П Р И Л О Ж Е Н И Е №1 К

ЕЖЕКВАРТАЛЬНОМУ ОТЧЕТУ
эмитента эмиссионных ценных бумаг
(информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента)

Общество с ограниченной ответственностью «Краснодар Водоканал»
за 3 квартал 2013 г.

Место нахождения лица, предоставившего обеспечение: 350062 Россия, Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. Каляева 198

Информация, содержащаяся в настоящем приложении к ежеквартальному отчету
эмитента эмиссионных ценных бумаг, подлежит раскрытию в соответствии с
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления лица,
предоставившего обеспечение, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте лица, предоставившего обеспечение, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления лица, предоставившего обеспечение
Состав совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом
Единоличный исполнительный орган лица, предоставившего обеспечение
Полномочия единоличного исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение,
переданы управляющей организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «Региональные Объединенные Системы Водоканал»
Сокращенное фирменное наименование: ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными
фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Указанная лицензия отсутствует
Состав совета директоров управляющей организации
Совет директоров не предусмотрен Уставом
Единоличный исполнительный орган управляющей организации
ФИО

Год рождения

Удовиченко Игорь Александрович

1973

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом
Состав коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом
1.2. Сведения о банковских счетах лица, предоставившего обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) лица, предоставившего обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили
1.4. Сведения об оценщике лица, предоставившего обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили
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1.5. Сведения о консультантах лица, предоставившего обеспечение
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет
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II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
лица, предоставившего обеспечение
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности лица, предоставившего
обеспечение
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность лица,
предоставившего обеспечение, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой)
отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая)
отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.
Наименование показателя
Производительность труда
Отношение размера задолженности к
собственному капиталу
Отношение размера долгосрочной
задолженности к сумме долгосрочной
задолженности и собственного капитала
Степень покрытия долгов текущими
доходами (прибылью)
Уровень просроченной задолженности, %

2012,9 мес.

2013, 9 мес.

740
0,888

843
0,83

0,209

0,22

1,306

1,59

0

0

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Анализ финансово-экономической деятельности лица, предоставившего обеспечение, на основе
экономического анализа динамики приведенных показателей:
Показатель «Производительность труда» - важный индикатор, характеризующий объем
выпущенной продукции, приходящейся на одного работника. По итогам 9 мес. 2012г.
значение показателя составило740 тыс. руб./чел.; по итогам 9 мес. 2013г. – 843 тыс.
руб./чел.
Показатель «Коэффициент капитализации» значение, которого по итогам 9 мес. 2013
года составило 0,83, а за аналогичный период 2012 года - 0,888, показывает в динамике
уменьшение соотношения привлеченных (заемных) средств к собственным средствам.
Однако зависимость организации от заемных источников средств отсутствует, так как
их соотношение практически равное.
Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств показывает незначительное
изменения удельного веса долгосрочных источников средств к общей сумме постоянных
пассивов организации и составляет на 30.09.2013 года 0,22, а на 30.09.2012 года - 0,209.
Коэффициент степени покрытия долгов текущими доходами (прибылью) составил на
30.09.2012 года 1,306 против 1,59 значения на 30.09.2013г.
На протяжении рассматриваемого периода просроченная задолженность у Поручителя
отсутствовала, что говорит о погашении Поручителем своих обязательств без задержек.
2.2. Рыночная капитализация лица, предоставившего обеспечение
Не указывается лицами, предоставившими обеспечение, обыкновенные именные акции
которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства лица, предоставившего обеспечение
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2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
За 3 квартал 2013 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Долгосрочные заемные средства

0

в том числе:
кредиты

0

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы

0

Краткосрочные заемные средства
в том числе:

0

кредиты

0

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы

0

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

0

в том числе:
по кредитам

0

по займам, за исключением облигационных

0

по облигационным займам

0

За 3 квартал 2013 г.
Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности
из нее просроченная
в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками
из нее просроченная
перед персоналом организации
из нее просроченная
прочая
из нее просроченная

Значение
показателя
850056,78
0
40019,42
0
796158,98
0
13621,83
0
256,55
0

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
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краткосрочных) средств:
Кредиторов, на долю которых приходиться не менее 10 процентов от общей суммы
кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных
(долгосрочных и краткосрочных) средств, лицо, предоставившее обеспечение, на конец
отчетного периода (3 квартал 2013 года) не имеет.
2.3.2. Кредитная история лица, предоставившего обеспечение
Описывается исполнение лицом, предоставившим обеспечение, 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 лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению
соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам
займа, которые лицо, предоставившее обеспечение, считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
Дополнительное соглашение № б/н от 28.04.2012 года к Соглашению о кредитовании
банковского счета (овердрафте) с общим лимитом № 0006-ол от 18.11.2010 года
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия,
Открытое акционерное общество
имя, отчество кредитора (займодавца)
"АЛЬФА-БАНК"
107078, г. Москва, Каланчевская Улица, 27
Сумма основного долга на момент возникновения
200 000 000,00 руб.
обязательства, руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату окончания
0,00 руб.
отчетного квартала, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет
4,4
Средний размер процентов по кредиту займу, %
5,5
годовых
Количество процентных (купонных) периодов
проценты списываются ежедневно
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 по
собственному усмотрению

-

30.04.2015
срок погашения не наступил
-

Вид и идентификационные признаки обязательства
Кредитное соглашение № 00SA7L от 19.03.2012 года
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия,
Открытое акционерное общество
имя, отчество кредитора (займодавца)
"АЛЬФА-БАНК"
107078, г. Москва, Каланчевская Улица, 27
Сумма основного долга на момент возникновения
50 000 000,00 руб.
обязательства, руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату окончания
0,00 руб.
отчетного квартала, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет
1
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Средний размер процентов по кредиту займу, %
годовых
Количество процентных (купонных) периодов

13

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)

-
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19.03.2013

Фактический срок (дата) погашения кредита
19.03.2013
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые по
собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
Соглашение о кредитовании в российских рублях № 105-ВКЛ/КРД-12 от 19.12.2012 года
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия,
Акционерный коммерческий банк
имя, отчество кредитора (займодавца)
"Абсолют Банк"
(закрытое акционерное общество)
127051, г. Москва, Цветной Бульвар, 18
Сумма основного долга на момент возникновения
100 000 000,00 руб.
обязательства, руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату окончания
0,00 руб.
отчетного квартала, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет
1
Средний размер процентов по кредиту займу, %
9,69
годовых
Количество процентных (купонных) периодов
12
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)

-

17.12.2013

Фактический срок (дата) погашения кредита
срок погашения не наступил
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые по
собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
Кредитное соглашение об открытии возобновляемой кредитной линии № 01248L от
25.04.2013 года
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия,
Открытое акционерное общество
имя, отчество кредитора (займодавца)
"АЛЬФА-БАНК"
107078, г. Москва, Каланчевская Улица, 27
Сумма основного долга на момент возникновения
150 000 000,00 руб.
обязательства, руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату окончания
0,00 руб.
отчетного квартала, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет
2,7
Средний размер процентов по кредиту займу, %
15
годовых
Количество процентных (купонных) периодов
31
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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)

-

31.12.2016

Фактический срок (дата) погашения кредита
срок погашения не наступил
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые по
собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
Соглашение № 13359/2-KRD от 11.04.2013 года об общих условиях и порядке открытия
кредитной линии с лимитом задолженности
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия,
Закрытое акционерное общество
имя, отчество кредитора (займодавца)
"Райффайзенбанк"
129090, г. Москва, Троицкая, 17 стр. 1
Сумма основного долга на момент возникновения
150 000 000,00 руб.
обязательства, руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату окончания
0,00 руб.
отчетного квартала, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет
1
Средний размер процентов по кредиту займу, %
Устанавливается внутренняя
годовых
процентная ставка Банка в каждую дату
предоставления кредита
Количество процентных (купонных) периодов
12
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 по
собственному усмотрению
2.3.3.
Обязательства
лица,
предоставившего
предоставленного третьим лицам
Единица измерения: руб.

-

10.10.2014
срок погашения не наступил
обеспечение,

Наименование показателя
Общая сумма обязательств лица, предоставившего обеспечение, из
предоставленного им обеспечения
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым лицо,
предоставившее обеспечение, предоставил обеспечение, с учетом
ограниченной
ответственности
лица,
предоставившего
обеспечение, 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

из

обеспечения,

2013, 9 мес.
5 378 000 000
4 734 375 000

5 378 000 000
Обязательства лица, предоставившего обеспечение, 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
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процентов от балансовой стоимости активов лица, предоставившего обеспечение, на дату
окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению
обеспечения.
1. Обязательство из обеспечения в форме поручительства, предоставленного ОАО
«Альфа-банк» в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «ВСК-центр»
по кредитному договору.
Размер обеспеченного обязательства лица, предоставившего обеспечение, (третьего лица): 186
000 000 руб.
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 31.12.2016
Способ обеспечения: поручительство
Размер обеспечения: 186 000 000 руб.
Условие предоставления обеспечения:
поручитель обязуется солидарно отвечать перед банком-кредитором за надлежащее
исполнение должником всех текущих и будущих обязательств перед кредитором по
кредитному договору, включая выплату кредита, в том числе при досрочном
востребовании кредита кредитором, а так же процентов за пользование кредитом,
неустойки и убытки, причиненных кредитору ненадлежащим выполнением кредитного
договора.
Срок, на который предоставляется обеспечение: поручительство прекращается через один
год с даты закрытия кредитной линии
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств
лицом, предоставившем обеспечение, (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут
привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления
таких факторов:





факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему
исполнению:
нестабильность
текущей
экономической
ситуации,
непредусмотренное повышение налоговых ставок
вероятности появления таких факторов: низкая
оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных
обязательств лицом, предоставившим обеспечение, (третьим лицом): низкий
риск неисполнения обязательств за счет факторов, перечисленных выше.

2. Обязательство из обеспечения в форме поручительства, предоставленного ОАО
«Альфа-Банк» в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «РВКВоронеж» обязательств по Соглашению об открытии невозобновляемой
кредитной линии в российских рублях
Размер обеспеченного обязательства лица, предоставившего обеспечение, (третьего лица):
370 000 000 руб.
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 31.12.2018
Способ обеспечения: поручительство
Размер обеспечения: 370 000 000 руб.
Условие предоставления обеспечения:
Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за надлежащее исполнение
Должником всех текущих и будущих обязательств перед Кредитором по Кредитному
договору, включая выплату:
а)
Кредита (Кредитов), в том числе при досрочном востребовании Кредита (Кредитов)
Кредитором;
б)
процентов за пользование Кредитом (Кредитами), в том числе в измененном размере
в случаях, указанных в Кредитном Договоре;
в)
неустойки, а также убытков, причиненных Кредитору ненадлежащим выполнением
Кредитного договора.
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Срок, на который предоставляется обеспечение: поручительство прекращается через один
год с даты окончания срока действия Кредитного договора.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств
лицом, предоставившем обеспечение, (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут
привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления
таких факторов:



факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему
исполнению: нестабильность текущей экономической ситуации, непредусмотренное
повышение налоговых ставок

вероятности появления таких факторов: низкая

оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных
обязательств лицом, предоставившим обеспечение, (третьим лицом): низкий риск
неисполнения обязательств за счет факторов, перечисленных выше.
2.3.4. Прочие обязательства лица, предоставившего обеспечение
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности,
которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии лица,
предоставившего обеспечение, 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 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. Риски, связанные с деятельностью лица, предоставившего обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили
2.4.6. Банковские риски
Информация не приводится, так как лицо, предоставившее обеспечение, не является
кредитной организацией.

10

III. Подробная информация о лице, предоставившем обеспечение
3.1. История создания и развитие лица, предоставившего обеспечение
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) лица, предоставившего
обеспечение
Полное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение: Общество с
ограниченной ответственностью «Краснодар Водоканал»
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 01.11.2005
Сокращенное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение: ООО «Краснодар
Водоканал»
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 01.11.2005
Все предшествующие наименования лица, предоставившего обеспечение, в течение времени
его существования
Наименование лица, предоставившего обеспечение, в течение времени его существования
не менялось
3.1.2. Сведения о государственной регистрации лица, предоставившего обеспечение
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1052303701922
Дата государственной регистрации: 01.11.2005
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по
г. Краснодару
3.1.3. Сведения о создании и развитии лица, предоставившего обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения лица, предоставившего обеспечение
350062 Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Каляева 198
Телефон: (861) 220-29-87
Факс: (861) 221-01-10
Адрес электронной почты: secretar@krasnodarvodokanal.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация о
лице, предоставившем обеспечение, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:
1) http://rvkfinans.ru/
2) http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11693
Сведения о специальном подразделении по работе с акционерами и инвесторами лица,
предоставившего обеспечение: специальное подразделение по работе с акционерами и
инвесторами Поручителя отсутствует

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
2308111927
3.1.6. Филиалы и представительства лица, предоставившего обеспечение
Лицо, предоставившее обеспечение, не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение
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3.2.1. Отраслевая принадлежность лица, предоставившего обеспечение
Основное отраслевое направление деятельности лица, предоставившего обеспечение, согласно
ОКВЭД.: 41.00.1 – сбор и очистка воды
Дополнительные коды ОКВЭД
41.00.2
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)),
обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) лица, предоставившего
обеспечение, за отчетный период
Вид хозяйственной деятельности: услуги водоснабжения
Наименование показателя
Объем выручки от продаж (объем продаж) по
данному виду хозяйственной деятельности, тыс.
руб.
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по
данному виду хозяйственной деятельности в
общем объеме выручки от продаж (объеме продаж)
лица, предоставившего обеспечение, %

2012, 9 мес.

2013, 9 мес.

722 852

774 331

51

48

2012, 9 мес.

2013, 9 мес.

Вид хозяйственной деятельности: услуги водоотведения
Наименование показателя

Объем выручки от продаж (объем продаж) по
данному виду хозяйственной деятельности, тыс.
руб.
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по
данному виду хозяйственной деятельности в
общем объеме выручки от продаж (объеме продаж)
лица, предоставившего обеспечение, %

395 124

28

462 952

29

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) лица, предоставившего обеспечение,
от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным
отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений:
Рост выручки от основного вида хозяйственной деятельности - услуг водоснабжения и
водоотведения - за 9 мес. 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
связан с увеличением количества потребителей.
Лицо, предоставившее обеспечение, не ведет свою основную хозяйственную деятельность
в нескольких странах
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение
Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение, не имеет
сезонного характера
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Общая структура себестоимости лица, предоставившего обеспечение
Наименование статьи затрат
Сырье и материалы, %
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %
Топливо, %
Энергия, %
Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, %
Арендная плата, %
Отчисления на социальные нужды, %
Амортизация основных средств, %
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
Прочие затраты (пояснить)
амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения, %
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное, %
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ,
услуг) (себестоимость), %
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к
себестоимости

2013, 9 мес.
7
12
1
29
28
6
7
6
2
2
2
100
171

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые лицом,
предоставившем обеспечение, на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько
это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг).
Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Поручитель не планирует предлагать на рынке его основной деятельности новые виды
продукции.
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская(финансовая)
отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Федеральный Закон от 06.12.11 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации, утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от
29 июля 1998 г. № 34н;
План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций,
утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 октября
2000 г. № 94н
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики лица, предоставившего обеспечение
За 9 мес. 2013 г.
Поставщики лица, предоставившего обеспечение, на которых приходится не менее 10
процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное
электросети»
Место нахождения: 350049, г. Краснодар, ул. Северная, 247
ИНН: 2308139496
ОГРН: 1072308013821
Доля в общем объеме поставок, %: 9

общество

«НЭСК

-

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «МАРЭМ +»
Место нахождения: 119121, г. Москва, пер. 1-ый Вражский 4, под. 3А
ИНН: 7704181109
ОГРН: 1027739109023
Доля в общем объеме поставок, %: 14
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года
Изменение цен на основные материалы и товары (сырье) не носит существенного
характера.
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в
будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) лица, предоставившего обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.
3.2.5. Сведения о наличии у лица, предоставившего обеспечение, разрешений (лицензий)
или допусков к отдельным видам работ
1. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых поручителем получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на право пользование недрами
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ: КРД 13883ВЭ
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.12.2006
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: МПР России Федеральное агентство по недропользованию
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.12.200631.12.2031
Прогноз поручителя относительно вероятности продления срока его действия: Риски,
связанные с изменениями в законодательстве, либо с решениями федеральных или
местных органов власти по вопросам лицензирования, находятся вне контроля
Поручителя, и Поручитель не может гарантировать, что в будущем не произойдет
изменений подобного рода, которые могут негативно повлиять на его деятельность.
Однако в настоящее время предпосылок правового, экономического или политического
свойства, связанных с усложнением процедуры либо снижением возможности продления
действия лицензий Поручителя не выявлено.
2. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых поручителем получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на осуществление
медицинской деятельности (№ЛО-23-01-000193) (осуществление доврачебной медицинской
помощи по медицинским осмотрам (предрейсовые, послерейсовые)
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ: ЛО-23-01-000193
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Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.05.2008
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Департамент здравоохранения Краснодарского края
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочная
Прогноз поручителя относительно вероятности продления срока его действия: информация не
раскрывается, в связи с тем, что срок действия данной лицензии бессрочный
3. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых поручителем получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Разрешение на сброс загрязняющих
веществ в окружающую среду (водные объекты)
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ: С5/36
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.11.2009
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и
атомному надзору
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.11.200905.10.2014
Прогноз поручителя относительно вероятности продления срока его действия: Риски,
связанные с изменениями в законодательстве, либо с решениями федеральных или
местных органов власти по вопросам лицензирования, находятся вне контроля
Поручителя, и Поручитель не может гарантировать, что в будущем не произойдет
изменений подобного рода, которые могут негативно повлиять на его деятельность.
Однако в настоящее время предпосылок правового, экономического или политического
свойства, связанных с усложнением процедуры либо снижением возможности продления
действия лицензий Поручителя не выявлено.
4. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых поручителем получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Решение о предоставлении водного
объекта в пользование
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ: 23-06.02.00.014-Р-РСБХ-С-2009-00559/00
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.12.2009
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Департамент по вопросам гражданской обороны, чрезвычайных
ситуаций и водных отношений Краснодарского края
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.12.200905.10.2014
Прогноз поручителя относительно вероятности продления срока его действия: Риски,
связанные с изменениями в законодательстве, либо с решениями федеральных или
местных органов власти по вопросам лицензирования, находятся вне контроля
Поручителя, и Поручитель не может гарантировать, что в будущем не произойдет
изменений подобного рода, которые могут негативно повлиять на его деятельность.
Однако в настоящее время предпосылок правового, экономического или политического
свойства, связанных с усложнением процедуры либо снижением возможности продления
действия лицензий Поручителя не выявлено.
5. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых поручителем получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Решение о предоставлении водного
объекта в пользование
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ: 23-06.02.00.016-Р-РСБХ-С-2009-00560/00
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.12.2009
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Департамент по вопросам гражданской обороны, чрезвычайных
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ситуаций и водных отношений Краснодарского края
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.12.200905.10.2014
Прогноз поручителя относительно вероятности продления срока его действия: Риски,
связанные с изменениями в законодательстве, либо с решениями федеральных или
местных органов власти по вопросам лицензирования, находятся вне контроля
Поручителя, и Поручитель не может гарантировать, что в будущем не произойдет
изменений подобного рода, которые могут негативно повлиять на его деятельность.
Однако в настоящее время предпосылок правового, экономического или политического
свойства, связанных с усложнением процедуры либо снижением возможности продления
действия лицензий Поручителя не выявлено.
6. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых лицом, предоставившем
обеспечение, получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление
работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ: ГТ 0025588
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.04.2012
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Управление ФСБ России по Краснодарскому краю
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.07.2015
Прогноз поручителя относительно вероятности продления срока его действия: Риски,
связанные с изменениями в законодательстве, либо с решениями федеральных или
местных органов власти по вопросам лицензирования, находятся вне контроля
Поручителя, и Поручитель не может гарантировать, что в будущем не произойдет
изменений подобного рода, которые могут негативно повлиять на его деятельность.
Однако в настоящее время предпосылок правового, экономического или политического
свойства, связанных с усложнением процедуры либо снижением возможности продления
действия лицензий Поручителя не выявлено.
7. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых поручителем получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на эксплуатацию химически
опасных производственных объектов
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ: ЭХ-30-000762 (ЖХ)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.12.2010
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и
атомному надзору
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочная
Прогноз поручителя относительно вероятности продления срока его действия: информация не
раскрывается, в связи с тем, что срок действия данной лицензии бессрочный

8. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых поручителем получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на осуществление
деятельности, связанной с использованием возбудителей инфекционных заболеваний
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ: 23.КК.08.001.Л.000040.12.05
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.12.2005
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
Потребителей
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: до 24.12.2015.
Прогноз поручителя относительно вероятности продления срока его действия: Риски,
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связанные с изменениями в законодательстве, либо с решениями федеральных или
местных органов власти по вопросам лицензирования, находятся вне контроля
Поручителя, и Поручитель не может гарантировать, что в будущем не произойдет
изменений подобного рода, которые могут негативно повлиять на его деятельность.
Однако в настоящее время предпосылок правового, экономического или политического
свойства, связанных с усложнением процедуры либо снижением возможности продления
действия лицензий Поручителя не выявлено.
9. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых поручителем получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Свидетельство о регистрации опасных
производственных объектов
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ: А30-04659
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.07.2011
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и
атомному надзору
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: до 08.02.2016.
Прогноз поручителя относительно вероятности продления срока его действия: Риски,
связанные с изменениями в законодательстве, либо с решениями федеральных или
местных органов власти по вопросам лицензирования, находятся вне контроля
Поручителя, и Поручитель не может гарантировать, что в будущем не произойдет
изменений подобного рода, которые могут негативно повлиять на его деятельность.
Однако в настоящее время предпосылок правового, экономического или политического
свойства, связанных с усложнением процедуры либо снижением возможности продления
действия лицензий Поручителя не выявлено.
10. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых поручителем получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории (центра) в системе аккредитации лаборатории
радиационного контроля
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ: № САРК RU.0001.441361
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.07.2010
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Федеральное агентство по техническому регулированию и
Метрологии
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: до 30.08.2017.
Прогноз поручителя относительно вероятности продления срока его действия: Риски,
связанные с изменениями в законодательстве, либо с решениями федеральных или
местных органов власти по вопросам лицензирования, находятся вне контроля
Поручителя, и Поручитель не может гарантировать, что в будущем не произойдет
изменений подобного рода, которые могут негативно повлиять на его деятельность.
Однако в настоящее время предпосылок правового, экономического или политического
свойства, связанных с усложнением процедуры либо снижением возможности продления
действия лицензий Поручителя не выявлено.
11. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых поручителем получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Санитарно-эпидемиологическое
заключение
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ: 23.КК.02.000.М.001088.01.09
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.01.2009
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
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Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: до 01.01.2014.
Прогноз поручителя относительно вероятности продления срока его действия: Риски,
связанные с изменениями в законодательстве, либо с решениями федеральных или
местных органов власти по вопросам лицензирования, находятся вне контроля
Поручителя, и Поручитель не может гарантировать, что в будущем не произойдет
изменений подобного рода, которые могут негативно повлиять на его деятельность.
Однако в настоящее время предпосылок правового, экономического или политического
свойства, связанных с усложнением процедуры либо снижением возможности продления
действия лицензий Поручителя не выявлено.
12. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых поручителем получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Санитарно-эпидемиологическое
заключение
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ: 50.РА.02.013.П.001008.06.10
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.06.2010
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: до 03.06.2015.
Прогноз поручителя относительно вероятности продления срока его действия: Риски,
связанные с изменениями в законодательстве, либо с решениями федеральных или
местных органов власти по вопросам лицензирования, находятся вне контроля
Поручителя, и Поручитель не может гарантировать, что в будущем не произойдет
изменений подобного рода, которые могут негативно повлиять на его деятельность.
Однако в настоящее время предпосылок правового, экономического или политического
свойства, связанных с усложнением процедуры либо снижением возможности продления
действия лицензий Поручителя не выявлено.
13. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых поручителем получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Санитарно-эпидемиологическое
заключение
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ: 50.РА.02.013.П.001009.06.10
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.06.2010
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: до 03.06.2015.
Прогноз поручителя относительно вероятности продления срока его действия: Риски,
связанные с изменениями в законодательстве, либо с решениями федеральных или
местных органов власти по вопросам лицензирования, находятся вне контроля
Поручителя, и Поручитель не может гарантировать, что в будущем не произойдет
изменений подобного рода, которые могут негативно повлиять на его деятельность.
Однако в настоящее время предпосылок правового, экономического или политического
свойства, связанных с усложнением процедуры либо снижением возможности продления
действия лицензий Поручителя не выявлено.
14. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых поручителем получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Свидетельство о регистрации
электролаборатории
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ: № 804/10
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.06.2012
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и
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атомному надзору (Ростехнадзор) Межрегионеальное технологическое управление
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: до 15.06.2015.
Прогноз поручителя относительно вероятности продления срока его действия: Риски,
связанные с изменениями в законодательстве, либо с решениями федеральных или
местных органов власти по вопросам лицензирования, находятся вне контроля
Поручителя, и Поручитель не может гарантировать, что в будущем не произойдет
изменений подобного рода, которые могут негативно повлиять на его деятельность.
Однако в настоящее время предпосылок правового, экономического или политического
свойства, связанных с усложнением процедуры либо снижением возможности продления
действия лицензий Поручителя не выявлено.
15. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых поручителем получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ: РОСС RU. 0001.22ПВ09
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.07.2010
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Федеральное агентство по техническому регулированию и
Метрологии
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: до 01.07.2015.
Прогноз поручителя относительно вероятности продления срока его действия: Риски,
связанные с изменениями в законодательстве, либо с решениями федеральных или
местных органов власти по вопросам лицензирования, находятся вне контроля
Поручителя, и Поручитель не может гарантировать, что в будущем не произойдет
изменений подобного рода, которые могут негативно повлиять на его деятельность.
Однако в настоящее время предпосылок правового, экономического или политического
свойства, связанных с усложнением процедуры либо снижением возможности продления
действия лицензий Поручителя не выявлено.
16. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых поручителем получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ: РОСС RU. 0001.515355
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.03.2011
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Федеральное агентство по техническому регулированию и
Метрологии
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: до 18.03.2016.
Прогноз поручителя относительно вероятности продления срока его действия: Риски,
связанные с изменениями в законодательстве, либо с решениями федеральных или
местных органов власти по вопросам лицензирования, находятся вне контроля
Поручителя, и Поручитель не может гарантировать, что в будущем не произойдет
изменений подобного рода, которые могут негативно повлиять на его деятельность.
Однако в настоящее время предпосылок правового, экономического или политического
свойства, связанных с усложнением процедуры либо снижением возможности продления
действия лицензий Поручителя не выявлено.
17. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых поручителем получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на осуществление
деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению
отходов I-IV класса опасности
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ: Серия 23 № 00080
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.07.2011
19

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: до 04.07.2016.
Прогноз поручителя относительно вероятности продления срока его действия: Риски,
связанные с изменениями в законодательстве, либо с решениями федеральных или
местных органов власти по вопросам лицензирования, находятся вне контроля
Поручителя, и Поручитель не может гарантировать, что в будущем не произойдет
изменений подобного рода, которые могут негативно повлиять на его деятельность.
Однако в настоящее время предпосылок правового, экономического или политического
свойства, связанных с усложнением процедуры либо снижением возможности продления
действия лицензий Поручителя не выявлено.
18. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых поручителем получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Санитарно-эпидемиологическое
заключение
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ: 23.КК.04.000.М.003906.04.11
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.04.2011
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочная
Прогноз поручителя относительно вероятности продления срока его действия: информация не
раскрывается, в связи с тем, что срок действия данной лицензии бессрочный
19. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых поручителем получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Разрешение на использование
радиочастот или радиочастотных каналов
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ: № 415-07-0503Д
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.12.2007
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: До04.12.2017
Прогноз поручителя относительно вероятности продления срока его действия: Риски,
связанные с изменениями в законодательстве, либо с решениями федеральных или
местных органов власти по вопросам лицензирования, находятся вне контроля
Поручителя, и Поручитель не может гарантировать, что в будущем не произойдет
изменений подобного рода, которые могут негативно повлиять на его деятельность.
Однако в настоящее время предпосылок правового, экономического или политического
свойства, связанных с усложнением процедуры либо снижением возможности продления
действия лицензий Поручителя не выявлено.
20. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых поручителем получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Сертификат об утверждении типа
средств измерений
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ: RU.E.29.021.A № 310013
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.04.2008
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Федеральное агентство по техническому регулированию и
Метрологии
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочная
Прогноз поручителя относительно вероятности продления срока его действия: информация не
раскрывается, в связи с тем, что срок действия данной лицензии бессрочный
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21. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых поручителем получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Свидетельство о допуске к
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ: 136-2011-2308111927
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.10.2011
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: СМР НП «Консолидация строителей»
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочный
Прогноз поручителя относительно вероятности продления срока его действия: информация не
раскрывается, в связи с тем, что срок действия данной лицензии бессрочный
22. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых поручителем получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Санитарно-эпидемиологическое
заключение
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ: 23.КК.08.000.М.010765.10.09
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.10.2009
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочный
Прогноз поручителя относительно вероятности продления срока его действия: информация не
раскрывается, в связи с тем, что срок действия данной лицензии бессрочный
23. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых поручителем получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Санитарно-эпидемиологическое
заключение
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ: 23.КК.02.000.М.010107.09.11
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.09.2011
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: до 30.09.2016
Прогноз поручителя относительно вероятности продления срока его действия: Риски,
связанные с изменениями в законодательстве, либо с решениями федеральных или
местных органов власти по вопросам лицензирования, находятся вне контроля
Поручителя, и Поручитель не может гарантировать, что в будущем не произойдет
изменений подобного рода, которые могут негативно повлиять на его деятельность.
Однако в настоящее время предпосылок правового, экономического или политического
свойства, связанных с усложнением процедуры либо снижением возможности продления
действия лицензий Поручителя не выявлено.
24. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых поручителем получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Санитарно-эпидемиологическое
заключение
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ: 23.КК.04.000.М.003704.04.08
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.04.2008
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочный
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Прогноз поручителя относительно вероятности продления срока его действия: информация не
раскрывается, в связи с тем, что срок действия данной лицензии бессрочный
25. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых поручителем получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Санитарно-эпидемиологическое
заключение
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ: 23.КК.04.000.М.003703.04.08
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.04.2008
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочный
Прогноз поручителя относительно вероятности продления срока его действия: информация не
раскрывается, в связи с тем, что срок действия данной лицензии бессрочный
26. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых поручителем получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Санитарно-эпидемиологическое
заключение
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ: 23.КК.04.000.М.004462.10.12
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.10.2012
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочный
Прогноз поручителя относительно вероятности продления срока его действия: информация не
раскрывается, в связи с тем, что срок действия данной лицензии бессрочный
27. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых поручителем получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на осуществление
деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения
пожарной безопасности зданий и сооружений
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ: № 5-Б/00599
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.04.2013
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: бессрочный
Прогноз поручителя относительно вероятности продления срока его действия: информация не
раскрывается, в связи с тем, что срок действия данной лицензии бессрочный
28. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых поручителем получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на осуществление
образовательной деятельности
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ: № 05049
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.11.2012
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Министерства образования и науки Краснодарского края
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочный
Прогноз поручителя относительно вероятности продления срока его действия: информация не
раскрывается, в связи с тем, что срок действия данной лицензии бессрочный
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29. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых поручителем получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Санитарно-эпидемиологическое
заключение
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ: 23.КК.04.000.М.004004.08.12
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.08.2012
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочный
Прогноз поручителя относительно вероятности продления срока его действия: информация не
раскрывается, в связи с тем, что срок действия данной лицензии бессрочный
30. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых поручителем получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Санитарно-эпидемиологическое
заключение
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ: 23.КК.04.000.М.003906.04.11
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.04.2011
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочный
Прогноз поручителя относительно вероятности продления срока его действия: информация не
раскрывается, в связи с тем, что срок действия данной лицензии бессрочный
31. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых поручителем получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Санитарно-эпидемиологическое
заключение
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ: 50.РА.02.013.Т.000122.06.10
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.06.2012
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочный
Прогноз поручителя относительно вероятности продления срока его действия: информация не
раскрывается, в связи с тем, что срок действия данной лицензии бессрочный
3.2.6. Дополнительные требования к лицам, предоставившим обеспечение, являющимся
акционерными
инвестиционными
фондами,
страховыми
или
кредитными
организациями, ипотечными агентами
Лицо, предоставившее обеспечение, акционерным инвестиционным фондом, страховой
или кредитной организацией, ипотечным агентом не является.
3.2.7. Дополнительные сведения о лицах, предоставивших обеспечение, основной
деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.
Основной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, не является добыча
полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней.
Поручитель не имеет подконтрольных организаций, которые ведут деятельность по
добыче указанных полезных ископаемых.
3.2.8 Дополнительные сведения о лицах, предоставивших обеспечение, основной
деятельностью которых является оказание услуг связи.
Основной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, не является оказание услуг
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связи.
3.3. Планы будущей деятельности лица, предоставившего обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили
3.4. Участие лица, предоставившего обеспечение, в банковских группах, банковских
холдингах, холдингах и ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили
3.5. Подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации, имеющие для
него существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств лица, предоставившего обеспечение,
информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо
всех фактах обременения основных средств лица, предоставившего обеспечение
3.6.1. Основные средства
На дату окончания отчетного квартала 2013, 9 мес.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Основные средства концессионные
в т.ч.
Здания
Сооружения
Машины и оборудование
Основные средства собственные
в т.ч.
Машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности
Трубопроводы и передаточные устройства
ИТОГО:

Первоначаль
Сумма
ная
начисленной
(восстанови амортизации
тельная)
стоимость
1 203 935
149 700
231
1 198 375
5 329

94
144 285
5 321

199 161

82 416

143 831
55 285
45

53 916
28 455
45

842
1 403 938

37
232 153

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
В соответствии с учетной политикой Поручителя используется линейный способ
амортизации.
Отчетная дата: 30.09.2013
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных
средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием
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даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой
стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации)
восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная
информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о
способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств,
стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств лица,
предоставившего обеспечение, и иных основных средств по усмотрению лица,
предоставившего обеспечение, а также сведения обо всех фактах обременения основных
средств лица, предоставившего обеспечение, (с указанием характера обременения, даты
возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению лица,
предоставившего обеспечение):
Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств отсутствуют.
Факты обременения основных средств отсутствуют.
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IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего
обеспечение
4.1. Результаты
обеспечение

финансово-хозяйственной

деятельности

лица,

предоставившего

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности
лица, предоставившего обеспечение, в том числе ее прибыльность и убыточность,
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая)
отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.
Наименование показателя
Норма чистой прибыли, %
Коэффициент оборачиваемости
активов, раз
Рентабельность активов, %
Рентабельность собственного
капитала, %
Сумма непокрытого убытка на
отчетную дату
Соотношение непокрытого убытка на
отчетную дату и балансовой
стоимости активов, %

2012 г., 9 мес.

2013 г., 9 мес.

17
0,52

14
0,51

9
17

7
13

0

0

0

0

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ прибыльности/убыточности лица, предоставившего обеспечение,
исходя из динамики приведенных показателей, а также причины, которые, по мнению органов
управления, привели к убыткам/прибыли лица, предоставившего обеспечение, отраженным в
бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Норма чистой прибыли рассчитывается как (чистая прибыль) / (выручка) *100 и
свидетельствует о доли чистой прибыли в объеме продаж продукции поручителя, т.е.
непосредственно о коммерческой эффективности ведения поручителем хозяйственной
деятельности, показывает, сколько рублей чистой прибыли приходится на каждый рубль
выручки. По итогам 9 месяцев 2012 года значение показателя составило 17%, за 9 месяцев
2013г. значение данного показателя составило 14 %.
Показатель «оборачиваемость капитала» рассчитывается как (выручка)/(балансовая
стоимость активов). Коэффициент оборачиваемости активов показывает, сколько раз за
период, обычно за год, совершается полный цикл производства и обращения, приносящий
эффект в виде прибыли. Характеризует эффективность использования фирмой всех
имеющихся ресурсов, независимо от источников их привлечения. При анализе состояния
компании большое значение придается вопросу, насколько эффективно с
производственной точки зрения менеджмент управляет собственным капиталом. За 9
месяцев 2012 года значение показателя составило 0,52 раза, за 9 месяцев текущего года –
0,51 раза.
Рентабельность активов, которая рассчитывается как отношение чистой прибыли к
активам, показывает, какая часть активов приходится на единицу чистой прибыли. По
итогам отчетного периода значение показателя составило - 7%, а значение за
аналогичный период 2012 года составило 9%.
Рентабельность собственного капитала показывает эффективность использования
собственного капитала. По итогам 9 месяцев 2012 года значение показателя составило
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17%, за отчетный период 2013 года –13 %.
Уровень прибыли и рентабельности деятельности за 9 месяцев 2013 года соответствует
ожидаемым значениям, существенного изменения относительно аналогичного периода
прошлого года нет.
По итогам 9 месяцев 2012 года, а так же за аналогичный период 2013 года Поручитель не
имеет непокрытого убытка.
Мнения органов управления лица, предоставившего обеспечение, относительно причин или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности лица,
предоставившего обеспечение, не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, или
член коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение, имеет
особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) лица,
предоставившего обеспечение, или коллегиального исполнительного органа, на котором
рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в
ежеквартальном отчете: Нет
4.2. Ликвидность лица, предоставившего обеспечение, достаточность капитала и
оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность лица, предоставившего обеспечение,
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая)
отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя «чистый оборотный капитал»: тыс. руб.
Наименование показателя
Чистый оборотный капитал
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент быстрой ликвидности

2012 г., 9 мес.

2013 г., 9 мес.

419 274
1,46
1,42

157 648
1,17
1,14

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности лица, предоставившего
обеспечение, достаточности собственного капитала лица, предоставившего обеспечение, для
исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на
основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов,
которые, по мнению органов управления лица, предоставившего обеспечение, оказали
наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность лица, предоставившего
обеспечение:
Чистый оборотный капитал – доля собственного капитала, направленная на
финансирование оборотных средств. Положительная величина собственных оборотных
средств по итогам 9 месяцев 2013 года, а так же за аналогичный период 2013 года
Поручителя означает принципиальную возможность погашения текущих обязательств
его оборотными средствами в рассматриваемом периоде, однако мы наблюдаем
существенное снижение данного показателя в 2013 году по сравнению с аналогичным
периодом 2012 года, как результат уменьшения собственных оборотных активов (в
основном за счет снижения размера дебиторской задолженности (на 57 467 тыс. руб.) и
денежных средств (на 145 591 тыс. руб.) с одновременным увеличение краткосрочных
обязательств (в основном за счет увеличения резервов предстоящих расходов (на 41 656
тыс. руб.).
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Коэффициент
текущей
ликвидности
характеризует
общую
обеспеченность
краткосрочной задолженности предприятия оборотными средствами для ведения
хозяйственной деятельности и своевременного погашения его срочных обязательств. За 9
месяцев 2012 года значение показателя составило 1,46, за 9 месяцев 2013 –1,17. Учитывая
показатель соотношения дебиторской и кредиторской задолженности, можно сделать
вывод, что при своевременных расчетах дебиторов у общества хватит средств для
погашения краткосрочных обязательств. Основным фактором, приведшим к уменьшению
показателя, явилось превышение темпов роста оборотных активов над краткосрочными
обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности – это более жесткая оценка ликвидности
предприятия, показатель позволяет оценить, платежные возможности предприятия для
своевременного и быстрого погашения своей задолженности. В 2012 году за 9 месяцев
значение показателя составило 1,42; за 9 месяцев 2013 г. –1,14.
Мнения органов управления лица, предоставившего обеспечение, относительно причин или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности лица,
предоставившего обеспечение, не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, или
член коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение, имеет
особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) лица,
предоставившего обеспечение, или коллегиального исполнительного органа, на котором
рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в
ежеквартальном отчете: Нет
4.3. Финансовые вложения лица, предоставившего обеспечение
На дату окончания отчетного периода 2013, 9 мес.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет
Иные финансовые вложения
Иных финансовых вложений, составляющих 5 и более процентов всех финансовых
вложений, нет
4.4. Нематериальные активы лица, предоставившего обеспечение
На дату окончания отчетного квартала
Нематериальные активы у лица, предоставившего обеспечение, отсутствуют
4.5. Сведения о политике и расходах лица, предоставившего обеспечение, в области
научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и
исследований
Информация о политике поручителя в области научно-технического развития за 5 последних
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель
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осуществляет свою деятельность менее 5 лет, включая раскрытие затрат на осуществление
научно-технической деятельности за счет собственных средств поручителя за каждый из
отчетных периодов:
Поручитель не осуществляет научно-техническую деятельность, политика в области
научно-технического развития не разработана, затрат на осуществление научнотехнической деятельности отсутствуют.
Сведения о создании и получении поручителем правовой охраны основных объектов
интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов
на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной
регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения
товара):
Поручитель не создавал и не получал правовой охраны основных объектов
интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия
патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о
государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, наименования
места происхождения товара).
Информация об основных направлениях и результатах использования основных для
поручителя объектов интеллектуальной собственности:
Поручитель не имеет объектов интеллектуальной собственности
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для
поручителя патентов, лицензий на использование товарных знаков:
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для
Поручителя патентов, лицензий отсутствуют, поскольку Поручитель лицензий на
товарный знак не имеет. В отношении имеющихся у Поручителя лицензий планирует
принять все необходимые меры для продления лицензий либо, в случае необходимости,
получить новые лицензии.
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности лица, предоставившего
обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили
4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность лица, предоставившего
обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили
4.6.2. Конкуренты лица, предоставившего обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили
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V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления лица,
предоставившего обеспечение, органов лица, предоставившего обеспечение, по
контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) лица, предоставившего обеспечение
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления лица, предоставившего
обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления лица, предоставившего
обеспечение
Информация о единоличном исполнительном органе лица, предоставившего обеспечение
Полномочия единоличного исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение,
переданы управляющей организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «Региональные Объединенные Системы Водоканал»
Сокращенное фирменное наименование: ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»
Основание передачи полномочий: Договор № 02/12 о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Краснодар
Водоканал» Управляющему – Обществу с ограниченной ответственностью Управляющая
компания «Региональные Объединенные Системы Водоканал» от 30 декабря 2011 г.
Место нахождения: 115191, г. Москва, пер. Гамсоновский, д.2., стр.4
ИНН: 5027116065
ОГРН: 1065027020420
Телефон: (495) 514-0211
Факс: (495) 514-0211
Адрес электронной почты: reception@rosvodokanal.ru
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными
фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Указанная лицензия отсутствует
Состав совета директоров управляющей организации
Совет директоров не предусмотрен Уставом
Единоличный исполнительный орган управляющей организации
ФИО: Удовиченко Игорь Александрович
Год рождения: 1973
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в лице, предоставившем обеспечение, и других
организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе
по совместительству
Период
с
26.11.2008

Наименование организации

Должность

по
18.05.2011

Администрация Президента РФ

Главный федеральный
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Аппарат полномочного
представителя Президента РФ в
Приволжском федеральном округе

19.05.2011

28.05.2012

Администрация Президента РФ

28.05.2013

28.06.2013

ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»

01.07.2013

23.07.2013

ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»

01.07.2013

По
ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»
настоящее
время

инспектор по
Оренбургской области
Аппарата полномочного
представителя
Президента РФ в
Приволжском
федеральном округе
Заместитель начальника
Управления Президента
РФ по внутренней
политике
Председатель
Консультативного
Комитета Группы
Компаний
«РОСВОДОКАНАЛ»
Председатель Правления
(внутреннее
совместительство)
Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале лица, предоставившем обеспечение, не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ лица, предоставившем обеспечение
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления лица, предоставившего обеспечение, и/или органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения
в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Коллегиальный
предусмотрен

исполнительный

орган

управляющей

организации

Уставом

не

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления лица, предоставившего обеспечение
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За 3 квартал 2013 года:
Орган управления: Управляющая организация
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
Стоимость услуг управляющей организации
ИТОГО

2013, 9 мес.
0
0
0
0
0
0
185 715
185 715

Сведения о существующих соглашениях относительно выплат вознаграждения за участие в
работе органа управления, заработной платы, премий, комиссионных, льгот и (или)
компенсации расходов, а также иные имущественные представления в текущем финансовом
году: сведения не приводятся ввиду отсутствия таких соглашений.
Дополнительная информация: отсутствует
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью лица, предоставившего обеспечение
Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
поручителя и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) лица,
предоставившего обеспечение
наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица,
предоставившего обеспечение, Уставом не предусмотрено
Сведения об организации системы внутреннего контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью лица, предоставившего обеспечение
система внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя
не создана
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по
предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации. В случае наличия
такого документа указывается адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном
доступе размещен полный текст его действующей редакции
внутренний документ Поручителя, устанавливающий правила по предотвращению
использования служебной (инсайдерской) информации, отсутствует
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение
Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица,
предоставившего обеспечение, Уставом не предусмотрено
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего
обеспечение
Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица,
предоставившего обеспечение, Уставом не предусмотрено
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5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
лица, предоставившего обеспечение, а также об изменении численности сотрудников
(работников) лица, предоставившего обеспечение
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный
период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

2013, 9 мес.
1 923,9
347 457
17 545

Сведения о существенном изменении численности сотрудников (работников) лица,
предоставившего обеспечение, за раскрываемый период: Изменение численности
сотрудников не является существенным.
Сотрудники, оказывающие существенное
предоставившего обеспечение, отсутствуют.

внимание

на

деятельность

лица,

Профсоюзный орган не создан.
5.8. Сведения о любых обязательствах лица, предоставившего обеспечение, перед
сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение
Сведения о любых соглашениях или обязательствах поручителя, касающиеся возможности
участия сотрудников (работников) поручителя в его уставном капитале, а также доля участия в
уставном капитале поручителя, которая может быть приобретена по таким соглашениям или
обязательствам сотрудниками (работниками) поручителя:
Соглашения или обязательства Поручителя, касающиеся возможности участия
сотрудников (работников) Поручителя в его уставном капитале, отсутствуют.
Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам)
поручителя опционов поручителя:
Поручитель не является акционерным обществом
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VI. Сведения об участниках (акционерах) лица, предоставившего обеспечение, и о
совершенных лицом, предоставившем обеспечение, сделках, в совершении которых
имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) лица, предоставившего
обеспечение
Общее количество участников лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания
отчетного квартала: 1
6.2. Сведения об участниках (акционерах) лица, предоставившего обеспечение,
владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об
участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их
обыкновенных акций
Участники (акционеры) лица, предоставившего обеспечение, владеющие не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РВКИнвест»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РВК-Инвест»
Место нахождения: 115191 Россия, г. Москва, пер. Гамсоновский 2 стр. 4
ИНН: 7705701907
ОГРН: 1057749239580
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 100
Лица, контролирующие участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных
акций:
Полное фирменное наименование: Компания ВЕНТРЕЛТ ХОЛДИНГС ЛТД. (VENTRELT
HOLDINGS LTD.)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения
Виргинские острова, Британские, Тортола, Дрейк Чэмберс
Вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к
контролирующему ему лицу:
прямой контроль
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 юридическом лице
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого
контроля: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления
юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника
(акционера) лица, предоставившего обеспечение, %: 51
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) лица,
предоставившего обеспечение, %: 0
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Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью БРИЕВА
ИНВЕСТ ЛИМИТЕД (BRIEVA INVEST LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения
Кипр, Никосия, Темистокли Дерви
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника
(акционера) лица, предоставившего обеспечение, %: 49
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) лица,
предоставившего обеспечение, %: 0
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение, наличии
специального права ('золотой акции')
Доля государства (муниципального образования) в уставном
предоставившего обеспечение, и специальные права отсутствуют

капитале

лица,

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) лица, предоставившего обеспечение
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале лица, предоставившего
обеспечение, нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) лица,
предоставившего обеспечение, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его
обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение, владевших не менее
чем 5 процентами уставного (складочного) капитала лица, предоставившего обеспечение, а для
лиц, предоставивших обеспечение, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5
процентами обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, определенные на дату
списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников)
лица, предоставившего обеспечение, 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
Изменений в составе участников лица, предоставившего обеспечение, за указанный период
не происходило.
6.6. Сведения о совершенных лицом, предоставившем обеспечение, сделках, в совершении
которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На дату окончания отчетного квартала, 2013, 9 мес.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к получению

Значение
показателя
746 442
0
0
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в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в
уставный капитал
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

0
0
0
0
0
746 442
0

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Автономная
теплоэнергетическая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Автономная теплоэнергетическая
компания"
Место нахождения: 350000, Краснодарский край, Краснодар г, Длинная ул, 120
ИНН: 2312054894
ОГРН: 1022301974420
Сумма дебиторской задолженности: 114 862
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
указанная задолженность не является просроченной
Дебитор является аффилированным лицом лица, предоставившего обеспечение: Нет
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Городская управляющая компания-Краснодар»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГУК-Краснодар»
Место нахождения: 350000, Краснодарский край, Краснодар г, Садовая ул, 112
ИНН: 2311104687
ОГРН: 1072311011431
Сумма дебиторской задолженности: 101 684
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
указанная задолженность не является просроченной
Дебитор является аффилированным лицом лица, предоставившего обеспечение: Нет
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VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение, и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение, за
последний завершенный финансовый год, составленная в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, включена в состав ежеквартального отчета за
первый квартал 2013 года.
7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, предоставившего
обеспечение, за последний завершенный отчетный квартал:
Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, предоставившего
обеспечение, за 9 месяцев 2013 года, составленная в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, прилагается к настоящему ежеквартальному
отчету.
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7.3. Сводная бухгалтерская отчетность лица, предоставившего обеспечение, за последний
завершенный финансовый год
Лицо, предоставившее обеспечение, не составляет сводную бухгалтерскую
(консолидированную финансовую) отчетность
Основание, в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, не обязан составлять сводную
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(консолидированную) бухгалтерскую отчетность:
У лица, предоставившего обеспечение, отсутствуют дочерние общества.
7.4. Сведения об учетной политике лица, предоставившего обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Лицо, предоставившее обеспечение, не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ,
услуг)
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества лица,
предоставившего обеспечение, после даты окончания последнего завершенного
финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества лица, предоставившего
обеспечение, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества лица, предоставившего обеспечение,
произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
7.7. Сведения об участии лица, предоставившего обеспечение, в судебных процессах в
случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной
деятельности лица, предоставившего обеспечение
Лицо, предоставившее обеспечение, не участвовало/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
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VIII. Дополнительные сведения о лице, предоставившем обеспечение, и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения о лице, предоставившем обеспечение
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
лица, предоставившего обеспечение
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) лица, предоставившего обеспечение,
на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 10 000
Размер долей участников общества
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РВКИнвест»
Место нахождения: 115191 Россия, г. Москва, пер. Гамсоновский 2 стр. 4
ИНН: 7705701907
ОГРН: 1057749239580
Доля участника в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 100
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в
настоящем пункте, учредительным документам лица, предоставившего обеспечение:
Размер уставного капитала соответствует учредительным документам
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
лица, предоставившего обеспечение
Изменений размера уставного капитала за последний завершенный год, предшествующий
дате окончания отчетного квартала, 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 лица, предоставившего обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых лицо, предоставившее
обеспечение, владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Указанных организаций нет
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных лицом, предоставившем
обеспечение
Существенные сделки в 3 квартале 2013 года не совершались
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах лица, предоставившего обеспечение
Известных лицу, предоставившему обеспечение, кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций лица, предоставившего обеспечение
Не указывается лицами, предоставившими обеспечение, не являющимися акционерными
обществами
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8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг лица,
предоставившего обеспечение, за исключением акций лица, предоставившего обеспечение
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска
Лицо, предоставившее обеспечение, не регистрировал проспект облигаций с обеспечением,
допуск к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций не осуществлялся
8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Лицо, предоставившее обеспечение, не размещал облигации с ипотечным покрытием,
обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги лица, предоставившего обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили
8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам лица, предоставившего обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили
8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
лица, предоставившего обеспечение, а также о доходах по облигациям лица,
предоставившего обеспечение
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям лица,
предоставившего обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили
8.8.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если лицо,
предоставившее обеспечение, осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного
квартала, выплачивался доход
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили
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8.9. Иные сведения
Отсутствуют.
8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и лице, предоставившем обеспечение,
представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется
российскими депозитарными расписками
Лицо, предоставившее обеспечение, не является эмитентом представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
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