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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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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента,
сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом
консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный
отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован.
Единоличный исполнительный орган эмитента:
ФИО
Халилов Рахман Искендер оглы

Год
рождения
1977

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента:
ФИО
Халилов Рахман Искендер оглы (Председатель Правления)
Ерохина Светлана Михайловна
Курдюмов Роман Борисович
Яценко Олег Иванович
Лязгин Сергей Николаевич

Год
рождения
1977
1974
1982
1962
1960

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации о банковских счетах в отчетном квартале не
происходили.
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается
информация
об
аудиторе
(аудиторах),
осуществляющем
(осуществившем) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности
эмитента, а также сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности
эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу
контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую
отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными
законами, если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее –
сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента),
входящей в состав ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним договора,
а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной
бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний
завершенный финансовый год.

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
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«ГОРАУДИТ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГОРАУДИТ»
ОГРН: 1027700117830
ИНН: 7720244236
Место нахождения: 111394, город Москва, улица Перовская, дом 65, строение 1.
Номер телефона: (+7-495-)303-54-84
Номер факса: (+7-495-)375-97-40
Адрес электронной почты: goraudit@mail.ru
Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов,
членом которой является аудитор эмитента: Некоммерческое Партнёрство
«Аудиторская Палата России» (СРО НП АПР); 105120, Москва, 3-й
Сыромятнический пер., д. 3/9.
Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских
организаций 10301001096.
Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента: 2010 год
Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой
аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой)
отчетности:
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за
2010 год,
составленная в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского
учета.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в
том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора
(должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора)
с эмитентом (должностными лицами эмитента), отсутствуют.
Порядок выбора аудитора эмитента.
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Процедуры тендера, связанного с выбором аудитор, не проводились.

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных
аудиторских заданий:
Работы в рамках специальных аудиторских заданий в 2010 году не
осуществлялись.
Размер вознаграждения аудитору за аудит финансовой (бухгалтерской)
отчетности по итогам за 2010 год - 510 000 рублей.
2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-производственная фирма «Информаудитсервис».
Сокращенное фирменное наименование: ООО НПФ «Информаудитсервис»
Место нахождения: 115035 , Москва, Пятницкая ул., д. 2/38, стр.3.
ИНН: 7703072280
ОГРН: 1037739372703
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Телефон: (495) 657-8671
Факс: (495) 657-8671
Адрес электронной почты: info@i-ias.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов.
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация
Содружество» (НП ААС).
Место нахождения:119192 Россия, город Москва, Мичуринский проспект 21 корп. 4.
Дополнительная информация:
Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских
организаций- 11006000662.
Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и
текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет
проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
эмитента:
Бухгалтерская
(финансовая)
отчетность, Год
2010
2011
2012
2013

Сводная бухгалтерская Консолидированная
отчетность, Год
отчетность, Год

финансовая

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том
числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора
(должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от
эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора
(должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента),
отсутствуют.
Порядок выбора аудитора эмитента.
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Процедуры тендера, связанного с выбором аудитор, не проводились.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Согласно подпункту 7.17.7 пункта 7.17. Устава ООО «ИСР Транс» к компетенции
Совета директоров относятся вопросы назначения аудиторской проверки,
утверждение аудитора и установление размера оплаты его услуг.
В связи с тем, что Совет директоров, предусмотренный Уставом Общества, на
дату утверждения настоящего отчета не сформирован (не избран) в виду
отсутствия в том практической необходимости, согласно п.7.11 Устава
Эмитента, до избрания Совета директоров, решения по вопросам, относящимся к
компетенции Совета директоров, принимаются Общим собранием участников
Эмитента.
Выбор Эмитентом аудитора отчетности за 2013 год осуществлялся на основании
отбора претендентов по результатам проведенных переговоров с учетом
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профессионального уровня аудитора и стоимости его услуг.
Согласно пункту 8.9 Устава по требованию любого Участника Общества
аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным
аудитором, не связанный имущественными интересами с Обществом, членами
Совета директоров, c лицом, осуществляющим функции единоличного
исполнительного органа Эмитента, иными органами и должностными лицами
общества и участниками общества. В случае проведения такой аудиторской
проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет Участника общества, по
требованию которого она проводится. Расходы Участника на оплату услуг
аудитора могут быть ему возмещены по решению Общего собрания участников за
счет средств Общества.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных
аудиторских заданий:
Работы в рамках специальных аудиторских заданий в 2012, 2013 годах не
осуществлялись.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается
фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам
последнего завершенного финансового года, за который аудитором проводилась
независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, приводится
информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
Согласно п.п.7.17.7 п. 7.17. Устава ООО «ИСР Транс» к компетенции Совета
директоров относятся вопросы назначения аудиторской проверки, утверждение
аудитора и установление размера оплаты его услуг.
В связи с тем, что Совет директоров, предусмотренный Уставом Общества, на
дату утверждения настоящего отчета не сформирован (не избран) в виду
отсутствия в том практической необходимости, согласно п.7.11 Устава
Эмитента, до избрания Совета директоров решения по вопросам, относящимся к
компетенции Совета директоров, принимаются Общим собранием участников
Эмитента. Размер вознаграждения аудитора определяется решением общего
собрания участников общества.
Порядок выплаты и размер денежного
вознаграждения аудитору за проведение аудита определяется договором оказания
аудиторских услуг.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по
итогам каждого финансового года, за который аудитором проводилась независимая
проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности
эмитента:
Размер вознаграждения аудитору за аудит финансовой (бухгалтерской)
отчетности по итогам 2013 год утвержден в сумме 664 000 рублей.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за
оказанные аудитором услуги:
отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги
отсутствуют.

1.4. Сведения об оценщике эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного четвертого квартала не привлекались для:
определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг и размещенных
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ценных бумаг, находящихся в обращении (обязательства по которым не исполнены), при
условии, что с даты проведения оценки прошло не более 12 месяцев;
определения рыночной стоимости имущества, которым оплачиваются
размещаемые ценные бумаги или оплачивались размещенные ценные бумаги,
находящиеся в обращении (обязательства по которым не исполнены), при условии, что с
даты проведения оценки прошло не более 12 месяцев;
определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по
размещаемым облигациям эмитента с залоговым обеспечением или размещенным
облигациям эмитента с залоговым обеспечением, обязательства по которым не
исполнены.
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты на рынке ценных бумаг в течение 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не привлекались.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Сведения о главном бухгалтере Эмитента, подписавшем ежеквартальный
отчет:
Фамилия, имя, отчество
Год рождения

Исаева Анна Сергеевна
1978

Основное место работы

ООО «ИСР Транс»

Должности

Главный бухгалтер

Иные лица, подписавшие настоящий отчет и не указанные в предыдущих пунктах
настоящего раздела, отсутствуют.
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не раскрываются за отчетный четвертый квартал.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к
обращению организатором торговли
Эмитент не является акционерным обществом.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за четвертый квартал.
2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение
последнего завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным
договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи
облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного
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отчетного
периода
(квартала,
года),
предшествовавшего
заключению
соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным
договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
2012 год:
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Заем, договор займа от 05.08.10
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование
и
место BNP PARIBAS SA, Бульвар Дез-Итальен, д. 16,
нахождения или фамилия, имя, 75009, Франция, Париж.
отчество кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент 290 000 000 $
возникновения обязательства, $
Сумма основного долга на дату $ 165 970 040
окончания отчетного квартала, $
Срок кредита (займа), (лет)
6
Средний размер процентов по 6,3 %
кредиту займу, % годовых
Количество
процентных (купонных) периодов
Наличие просрочек при выплате Отсутствует
процентов по кредиту (займу), а в
случае их наличия – общее число
указанных просрочек и их размер в
днях
Плановый срок (дата) погашения 04.09.2016
кредита (займа)
Фактический
срок
(дата) 22.07.2013
погашения кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве, Исполнение обязательств по договору займа
указываемые
эмитентом
по от 05.08.10 года в рамках действовавших в
собственному усмотрению
2012 году обязательств эмитента.
Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Заем, договор займа от 21.04.2008
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование
и
место Froslass holdings limited, Кирияку Маци 16 Игл
нахождения или фамилия, имя, Хауз, 10 этаж, Агиой Омологитес, Никосия 1082,
отчество кредитора (займодавца) Кипр
Сумма основного долга на момент 102 914 000 $
возникновения обязательства, $
Сумма основного долга на дату $ 80 000 000
окончания отчетного квартала, $
Срок кредита (займа), (лет)
9
Средний размер процентов по 3,5%
кредиту займу, % годовых
Количество
процентных 12

(купонных) периодов
Наличие просрочек при выплате Отсутствует
процентов по кредиту (займу), а в
случае их наличия – общее число
указанных просрочек и их размер в
днях
Плановый срок (дата) погашения 21.04.2017
кредита (займа)
Фактический
срок
(дата) не погашен
погашения кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве, Исполнение обязательств по договору займа
указываемые
эмитентом
по от 21.04.2008 года в рамках действовавших
собственному усмотрению
в
2012 году обязательств эмитента.
2013 год:
Вид и идентификационные признаки обязательства
3. Заем, договор займа от 05.08.10
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование
и
место BNP PARIBAS SA, 75009, Париж, бульвар де
нахождения или фамилия, имя, Италиенс 16 (16, boulevard des Italiens 75009, Paris,
отчество кредитора (займодавца) France)
Сумма основного долга на момент 290 000 000 $
возникновения обязательства, $
Сумма основного долга на дату $ 0,00
окончания отчетного квартала, $
Срок кредита (займа), (лет)
6
Средний размер процентов по 6,3
кредиту займу, % годовых
Количество
процентных (купонных) периодов
Наличие просрочек при выплате Отсутствуют
процентов по кредиту (займу), а в
случае их наличия – общее число
указанных просрочек и их размер в
днях
Плановый срок (дата) погашения 04.09.2016
кредита (займа)
Фактический
срок
(дата) 22.07.2013
погашения кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве, 1.Согласно доп. соглашению от 07.09.2011 к
указываемые
эмитентом
по договору займа от 05.08.2010 г. лимит
собственному усмотрению
задолженности увеличен на 40 млн. долл. США
2.Займ досрочно погашен 22.07.2013 г.

Вид и идентификационные признаки обязательства
4. Заем, договор займа от 21.04.2008
Условия обязательства и сведения о его исполнении
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Наименование
и
место
нахождения или фамилия, имя,
отчество кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, $
Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, $
Срок кредита (займа), (лет)
Средний размер процентов по
кредиту займу, % годовых
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

Froslass holdings limited, Кирияку Маци 16 Игл
Хауз, 10 этаж, Агиой Омологитес, Никосия 1082,
Кипр
102 914 000 $
$ 80 000 000
9
3,5%
Отсутствуют

21.04.2017
Не погашен
Согласно доп. соглашения от 31.12.2012 к договору
займа от 21.04.2008 процентная ставка изменена
до 3,5 %
Исполнение обязательств по договору займа
от 21.04.2008 года в рамках действовавших
в 2013 году обязательств эмитента.

Вид и идентификационные признаки обязательства
5. Кредит, Договор №014R5R о предоставлении кредита в иностранной валюте
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование
и
место Открытое
акционерное
общество
нахождения или фамилия, имя, «АЛЬФА-БАНК», Россия, 107078, г. Москва, ул.
отчество кредитора (займодавца) Каланчевская, д.27
Сумма основного долга на момент $ 137 421 632,61
возникновения обязательства, $
Сумма основного долга на дату $ 123 679 469,31
окончания отчетного квартала, $
Срок кредита (займа), (лет)
5
Средний размер процентов по 6,15%
кредиту займу, % годовых
Количество
процентных (купонных) периодов
Наличие просрочек при выплате Отсутствуют
процентов по кредиту (займу), а в
случае их наличия – общее число
указанных просрочек и их размер в
днях
14

Плановый срок (дата) погашения 25.06.2018
кредита (займа)
Фактический
срок
(дата) Не погашен
погашения кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве, Отсутствуют
указываемые
эмитентом
по
собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
6. Кредит, Договор №015P3L об открытии мультивалютной кредитной линии
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование
и
место Открытое
акционерное
общество
нахождения или фамилия, имя, «АЛЬФА-БАНК», Россия, 107078, г. Москва, ул.
отчество кредитора (займодавца) Каланчевская, д.27
Сумма основного долга на момент $ 60 000 000,00
возникновения обязательства, $
Сумма основного долга на дату $ 56 000 000,00
окончания отчетного квартала, $
Срок кредита (займа), (лет)
5
Средний размер процентов по 6,65%
кредиту займу, % годовых
Количество
процентных (купонных) периодов
Наличие просрочек при выплате Отсутствуют
процентов по кредиту (займу), а в
случае их наличия – общее число
указанных просрочек и их размер в
днях
Плановый срок (дата) погашения 25.08.2018
кредита (займа)
Фактический
срок
(дата) Не погашен
погашения кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве, Отсутствуют
указываемые
эмитентом
по
собственному усмотрению
Дополнительная информация отсутствует.
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала
текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в
том числе в форме залога или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от
балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного
отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2013
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Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им 7 230 001
обеспечения
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент 44 962
предоставил
обеспечение,
с
учетом
ограниченной
ответственности эмитента по такому обязательству третьего
лица, определяемой исходя из условий обеспечения и
фактического остатка задолженности по обязательству
третьего лица
В том числе в форме залога или поручительства
44 962
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) эмиссионных
ценных бумаг
Изменения в составе информации по настоящему пункту в четвертом квартале
не происходили.
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
Изменения в составе информации по данному пункту в четвертом квартале не
происходили.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 63.40
Коды ОКВЭД (дополнительно)
51.70
52.11
74.11
63.12
52.48
72.20
51.39
51.19
72.40

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация по данному пункту не раскрывается в отчете за четвертый
квартал.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
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Информация по данному пункту не раскрывается в отчете за четвертый
квартал.
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации по данному пункту в четвертом квартале не
происходили.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к
отдельным видам работ
Изменения в составе информации по данному пункту в четвертом квартале не
происходили.
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных
ценных бумаг
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или
кредитной организацией, ипотечным агентом.
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых.
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации по данному пункту в четвертом квартале не
происходили.
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Изменения в составе информации по данному пункту в четвертом квартале не
происходили.
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное
значение
Изменения в составе информации по данному пункту в четвертом квартале
связаны с приобретением долей в уставных капиталах обществ.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"ТМТ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТМТ"
Место нахождения: 347922 Россия, Ростовская область, город Таганрог,
Комсомольский Спуск 1.
ИНН: 6154564390
ОГРН: 1106154000523
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над
подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации,
заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора
простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного
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соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации): участие в подконтрольной эмитенту организации.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой
он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50% голосов в
высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации.
Вид контроля: прямой контроль.
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Описание основного вида деятельности общества: перевалка нефтепродуктов.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества.
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.
Единоличный исполнительный орган общества:
ФИО

Халяпин Евгений Владимирович

Доля
участия
лица
в
уставном
капитале
эмитента,
%
0

Доля
принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен,
дополнительной информации не имеется
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Петролсиб-Сервис"
Сокращенное фирменное наименование: ООО " Петролсиб-Сервис ".
Место нахождения: 160014, г. Вологда, ул. Доронинская, д. 57 .
ИНН: 6154564390
ОГРН: 1106154000523
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над
подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации,
заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора
простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного
соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации): участие в подконтрольной эмитенту организации.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой
он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50% голосов в
высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации.
Вид контроля: прямой контроль.
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 99,9%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Описание основного вида деятельности общества: вспомогательная деятельность
железнодорожного транспорта.
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Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества.
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.
Управляющая компания ООО «ИСР Транс»:
Управляющая
компания

Доля
участия
эмитента
в
уставном
капитале
управляющей
организации %

ООО «ИСР Транс»

-

Доля
Доля
управляющей
обыкновенных
компании в уставном
акций
капитале эмитента, %
управляющей
компании
в
уставном
капитале
эмитента, %
-

Дополнительной информации не имеется.
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о
планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех
фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
Информация по данному пункту не раскрывается в отчете за четвертый
квартал.
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Информация по данному пункту не раскрывается в отчете за четвертый
квартал.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Информация по данному пункту не раскрывается в отчете за четвертый
квартал.
4.3. Финансовые вложения эмитента
Информация по данному пункту не раскрывается в отчете за четвертый
квартал.
4.4. Нематериальные активы эмитента
Информация по данному пункту не раскрывается в отчете за четвертый
квартал.
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Информация по данному пункту не раскрывается в отчете за четвертый
квартал.
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Информация по данному пункту не раскрывается в отчете за четвертый
квартал.
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4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации по данному пункту в четвертом квартале не
происходили.
4.6.2. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации по данному пункту в четвертом квартале не
происходили.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента,
органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и
краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
В четвертом квартале внесены изменения в документы, регулирующие
деятельность органов Эмитента.
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав
эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов
эмитента:
Протоколом
внеочередного общего
собрания участников
эмитента
от 06.11.2013 года:
- утвержден устав ООО "ИСР Транс" в новой редакции №21, в ЕГРЮЛ внесена
запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные
документы 29.11.2013 года, ГРН2137748494750;
- утверждено Положение о Правлении ООО «ИСР Транс» в новой редакции в
части расширения полномочий Заместителя Председатель Правления в период
временного отсутствия Председателя Правления, а именно, осуществлять
подготовку и организацию заседаний Правления, определять место и время и
созывать заседания Правления, организовать ведение протокола и подписываются
все экземпляры протокола заседания Правления;
- утверждено Положение о порядке проведения заочного голосования на Общем
собрании Участников Эмитента.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован.
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
Изменения в составе информации по данному пункту в четвертом квартале не
происходили.
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Изменения в составе информации по данному пункту в четвертом квартале не
происходили.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за
исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного
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исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды
вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или)
компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

2013 год
45 042
10 062
55 104

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем
финансовом году:
В соответствии с п. 2.8. Положения о Правлении ООО «ИСР Транс»,
утвержденным решением единственного Участника Общества с ограниченной
ответственностью «ИСР Транс» от 06 ноября 2013г.№ б/н члены Правления
Общества исполняют свои обязанности на основании трудовых договоров,
заключаемых между ними и Обществом.
Трудовые договоры с членами Правления, а также дополнительные соглашения
к указанным договорам от имени Общества подписывает Председатель
Правления Общества, как лицо, осуществляющее функции единоличного
исполнительного органа Общества.
Система и размеры оплаты труда членов Правления Общества определяются
решением Совета директоров Общества при формировании состава Правления.
Вместе с тем, Совет директоров, предусмотренный Уставом Общества, на
дату утверждения настоящего отчета не сформирован (не избран) в виду
отсутствия в том практической необходимости. Согласно п.7.11 Устава
Эмитента, до избрания Совета директоров решения по вопросам, относящимся
к компетенции Совета директоров принимаются Общим собранием
участников Эмитента.
Дополнительная информация: отсутствует.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Изменения в составе информации по данному пункту в четвертом квартале
отсутствуют.

за

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Изменения в составе информации по данному пункту в четвертом квартале
отсутствуют.

за
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5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Изменения в составе информации по данному пункту в четвертом квартале
отсутствуют.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников
(работников) эмитента
Наименование показателя
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный
период, тыс. руб.
Выплаты социального характера работников за отчетный
период, тыс. руб.

2013 год
155
223 176
0

Изменение численности сотрудников (работников) Эмитента за раскрываемый
период не является для Эмитента существенным.
В состав сотрудников (работников) Эмитента сотрудники, оказывающие
существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Эмитента
(ключевые сотрудники), помимо указанных выше, не входят.
Сотрудниками (работниками) Эмитента профсоюзный орган не создавался.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале
эмитента.
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: два.
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее
чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих
таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их
участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их
обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его
обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Компания «БЕСКОРЦИО
ЛИМИТЕД».
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует.

ХОЛДИНГС
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Место нахождения: Кипр, Никосия, 16 Кириаку Матси Авеню Игл Хаус, 10 этаж,
1082 Агиой Омологитес.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 99.9%.
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Полное фирменное наименование: Компания "АЙ-ЭС-АР
ЛИМИТЕД"
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует.

ЛОДЖИСТИКС

Место нахождения: Кипр, Никосия, Строволу, 77 «Строволос» Центр, Офис 204,
Строволос.
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента,
осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником
(акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение
договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного
соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных
акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером)
эмитента):
участие в Компании «БЕСКОРЦИО ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД», являющейся
участником Эмитента.
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента,
такого контроля: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем
органе управления юридического лица, являющегося участником эмитента;
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника
(акционера) эмитента, %: 100.
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют.
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального
права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций:
указанных лиц нет.
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования осуществляют 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 (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
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капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами
уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся
акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций
эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом
общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый 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.
2012 год
Дата проведения общего собрания участников эмитента: Согласно со ст. 39
Закона об Обществах с ограниченной ответственностью (№ 14-ФЗ от 08.02.98 г.) в
обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к
компетенции общего собрания участников общества, принимаются единственным
участником общества единолично и оформляются письменно. В связи с этим
Внеочередное или Очередное Общее собрание участников не проводились.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
участников эмитента: список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
участников Эмитента не составлялся (Федеральным законом «Об обществах с
ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.1998 г. не предусмотрено
составление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников
общества)
Состав участников эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
капитала эмитента, а также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
эмитента:
1.Полное фирменное наименование: Компания «БЕСКОРЦИО ХОЛДИНГС
ЛИМИТЕД»
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
ИНН (если применимо): не применимо
ОГРН (если применимо): не применимо
Место нахождения (для юридических лиц): 16 Кириаку Матси Авеню Игл Хаус, 10
этаж, 1082 Агиой Омологитес, Никосия, Кипр
Регистрационный номер № НЕ 256923 от 27.10.2009 г.
Доля в уставном капитале эмитента: 100 %
Доля принадлежавших данному лицу обыкновенных акций эмитента: доля не
указывается, Эмитент не является акционерным обществом
2013 год
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
участников эмитента: список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
участников Эмитента не составлялся (Федеральным законом «Об обществах с
ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.1998 г. не предусмотрено
составление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников
общества).
Состав участников эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
капитала эмитента, а также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
Полное фирменное наименование: Компания «БЕСКОРЦИО ХОЛДИНГС
ЛИМИТЕД»
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
ИНН (если применимо): не применимо
ОГРН (если применимо): не применимо
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Место нахождения (для юридических лиц): 16 Кириаку Матси Авеню Игл Хаус, 10
этаж, 1082 Агиой Омологитес, Никосия, Кипр.
Регистрационный номер № НЕ 256923 от 27.10.2009 г.
Доля в уставном капитале эмитента: 99,9 %
Доля принадлежавших данному лицу обыкновенных акций эмитента: доля не
указывается, Эмитент не является акционерным обществом.
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Сведения не раскрываются в отчете за четвертый квартал.
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, не указывается в связи с тем, что в
отчет Эмитента за четвертый квартал бухгалтерская (финансовая)
отчетность эмитента не включается.
7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Состав квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента,
прилагаемой к ежеквартальному отчету, не указывается в связи с тем, что в
отчет Эмитента за четвертый квартал бухгалтерская (финансовая)
отчетность эмитента не включается.
7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента
Состав сводной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента,
прилагаемой к ежеквартальному отчету, не указывается в связи с тем, что в
отчет Эмитента за четвертый квартал бухгалтерская (финансовая)
отчетность эмитента не включается.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Сведения об основных положениях учетной политики не раскрываются в связи с
тем, существенные изменения в учетную политику, принятую Эмитентом на
отчетный год, в четвертом квартале не вносились.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт
в общем объеме продаж
Не раскрываются в отчете за четвертый квартал.
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества
эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших
в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
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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 отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в
течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до
даты окончания отчетного квартала.
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных
ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания
последнего отчетного квартала, руб.: 1 000 000,00.
Размер долей участников общества
Полное фирменное наименование:
ЛИМИТЕД».

Компания

«БЕСКОРЦИО

ХОЛДИНГС

Место нахождения
Кипр, Никосия, 16 Кириаку Матси Авеню Игл Хаус, 10 этаж, 1082 Агиой
Омологитес.
Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 99,9.
ФИО: Абдулкаримов Олег Абдурахманович
Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 0,1.
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной
в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) эмитента
Изменений размера уставного капитала в четвертом квартале не было.
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента
Протоколом внеочередного общего собрания участников эмитента
от 06.11.2013 года в новую редакции №21 устава ООО «ИСР Транс» внесено
изменение в части возможности проведения заочного голосования, а также
порядка созыва и проведения Общего собрания Участников:
Решение Общего собрания Участников может быть принято без проведения
собрания (совместного присутствия Участников Общества для обсуждения
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование) путем заочного голосования (опросным путем).
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Такое голосование может быть проведено путем обмена документами
посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или
иной связи, обеспечивающей аутентичность (подлинность) передаваемых и
принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.
Решение Общего собрания Участников по вопросу, указанному в подп. 7.7.5
Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования
(опросным путем).
Порядок проведения Общего собрания Участников путем заочного голосования
(опросным путем) определяется Положением о порядке проведения заочного
голосования Общего собрания Участников Общества, которое утверждается
Решением Общего собрания Участников Общества.
Орган или лица, созывающие Общее собрание Участников Общества, обязаны
не позднее чем за 1 (один) день до его проведения уведомить об этом каждого
Участника Общества заказным письмом или посредством почтовой, телеграфной,
телетайпной, телефонной, электронной или иной связи по адресу, указанному в
списке Участников Общества.
Любой Участник Общества вправе вносить предложения о включении в
повестку дня Общего собрания Участников Общества дополнительных вопросов в
день получения уведомления. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов,
которые не относятся к компетенции Общего собрания Участников Общества или
не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня
Общего собрания Участников Общества.
Орган или лица, созывающие Общее собрание Участников Общества, не вправе
вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для
включения в повестку дня Общего собрания Участников Общества.
В случае, если по предложению Участников Общества в первоначальную
повестку дня Общего собрания Участников Общества вносятся изменения, орган
или лица, созывающие Общее собрание Участников Общества, обязаны в тот же
день уведомить всех Участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях
вышеуказанным способом.
Информация и материалы, подлежащие предоставлению Участникам
Общества при подготовке Общего собрания Участников Общества не позднее чем
за 1 (один) день до проведения Общего собрания Участников Общества должны
быть предоставлены всем Участникам Общества для ознакомления в помещении
исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию Участника
Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая
Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их
изготовление.
Протоколом внеочередного общего собрания участников эмитента от 06.11.2013
года утверждено Положение о порядке проведения заочного голосования на
Общем собрании Участников Эмитента.
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не
менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не
менее чем 5 процентами обыкновенных акций
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Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего
отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«ЕвроТрансГрупп».
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЕвроТрансГрупп».
Место нахождения: 107078 Россия, город Москва, Докучаев переулок 4 стр. 1.
ИНН: 7708697399
ОГРН: 1097746111539
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой
организации: 50%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Курганнефтепродукт».
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Курганнефтепродукт».
Место нахождения: 347922 Россия, Ростовская обл., г. Таганрог, Комсомольский
Спуск 1.
ИНН: 6154075286
ОГРН: 1026101231980
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой
организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"ТМТ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТМТ".
Место нахождения: 347922 Россия, Ростовская область, город Таганрог,
Комсомольский спуск 1.
ИНН: 6154564390
ОГРН: 1106154000523
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой
организации: 100%.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Петролсиб-Сервис"
Сокращенное фирменное наименование: ООО " Петролсиб-Сервис ".
Место нахождения: 160014, г. Вологда, ул. Доронинская, д. 57 .
ИНН: 6154564390
ОГРН: 1106154000523
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой
организации: 99,9%.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%.
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по
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которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по
данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный квартал,
предшествующий дате совершения сделки (существенной сделке), указываются:
вид и предмет сделки - договор купли-продажи доли в уставном капитале;
содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка- приобретение
долей в уставном капитале ООО«ТМТ»;
срок исполнения обязательств по сделке - взаимозачет встречных требований в
течение 6 месяцев с даты договора купли-продажи доли;
стороны и выгодоприобретатели по сделке – ООО «ИСР Транс» и ООО
«Курганефтепродукт»;
размер сделки в денежном выражении - 1 684 325 тыс. рублей, и в процентах от
стоимости активов эмитента-10,5%;
стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора), и в отношении
которого составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с
законодательством Российской Федерации- 16 081 414 тыс. рублей;
дата совершения сделки (заключения договора) - 07.11.2013 года;
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной
сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента - не
одобрялась, как внутригрупповая сделка;
категория сделки- крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в
совершении которой имелась заинтересованность всех участников.
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
В случае присвоения эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга
(рейтингов), по каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний
завершенный финансовый год, а также за период с даты начала текущего года, до даты
окончания отчетного квартала, указываются следующие сведения.
Объект присвоения рейтинга: эмитент.
Организация, присвоившая кредитный рейтинг: рейтинговое агентство Moody`s, в
лице:
Полное фирменное наименование:
1) Moody`s Investors Service Ltd, Russian Branch (Мудис Инвесторс Сервис
Лимитед, российский филиал);
2) ЗАО «Рейтинговое агентство «Мудис Интерфакс»
Сокращенное фирменное наименование:
1) Moody`s Investors Service Ltd, Russian Branch (Мудис Инвесторс Сервис
Лимитед, российский филиал);
2) ЗАО «Рейтинговое агентство «Мудис Интерфакс»
Место нахождения:
1) Moody`s Investors Service Ltd, Russian Branch (Мудис Инвесторс Сервис
Лимитед, российский филиал)- Российская Федерация, 125047, г. Москва, 1-ая
Тверская-Ямская улица, д.21
2) ЗАО «Рейтинговое агентство «Мудис Интерфакс» - Российская Федерация,
125047, г. Москва, 1-ая Тверская-Ямская улица, д.21.
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети
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Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о
методике присвоения кредитного рейтинга: www.moodys.com
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала:
1) Рейтинг корпоративной группы (CFR)- B3;
рейтинг вероятности дефолта (PDR) –B3-PD;
2) рейтинг по национальной шкале (NSR)- Baa3.ru
Прогноз по всем рейтингам стабильный
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный
финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с
указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения
кредитного рейтинга отсутствует.
Рейтинги присвоены Эмитенту впервые.
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
Указанных выпусков нет.
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 ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением
Серия: 01
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные неконвертируемые
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-36427-R
Дата государственной регистрации: 29.10.2013
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Служба Банка
России по финансовым рынкам
Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000 шт.
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 руб.
Номинал: 1 000 руб.
Состояние ценных бумаг выпуска: размещение не началось.
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: да.
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата
доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: 20.
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: размещение не началось.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске
ценных
бумаг
и
проспекта
ценных
бумаг:
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33494; http://isrtrans.ru/
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Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: нет.
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет.
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения
исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на
фондовой бирже биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся.
8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, которые находятся в
обращении (не погашены) либо обязательства по которым еще не исполнены
(дефолт).
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные
ценные бумаги эмитента
В связи с отсутствием в обращении именных ценных бумаг эмитента, ведение
реестра не осуществляется
У Эмитента имеется зарегистрированный выпуск облигаций неконвертируемых
процентных документарных облигаций на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 01, в отношении которых осуществлена
государственная регистрация их выпуска.
Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД.
Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12.
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Данные о лицензии на осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия: бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России.
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 по данному пункту в четвертом квартале
отсутствуют.
8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Изменения в составе информации по данному пункту в четвертом квартале
отсутствуют.
8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
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8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Информация не приводится, Эмитент не является акционерным обществом.
8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
В течение указанного периода доходы по облигациям эмитента не выплачивались
8.9. Иные сведения
Иные сведения об Эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные
Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными
законами отсутствуют.
Иная информация об Эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих
пунктах ежеквартального отчета отсутствует.
8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых
ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими
депозитарными расписками
Эмитент не эмитировал представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.
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