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 4 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
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем)
независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности лица, предоставившего
обеспечение, а также сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности
лица, предоставившего обеспечение, и (или) группы организаций, являющихся по отношению
друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую
отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами,
если хотя бы одной из указанных организаций является лицо, предоставившее обеспечение,
(далее – сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность лица,
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предоставившего обеспечение), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании
заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для
аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности лица, предоставившего обеспечение, в
том числе его сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за
текущий и последний завершенный финансовый год.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «2К-аудит-Деловые
консультации/Морисон Интернешнл»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «2К-аудит-Деловые консультации/Морисон
Интернешнл»
Место нахождения: 127055, г. Москва, Бутырский Вал ул., 68/70, СТР.2
ИНН: 7734000085
ОГРН: 1027700031028
Телефон: +7 (495) 626-3040; +7 (495) 721-1457; +7 (495) 777-0895; +7 (495) 777-0894
Адрес электронной почты: info@2kaudit.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов
партнерство "Аудиторская Палата России"
Место нахождения
105120 Россия, г. Москва, Сыромятнический 3-й пер. 3/9 стр. 3

Некоммерческое

Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Московская аудиторская палата"
Место нахождения
103031 Россия, г. Москва, Петровский пер. 8 стр. 2
Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего
финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться)
независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности лица, предоставившего
обеспечение
Бухгалтерская
Сводная бухгалтерская Консолидированная
(финансовая) отчетность, отчетность, Год
финансовая отчетность,
Год
Год
2009
2010
2011
2012
2013
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от лица, предоставившего
обеспечение, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих
аудитора (должностных лиц аудитора) с лицом, предоставившем обеспечение, (должностными
лицами лица, предоставившего обеспечение)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от лица,
предоставившего обеспечение, а также существенных интересов, связывающих аудитора
(должностных лиц аудитора) с лицом, предоставившим обеспечение, (должностными
лицами лица, предоставившего обеспечение), отсутствуют
Порядок выбора аудитора лица, предоставившего обеспечение
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
процедура тендера отсутствует
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
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(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов
Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества, по решению Общего
собрания участников Общества может быть привлечен профессиональный аудитор, не
связанный имущественными интересами с Обществом, его участниками и единоличным
исполнительным органом Общества. По требованию любого участника Общества
аудиторская проверка может быть проведена
выбранным им профессиональным
аудитором. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора производится за
счет средств участника Общества, по требованию которого она проводится (статья 25
Устава Общества). Согласно п. 2 ст. 36 ФЗ «Об Обществах с ограниченной
ответственностью» органы или лица, созывающие общее собрание участников,
определяют его повестку дня. При этом любой участник общества вправе предлагать свои
вопросы в повестку дня. Таким образом, кандидатура аудитора как один из вопросов
повестки дня общего собрания, может выдвигаться любым участником общества, а
также органом или лицом, имеющим право созывать общее собрание.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных
аудиторских заданий:
Такие работы не проводились.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается
фактический размер вознаграждения, выплаченного лицом, предоставившем обеспечение,
аудитору по итогам последнего завершенного финансового года, за который аудитором
проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности лица,
предоставившего обеспечение, приводится информация о наличии отсроченных и
просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
в соответствии с п.25.1. Устава Общества к исключительной компетенции общего
собрания участников относится определение размера оплаты услуг аудитора.
За независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности
Общества за 2012 год аудитор получил вознаграждение в размере 574 480 (Пятьсот
семьдесят четыре тысячи четыреста восемьдесят рублей 00 копеек).
За независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности
Общества за 6 месяцев 2013 года аудитор по состоянию на 31.12.2013 года получил
вознаграждение в размере 299 200 (Двести девяносто девять тысяч двести рублей 00
копеек)
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные
аудитором услуги:
такие платежи отсутствуют
1.4. Сведения об оценщике лица, предоставившего обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили
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
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация по настоящему пункту не
указывается
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
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация по настоящему пункту не
указывается

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)

-

30.04.2015
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Фактический срок (дата) погашения кредита
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые по
собственному усмотрению

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
Средний размер процентов по кредиту займу, %
13
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)

-

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
17.12.2013
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые по
собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
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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
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
18
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,

из

обеспечения,
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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

2013, 12 мес.
5 678 000 000
4 979 125 000

5 678 000 000
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
процентов от балансовой стоимости активов лица, предоставившего обеспечение, на дату
окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению
обеспечения.
1.
Наименование обязательства: 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.
Наименование обязательства: Обязательство из обеспечения в форме
поручительства, предоставленного ОАО «Альфа-Банк» в качестве обеспечения
исполнения обязательств ООО «РВК-Воронеж» обязательств по Соглашению об
открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях
Размер обеспеченного обязательства лица, предоставившего обеспечение, (третьего лица):
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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.
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.
3. Наименование обязательства: обязательство из обеспечения в форме поручительства,
предоставленного ЗАО «Райффайзенбанк» в качестве обеспечения исполнения
обязательств ООО «РВК-Финанс» обязательств по Соглашению об условиях и порядке
открытия кредитной линии с лимитом выдачи
Размер обеспеченного обязательства лица, предоставившего обеспечение, (третьего лица):
1 500 000 000 руб.
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 28.04.2014 г. Обязательства исполнены
досрочно 22.11.2013 г.
Способ обеспечения: поручительство
Размер обеспечения: 1 500 000 000 руб.
Условие предоставления обеспечения:
Поручитель несет солидарную с Заемщиком ответственность перед Банком за
своевременное и надлежащее исполнение всех обязательств Заемщика по Кредитному
соглашению, в частности, по возврату основной суммы Кредитов в размере 1 500 000 000
российских рублей, выплате процентов за пользование Кредитами, комиссионных
вознаграждений, возмещению расходов и понесенных убытков, причитающихся по
указанному Кредитному соглашению. Поручитель также отвечает за возмещение Банку
сумм неосновательного обогащения, полученных Заемщиком вследствие признания
Кредитного соглашения недействительной сделкой.
Срок, на который предоставляется обеспечение: поручительство действует до даты
истечения трехлетнего срока с момента наступления срока исполнения обеспеченного
данным поручительством обязательства.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств
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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.
4. Наименование обязательства: обязательство из обеспечения в форме поручительства,
предоставленного ЗАО «Райффайзенбанк» в качестве обеспечения исполнения
обязательств ООО «РВК-Воронеж» обязательств по Соглашению о выпуске банковской
гарантии
Размер обеспеченного обязательства лица, предоставившего обеспечение, (третьего лица):
401 000 000 руб.
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 31.12.2014 г.
Способ обеспечения: поручительство
Размер обеспечения: 401 000 000 руб.
Условие предоставления обеспечения:
Поручитель несет солидарную с Принципалом ответственность перед Банком за
своевременное и надлежащее исполнение всех обязательств Принципала (включая всех
правопреемников Принципала) по Соглашению о выпуске банковской гарантии, в
частности, обязательств по возмещению Банку всех сумм, уплаченных Банком
Бенефициару по Гарантии в соответствии с Соглашением о выпуске банковской
гарантии, по уплате комиссионных вознаграждений, по уплате возможных неустоек,
штрафов и пеней по Соглашению о выпуске банковской гарантии, по возмещению
расходов и понесенных Банком убытков, причитающихся ему по указанному Соглашению о
выпуске банковской гарантии, как в установленный в Соглашении о выпуске банковской
гарантии срок, так и по требованию, а также и в иных случаях, когда эти суммы
подлежат уплате Банку. Поручитель также отвечает за возмещение Банку сумм
неосновательного обогащения, полученных Принципалом
вследствие
признания
Соглашения о выпуске банковской гарантии недействительной сделкой.
Срок, на который предоставляется обеспечение: поручительство действует до даты
истечения трехлетнего срока с момента наступления срока исполнения обеспеченного
данным поручительством обязательства.
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,
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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.
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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
3.2.1. Отраслевая принадлежность лица, предоставившего обеспечение
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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
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация по данному пункту не
указывается
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики лица, предоставившего обеспечение
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация по данному пункту не
указывается
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
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
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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
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
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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,
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.
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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: 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
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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.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.
13. 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
атомному надзору (Ростехнадзор) Межрегиональное 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.
14. 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
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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. 0001.515355
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.
16. 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
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.
17. 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
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18. 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.
19. 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
20. 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
21. 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
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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
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.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.
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.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
Прогноз поручителя относительно вероятности продления срока его действия: информация не
раскрывается, в связи с тем, что срок действия данной лицензии бессрочный
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.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
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.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
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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: 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
27. 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
28. 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
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.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
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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: 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
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
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация по данному пункту не
указывается
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IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего
обеспечение
4.1. Результаты
обеспечение

финансово-хозяйственной

деятельности

лица,

предоставившего

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация по данному пункту не
указывается
4.2. Ликвидность лица, предоставившего обеспечение, достаточность капитала и
оборотных средств
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация по данному пункту не
указывается
4.3. Финансовые вложения лица, предоставившего обеспечение
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация по данному пункту не
указывается
4.4. Нематериальные активы лица, предоставившего обеспечение
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация по данному пункту не
указывается
4.5. Сведения о политике и расходах лица, предоставившего обеспечение, в области
научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и
исследований
Сведения о политике лица, предоставившего обеспечение, в области научно-технического
развития на соответствующий отчетный период, предшествующий дате окончания последнего
отчетного квартала, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической
деятельности за счет собственных средств эмитента в такой отчетный период.
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 лицом, предоставившем обеспечение, 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), об основных направлениях и результатах использования основных для
эмитента объектах интеллектуальной собственности:
Сведения в настоящем пункте ежеквартального отчета не приводятся, поскольку
правовая охрана основных объектов интеллектуальной собственности отсутствует по
вышеизложенной причине.
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для лица,
предоставившего обеспечение, патентов, лицензий на использование товарных знаков:
Сведения в настоящем пункте ежеквартального отчета не приводятся по причинам,
указанным выше
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности лица, предоставившего
обеспечение
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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 4 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, 12 мес.
0
0
0
0
0
0
213 786
213 786

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, 12 мес.
1 921,74
460 827
21 442

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
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация по данному пункту не
указывается
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VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение, и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация по данному пункту не
указывается
7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, предоставившего
обеспечение, за последний завершенный отчетный квартал:
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация по данному пункту не
указывается
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
(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
1. Дата совершения сделки: 11 ноября 2013 г.
Вид и предмет сделки: Договор поручительства, в соответствии с которым ООО
«Краснодар Водоканал» обязывается перед кредитором другого лица солидарно отвечать
за исполнение последним его обязательства.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение
или прекращение которых направлена совершенная сделка: В соответствии с Договором
поручительства, заключенным между ООО «Краснодар Водоканал» (Поручитель) и
Закрытым акционерным обществом «Райффайзенбанк» (Банк), Поручитель обязуется
солидарно с Обществом с ограниченной ответственностью «РВК-Финанс» (Заемщик)
отвечать перед Банком за надлежащее исполнение обязательств Заемщика по
Соглашению об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом выдачи
(Соглашение).
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Срок исполнения обязательств по сделке: поручительство действует до даты истечения
трехлетнего срока с момента наступления срока исполнения обеспеченного данным
поручительством обязательства; дата, в которую должны быть исполнены все
обязательства Заемщика по Соглашению: обязательства Заемщика по возврату
кредитов, предоставленных в рамках кредитной линии, должны быть полностью
исполнены до даты, наступающей через 6 (Шесть) календарных месяцев с даты
заключения Соглашения включительно (далее – «Дата Погашения 1») – 28.04.2014 г. По
письменному заявлению Заемщика о продлении срока возврата кредитов Банк имеет
право продлить срок возврата кредитов на 6 (Шесть) календарных месяцев с Даты
Погашения 1 (далее – «Дата Погашения 2») – 28.10.2014 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
Стороны по сделке:
Общество с ограниченной ответственностью «Краснодар Водоканал» (Поручитель),
Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» (Банк);
Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Финанс»
(Заемщик).
Размер сделки в денежном выражении: 1 500 000 000,00 руб.
Размер сделки в процентах от стоимости активов лица, предоставившего обеспечение: 47,33%
Стоимость активов лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания отчетного периода
(квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в
отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с
законодательством Российской Федерации: 3 169 044 047,00 руб.
Сделка является крупной сделкой
Сведения об одобрении сделки
Орган управления лица, предоставившего обеспечение, принявший решение об одобрении
сделки: Единственный участник
Дата принятия решения об одобрении сделки: 28.10.2013
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления лица,
предоставившего обеспечение, на котором принято решение об одобрении сделки: 28.10.2013
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления лица,
предоставившего обеспечение, на котором принято решение об одобрении сделки: 32/2013.
2. Дата совершения сделки: 27 декабря 2013 г.
Вид и предмет сделки: Договор поручительства, в соответствии с которым ООО
«Краснодар Водоканал» обязывается перед кредитором другого лица солидарно отвечать
за исполнение последним его обязательства.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: В соответствии с
Договором поручительства, заключенным между ООО «Краснодар Водоканал»
(Поручитель) и Закрытым акционерным обществом «Райффайзенбанк» (Банк),
Поручитель обязуется солидарно с Обществом с ограниченной ответственностью
«РВК-Воронеж» (Принципал) отвечать перед Банком за надлежащее исполнение
обязательств Принципала по Соглашению о выпуске банковской гарантии (Соглашение) в
пользу Администрации муниципального образования «Городской округ город Воронеж».
Срок исполнения обязательств по сделке: поручительство действует до даты истечения
трехлетнего срока с момента наступления срока исполнения обеспеченного данным
поручительством обязательства; срок действия банковской гарантии – по 31 декабря
2014 года включительно.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
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Стороны по сделке:
Общество с ограниченной ответственностью «Краснодар Водоканал» (Поручитель),
Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» (Банк);
Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Воронеж»
(Принципал).
Размер сделки в денежном выражении: 401 000 000,00 руб.
Размер сделки в процентах от стоимости активов лица, предоставившего обеспечение: 12,65%
Стоимость активов лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания отчетного периода
(квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в
отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с
законодательством Российской Федерации: 3 169 044 047,00 руб.
Сведения об одобрении сделки
Орган управления лица, предоставившего обеспечение, принявший решение об одобрении
сделки: Единственный участник
Дата принятия решения об одобрении сделки: 23.12.2013
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления лица,
предоставившего обеспечение, на котором принято решение об одобрении сделки: 23.12.2013
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления лица,
предоставившего обеспечение, на котором принято решение об одобрении сделки: 50/1.

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
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
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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
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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