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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: Шалдин Виктор Геннадьевич
Год рождения: 1971
Сведения об основном месте работы:
Организация: ООО «РИТ»
Должность: Генеральный директор
ФИО: Долгополова Ирина Михайловна
Год рождения: 1975
Сведения об основном месте работы:
Организация: ООО "РИТ"
Должность: Главный бухгалтер
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Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал
содержащаяся в настоящем пункте, не указывается.

информация,

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
содержащаяся в настоящем подпункте, не указывается.

квартал

информация,

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 – 4-0136441-R от 05.06.2014 г.), облигации процентные документарные неконвертируемые
на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 с
возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента со сроком
погашения – 05 февраля 2021 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование
и
место
нахождения или фамилия, имя,
Приобретатели ценных бумаг выпуска,
отчество (если имеется) кредитора
(заимодавца)
Сумма основного долга на момент
1 500 000 000 руб.
возникновения обязательства, руб.
Сумма основного долга на дату
1 500 000 000 руб.
окончания отчетного квартала, (при этом облигации на общую сумму 44 099 000 руб.
руб.
были приобретены эмитентом по соглашению с
владельцами с возможностью их последующего
обращения)
Срок кредита (займа), (дней)
2404
Средний размер процентов по Средний размер за 1-7 купон - 12,29 % годовых; 8-13
кредиту займу, % годовых
купоны подлежат определению в соответствии с
Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг
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Количество
процентных
(купонных) периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в
случае 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
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Нет

05.02.2021 г.
Займ 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 расходов, 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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале
не происходили.
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
8

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.
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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 «Росинтруд»
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 26.06.2008
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "РИТ"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 26.06.2008
Эмитенту не известны факты сходства полного или сокращённого фирменное
фирменного наименование наименования эмитента не является схожим 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:
1089847253726
Дата государственной регистрации: 26.06.2008
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 подпункта в отчетном
квартале не происходили.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
Российская Федерация, г. Санкт-Петербург
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
190005, город Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, дом 118А, литер X,
помещение 7-Н, оф. 33
Иной адрес для направления почтовой корреспонденции
191002 Россия, Санкт-Петербург, а/я 51, ООО «РИТ»
Телефон: +7 (812) 313-88-65
Факс: +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://www.rosintrud.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id = 34243
Специальное подразделение эмитента (третьего лица) по работе с
акционерами и инвесторами эмитента отсутствует.
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
10

7840393166
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
согласно ОКВЭД: 41.2
Иные коды согласно ОКВЭД, присвоенные эмитенту:
Коды ОКВЭД
43.12
43.2
43.3
43.99

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый
содержащаяся в настоящем пункте, не указывается.

квартал

информация,

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый
содержащаяся в настоящем пункте, не указывается.

квартал

информация,

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации настоящего подпункта 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:
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1.
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» Общество с
ограниченной ответственностью «Росинтруд» имеет Свидетельство:
№
1.

2.

3

4

5

6

7
8

Наименование вида работ
2. Подготовительные работы
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры)
стационарных кранов
3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве
3.3. разработка грунта методом гидромеханизации
3.4. Работы по искусственному замораживанию грунтов
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода
4. Устройство скважин
4.2. Бурение и обустройство скважин ( кроме нефтяных и газовых скважин)
4.3. Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск или подъем
труб из скважин
4.4. Тампонажные работы
4.5. Сооружение шахтных колодцев
5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных
условиях
5.2. Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых грунтах
5.3. Устройство ростверков
5.4. Устройство забивных и буронабивных свай
5.5. Термическое укрепление грунтов
5.6. Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов
5.7. Силикатизация и смолизация грунтов
5.8. Работы по возведению сооружений способом «стена в грунте»
5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций
6.1. Опалубочные работы
6.2. Арматурные работы
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений
7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том
числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок
7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и
мусоропроводов, санитарно-технических кабин
8. Буровзрывные работы при строительстве
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих
конструкций зданий и сооружений
10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей
12

9

10

11

12

13

14

10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций
10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций
10.6.Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые
конструкции и прочее)
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме
магистральных и промысловых трубопроводов)
12.1. Футеровочные работы
12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных
керамических изделий
12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми
смесями)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.6. Устройство металлизированных покрытий
12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в
помещениях с агрессивными средами
12.8. Антисептирование деревянных конструкций
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования
12.12. работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования
15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудование зданий и
сооружений
15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных
сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля
фильтрации
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18.Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115
градусов Цельсия
18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115
градусов Цельсия и выше
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения
19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных
19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0, 005 МПа включительно
19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа
включительно
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15

16

17

19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа
включительно (для природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного
углеводородного газа)
19.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на
газопроводах
19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок
19.6. Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных установок
сжиженного газа
19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения
19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, использующих
природный и сжиженный газ
19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка
под давлением действующих газопроводов
19.10. Очистка полости и испытание газопроводов
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно
20.3. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжения
до 35 кВ
20.6. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжения
до 330 кВ
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий
электропередачи напряжения до 35 кВ
20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий
электропередачи напряжения свыше 35 кВ
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного
электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно
20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного
электрооборудования напряжением свыше 35 кВ
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры,
устройств защиты
22. Устройства объектов нефтяной и газовой промышленности
22.1. Монтаж магистральных и промысловых трубопроводов
22.2. Работы по обустройству объектов подготовки нефти и газа к транспорту
22.3. Устройство нефтебаз и газохранилищ
22.4. Устройство сооружений переходов под линейными объектами (автомобильные
и железные дороги) и другими препятствиями естественного и искусственного
происхождения
22.5. Работы по строительству переходов методом наклонно-направленного бурения
22.6. Устройство электрохимической защиты трубопроводов
22.7. Врезка под давлением в действующие магистральные и промысловые
трубопроводы, отключение и заглушка под давлением действующих магистральных
и промысловых трубопроводов
22.8. Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении
магистральных и промысловых трубопроводов
22.10. Работы по строительству газонаполнительных компрессорных станций
22.11. Контроль качества сварных соединений и их изоляция
22.12. Очистка полости и испытание магистральных и промысловых трубопроводов
23. Монтажные работы
23.1.Монтаж подъемно-транспортного оборудования
23.2. Монтаж лифтов
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23.3. Монтаж оборудования тепловых электросетей
23.4. Монтаж оборудования котельных
23.9. Монтаж оборудования нефте-, газоперекачивающих станций и для иных
продуктопроводов
23.10. Монтаж оборудования по сжижению природного газа
23.11. Монтаж оборудования автозаправочных станций
23.16. Монтаж оборудования объектов инфраструктуры железнодорожного
транспорта
23.18. Монтаж оборудования гидроэлектрических станций и иных
гидротехнических сооружений
23.19. Монтаж оборудования предприятий электротехнической промышленности
23.20. Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных
материалов
23.21. Монтаж оборудования предприятий целлюлозно-бумажной промышленности
23.22. Монтаж оборудования предприятий текстильной промышленности
23.23. Монтаж оборудования предприятий полиграфической промышленности
23.25. Монтаж оборудования театрально-зрелищных предприятий
23.26. Монтаж оборудования зернохранилищ и предприятий по переработке зерна
23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных
сооружений
23.36. Монтаж оборудования морских и речных портов
24.Пусконаладочные работы
24.1.Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования
24.2. Пусконаладочные работы лифтов
24.3. Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения
24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов
24.5.Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов
24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты
24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов
24.15. Пусконаладочные работы автоматических станочных линий
24.16. Пусконаладочные работы станков металлорежущих многоцелевых с ЦПУ
24.17. Пусконаладочные работы станков уникальных металлорежущих массой
свыше 100 т
24.19. Пусконаладочные работы компрессорных установок
24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов
24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования
химводоподготовки
24.24. Пусконаладочные работы технологических установок топливного хозяйства
24.25. Пусконаладочные работы газовоздушного тракта
24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных
коммуникаций
24.27. Пусконаладочные работы оборудования для обработки и отделки древесины
24.28. Пусконаладочные работы сушильных установок
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения
24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
25.1. Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов
аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек
25.2. Устройство оснований автомобильных дорог
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25.4. Устройство покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых
вяжущими материалами
25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных
устройств
25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных
дорог
25.8. Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог
26. Устройство железнодорожных и трамвайных путей
26.1. Работы по устройству земляного полотна для железнодорожных путей
26.2. Работы по устройству земляного полотна для трамвайных путей
26.3. Устройство верхнего строения железнодорожного пути
26.4. Устройство водоотводных и защитных сооружений земляного полотна
железнодорожного пути
26.5. Монтаж сигнализации, централизации и блокировки железных дорог
26.6. Электрификация железных дорог
26.7. Закрепление грунтов в полосе отвода железной дороги
26.8. Устройство железнодорожных переездов
29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов
29.1. Устройство монолитных железобетонных и бетонных конструкций мостов,
эстакад и путепроводов
29.2. Устройство сборных железобетонных конструкций мостов, эстакад и
путепроводов
29.3. Устройство конструкций пешеходных мостов
29.4. Монтаж стальных пролетных строений мостов, эстакад и путепроводов
29.5. Устройство деревянных мостов, эстакад и путепроводов
29.6. Устройство каменных мостов, эстакад и путепроводов
29.7. Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) и лотков
водоотводных
30. Гидротехнические работы, водолазные работы
30.1. Разработка и перемещение грунта гидромониторными и плавучими
земснарядами
30.2. Рыхление и разработка грунтов по водой механизированным способом и
выдачей в отвал или плавучие средства
30.3. Бурение и обустройство скважин
30.4. Свайные работы, выполняемые в морских условиях с плавучих средств, в том
числе устройство свай-оболочек
30.5. Свайные работы, выполняемые в речных условиях с плавучих средств, в том
числе устройство свай-оболочек
30.6. Возведение сооружений в морских и речных условиях из природных и
искусственных массивов
30.7. Возведение дамб
30.8. Монтаж, демонтаж строительных конструкций в подводных условиях
30.9. Укладка трубопроводов в подводных условиях
30.10. Укладка кабелей в подводных условиях, в том числе электрических и связи
30.11. Водолазные (подводно-строительные) работы, в том числе контроль за
качеством гидротехнических работ под водой
31. Промышленные печи и дымовые трубы
31.2. Кладка верхнего строения ванных стекловаренных печей
31.3. Монтаж печей из сборных элементов повышенной заводской готовности
31.4. Электролизеры для алюминиевой промышленности
31.5. Футеровка промышленных дымовых и вентиляционных печей и труб
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32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом
или индивидуальным предпринимателем
32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ
№ 1-3; 5-7; 9-14)
32.2. Строительный контроль за работами по благоустройству скважин (группа
видов работ №4)
32.3. Строительный контроль за буровзрывными работами (группа видов работ №8)
32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации
(вид работ № 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группа видов работ № 16,17)
32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и
вентиляции ( виды работ № 15.2,15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22,
24.24, 24.25, 24.26, группы видов работ № 18, 19)
32.6 Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид
работ № 12.3, 12.12, 23.6, 24.10-24.12)
32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ
№ 15.5, 15.6, 23.6, 24.3-24.10, группа видов работ № 20)
32.8. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном
ремонте сооружений связи (виды работ № 20.13, 23.6, 23.28, 23.33, 24.7, 24.10, 24.11,
24.12)
32.9. Строительный контроль при строительстве и реконструкции и капитальном
ремонте объектов нефтяной и газовой промышленности (вид работ № 23.9, 23.10,
группа видов работ №22)
32.10. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном
ремонте автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов (вид
работ « 23.35, группа видов работ № 25, 29)
32.11. Строительный контроль при устройстве железнодорожных и трамвайных
путей (виды работ № 23.16, группа видов работ № 26)
32.13. Строительный контроль за гидротехническими и водолазными работами
(группа видов работ № 30)
32.14. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном
ремонте промышленных печей и дымовых труб (группа видов работ №31)
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального
ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным
подрядчиком)
33.1.Промышленное строительство
33.1.1. Предприятия и объекты топливной промышленности
33.1.5. Предприятия и объекты химической и нефтехимической промышленности
33.1.6. предприятия и объекты машиностроения и металлообработки
33.1.7. Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, целлюлознобумажной промышленности
33.1.8. Предприятия и объекты легкой промышленности
33.1.9. Предприятия и объекты пищевой промышленности
33.1.10. Предприятия и объекты сельского и лесного хозяйства
33.1.11. Тепловые электростанции
33.1.13. Объекты электроснабжения свыше 110 кВ
33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса
33.2. Транспортное строительство
33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного
транспорта
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33.2.2. Железные дороги и объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта
33.2.4. Тоннели автомобильные и железнодорожные
33.2.6. Мосты (большие и м алые)
33.2.7. Предприятия и объекты общественного транспорта
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно
33.5. Объекты теплоснабжения
33.6. Объекты газоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации
33.8. Здания и сооружения объектов связи
33.9. Объекты морского транспорта
33.10. Объекты речного транспорта
33.11. Объекты гидроэнергетики
33.12. Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные сооружения, водохранилища
(за исключением объектов гидроэнергетики)
33.13. Гидромелиоративные объекты
Общество с ограниченной ответственностью «Росинтруд» вправе заключать
договоры по осуществлению организации работ по строительству, реконструкции и
капитальному ремонту объектов капитального строительства, стоимость которых
по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей.
Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные
объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной
энергии) и о допуске к которым член Некоммерческого партнерства саморегулируемой
организации «Межрегиональное объединение организаций железнодорожного
строительства» Общество с ограниченной ответственностью «Росинтруд» имеет
Свидетельство:
№
1

2

3

4

Наименование работ
1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках
1.1. Разбивочные работы в процессе строительства
1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и
сооружений
2. Подготовительные работы
2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных
маршей ии иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей
2.2. Строительство временных дорог, площадок, инженерных сетей и сооружений
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры)
стационарных кранов
2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов,
технологических мусоропроводов
3. Земляные работы
3.1. Механизированная разработка грунта
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве
3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации
3.4. Работы по искусственному замораживанию грунтов
3.5. Уплотнение грунтов катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми
трамбовками
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов
3.7. работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода
4. Устройство скважин
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4.1. Бурение, строительство и монтаж нефтяных и газовых скважин
4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин)
4.3. крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск или подъем
труб из скважин
4.4. Тампонажные работы
4.5. Сооружение шахтных колодцев
5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных
условиях
5.2. Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых грунтах
5.3. Устройство ростверков
5.4. Устройство забивных и буронабивных свай
5.5. Термическое укрепление грунтов
5.6. Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов
5.7. Силикатизация и смолизация грунтов
5.8. Работы по возведению сооружений способом «стена в грунте»
5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций
6.1. Опалубочные работы
6.2. Арматурные работы
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений
7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том
числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок
7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и
мусоропроводов, санитарно-технических кабин
8. Буровзрывные работы при строительстве
9. Работы по устройству каменных конструкций
9.1. Устройство конструкций зданий и сооружений из природных и искусственных
камней, в том числе с облицовкой
9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой
9.3. Устройство отопительных печей и очагов
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих
конструкций зданий и сооружений
10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей
10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций
10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций
10.6. монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые
конструкции и прочее)
11.Монтаж деревянных конструкций
11.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих
конструкций зданий и сооружений, в том числе из клееных конструкций
11.2. Сборка жилых и общественных зданий из деталей заводского изготовления
комплектной поставки
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме
магистральных и промысловых трубопроводов)
12.1. Футеровочные работы
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12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных
керамических изделий
12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами
12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми
смесями)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.6. Устройство металлизированных покрытий
12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в
помещениях с агрессивными средами
12.8. Антисептирование деревянных конструкций
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования
12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов
12.12. работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования
13. Устройство кровель
13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов
13.2. Устройство кровель из рулонных материалов
13.3. Устройство наливных кровель
14. Фасадные работы
14.1. Облицовка поверхности природными и искусственными камнями и
линейными фасонными камнями
14.2. Устройство вентилируемых фасадов
15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудование зданий и
сооружений
15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации
15.2. Устройство и демонтаж системы отопления
15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения
15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха
15.5. Устройство системы электроснабжения
15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами
жизнеобеспечения зданий и сооружений
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных
сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля
фильтрации
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18.Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115
градусов Цельсия
18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115
градусов Цельсия и выше
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18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения
19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных
19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно
19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа
включительно
19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа
включительно (для природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного
углеводородного газа)
19.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на
газопроводах
19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок
19.6. Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных установок
сжиженного газа
19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения
19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, использующих
природный и сжиженный газ
19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка
под давлением действующих газопроводов
19.10. Очистка полости и испытание газопроводов
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно
20.3. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно
20.4. Устройство сетей электроснабжения напряжением более 330 кВ
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжения
до 35 кВ
20.6. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжения
до 330 кВ
20.7. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжения
более 500 кВ
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий
электропередачи напряжения до 35 кВ
20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий
электропередачи напряжения свыше 35 кВ
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного
электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно
20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного
электрооборудования напряжением свыше 35 кВ
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры,
устройств защиты
20.13. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и
телевидения
22. Устройства объектов нефтяной и газовой промышленности
22.1. Монтаж магистральных и промысловых трубопроводов
22.2. Работы по обустройству объектов подготовки нефти и газа к транспорту
22.3. Устройство нефтебаз и газохранилищ
22.4. Устройство сооружений переходов под линейными объектами (автомобильные
и железные дороги) и другими препятствиями естественного и искусственного
происхождения
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22.5. Работы по строительству переходов методом наклонно-направленного бурения
22.6. Устройство электрохимической защиты трубопроводов
22.7. Врезка под давлением в действующие магистральные и промысловые
трубопроводы, отключение и заглушка под давлением действующих магистральных
и промысловых трубопроводов
22.8. Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении
магистральных и промысловых трубопроводов
22.9. Работы по обустройству нефтяных и газовых месторождений морского шельфа
22.10. Работы по строительству газонаполнительных компрессорных станций
22.11. Контроль качества сварных соединений и их изоляция
22.12. Очистка полости и испытание магистральных и промысловых трубопроводов
23. Монтажные работы
23.1.Монтаж подъемно-транспортного оборудования
23.2. Монтаж лифтов
23.3. Монтаж оборудования тепловых электросетей
23.4. Монтаж оборудования котельных
23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов
23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и
сигнализации
23.8. Монтаж оборудования для очистки и подготовки для транспортировки газа и
нефти
23.9. Монтаж оборудования нефте-, газоперекачивающих станций и для иных
продуктопроводов
23.10. Монтаж оборудования по сжижению природного газа
23.11. Монтаж оборудования автозаправочных станций
23.12. Монтаж оборудования предприятий черной металлургии
23.13. Монтаж оборудования предприятий цветной металлургии
23.14. Монтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей
промышленности
23.15. Монтаж горнодобывающего и горно-обогатительного оборудования
23.16. Монтаж оборудования объектов инфраструктуры железнодорожного
транспорта
23.17. Монтаж оборудования метрополитенов и тоннелей
23.18. Монтаж оборудования гидроэлектрических станций и иных
гидротехнических сооружений
23.19. Монтаж оборудования предприятий электротехнической промышленности
23.20. Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных
материалов
23.21. Монтаж оборудования предприятий целлюлозно-бумажной промышленности
23.22. Монтаж оборудования предприятий текстильной промышленности
23.23. Монтаж оборудования предприятий полиграфической промышленности
23.24. Монтаж оборудования предприятий пищевой промышленности
23.25. Монтаж оборудования театрально-зрелищных предприятий
23.26. Монтаж оборудования зернохранилищ и предприятий по переработке зерна
23.27. Монтаж оборудования предприятий кинематографии
23.28. Монтаж оборудования предприятий электронной промышленности и
промышленности средств связи
23.29. Монтаж оборудования учреждений здравоохранения и предприятий
медицинской промышленности
23.30. Монтаж оборудования сельскохозяйственных производств в том числе
рыбопереработке и хранения рыбы
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23.31. Монтаж оборудования предприятий бытового обслуживания и
коммунального хозяйства
23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных
сооружений
23.33. Монтаж оборудования сооружений связи
23.34. Монтаж оборудования объектов космической инфраструктуры
23.35. Монтаж оборудования аэропортов и иных объектов авиационной
инфраструктуры
23.36. Монтаж оборудования морских и речных портов
24.Пусконаладочные работы
24.1.Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования
24.2. Пусконаладочные работы лифтов
24.3. Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения
24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов
24.5.Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов
24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты
24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении
24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов
24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и
взаимосвязанных устройств
24.11. Пусконаладочные работы автономной наладки систем
24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем
24.13. Пусконаладочные работы средств телемеханики
24.14. Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха
24.15. Пусконаладочные работы автоматических станочных линий
24.16. Пусконаладочные работы станков металлорежущих многоцелевых с ЦПУ
24.17. Пусконаладочные работы станков уникальных металлорежущих массой
свыше 100 т
24.18. Пусконаладочные работы холодильных установок
24.19. Пусконаладочные работы компрессорных установок
24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов
24.21. Пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных котлов
24.22. Пусконаладочные работы котельно-вспомогательного оборудования
24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования
химводоподготовки
24.24. Пусконаладочные работы технологических установок топливного хозяйства
24.25. Пусконаладочные работы газовоздушного тракта
24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных
коммуникаций
24.27. Пусконаладочные работы оборудования для обработки и отделки древесины
24.28. Пусконаладочные работы сушильных установок
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения
24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации
24.31. Пусконаладочные работы на сооружениях нефтегазового комплекса
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
25.1. Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов
аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек
25.2. Устройство оснований автомобильных дорог
25.3. Устройство оснований перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос,
рулежных дорожек
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25.4. Устройство покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых
вяжущими материалами
25.5. Устройство покрытий перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос,
рулежных дорожек
25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных
устройств
25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных
дорог
25.8. Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог
26. Устройство железнодорожных и трамвайных путей
26.1. Работы по устройству земляного полотна для железнодорожных путей
26.2. Работы по устройству земляного полотна для трамвайных путей
26.3. Устройство верхнего строения железнодорожного пути
26.4. Устройство водоотводных и защитных сооружений земляного полотна
железнодорожного пути
26.5. Монтаж сигнализации, централизации и блокировки железных дорог
26.6. Электрификация железных дорог
26.7. Закрепление грунтов в полосе отвода железной дороги
26.8. Устройство железнодорожных переездов
27. Устройство тоннелей, метрополитенов
27.1. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов без применения специальных
способов проходки
27.2. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением
искусственного замораживания
27.3. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением тампонажа
27.4. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением
электрохимического закрепления
27.5. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением опускной
крепи
27.6. Устройство внутренних конструкций тоннелей и метрополитенов
27.7. Устройство пути метрополитена
28. Устройство шахтных сооружений
28.1. Проходка выработки шахтных сооружений без применения специальным
способов проходки
28.2. Проходка выработки шахтных сооружений с применением искусственного
замораживания
28.3. Проходка выработки шахтных сооружений с применением тампонажа
28.4.
Проходка
выработки
шахтных
сооружений
с
применением
электрохимического закрепления
28.5. Проходка выработки шахтных сооружений с применением опускной крепи
29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов
29.1. Устройство монолитных железобетонных и бетонных конструкций мостов,
эстакад и путепроводов
29.2. Устройство сборных железобетонных конструкций мостов, эстакад и
путепроводов
29.3. Устройство конструкций пешеходных мостов
29.4. Монтаж стальных пролетных строений мостов, эстакад и путепроводов
29.5. Устройство деревянных мостов, эстакад и путепроводов
29.6. Устройство каменных мостов, эстакад и путепроводов
29.7. Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) и лотков
водоотводных
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30. Гидротехнические работы, водолазные работы
30.1. Разработка и перемещение грунта гидромониторными и плавучими
земснарядами
30.2. Рыхление и разработка грунтов по водой механизированным способом и
выдачей в отвал или плавучие средства
30.3. Бурение и обустройство скважин
30.4. Свайные работы, выполняемые в морских условиях с плавучих средств, в том
числе устройство свай-оболочек
30.5. Свайные работы, выполняемые в речных условиях с плавучих средств, в том
числе устройство свай-оболочек
30.6. Возведение сооружений в морских и речных условиях из природных и
искусственных массивов
30.7. Возведение дамб
30.8. Монтаж, демонтаж строительных конструкций в подводных условиях
30.9. Укладка трубопроводов в подводных условиях
30.10. Укладка кабелей в подводных условиях, в том числе электрических и связи
30.11. Водолазные (подводно-строительные) работы, в том числе контроль за
качеством гидротехнических работ под водой
31. Промышленные печи и дымовые трубы
31.1. Кладка доменных печей
31.2. Кладка верхнего строения ванных стекловаренных печей
31.3. Монтаж печей из сборных элементов повышенной заводской готовности
31.4. Электролизеры для алюминиевой промышленности
31.5. Футеровка промышленных дымовых и вентиляционных печей и труб
32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом
или индивидуальным предпринимателем
32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ
№ 1-3; 5-7; 9-14)
32.2. Строительный контроль за работами по благоустройству скважин (группа
видов работ №4)
32.3. Строительный контроль за буровзрывными работами (группа видов работ №8)
32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации
(вид работ № 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группа видов работ № 16,17)
32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и
вентиляции (виды работ № 15.2,15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22,
24.24, 24.25, 24.26, группы видов работ № 18, 19)
32.6 Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид
работ № 12.3, 12.12, 23.6, 24.10-24.12)
32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ
№ 15.5, 15.6, 23.6, 24.3-24.10, группа видов работ № 20)
32.8. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном
ремонте сооружений связи (виды работ № 20.13, 23.6, 23.28, 23.33, 24.7, 24.10, 24.11,
24.12)
32.9. Строительный контроль при строительстве и реконструкции и капитальном
ремонте объектов нефтяной и газовой промышленности (вид работ № 23.9, 23.10,
группа видов работ №22)
32.10. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном
ремонте автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов (вид
работ « 23.35, группа видов работ № 25, 29)

25

32

32.11. Строительный контроль при устройстве железнодорожных и трамвайных
путей (виды работ № 23.16, группа видов работ № 26)
32.12. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном
ремонте в подземных условиях (виды работ №23.17, группы видов работ №27, 28)
32.13. Строительный контроль за гидротехническими и водолазными работами
(группа видов работ № 30)
32.14. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном
ремонте промышленных печей и дымовых труб (группа видов работ №31)
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального
ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным
подрядчиком)
33.1.Промышленное строительство
33.1.1. Предприятия и объекты топливной промышленности
33.1.2. Предприятия и объекты угольной промышленности
33.1.3. Предприятия и объекты черной металлургии
33.1.4. Предприятия и объекты цветной металлургии
33.1.5. Предприятия и объекты химической и нефтехимической промышленности
33.1.6. предприятия и объекты машиностроения и металлообработки
33.1.7. Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, целлюлознобумажной промышленности
33.1.8. Предприятия и объекты легкой промышленности
33.1.9. Предприятия и объекты пищевой промышленности
33.1.10. Предприятия и объекты сельского и лесного хозяйства
33.1.11. Тепловые электростанции
33.1.13. Объекты электроснабжения свыше 110 кВ
33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса
33.2. Транспортное строительство
33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного
транспорта
33.2.2. Железные дороги и объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта
33.2.3. Аэропорты и иные объекты авиационной инфраструктуры
33.2.4. Тоннели автомобильные и железнодорожные
33.2.5. Метрополитены
33.2.6. Мосты (большие и м алые)
33.2.7. Предприятия и объекты общественного транспорта
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно
33.5. Объекты теплоснабжения
33.6. Объекты газоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации
33.8. Здания и сооружения объектов связи
33.9. Объекты морского транспорта
33.10. Объекты речного транспорта
33.11. Объекты гидроэнергетики
33.12. Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные сооружения, водохранилища
(за исключением объектов гидроэнергетики)
33.13. Гидромелиоративные объекты

Общество с ограниченной ответственностью «Росинтруд» вправе заключать
договоры по осуществлению организации работ по строительству, реконструкции и
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капитальному ремонту объектов капитального строительства, стоимость которых
по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей.
номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение
допуска к отдельным видам работ: Свидетельство о допуске к определенному виду или
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства № С-043-78-0001-78-08062016
дата выдачи разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение
допуска к отдельным видам работ: 08.06.2016 г.
орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или
допуск к отдельным видам работ: Некоммерческое партнерство саморегулируемая
организация «Межрегиональное объединение организаций железнодорожного
строительства»
срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: без
ограничения срока и территории его действия.
2. Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, (кроме особо опасные и технически сложных объектов,
объектов использования атомной энергии) и о допуске к которым член
Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации «Межрегиональное
объединение организаций архитектурно-строительного проектирования» Общество с
ограниченной ответственностью «Росинтруд» имеет Свидетельство:
№
1 1.

2
3
4

5

Наименование вида работ
Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного
участка
1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка
1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного
объекта
1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода
линейного сооружения
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-технический мероприятий:
4.1.Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления,
вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения
и холодоснабжения
4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения
и канализации
4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и
управления инженерными системами
4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения
5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического
обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:
5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их
сооружений
5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и
их сооружений
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5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35
кВвключительно и их сооружений
5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110
кВ включительно и их сооружений
5.5. Работы по подготовке проектов наружных сетей Электроснабжения 110 кВ и
более и их сооружений
5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем
5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений
6 6. Работы по подготовке технологический решений:
6.1. Работы по подготовке технологический решений жилых зданий и их комплексов
6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и
сооружений и их комплексов
6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и
сооружений и их комплексов
6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного
назначения и их комплексов
6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений
и их комплексов
6.6. Работы
по
подготовке
технологических
решений
объектов
сельскохозяйственного назначения и их комплексов
6.7. Работы по подготовке технологических решений объектов специального
назначения и их комплексов
6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки,
хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов
6.11. Работы по подготовке технологических решений объектов военной
инфраструктуры и их комплексов
6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных
сооружений и их комплексов
7 7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации:
7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне
7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера
7.3. Разработка
декларации
по
промышленной
безопасности
опасных
производственных объектов
7.4. Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений
8
9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей
среды
9 10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности
10 11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа
маломобильных групп населения
11 12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений
12 13. Работы по организации
подготовки проектной
документации,
привлекаемых застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим
лицом
или
индивидуальным
предпринимателем
(генеральным проектировщиком)
Общество с ограниченной ответственностью «Росинтруд» вправе заключать
договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной
документации для объектов капитального строительства, стоимость которых по
одному договору не превышает пять миллионов рублей.
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Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные
объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной
энергии) и о допуске к которым член Некоммерческого партнерства саморегулируемой
организации
«Межрегиональное
объединение
организаций
архитектурностроительного проектирования» Общество с ограниченной ответственностью
«Росинтруд» имеет Свидетельство:
№
1 1.

2
3
4

5

6

Наименование вида работ
Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного
участка
1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка
1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного
объекта
1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода
линейного сооружения
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-технический мероприятий:
4.1.Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления,
вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения
и холодоснабжения
4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения
и канализации
4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения
4.4. работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем
4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и
управления инженерными системами
4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения
5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического
обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:
5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их
сооружений
5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и
их сооружений
5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ
включительно и их сооружений
5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110
кВ включительно и их сооружений
5.5. Работы по подготовке проектов наружных сетей Электроснабжения 110 кВ и
более и их сооружений
5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем
5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений
6. Работы по подготовке технологический решений:
6.1. Работы по подготовке технологический решений жилых зданий и их комплексов
6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и
сооружений и их комплексов
6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и
сооружений и их комплексов
29

7

8

9
10
11
12
13

6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного
назначения и их комплексов
6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений
и их комплексов
6.6. Работы
по
подготовке
технологических
решений
объектов
сельскохозяйственного назначения и их комплексов
6.7. Работы по подготовке технологических решений объектов специального
назначения и их комплексов
6.8. Работа по подготовке технологических решений объектов нефтегазового
назначения и их комплексов
6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки,
хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов
6.11. Работы по подготовке технологических решений объектов военной
инфраструктуры и их комплексов
6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных
сооружений и их комплексов
6.13. Работы по подготовке технологических решений объектов метрополитена и их
комплексов
7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации:
7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне
7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера
7.3. Разработка
декларации
по
промышленной
безопасности
опасных
производственных объектов
7.4. Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений
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 подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности
11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа
маломобильных групп населения
12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений
13. Работы по организации
подготовки проектной
документации,
привлекаемых застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим
лицом
или
индивидуальным
предпринимателем
(генеральным проектировщиком)

Общество с ограниченной ответственностью «Росинтруд» вправе заключать
договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной
документации для объектов капитального строительства, стоимость которых по
одному договору не превышает пять миллионов рублей.
номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение
допуска к отдельным видам работ: Свидетельство о допуске к определенному виду или
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства № 109780013-03
дата выдачи разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение
допуска к отдельным видам работ: 27.12.2012 г.
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орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или
допуск к отдельным видам работ: Некоммерческое партнерство саморегулируемая
организация
«Межрегиональное
объединение
организаций
архитектурностроительного проектирования»
срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: без
ограничения срока и территории его действия.
3. Виды работ, выполняемых в составе лицензируемого вида деятельности на
осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту
средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений:
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их
элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охраннопожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение
пусконаладочных работ.
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного
водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение
пусконаладочных работ.
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем (элементов систем)
дымоудаления и противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение
пусконаладочных работ.
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и
эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение
пусконаладочных работ.
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт фотолюминесцентных
эвакуационных систем и их элементов.
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных занавесов
и завес, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в
противопожарных преградах.
- Устройство (кладка, монтаж), ремонт, облицовка, теплоизоляция и очистка
печей, каминов, других теплогенерирующих установок и дымоходов;
- Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций
номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение
допуска к отдельным видам работ: Свидетельство о допуске к определенному виду или
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства № 78-Б/00502
дата выдачи разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение
допуска к отдельным видам работ: 09.12.2014 г.
орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или
допуск к отдельным видам работ: Министерство Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий
срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:
бессрочно

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
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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 оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных
ископаемых.
Подконтрольных организаций эмитент не имеет.
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, 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
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Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал
содержащаяся в настоящем пункте, не указывается.

информация,

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
содержащаяся в настоящем пункте, не указывается.

квартал

информация,

4.4. Нематериальные активы эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый
содержащаяся в настоящем пункте, не указывается.

квартал

информация,

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация,
содержащаяся в настоящем пункте, не указывается.
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
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
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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, за исключением сведений, указанных ниже.
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента,
а также во внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления:
1. Место нахождения Общества определено по следующему адресу: 190005,
Российская Федерация, город Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, д. 118А,
лит. X, пом. 7-Н, оф. 33 .
2. В Устав внесены следующие изменения:
Пункт 2 Статьи 1 указанного Устава изложен в следующей редакции:
«2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.
Место нахождения Общества является местом нахождения его исполнительного
органа».
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: Шалдин Виктор Геннадьевич
Год рождения: 1971
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

Наименование организации

Должность

по

03.05.2011

11.03.2014

ЗАО «Специализированное строительномонтажное Управление № 399

Главный энергетик

12.03.2014

23.04.2014

ООО «ВВК Строй-Корпорация»

Главный энергетик

05.11.2014

05.04.2016

ООО «Трансбалтстрой»

Руководитель департамента
энергетики

06.04.2016

По
настоящее
время

ООО «РИТ»

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
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
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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 о раскрытии информации 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 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
Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента Уставом и внутренними документами Эмитента не предусмотрено.
У эмитента не создано отдельное структурное подразделение (подразделения)
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
эмитента Уставом и внутренними документами Эмитента не предусмотрено
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2017г.
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Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный
период
Выплаты социального характера работников за отчетный
период

77
23 317
231

Численность работников Эмитента за раскрываемый период выросла
незначительно. В состав сотрудников эмитента не входят сотрудники, которые
оказывают существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность
эмитента. 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 обязательств и соглашений перед сотрудниками
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале
эмитента
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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
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его
уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций:
ФИО: Лазурченко Елена Андреевна
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 :
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,
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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 31.10.2014 года единственным участником является:
ФИО: Лазурченко Елена Андреевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В ежеквартальном отчете за четвертый
содержащаяся в настоящем пункте, не раскрывается.

квартал

информация,
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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, составленная в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, не подлежит включению в состав
ежеквартального отчета за 4 квартал.
б) годовая финансовая отчетность, составленная 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 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 2017 года.
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента,
прилагаемой к ежеквартальному отчету:
а) Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, не
подлежит включению в состав ежеквартального отчета за 4 квартал 2017 года.
б) В 4 квартале 2017 года промежуточная финансовая отчетность в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо
иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами не
составлялась.
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
39

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 «РИТ» не имеет дочерних и зависимых организаций и в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (далее - МСФО) не создает
группу, следовательно, обязанность по составлению и раскрытию консолидированной
финансовой отчетности у Эмитента отсутствует.
Эмитент составляет индивидуальную финансовую отчетность. Финансовая
отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год, составленная в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с
приложенным аудиторским заключением в отношении указанной годовой финансовой
отчетности, на дату окончания отчетного квартала отсутствует. Указанная
годовая финансовая отчетность эмитента с приложенным аудиторским
заключением включается в состав ежеквартального отчета эмитента за 2 квартал.
б) промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за
отчетный период 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 «РИТ» не имеет дочерних и зависимых организаций и в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (далее - МСФО) не создает
группу, следовательно, обязанность по составлению и раскрытию консолидированной
финансовой отчетности у Эмитента отсутствует.
в) при наличии у эмитента промежуточной консолидированной финансовой
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 «РИТ» не имеет дочерних и зависимых организаций и в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (далее - МСФО) не создает
группу, следовательно, обязанность по составлению и раскрытию консолидированной
финансовой отчетности у Эмитента отсутствует.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
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Изменения в составе информации настоящего подпункта в отчетном
квартале не происходили.
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
отразились/могут
существенно
отразиться
на
финансово-хозяйственной
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
Размер долей участников общества
ФИО: Лазурченко Елена Андреевна
Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 100
Информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в
настоящем пункте, учредительным документам (уставу) эмитента:
Величина уставного капитала, приведенного в настоящем пункте,
соответствует учредительным документам (уставу) Эмитента.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера уставного капитала 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 подпункта в отчетном
квартале не происходили.
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее
чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не
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менее чем пятью процентами обыкновенных акций
Указанных организаций на дату окончания отчетного квартала нет.
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по
каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов
эмитента по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 12 месяцев, предшествующего
дате совершения сделки:
В отчетном квартале указанных сделок не совершалось.
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
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
Указанных выпусков нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Вид, серия (тип), форма и иные
облигации процентные документарные
идентификационные признаки ценных
неконвертируемые на предъявителя с
бумаг
обязательным централизованным
хранением
серии 01 с возможностью досрочного
погашения по усмотрению эмитента со
сроком
погашения – 05 февраля 2021 г.
Государственный
регистрационный
номер выпуска ценных бумаг и дата его
государственной
регистрации
(идентификационный номер выпуска и
4-01-36441-R от 05.06.2014 г.
дата его присвоения в случае если выпуск
ценных
бумаг
не
подлежал
государственной регистрации)
Регистрирующий орган, осуществивший
государственную регистрацию выпуска
ценных бумаг (организация, присвоившая
выпуску
ценных
бумаг
Банк России
идентификационный номер в случае если
выпуск ценных бумаг не подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска
1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч)
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штук
Объем выпуска ценных бумаг по
номинальной стоимости или указание на
то,
что
в
соответствии
с
1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот
законодательством
Российской
миллионов) рублей
Федерации
наличие
номинальной
стоимости у данного вида ценных бумаг
не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска
1 455 901 шт. находятся в обращении
(размещение не началось; размещаются; (44 099 шт. были приобретены эмитентом
размещение завершено; находятся в
по соглашению с владельцами с
обращении)
возможностью их последующего
обращения)
Дата государственной регистрации отчета
об итогах выпуска ценных бумаг (дата
30.10.2014 г.
представления уведомления об итогах
выпуска ценных бумаг)
Количество процентных (купонных)
периодов, за которые осуществляется
13
выплата доходов (купонов, процентов) по
ценным бумагам выпуска (для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг
05 февраля 2021 г.
выпуска
Адрес страницы в сети Интернет, на
http://rosintrud.ru/,
которой опубликован текст решения о
http://www.eвыпуске ценных бумаг и проспекта
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34243
ценных бумаг (при его наличии)
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет.
Ценные бумаги выпуска не являются облигациями с обеспечением, конвертируемыми
ценными бумагами, опционами эмитента, российскими депозитарными расписками.
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет.
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к
организованным торгам биржевых 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 подпункта в отчетном
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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 подпункта 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
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
облигации процентные документарные
признаки выпуска облигаций
неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным
хранением серии 01 с возможностью
досрочного погашения по усмотрению
эмитента со сроком погашения – 05
февраля 2021 г.
Государственный регистрационный номер
выпуска
облигаций
и
дата
его
государственной
регистрации
4-01-36441-R от 05.06.2014 г.
(идентификационный
номер
выпуска
облигаций и дата его присвоения в случае,
если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям
Выплаты по Первому купону.
выпуска (номинальная стоимость, процент
(купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям
выпуска,
в
денежном
59 рублей 53 копейки.
выражении в расчете на одну облигацию
выпуска, руб. / иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям
выпуска,
в
денежном
89 295 000 рублей 00 копеек.
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по
05.02.2015 г.
облигациям выпуска
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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

Денежные средства в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке.

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды
облигации процентные документарные
неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным
хранением серии 01 с возможностью
досрочного погашения по усмотрению
эмитента со сроком погашения – 05
февраля 2021 г.

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)

Первый купонный период - 89 295 000
рублей.

100 %

-

Иных сведений нет.

4-01-36441-R
дата государственной регистрации
05.06.2014 г.

Выплаты по Второму купону.

86 рублей 78 копеек.

130 170 000 рублей 00 копеек.
05.08.2015 г.
Денежные средства в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке.
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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

Второй купонный период - 130 170 000
рублей.

Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды
облигации процентные документарные
неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным
хранением серии 01 с возможностью
досрочного погашения по усмотрению
эмитента со сроком погашения – 05
февраля 2021 г.

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

100 %

обязательство исполнено в полном
объеме
Иных сведений нет.

4-01-36441-R
дата государственной регистрации
05.06.2014 г.

Выплаты по Третьему купону.

60 рублей 49 копеек.

90 735 000 рублей 00 копеек.
05.02.2016 г.
Денежные средства в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке.
Третий купонный период – 90 735 000
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,
%

100 %

обязательство исполнено в полном
объеме
Иных сведений нет.

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды
облигации процентные документарные
неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным
хранением серии 01 с возможностью
досрочного погашения по усмотрению
эмитента со сроком погашения – 05
февраля 2021 г.

4-01-36441-R
дата государственной регистрации
05.06.2014 г.

Выплаты по Четвертому купону.

64 рубля 82 копейки.

97 230 000 рублей 00 копеек.
05.08.2016 г.
Денежные средства в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке.
Четвертый купонный период – 97 230 000
рублей

100 %
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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
по облигациям выпуска не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме

обязательство исполнено в полном
объеме
Иных сведений нет.

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды
облигации процентные документарные
неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным
хранением серии 01 с возможностью
досрочного погашения по усмотрению
эмитента со сроком погашения – 05
февраля 2021 г.

4-01-36441-R
дата государственной регистрации
05.06.2014 г.

Выплаты по Пятому купону.

57 рублей 97 копеек.

86 955 000 рублей 00 копеек.
06.02.2017 г.
Денежные средства в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке.
Пятый купонный период – 86 955 000
рублей

100 %

обязательство исполнено в полном
объеме
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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
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.

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды
облигации процентные документарные
неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным
хранением серии 01 с возможностью
досрочного погашения по усмотрению
эмитента со сроком погашения – 05
февраля 2021 г.

4-01-36441-R
дата государственной регистрации
05.06.2014 г.

Выплаты по Шестому купону.

52 рублей 07 копеек.

78 105 000 рублей 00 копеек.
05.08.2017 г.
Денежные средства в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке.
Шестой купонный период – 78 105 000
рублей

100 %

обязательство исполнено в полном
объеме
Иных сведений нет.
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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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