в интервале 8,2-8,7% при сценарии цены
на нефть в $80 за баррель и инфляцию в 9,3-9,8% - при цене в $60 за баррель.
Внутренний инвестиционный спрос в России также сократился, что обусловлено
многими причинами - ухудшением конъюнктуры мировой экономики, усиливающимся оттоком капитала, завершением реализации крупных инфраструктурных проектов и нежеланием
предприятий инвестировать в условиях наличия свободных производственных мощностей и
высокой неопределенности относительно перспективной динамики российской экономики
Несмотря на текущую нестабильность в экономической и политической ситуации в
Российской Федерации, подобные риски не могут негативно сказаться на деятельности
Эмитента и его исполнение обязательств по ценным бумагам.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации
в стране (странах) и регионе на его деятельность:
В случае неблагоприятного развития экономической ситуации исполнение обязательство по ценным бумагам Эмитента будет осуществляться за счет доходов от основной деятельности, а при необходимости, будут привлекаться для этих целей кредиты коммерческих банков.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве
налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:
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Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками внутри Российской Федерации в настоящий момент маловероятны. Внешняя политика страны не затрагивает деятельность Эмитента.
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых
эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.:
По мнению Эмитента риски, связанные с географическими особенностями страны
(стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или
осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или
труднодоступностью, для самого Эмитента отсутствуют, а достаточный уровень финансовой устойчивости позволит избежать непредвиденных форс-мажорных ситуаций.
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:
Риски, связанные с изменением процентных ставок, могут привести к удорожанию
кредитного портфеля компании. Также рост процентных ставок может снизить рыночную
стоимость финансовых вложений компании из-за упущенной выгоды от возможности более
выгодного инвестирования. По состоянию на последнюю дату, финансовые вложения Эмитента незначительны. Эмитент не осуществляет хеджирование данных рисков. Но подобные риски никак не могут сказаться на способности Эмитента исполнять обязательства по
ценным бумагам.
Кредитный риск - риск неисполнения или несвоевременного исполнения обязательств
партнерами Эмитента. Несмотря на существенную долю дебиторской задолженности в
активах, анализ контрагентов Эмитента позволяет сделать вывод о его достаточной защищенности к данному риску.
Таким образом, указанные выше риски не могут значительно повлиять на способность
Эмитента исполнять свои обязательства по ценным бумагам.
Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски):
В своей деятельности Эмитент прямо не подвержен валютным рискам, так как осуществляют большую часть расчетов в рублях. Тем не менее, резкое снижение стоимости
национальной валюты приводит к удорожанию импортируемого сырья, что влияет на рост
материалов, используемых при осуществлении строительно-монтажных работ Эмитентом, что хеджируется формированием страховых запасов сырья и материалов. Финансирование в иностранной валюте Эмитент не привлекает и не имеет других операций за рубежом.
Учитывая достаточную защищенность эмитента от валютных рисков, подобные
риски не повлияют на способность Эмитента исполнять обязательства по ценным бумагам.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента:
Подверженность Эмитента риску изменения курса обмена иностранных валют, оценивается Эмитентом как незначительная, так как все обязательства Эмитента выражены
в валюте Российской Федерации. Эмитент подвержен риску изменения процентных ставок.
В случае увеличения процентных ставок, возрастут затраты по обслуживанию заемных
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средств. Руководство Эмитента регулярно анализирует подобные риски и готово к оперативным изменениям в указанных направлениях в целях поддержания финансовой устойчивости и способности исполнять обязательства по ценным бумагам.
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, критические, по мнению эмитента,
значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска:
Принимая во внимание действующий по состоянию на декабрь 2014 г. прогноз по инфляции Центрального Банка на 2015 год 8%, уровень инфляции не окажет существенного
влияния на способность Эмитента осуществлять выплаты по ценным бумагам. Критическим значением инфляции Эмитент считает уровень 25-30 %, что спровоцирует резкий скачок цен на сырье и материалы. Тем не менее, хотя в настоящее время, многие эксперты прогнозируют двузначную величину инфляции, эта величина меньше 20%. Эмитент осуществляет регулярный мониторинг изменения цен на сырье и прогнозы экономических ведомств для
оперативных вмешательств.
В случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами, Эмитент будет принимать необходимые меры по адаптации к изменившимся темпам
инфляции, включая те же мероприятия, что и для нивелирования отрицательного влияния
изменения процентных ставок, а именно, пересмотр инвестиционной политики в целях сокращения сроков заимствования.
Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:
В большей мере финансовым рискам подвержена дебиторская задолженность Эмитента. В целом, по итогам 9 месяцев 2014 г., доля дебиторской и кредиторской задолженности в валюте баланса составляет 79% и 83% соответственно. Сильный рост цен может
привести к обесценению текущей дебиторской задолженности, и менеджмент Эмитента
должен быть готов к мерам по сокращению сроков оборачиваемости дебиторской задолженности в целях наиболее эффективного использования средств компании. Ситуация, при которой уровень инфляции существенно превысит прогноз Минэкономразвития, потребует
оперативного управления операционным и финансовым циклами Эмитента.
Валютный риск может привести к росту стоимости материалов и, как следствие, к
росту себестоимости продукции и снижению прибыли. Политика хеджирования и формирования резервных запасов позволяет избегать реализации последствий от подобного сценария.
Менеджмент Эмитента должен отслеживать баланс между целесообразностью формирования резервных запасов и стоимостью их хранения.
2.4.4. Правовые риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

2.4.6. Банковские риски.
Эмитент не является кредитной организацией.
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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:
ностью «Росинтруд»

Общество с ограниченной ответствен-

сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «РИТ»
дата введения действующих наименований: 26.06.2008 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента не является схожим с
наименованием другого юридического лица.
Фирменное наименование эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак
обслуживания.
В течение времени существования эмитента его фирменное наименование не изменялось.
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Сведения о государственной регистрации эмитента, в качестве юридического лица, зарегистрированного после 1 июля 2002 г.:
Основной
1089847253726

государственный

регистрационный

номер

(ОГРН)

юридического

лица:

Дата государственной регистрации: 26 июня 2008 г
Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании юридического лица в
единый государственный реестр юридических лиц: 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: 191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Свечной
переулок, дом 17, лит.А, пом.19-Н
Адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции (в случае его наличия):
191002, Санкт-Петербург а/я 51, ООО «РИТ».
Номер телефона: +7 (812) 313-88-65
Номер факса: +7 (812) 712-10-60
Адрес электронной почты: rosintrud@gmail.com; mail.rosintrud@gmail.com
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация
об эмитенте, размещенных и/или размещаемых им ценных бумагах: http://rosintrud.ru/ ,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34243
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Специальное подразделение эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами эмитента отсутствует.
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН 7840393166
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств.

3.2.

Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Код основного отраслевого направления деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 45.2
Иные коды согласно ОКВЭД, присвоенные эмитенту: 74.8, 74.6, 51.6, 51.53, 45.5, 45.4, 45.3,
74.50, 45.1.
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В ежеквартальном отчете эмитента за четвертый квартал информация не указывается.

3.2.3. Материалы, товары и поставщики эмитента
В ежеквартальном отчете эмитента за четвертый квартал информация не указывается.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензии) или допусков к
отдельным видам работ.
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных
ценных бумаг
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.
3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых:
Добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных
камней, не является основной деятельностью Эмитента. У Эмитента отсутствуют подконтрольные организации, которые ведут деятельность по добыче указанных полезных ископаемых.
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3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи:
Основным видом деятельности Эмитента не является оказание услуг связи.

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 ассоциа-

циях

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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

3.6.1. Основные средства
В ежеквартальном отчете эмитента за четвертый квартал информация не раскрывается.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

В ежеквартальном отчете эмитента за четвертый квартал информация не указывается.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

В ежеквартальном отчете эмитента за четвертый квартал информация не указывается.

4.3. Финансовые вложения эмитента

В ежеквартальном отчете эмитента за четвертый квартал информация не указывается.

4.4. Нематериальные активы эмитента

В ежеквартальном отчете эмитента за четвертый квартал информация 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 эмитента за четвертый квартал информация не указывается.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Отраслью экономики, в рамках которой эмитент осуществляет свою основную деятельность, является строительно-монтажные работы и строительство зданий, сооружений, и реконструкция объектов транспортной, главным образом железнодорожной, инфраструктуры.
Основные тенденции развития строительной отрасли за 5 последних завершенных финансовых лет:
В 2009 году впервые за десять лет в строительной индустрии России зафиксирован
существенный спад. Объем строительства инфраструктурного сектора снизился на 22%.
Заморозка большинства строек в 2009 году (до 80%) привела к резкому снижению цен
на строительные материалы особенно бетон, цемент, кровельные материалы, а также к
неплатежеспособности многих застройщиков. В 2010, особенно во втором полугодии, началось восстановление отрасли, прежде всего за счет проектов, реализуемых при поддержке
или за счет государства. Объем строительства в инфраструктурном секторе вырос на 5,1%
по итогам года. 2011 год продолжил тенденцию к восстановлению в строительной отрасли.
Объем строительства в инфраструктурном секторе возрос еще на 1%. Восстановление инфраструктурного строительства сопровождалось ростом его доли в общем объеме
строительной отрасли. Так, если в 2009 г. доля инфраструктурного сектора составляла
49,2%, то в 2011 г. она составляла уже 50,6%. Российская строительная отрасль в 2012 году в
целом преодолела последствия финансового кризиса и спада деловой активности. Строительная отрасль остается одним из ключевых катализаторов экономического роста в России, правительство намерено инвестировать несколько триллионов рублей в модернизацию и
расширение инфраструктуры страны. По данным исследовательской и консалтинговой компании PMR Ltd. в 2012 году темпы роста строительной отрасли в Российской Федерации составили 2,4 %, в 2013 последовал спад в 1,5%. Прогноз роста строительной отрасли на конец
2014 г. составляет 3% и характеризуется как умеренный рост за счет государственного финансирования гражданского строительства, транспортной инфраструктуры и инфраструктуры тяжелой промышленности.
Основные тенденции развития строительства и реконструкции в области железнодорожной инфраструктуры за 5 последних завершенных финансовых лет обусловлены реализацией Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030
года, принятой Правительством РФ в 2008 г. Указанная стратегия предусматривает строительство более 20 тыс. км новых линий, увеличение грузооборота в 1,7 раза, более чем на
четверть - скорости доставки грузов. Основной целью текущего этапа Стратегии (2008 2015 годы) является модернизации железнодорожного транспорта, предусматривающая
обеспечение необходимых пропускных способностей на основных направлениях перевозок, коренную модернизацию существующих объектов инфраструктуры, обеспечение перевозок подвижным составом с исключением парков с истекшим сроком службы, разработку новых
технических требований к технике и технологии, начало проектно-изыскательских работ и
строительство новых железнодорожных линий, а также строительство первоочередных
железнодорожных линий.
Ряд тенденций развития строительной отрасли в области железнодорожной инфраструктуры за 5 последних завершенных финансовых лет обусловлен ростом числа дефектных сооружений путевой инфраструктуры российских железных дорог.
Так, в 2008 году показатели дефектности инженерных сооружений были ниже по
сравнению с показателями 2012 г. и составляли: 8,3 % по искусственным сооружениям и 6,1
% по земляному полотну. В тоже время по состоянию на 1 января 2013 года:
- на сети железных дорог ОАО «РЖД» эксплуатируются 82 837 искусственных сооружений, из них дефектных — 9,8 %;
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- при протяженности земляного полотна 85 327 км состоят на учете как дефектные
6,7 %.
Рост дефектности инженерных сооружений российских железных дорог в существенной мере связан со старением сооружений: 28 % мостов находятся в эксплуатации уже более
100 лет. Вторая причина — недофинансирование работ по их оздоровлению .
Износ инженерных сооружений как в малой степени заменяемых конструкций также
достаточно высок — в среднем 76,2 %. Порядка 31 % (25,4 тыс. шт.) всех эксплуатирующийся в настоящее время инженерных сооружений построены до 1913 года. Общая протяженность таких участков на сети дорог достигает 4 065,5 км, из них 2 728,5 км — однопутные
перегоны.
Факторы, оказывающие влияние на современное состояние строительной отрасли в
области железнодорожной инфраструктуры, являются:
- внедрение новых технологий;
- развитие конкуренции, в том числе между сегментами транспортной инфраструктуры РФ;
- рост требование по обеспечению надежности и безопасности функционирования
транспортной системы, в том числе в сфере экологии, - создание новых перевозочных и логистических продуктов, - развитие скоростного и высокоскоростного движения пассажирских
поездов между главными городскими агломерациями в России.
- рост числа дефектных сооружений путевой инфраструктуры, в том числе за счет
того, что многие объекты эксплуатируются за пределами нормативных сроков .
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли:
Эмитент, являясь долгосрочным партнером ОАО «РЖДстрой» (дочерней компании
ОАО «РЖД»), занимает стабильное положение в отрасли.
В связи с наступающим экономическим кризисом, произошло некоторое снижение выручки (так, в то время как рост выручки в 2012 г. составил 93%, в 2013 г. – выручка снизилась
на 6,3%, а по данным за 9 месяцев 2014 года выручка снизилась на 60,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Тем не менее, Эмитент полагает, что при восстановлении
экономики и стабилизации макроэкономической ситуации, выручка вернется к докризисным
значениям.
За последние годы Эмитент выполнил широкий спектр работ, в том числе: сооружение моста через р. Войтоловка, укладку водопропускных лотков на перегонах Саблино-Тосно,
Боровенка-Окуловка, Торбино-Боровенка, строительство ж.д. моста через р. Тосна под второй главный путь на перегоне Пустынька б/п 22 км, строительство ж.д. моста через р. Саблинка под второй главный путь на перегоне б/п 22 км-Стекольный, строительство двухэтажного переездного поста на втором перегоне Мга-Войтоловка, реконструкцию платформ
и пассажирских обустройств на вокзале Бологое, строительство тяговых подстанций на ст.
Гатчина, Вруда, Елизаветино, строительство ДПРКС на ст. Веймарн, Путепровод тоннельного типа на ст. Лужская-Сортировочная, модернизация ряда ж.д. путей на участках
Красноярской ж.д. и др.
Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития
отрасли: результаты деятельности эмитента, в целом, соответствуют тенденциям развития строительной отрасли в области железнодорожной инфраструктуры. 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. В 2012 году суммарный объем ремонтов российских железных
дорог составил 10,4 тыс. км, при этом капитальных ремонтов и модернизации железнодорожного пути выполнено 7,3 тыс. км, что позволило сократить к началу 2013 года протя19

женность участков со сверхнормативным тоннажем и сроком эксплуатации более чем на
426 км до 20,54 тыс. км, или 16,5 % от развернутой длины главных путей. В 2012 году количество отказов элементов инфраструктуры снизилось на 10 % по сравнению с уровнем 2011 года. Межремонтный срок службы пути увеличен на 2 600 км. Полигоны со скоростью 40 км/ч
и менее сократились в пассажирском движении на 3 566,0 км и на 5 123,7 км — в грузовом
движении. В 2014 году основной приоритет инвестиционной программы ОАО «РЖД» сосредоточен на мероприятиях, связанных со снятием инфраструктурных ограничений железнодорожной инфраструктуры, а также на реализации проектов, связанных с выполнением поручений Правительства Российской Федерации. Это мероприятия по развитию железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона, комплексной реконструкции участка Междуреченск-Тайшет, развитию железнодорожной инфраструктуры Московского транспортного узла, а также комплексной реконструкции участка М.Горький-КотельниковоТихорецкая-Крымская со строительством обхода Краснодарского узла. Впоследующие годы
предстоит продолжение инновационного развития ОАО «РЖД», обновление парка подвижного состава; строительство ВСМ и развитие интермодальных перевозок для обеспечения
мероприятий мировой значимости, таких как Чемпионат мира по футболу в 2018 году; осуществление крупных инвестиционных инфраструктурных проектов (Московский транспортный узел, подходы к портам Юга и Северо-Запада, реконструкция Транссиба и БАМа).
Определенную лепту в достижении указанных результатов внесло и планирует внести ООО
«РИТ», о чем наглядно свидетельствует указанный выше перечень проектов, реализованных
ООО «РИТ» за последние годы, а также тот факт, что ООО «РИТ» является долгосрочным
партнером ОАО «РЖДстрой» (дочерней компании ОАО «РЖД» - единственного владельца
железнодорожной инфраструктуры общего пользования).
Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты):
По мнению органов управления эмитента, результаты его деятельности являются
удовлетворительными. По итогам 2013 года, обществом была получена чистая прибыль в
размере 36 221 тыс. руб., за 9 месяцев 2014 года был получен убыток в размере 3 023 тыс. руб.
Тем не менее, общество оценивает результаты деятельности как успешные на общеотраслевом фоне, поскольку, снижение связано отчасти с сезонным фактором, а отчасти - с экономическим кризисом. 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. Информация приведена в соответствии с мнением, выраженным единоличным исполнительным органом управления эмитента.
Иное мнение относительно представленной информации отсутствует ввиду отсутствия совета директоров (наблюдательного совета) у эмитента и коллегиального исполнительного органа.
4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Такие факторы как инфляция, изменение курсов иностранных валют оказали (оказывают)
несущественное влияние на деятельность эмитента, изменение размера выручки и прибыли эмитента от основной деятельности.
К факторам и условиям, влияющим на деятельность эмитента, и оказавшим влияние
на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и
прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности относятся:
- общее состояние экономики в стране, неблагоприятная макроэкономическая ситуация может привести к снижению спроса на услуги российских железных дорог и доходы госу20

дарственного бюджета, что может негативно сказаться на финансировании проектов по
реконструкции и строительству железнодорожной инфраструктуры, а следовательно на
количество проектов и выручку эмитента, - изменение цен на сырье и материалы как в результате действий спекулянтов, так и изменения спроса и предложения на товарных рынках может привести к увеличению себестоимости услуг Эмитента, что может привести к
уменьшению прибыли (либо к убыткам), - риски, связанные с изменением процентных ставок,
могут привести к удорожанию кредитного портфеля компании. Эмитент ранее не привлекал заемные средства, но потенциальный риск сохраняется в связи с возможным привлечением заемных средств в будущем. Также рост процентных ставок может снизить рыночную
стоимость финансовых вложений компании из-за упущенной выгоды от возможности более
выгодного инвестирования, - растущая загруженность автомобильной инфраструктуры и
рост тарифов в других сегментах транспортной отрасли, что позволит сдвинуть пассажира и грузопотоки в сторону железнодорожных перевозок, что потребует резкого расширения
инфраструктуры железных дорог.
- изменение налогового законодательства в части увеличения налоговой нагрузки, введение новых налогов, изменение норм и требований могут существенно повлиять на деятельность Эмитента и привести к возникновению дополнительных налоговых рисков.
- наличие конкуренции со стороны других строительных компаний может повлиять
на получение эмитентом новых заказов. В то же время стоит отметить высокие барьеры
как капитальных вложений, так и технического обеспечения для появления в отрасли инфраструктурного строительства новых игроков.
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:
указанные выше факторы будут влиять на деятельность Эмитента на протяжении всего
периода обращения облигаций.
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует
предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:
Эмитент располагает достаточным уровнем финансовой стабильности, чтоб преодолевать краткосрочные негативные экономические и финансовые факторы.
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует
предпринять в будущем для эффективного использования других факторов:
- постоянное повышение качества выполняемых работ: повышение квалификации персонала, контроль качества произведенных работ, поддержание репутации ответственного
подрядчика;
- контроль за издержками и их оптимизация,
- расширение географии производства строительных работ и масштабов своей деятельности в соответствии с планами ОАО « РЖД » и ОАО «РЖДстрой»;
- обновление и развитие активов в соответствии с передовыми технологиями.
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в
будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента:
- Стратегическое планирование развития компании;
- Бизнес-планирование при принятии решений по расширению бизнеса и выходу на новые направления деятельности;
- Применение системы бюджетирования при планировании и контроле издержек и доходов в процессе операционной деятельности;
- Налоговое планирование;
- Применение современных систем мотивации персонала;
- Регулярный мониторинг рынка;
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- Поддержка определенного уровня складских запасов сырья и материалов, поддержание контрактных отношений с несколькими поставщиками по аналогичным товарным позициям для снижения возможного колебания цен на сырье и материалы Общество;
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять
на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по
сравнению с результатами, полученными за последний завершенный отчетный период:
Вероятность наступления таких событий (возникновения факторов): сокращение инвестиционной программы ОАО «РЖД» в результате ухудшения экономической ситуации в
России, сокращения бюджетных расходов, а также усиление конкуренции.
По мнению органов управления эмитента, вероятность наступление указанных факторов является низкой.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:
- значительный рост инвестиций в развитие инфраструктуры за счет различных источников финансирования проектов;
- планы по расширению сети дорог к 2030 году: до 20,7 тыс. км новых железнодорожных линий, 1,5 тыс. км высокоскоростных магистралей, 10,9 тыс. км скоростных дорог
(опорная сеть);
- роста доступности железнодорожного транспорта, включения в сеть новых регионов: республик Алтай и Тыва, Магаданской области, Ненецкого АО;
- развитие скоростного и высокоскоростного движения пассажирских поездов между
главными городскими агломерациями в России.
По мнению единоличного исполнительного органа управления эмитента вероятность
наступления факторов, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, является достаточно высокой. Прогнозируется длительная продолжительность действия
указанных факторов.
4.6.2. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

5.2.

Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа Эмитента - Генеральный директор:
фамилия, имя, отчество: Демидов Николай Александрович
год рождения: 1982
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сведения об образовании: высшее
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период

Наименование организации

Должность

с

по

04.08.09

15.09.10

ООО «Трансюжстрой-Мост» Зам. ген. директора по производству

16.09.10

14.04.11

ООО «РИТ»

Начальник участка

15.04.11

н/в

ООО «РИТ»

Генеральный директор

доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0 %
доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: У эмитента нет дочерних и зависимых обществ
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: у эмитента нет дочерних и зависимых обществ, являющихся акционерными обществами
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, отсутствуют
сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти: лицо не привлекалось 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
сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо не занимало 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).

5.3.
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н данные сведения в отношении физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления Эмитента, не раскрываются.
Совет директоров и коллегиальный исполнительный орган Уставом эмитента не
предусмотрен.
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
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5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента

Информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью: информация не приводится, поскольку уставом Общества не предусмотрено образование ревизионной комиссии
(избрание ревизора) общества, и эти органы в Обществе отсутствуют.
Служба внутреннего аудита или иной орган контроля за его финансово-хозяйственной
деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, отсутствует.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
(за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции)
ревизора эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) работниками эмитента, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов,
а также иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом с даты начала
2014 года и до даты окончания отчетного квартала (4 кв. 2014 г.) : Информация не приводится, поскольку органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента в
Обществе отсутствуют.
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: отсутствуют.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Наименование показателя
Средняя численность работников, чел.

4 кв. 2014 г.
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Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, руб.

6 578 484

Выплаты социального характера работников за
отчетный период, руб.

118 043

Численность работников Эмитента за раскрываемый период существенно не изменилась.
Профсоюзный орган сотрудников (работников) не создан.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде), не
имеют место.
Предоставление или возможность предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента отсутствует.
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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 5 процентами
его уставного (складочного) капитала (паевого фонта) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

фамилия, имя, отчество: Лазурченко Елена Андреевна
размер доли участника эмитента в уставном капитале эмитента: 100%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента, владеющего не менее, чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала: не применимо к участнику – физическому
лицу.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 0.
Специальное право на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"): отсутствует.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
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.
Иных ограничений, связанных с участием в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента, нет.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента,
владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не
менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

С даты создания Эмитента (26.06.2008 г.) до даты окончания отчетного квартала
Общие собрания участников не проводились, в связи с тем, что Эмитент имел единственного участника.
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С 10.09.2012 г.- по 31.10.2014 г. единственным участником эмитента, владеющим 100
% долей, являлся - Демидов Николай Александрович.
С 31.10.2014 г. единственным участником эмитента, владеющим 100 % долей, является – Лазурченко Елена Андреевна.

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, не совершались.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

В ежеквартальном отчете эмитента информация за четвертый квартал не раскрывается.

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 финансовый год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год (2014 год), составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, не подлежит включению в состав ежеквартального отчета за 4
квартал 2014 года.
б) годовая бухгалтерская (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, дополнительно прилагается такая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента на русском языке за период, предусмотренный подпунктом "а" настоящего пункта.
При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая
бухгалтерская (финансовая) отчетность (при наличии у эмитента):
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за последний завершенный финансовый год (2014 год), составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными
правилам, на дату подписания настоящего ежеквартального отчета отсутствует.

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

В состав ежеквартального отчета за четвертый квартал промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, не включается.

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента
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У эмитента отсутствует годовая и промежуточная сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также годовая и промежуточная консолидированная
финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, в силу того, что Эмитент:
а) не является:
- кредитной организацией;
- страховой организацией;
- НПФ;
- управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов;
- клиринговой организацией;
- федеральным государственным унитарным предприятием, входящим в перечень,
утверждаемый Правительством Российской Федерации;
- ОАО, акции которого находятся в федеральной собственности, перечень которых
утверждается Правительством Российской Федерации;
б) не имеет:
- ценных бумаг, допущенных к организованным торгам путем их включения в котировальный список;
- дочерних и/или зависимых обществ, и, в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» и приказом Минфина
России от 25.11.2011 № 160н «О введении в действие Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности на
территории Российской Федерации» не обязан составлять консолидированную отчетность
в соответствии с МСФО либо иными стандартами, отличными от МСФО.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем
объеме продаж

В ежеквартальном отчете эмитента информация за четвертый квартал не указывается.

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение
12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не происходило.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах, в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента за период с даты начала последнего
завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала.
27

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 (складочного) капитала (паевого
фонда) эмитента
Уставный капитал Эмитента на 31.12.14 составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей.
Размер долей участников эмитента:
Наименование участника

Номинальная стоимость доли
участника, руб.

Размер доли участника
в уставном капитале, %

Лазурченко Елена Андреевна

10 000

100

Величина уставного капитала, приведенного в настоящем пункте, соответствует
учредительным документам Эмитента.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
За последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала изменений уставного капитала 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 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Коммерческие организации, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций, отсутствуют.
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За четвертый квартал 2014 года эмитентом была совершена одна крупная сделка.
Вид и предмет сделки: сделка купли-продажи Облигаций Эмитента (государственный
регистрационный номер выпуска 4-01-36441-R)
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Продавец соглашается
продать, а Покупатель соглашается приобрести и оплатить процентные документарные
неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента. Количество
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приобретаемых ценных бумаг: 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук, цена одной
ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигации)) плюс накопленный купонный доход в размере 24 рубля 43
копейки на одну Облигацию.
Срок исполнения обязательств по сделке «03» октября 2014 года. Продавцом по сделке
выступает Эмитент, Покупателем – ООО «ФинРезерв». Размер сделки в денежном выражении – 1 536 645 000 (Один миллиард пятьсот тридцать шесть миллионов шестьсот сорок
пять тысяч) рублей. В процентном выражении от стоимости активов эмитента на 2
квартал 2014 г. – 183,5%.
Стоимость активов эмитента на дату окончания 2 квартала 2014 года (предшествующего совершению сделки (заключению договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации): 837 614 000 рублей.
Дата совершения сделки (заключения договора): 03.10.2014 г.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой
или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента;
Категория сделки: крупная сделка.
Сделка не подлежала одобрению на основании п. 9 ст. 46 Федерального закона от
08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», согласно которой
требование об одобрении крупных сделок не применимы к обществам, состоящим из одного
участника, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного
органа данного общества.
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

Эмитент не является акционерным обществом.

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
Эмитент не имеет выпусков ценных бумаг, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы).
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Вид, серия (тип), форма и иные идентифика- облигации процентные документарные
ционные признаки ценных бумаг
неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением
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серии 01 с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента со сроком
погашения – 05 февраля 2021 г.
Государственный регистрационный номер 4-01-36441-R от 05.06.2014 г.
выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный
номер выпуска и дата его присвоения в случае
если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)
Регистрирующий орган, осуществивший госу- Банк России
дарственную регистрацию выпуска ценных
бумаг (организация, присвоившая выпуску
ценных бумаг идентификационный номер в
случае если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч)
штук

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот милстоимости или указание на то, что в соответ- лионов) рублей
ствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска (размеще- Находятся в обращении
ние не началось; размещаются; размещение
завершено; находятся в обращении)
Дата государственной регистрации отчета об 30.10.2014 г.
итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных
бумаг)
Количество процентных (купонных) перио- 13
дов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

05 февраля 2021 г.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой http://rosintrud.ru/,
опубликован текст решения о выпуске ценных
http://www.eбумаг и проспекта ценных бумаг (при его
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34243
наличии)

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям
эмитента с обеспечением

Эмитент не размещал облигации с обеспечением. Эмитент не осуществлял регистрацию проспекта облигаций с обеспечением или допуск к торгам на фондовой бирже биржевых
облигаций с обеспечением.
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8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием

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. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Эмитент не является акционерным обществом.
8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
За 5 последних завершенных финансовых лет, в том числе за период до даты окончания отчетного квартала, доходы по облигациям не выплачивались.

8.9. Иные сведения

Иных сведений нет.

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг,
право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Эмитент не является эмитентом российских депозитарных расписок.
8.10.1. Сведения о представляемых ценных бумагах
Эмитент не является эмитентом российских депозитарных расписок.
8.10.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг
Эмитент не является эмитентом российских депозитарных расписок.
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