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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в
форме ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных
бумаг
Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
эмитента сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом
размещение таких ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем
закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышало 500
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов
управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития
отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов
деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных
событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться
на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты
деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим
причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем
ежеквартальном отчете.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом.
Единоличный исполнительный орган эмитента
ФИО
Золотарева Элеонора Валерьевна
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Год рождения
1974

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
1.
Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное
общество «АЛЬФА-БАНК»
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО «АЛЬФА-БАНК»
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
Идентификационный номер налогоплательщика: 7728168971
Номера счета: 40702810801400001366
Тип счета: расчетный счет
БИК: 044525593
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810200000000593
2.
Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное
общество «НОМОС-БАНК»
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: «НОМОС-БАНК» (ОАО)
Место нахождения: 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 3, стр. 1
Идентификационный номер налогоплательщика: 7706092528
Номер счета: 40701810901700000075
Тип счета: расчетный счет
БИК: 044525985
Номер корреспондентского счета: 30101810300000000985

1

Обращаем Ваше внимание на тот факт, что 09 января 2014 г. полномочия Золотаревой Э.В. как
единоличного исполнительного органа Эмитента прекратились. С 10 января 2014 г. Генеральным
директором общества является Карадуман И.А. Информация об этом раскрыта в форме сообщения о
существенном
факте,
доступном
на
страницах
в
сети
Интернет
по
адресам:
http://rvkfinans.ru/sushchestvennye-fakty/ и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11693
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1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем)
независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента, а также сводной
бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности Эмитента, и (или) группы
организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным
лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в порядке,
которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных
организаций является лицо, предоставившее обеспечение, (далее – сводная бухгалтерская
(консолидированная финансовая) отчетность Эмитента, входящей в состав ежеквартального
отчета, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах),
утвержденном (выбранном) для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Эмитента, в том числе его сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой)
отчетности, за текущий и последний завершенный финансовый год.
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, Москва, Бутырский вал, д.68/70, стр. 2
ИНН: 7734000085
ОГРН: 1027700031028
Телефон: +7 (495) 721-1457; (495) 626-3040
Факс: +7 (495) 777-0895; +7 (495) 777-0894
Адрес электронной почты: info@2kaudit.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Московская аудиторская Палата
Место нахождения:
107031 Россия, Москва, Петровский пер. 8 стр. 2
Дополнительная информация
Московская аудиторская Палата, аккредитованная при Министерстве финансов
Российской Федерации в соответствии с приказом от 16.07.2002 №145.
Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего
финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться)
независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента:
Бухгалтерская
(финансовая) отчетность,
Год
2009
2010
2011
2012
2013

Сводная бухгалтерская
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц
аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет.
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Порядок выбора аудитора эмитента. Наличие процедуры тендера, связанного с выбором
аудитора, и его основные условия:
процедура тендера отсутствует.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(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 26
Устава Эмитента). 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:
Работы в рамках специальных аудиторских заданий аудитором не проводились.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается
фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего
завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии
отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
в соответствии с п. 9 п. 20.2 Статьи 20 Устава Эмитента к исключительной
компетенции общего собрания участников относится определение размера оплаты услуг
аудитора.
Общая стоимость аудиторских услуг согласно дог. № 01/2307122/007/12-РВКФ от 23.07.12
составляет 120 240,00 (Сто двадцать тысяч двести сорок) рублей 00 копеек.
Оплата осуществляется путем внесения авансового платежа в размере 50% от
стоимости аудиторских услуг, не позднее, чем за 5 банковских дней до начала оказания
услуг. Окончательный расчет за оказанные услуги производится в течении 10 банковских
дней с момента получения аудиторского заключения.
Общая стоимость аудиторских услуг согласно дог. № №01/0907136/016/13-РВКФ от
26.10.2013 составляет 122 400,00 (Сто двадцать две тысяч четыреста) рублей 00 копеек.
Оплата осуществляется путем внесения авансового платежа в размере 50% от
стоимости аудиторских услуг, не позднее, чем за 5 банковских дней до начала оказания
услуг. Окончательный расчет за оказанные услуги производится в течении 10 банковских
дней с момента получения аудиторского заключения.
За независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности
Эмитента за 2012 г., аудитор по состоянию на 31.12.2013 г. получил вознаграждение в
размере 120 240,00 руб.
За независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности
Эмитента за 2013 г., аудитор по состоянию на 31.12.2013 г. вознаграждение не получал.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные
аудитором услуги:
Просроченные платежи отсутствуют.
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1.4. Сведения об оценщике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.
1.5. Сведения о консультантах эмитента
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
Настоящий ежеквартальный отчет подписан Генеральным директором ООО «РВК-Финанс»
Карадуман Инной Александровной, которая с 10 января 2014 г. избрана единоличным
исполнительным органом Эмитента
09 января 2014 г. полномочия Золотаревой Э.В. как единоличного исполнительного органа
Эмитента прекратились. С 10 января 2014 г. в соответствии с решением внеочередного Общего
собрания участников ООО «РВК-Финанс» от 09.01.2014 г. (протокол от 09.01.2014 № 01/14)
Генеральным директором общества избрана Карадуман И.А. Информация об этом раскрыта в
форме сообщения о существенном факте, доступном на страницах в сети Интернет по адресам:
http://rvkfinans.ru/sushchestvennye-fakty/ и
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11693.
ФИО: Карадуман Инна Александровна
Год рождения: 1973
Сведения об основном месте работы:
Организация: ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»
Должность: Финансовый директор.
Настоящий ежеквартальный отчет подписан Главным бухгалтером Зуевой Анной
Владимировной, которая с 03 февраля 2014 г. назначена на должность Главного бухгалтера
Эмитента.
ФИО: Зуева Анна Владимировна
Год рождения: 1979
Сведения об основном месте работы:
Организация: ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»
Должность: Директор Департамента планирования и корпоративной отчетности.
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II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация по данному пункту не
указывается.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Эмитент не является акционерным обществом, в связи с этим информация по данному
пункту не приводится.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация по данному пункту не
указывается.
2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или
договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма
основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года),
предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек
установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным
кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя
существенными.

Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Облигационный заем, облигации неконвертируемые процентные документарные на
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 с возможностью
досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента в количестве
3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей
каждая, со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты
начала размещения облигаций выпуска, государственный регистрационный номер №403-36320-R, дата государственной регистрации 14.10.2010 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Приобретатели ценных бумаг выпуска
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
3 000 000 000
возникновения обязательства, руб.
Сумма основного долга на дату окончания 3 000 000 000
отчетного квартала, руб.
Срок кредита (займа), (лет)
5
Средний размер процентов по кредиту
9,24
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
10
периодов
Наличие просрочек при выплате
Нет
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процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

09.11.2015
Действующий
Отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Кредит, Договор №00TL4L об открытии невозобновляемой кредитной линии в
российских рублях от 11.05.2012
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Открытое акционерное общество "АЛЬФАфамилия, имя, отчество кредитора
БАНК", 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, 27
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
134 640 000
возникновения обязательства, руб.
Сумма основного долга на дату окончания 0
отчетного квартала, руб.
Срок кредита (займа), (лет)
0,31
Средний размер процентов по кредиту
11,25
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
Нет
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита 01.09.2012
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
29.06.2012
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
Отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
3. Договор займа № 011/12-РВКИ/005/12-РВКФ от 27.06.2012
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Общество с ограниченной ответственностью
фамилия, имя, отчество кредитора
"РВК-Инвест", 115191, г. Москва, Гамсоновский
(займодавца)
пер, 2, стр. 4
Сумма основного долга на момент
136 000 000
возникновения обязательства, руб.
Сумма основного долга на дату окончания 136 000 000
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отчетного квартала, руб.
Срок кредита (займа), (лет)
2
Средний размер процентов по кредиту
0
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
Нет
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита 26.06.2014
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
Действующий
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
Отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
4. Кредит, Соглашение № 522 о порядке и условиях кредитования в российских рублях от
06.05.2013, Дополнительное соглашение № 01242К от 08.11.2013
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Открытое акционерное общество "АЛЬФАфамилия, имя, отчество кредитора
БАНК", 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, 27
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
134 640 000
возникновения обязательства, руб.
Сумма основного долга на дату окончания 134 640 000
отчетного квартала, руб.
Срок кредита (займа), (лет)
0,25
Средний размер процентов по кредиту
10
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
4
периодов
Наличие просрочек при выплате
Нет
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита 08.02.2014
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
Действующий
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
Отсутствуют
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
5. Кредит, Соглашение № RBA/14498 об условиях и порядке открытия кредитной линии
с лимитом выдачи от 28.10.2013
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Закрытое акционерное общество
фамилия, имя, отчество кредитора
"Райффайзенбанк", 129090, Москва, ул.
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(займодавца)
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, руб.
Сумма основного долга на дату окончания
отчетного квартала, руб.
Срок кредита (займа), (лет)
Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Троицкая, д.17, стр.1
1 281 484 500
0
0,4
9,77
6
Нет

28.04.2014
22.11.2013
Отсутствуют

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности,
которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его
ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах
деятельности и расходов, не имеется.
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) 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

13

происходили.
2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.
2.4.6. Банковские риски
Информация не приводится, так как Эмитент не является кредитной организацией.
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III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью
"РВК-Финанс"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 24.08.2007
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "РВК-Финанс"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 24.08.2007
Сведения о схожести полного или сокращенного наименования с другим юридическим
лицом:
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РВК финанс"
ОГРН 1028600950014
Адрес: 628615, Ханты-Мансийский АО, Нижневартовский р-н, Нижневартовск г,
Спортивная ул, 1, А, 51
ИНН 8603003550
КПП 860301001
Фирменное наименование не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось.
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1077759414457
Дата государственной регистрации: 24.08.2007
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы № 46 по г. Москве.
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: 115191 Россия, г. Москва, пер. Гамсоновский 2 корп. 4
Телефон: (495) 514-02-11
Факс: (495) 514-02-11
Адрес электронной почты: office@rosvodokanal.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об
эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:
1) http://rvkfinans.ru/
2) http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11693
Специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами
эмитента нет
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7703643030
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
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Эмитент не имеет филиалов и представительств.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 65.23.1
Дополнительные коды ОКВЭД
65.21
65.23.5
65.23.4
65.23.3
67.12.4
67.13.4
51.70
74.13
74.14
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация по данному пункту не
указывается.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация по данному пункту не
указывается.
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к
отдельным видам работ
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных
ценных бумаг
Эмитент акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной
организацией, ипотечным агентом не является.
3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых.
Основной деятельностью Эмитента не является добыча полезных ископаемых, включая
добычу драгоценных металлов и драгоценных камней. Эмитент не имеет подконтрольных
организаций, которые ведут деятельность по добыче указанных полезных ископаемых.
3.2.8 Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи.
Основной деятельностью Эмитента не является оказание услуг связи.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
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Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное
значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о
планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех
фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и
сумме начисленной амортизации не приводится, поскольку Эмитент зарегистрирован как
юридическое лицо 24.08.2007 и по итогам хозяйственной деятельность на дату окончания
последнего отчетного квартала (31.12.2013) основных средств не приобрел.
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных
средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием
даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой
стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации)
восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная
информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о
способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств,
стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств Эмитента, и
иных основных средств по усмотрению Эмитента, а также сведения обо всех фактах
обременения основных средств Эмитента, (с указанием характера обременения, даты
возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению Эмитента):
отсутствуют.
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IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация по данному пункту не
указывается.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация по данному пункту не
указывается.
4.3. Финансовые вложения эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация по данному пункту не
указывается.
4.4. Нематериальные активы эмитента
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Сведения о политике эмитента 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.
Сведения в настоящем пункте ежеквартального отчета не приводятся, поскольку
Эмитент не осуществляет научно-техническую деятельность, политика Эмитента в
области научно-технического развития отсутствует
Сведения о создании и получении эмитентом 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 эмитента
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 эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили
4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили
4.6.2. Конкуренты эмитента
18

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 эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Сведения о единоличном исполнительном органе эмитента – Генеральном директоре
Общества с ограниченной ответственностью «РВК-Финанс»:
ФИО: Золотарева Элеонора Валерьевна2
Год рождения: 1974
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период

Наименование организации

c
25.07.2005

по
28.09.2012

01.10.2012
04.03.2013

03.03.2013
15.07.2013

ОАО «Сибирская Угольная
Энергетическая Компания»
ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»
ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»

16.07.2013

09.01.2014

ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ

15.07.2013

09.01.2014

ООО «РВК-Финанс»

Должность
– Заместитель Директора по
экономике и контроллингу
Финансовый контролер
Заместитель генерального
директора по планированию и
корпоративной отчетности
Заместитель финансового
директора
Генеральный директор (по
совместительству)

Доли участия в уставном капитале эмитента не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
2

Обращаем Ваше внимание на тот факт, что 09 января 2014 г. полномочия Золотаревой Э.В. как
единоличного исполнительного органа Эмитента прекратились. С 10 января 2014 г. Генеральным
директором общества является Карадуман И.А. Информация об этом раскрыта в форме сообщения о
существенном
факте,
доступном
на
страницах
в
сети
Интернет
по
адресам:
http://rvkfinans.ru/sushchestvennye-fakty/ и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11693
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деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения 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
Сведения 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
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением
физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа
управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата,
премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные
представления:
Сведения в отношении единоличного исполнительного органа - Генерального директора в
соответствии с Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н «Об утверждении
Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» в
настоящем пункте ежеквартального отчета не приводятся.
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом
году: сведения не приводятся ввиду отсутствия таких соглашений.
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Уставом не предусмотрено
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Уставом не предусмотрено
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников
(работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный
период

2013, 12 мес.
3
244
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Выплаты социального характера работников за отчетный период

0

Сведения о существенном изменении численности сотрудников (работников) эмитента за
раскрываемый период:
Не изменилась
Факторы, которые, по мнению эмитента, послужили причиной для таких изменений, а также
последствия таких изменения для финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
Сведения в настоящем пункте ежеквартального отчета не приводятся по причине,
указанной выше.
Сотрудники, оказывающие существенное
отсутствуют.

внимание

на деятельность Эмитента,

Сотрудниками Эмитента профсоюзный орган не создавался.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном (складочном) капитале Эмитента
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VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 2
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее
чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих
таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их
участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их
обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных
акций:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РВКИнвест»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РВК-Инвест»
Место нахождения 115191 Россия, г. Москва, пер. Гамсоновский, д. 2, стр. 4
ИНН: 7705701907
ОГРН: 1057749239580
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Полное фирменное наименование: Компания ВЕНТРЕЛТ ХОЛДИНГС ЛТД. (VENTRELT
HOLDINGS LTD.)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Дрейк Чэмберс, Тортола, Британские Виргинские острова (Drake
Chambers, Tortola, British Virgin Islands)
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) эмитента, %: 51
Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала участника Эмитента
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью БРИЕВА
ИНВЕСТ ЛИМИТЕД (BRIEVA INVEST LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения 1066 Кипр, Никосия, Темистокли Дерви, 5 ЕЛЕНИОН БИЛДИНГ, 2-й
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этаж
Доля участия лица в уставном капитале участника Эмитента, владеющего не менее 5%
уставного капитала Эмитента, %: 49
Размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента, %: 0
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального
права ('золотой акции')
Доля государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента и
специальные права отсутствуют
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Сведения в настоящем пункте ежеквартального отчета не приводятся, поскольку с даты
государственной регистрации Эмитента (24.08.2007) и на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода (31.12.2013), изменений в составе участников Эмитента
не происходило.
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация по данному пункту не
указывается.
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VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация по данному пункту не
указывается.
7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация по данному пункту не
указывается.
7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента
Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую)
отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную)
бухгалтерскую отчетность: Эмитент не имеет дочерних обществ.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт
в общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества
эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение
12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое
участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились / могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала
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VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания
последнего отчетного квартала, руб.: 10 000
Размер долей участников общества:
1) Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Инвест»
Место нахождения
115191 Россия, г. Москва, Гамсоновский пер. 2 стр. 4
ИНН: 7705701907
ОГРН: 1057749239580
Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 99
2) Компания ВЕНТРЕЛТ ХОЛДИНГС ЛТД. (VENTRELT HOLDINGS LTD.)
Место нахождения
Дрейк Чэмберс, Тортола, Британские Виргинские острова (Drake Chambers, Tortola, British
Virgin Islands)
Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 1
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в
настоящем пункте, учредительным документам эмитента: размер уставного капитала
соответствует учредительным документам Эмитента.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) эмитента
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 эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее
чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее
чем 5 процентами обыкновенных акций
Указанных организаций нет
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
1. Дата совершения сделки: 28 октября 2013 г.
Вид и предмет сделки: Соглашения об условиях и порядке открытия кредитной линии с
лимитом выдачи.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Соглашение
определяет общие условия и порядок предоставления Заемщику (ООО «РВК-Финанс»)
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денежных средств Банком (ЗАО «Райффайзенбанк») в рамках кредитной линии (далее «Кредиты») на условиях возвратности, платности, срочности и целевого использования.
Банк вправе предоставлять Кредиты в течение периода в 3 (Три) Месяца с даты
заключения Соглашения.
Кредитная Линия предоставляется Заемщику для цели погашения обязательств
Заемщика по облигационному займу серии 03 (государственный регистрационный номер
4-03-36320-R от 14.10.2010) в рамках пут опциона 14 ноября 2013 г. в сумме не более 50%
(Пятидесяти процентов) общего объема указанных обязательств на паритетных
началах с «НОМОС-БАНК» (ОАО), ОГРН1027739019208.
В соответствии с Соглашением об условиях и порядке открытия кредитной линии,
заключенным между Заемщиком и Кредитором, Заемщик обязуется полностью
исполнить обязательства по Кредитам, предоставленным в рамках кредитной линии
Кредитором.
Срок исполнения обязательств по сделке: Срок исполнения обязательств по сделке:
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»). 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»).
Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
стороны по сделке:
Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Финанс» (Заемщик),
Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» (Кредитор);
Выгодоприобретатель: Заемщик.
Размер сделки в денежном выражении: 1 500 000 000,00 руб.
Размер сделки в процентах от стоимости активов Эмитента: 45,85%
Стоимость активов Эмитента 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: 3 271 718 000 руб.
Сделка является крупной сделкой
Сведения об одобрении сделки
Орган управления лица, предоставившего обеспечение, принявший решение об одобрении
сделки: внеочередное Общее собрание участников
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: 15/13.
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Объект присвоения кредитного рейтинга: Рублевые облигации серии 03 Общества с
ограниченной ответственностью «РВК-Финанс»
вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
процентные неконвертируемые без возможности досрочного погашения, со сроком
погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцать) день с даты начала размещения.
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной
регистрации:
государственный
регистрационный
номер
4-03-36320-R,
дата
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государственной регистрации 14.10.2010 г.
Значение кредитного рейтинга на дату окончания последнего отчетного квартала: A+(rus)
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала
текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного
рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга:
Дата
присвоения

Значения кредитного рейтинга

09.10.2012

Кредитный рейтинг финансового инструмента по нац.шкале A+(rus)

09.10.2012

Кредитный рейтинг финансового инструмента в нац.валюте BB-(rus)

08.10.2013

Кредитный рейтинг финансового инструмента по нац.шкале A+(rus)

08.10.2013

Кредитный рейтинг финансового инструмента в нац.валюте BB-(rus)

Полное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг: Fitch Ratings
CIS Ltd.
Сокращенное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг:
отсутствует
Место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: 115054, Россия, г. Москва,
ул. Валовая, д. 26
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована)
информация о методике присвоения кредитного рейтинга: http://www.fitchratings.ru
Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по своему усмотрению:
отсутствуют.
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Не указывается эмитентами, не являющимися акционерными обществами
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
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 эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения
обязательств по облигациям эмитента с обеспечением
Полное фирменное наименование лица,
Место нахождения
ИНН
ОГРН
Или ФИО лица предоставившего обеспечение
по размещенным облигациям эмитента с
обеспечением, либо указание на то, что таким

Общество с ограниченной
ответственностью «РВК-Инвест»,
ООО «РВК-Инвест»,
115191 Россия, г. Москва, пер. Гамсоновский
д. 2 стр. 4,
ИНН 7705701907,
ОГРН 1057749239580
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лицом является эмитент
Государственный регистрационный номер
выпуска облигаций (идентификационный
номер выпуска)
Дата государственной регистрации (дата
присвоения идентификационного номера)
Вид предоставленного (предоставляемого)
обеспечения
(залог,
поручительство,
банковская гарантия, государственная или
муниципальная гарантия)
Размер
(сумма)
предоставленного
(предоставляемого) обеспечения
Обязательства из облигаций, исполнение
которых обеспечивается предоставленным
(предоставляемым)
обеспечением

4-03-36320-R
14.10.2010

Поручительство

6 000 000 руб.
Обязательства по выплате номинальной
стоимости Облигаций при погашении; по
выплате номинальной стоимости
Облигаций при досрочном погашении
Облигаций по требованию владельцев; по
выплате номинальной стоимости
Облигаций при досрочном погашении
Облигаций по усмотрению Эмитента; по
выплате непогашенной части номинальной
стоимости Облигаций при частичном
досрочном погашении Облигаций по
усмотрению Эмитента в порядке и в сроки,
установленные в Сертификате
http://rvkfinans.ru/
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=11693

Адрес страницы в сети Интернет, на которой
раскрывается информация о лице,
предоставившем
(предоставляющем)
обеспечение
по
облигациям
Иные сведения о лице, предоставившем Отсутствуют
обеспечение по облигациям эмитента, а также
о
предоставленном
им
обеспечении,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Полное фирменное наименование лица,
Место нахождения
ИНН
ОГРН
Или ФИО лица предоставившего обеспечение
по размещенным облигациям эмитента с
обеспечением, либо указание на то, что таким
лицом является эмитент

Общество с ограниченной
ответственностью «Краснодар
Водоканал»,
ООО «Краснодар Водоканал»,
350062 Россия, Краснодарский край, г.
Краснодар, Каляева 198;
ИНН 2308111927
ОГРН 1052303701922

Государственный регистрационный номер
выпуска облигаций (идентификационный номер
выпуска)
Дата государственной регистрации (дата
присвоения идентификационного номера)
Вид
предоставленного
(предоставляемого)
обеспечения (залог, поручительство, банковская
гарантия, государственная или муниципальная
гарантия)
Размер
(сумма)
предоставленного

4-03-36320-R
14.10.2010

Поручительство

670 000 000 руб.
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(предоставляемого) обеспечения
Обязательства из облигаций, исполнение
которых обеспечивается предоставленным
(предоставляемым)
обеспечением

Обязательства по выплате номинальной
стоимости Облигаций при погашении; по
выплате номинальной стоимости
Облигаций при досрочном погашении
Облигаций по требованию владельцев; по
выплате номинальной стоимости
Облигаций при досрочном погашении
Облигаций по усмотрению Эмитента; по
выплате непогашенной части
номинальной стоимости Облигаций при
частичном досрочном погашении
Облигаций по усмотрению Эмитента в
порядке и в сроки, установленные в
Сертификате
http://rvkfinans.ru/
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=11693

Адрес страницы в сети Интернет, на которой
раскрывается информация о лице,
предоставившем
(предоставляющем) обеспечение по облигациям
Иные сведения о лице, предоставившем Отсутствуют
обеспечение по облигациям эмитента, а также о
предоставленном им обеспечении, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению

Полное фирменное наименование лица,
Место нахождения
ИНН
ОГРН
Или ФИО лица предоставившего обеспечение
по размещенным облигациям эмитента с
обеспечением, либо указание на то, что таким
лицом является эмитент

Общество с ограниченной
ответственностью «Тюмень Водоканал»,
ООО «Тюмень Водоканал»
625007 Россия, Тюменская область, г.
Тюмень, ул. 30 лет Победы 31,
ИНН 7204095194,
ОГРН 1057200947253

Государственный регистрационный номер
выпуска облигаций (идентификационный номер
выпуска)
Дата государственной регистрации (дата
присвоения идентификационного номера)
Вид предоставленного (предоставляемого)
обеспечения (залог, поручительство, банковская
гарантия, государственная или муниципальная
гарантия)
Размер
(сумма)
предоставленного
(предоставляемого) обеспечения
Обязательства из облигаций, исполнение
которых обеспечивается предоставленным
(предоставляемым)
обеспечением

4-03-36320-R
14.10.2010

Поручительство

460 000 000 руб.
Обязательства по выплате номинальной
стоимости Облигаций при погашении; по
выплате номинальной стоимости
Облигаций при досрочном погашении
Облигаций по требованию владельцев; по
выплате номинальной стоимости
Облигаций при досрочном погашении
Облигаций по усмотрению Эмитента; по
выплате непогашенной части
номинальной стоимости Облигаций при
частичном досрочном погашении
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Облигаций по усмотрению Эмитента в
порядке и в сроки, установленные в
Сертификате
http://rvkfinans.ru/
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=11693

Адрес страницы в сети Интернет, на которой
раскрывается информация о лице,
предоставившем
(предоставляющем) обеспечение по облигациям
Иные сведения о лице, предоставившем Отсутствуют
обеспечение по облигациям эмитента, а также о
предоставленном им обеспечении, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению

Полное фирменное наименование лица,
Место нахождения
ИНН
ОГРН
Или ФИО лица предоставившего обеспечение
по размещенным облигациям эмитента с
обеспечением, либо указание на то, что таким
лицом является эмитент

Общество с ограниченной
ответственностью «Калужский
областной водоканал»
ООО «Калужский областной водоканал»
248002 Россия, г. Калуга, СалтыковаЩедрина 80
ИНН 4027068980,
ОГРН 1054003019487

Государственный регистрационный номер
выпуска облигаций (идентификационный номер
выпуска)
Дата государственной регистрации (дата
присвоения идентификационного номера)
Вид предоставленного (предоставляемого)
обеспечения (залог, поручительство, банковская
гарантия, государственная или муниципальная
гарантия)
Размер
(сумма)
предоставленного
(предоставляемого) обеспечения
Обязательства из облигаций, исполнение
которых обеспечивается предоставленным
(предоставляемым)
обеспечением

4-03-36320-R
14.10.2010

Поручительство

510 000 000 руб.
Обязательства по выплате номинальной
стоимости Облигаций при погашении; по
выплате номинальной стоимости
Облигаций при досрочном погашении
Облигаций по требованию владельцев; по
выплате номинальной стоимости
Облигаций при досрочном погашении
Облигаций по усмотрению Эмитента; по
выплате непогашенной части
номинальной стоимости Облигаций при
частичном досрочном погашении
Облигаций по усмотрению Эмитента в
порядке и в сроки, установленные в
Сертификате
http://rvkfinans.ru/

Адрес страницы в сети Интернет, на которой
раскрывается информация о лице,
предоставившем
http://www.e(предоставляющем) обеспечение по облигациям disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11693
Иные сведения о лице, предоставившем Отсутствуют
обеспечение по облигациям эмитента, а также о
предоставленном им обеспечении, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению
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8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым
еще не исполнены
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других
платежей нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили
8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили
8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Эмитент не является акционерным обществом
8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Наименование показателя
Вид ценных бумаг (облигации), серия,
форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

2008 – 2013,12 мес.
Облигации
Серия: 01
Документарные на предъявителя
Процентные
неконвертируемые
без
возможности досрочного погашения, со сроком
погашения в 1 092 (Одна тысяча девяносто
второй) день с даты начала размещения
Количество облигаций выпуска: 1 750 000
Номинальная стоимость каждой облигации
выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 750
000 000 руб.

Государственный регистрационный номер
выпуска облигаций и дата его
государственной
регистрации
(идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в
случае если выпуск облигаций не

4-01-36320-R
17.01.2008
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подлежал государственной регистрации)

Вид доходов, выплаченных по
облигациям выпуска (номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр.
валюта

процент (купон)

Размер доходов, подлежавших выплате
по облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта

1 купонный период: выплата накопленного
купонного дохода в размере 104 720 000 (Сто
четыре миллиона семьсот двадцать тысяч)
рублей
2 купонный период: выплата накопленного
купонного дохода в размере 104 720 000 (Сто
четыре миллиона семьсот двадцать тысяч)
рублей
3 купонный период: выплата накопленного
купонного дохода в размере 165 795 000 (Сто
шестьдесят
пять
миллионов
семьсот
девяносто пять тысяч) рублей
4 купонный период: выплата накопленного
купонного дохода в размере 165 795 000 (Сто
шестьдесят
пять
миллионов
семьсот
девяносто пять тысяч) рублей.
5 купонный период: выплата накопленного
купонного дохода в размере 82 897 500
(Восемьдесят
два
миллиона
восемьсот
девяносто семь тысяч пятьсот) рублей.
6 купонный период: выплата накопленного
купонного дохода в размере 59 357 452,20
(Пятьдесят
девять
миллионов
триста
пятьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят
два) рубля 20 копеек.

Установленный срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска

Выплата дохода по первому купонному периоду:
182 (Сто восемьдесят второй) день с даты
начала размещения Облигаций;
Выплата дохода по второму купонному
периоду: 364 (Триста шестьдесят четвертый)
день с даты начала размещения Облигаций;

1 купонный период: 59.84 (Пятьдесят девять
рублей восемьдесят четыре копейки)
2 купонный период: 59.84 (Пятьдесят девять
рублей восемьдесят четыре копейки)
3 купонный период: 94.74(Девяносто четыре
рубля семьдесят четыре копейки)
4 купонный период: 94.74(Девяносто четыре
рубля семьдесят четыре копейки)
5 купонный период: 47,37 (Сорок семь рублей
тридцать семь копеек)
6 купонный период: 47,37 (Сорок семь рублей
тридцать семь копеек)
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Выплата дохода по третьему купонному
периоду: 546 (Пятьсот сорок шестой) день с
даты начала размещения Облигаций;
Выплата дохода по четвертому купонному
периоду: 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с
даты начала размещения Облигаций.
Выплата дохода по пятому купонному периоду:
910 (Девятьсот десятый) день с даты начала
размещения Облигаций.
Выплата дохода по шестому купонному
периоду: 1 092 (Одна тысяча девяносто второй)
день с даты начала размещения Облигаций.
Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска (денежные средства, иное
имущество)

Выплата
купона
по
Облигациям
осуществляется денежными средствами в
валюте Российской Федерации.
В дату выплаты купона Платежный агент
перечисляет денежные средства, полученные
для выплаты купона, на счета лиц,
уполномоченных на получение суммы выплаты
по купону, и указанных в Перечне владельцев
и/или номинальных держателей Облигаций для
выплаты купона.

Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта

В совокупности по 1-му (Первому), 2-му
(Второму), 3-му (Третьему), 4-му
(Четвертому,) 5-му (Пятому) и 6 (Шестому)
купонам выплачено дохода – 683 284 952,20
(Шестьсот восемьдесят три миллиона двести
восемьдесят четыре тысячи девятьсот
пятьдесят два) рубля 20 копеек.

Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска,
%
В случае если подлежавшие выплате
доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, причины невыплаты таких
доходов
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Наименование показателя
Вид ценных бумаг (облигации), серия,
форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

100%
Обязательства Эмитента по Облигациям
серии 01 исполнены в полном объеме.

Иных сведений нет

2008 – 2013,12 мес.
Облигации
Серия 03
Документарные на предъявителя
Облигации неконвертируемые процентные
документарные
на
предъявителя
с
обязательным централизованным хранением
серии 03 с возможностью досрочного погашения
по требованию владельцев и по усмотрению
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Государственный регистрационный номер
выпуска облигаций и дата его
государственной
регистрации
(идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в
случае если выпуск облигаций не
подлежал государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по
облигациям выпуска (номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр.
валюта

Размер доходов, подлежавших выплате
по облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта

эмитента в количестве 3 000 000 (Три
миллиона) штук номинальной стоимостью 1
000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком
погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот
двадцатый) день с даты начала размещения
облигаций выпуска, размещаемые по открытой
подписке.
Количество облигаций выпуска:
3 000 000 штук
Номинальная стоимость каждой облигации
выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 3
000 000 000 рублей
4-03-36320-R
14.10.2010

процент (купон)
1 купонный период: 44.88 (Сорок четыре рубля
восемьдесят восемь копеек)
2 купонный период: 44.88 (Сорок четыре рубля
восемьдесят восемь копеек)
3 купонный период: 44.88 (Сорок четыре рубля
восемьдесят восемь копеек)
4 купонный период: 44.88 (Сорок четыре рубля
восемьдесят восемь копеек)
5 купонный период: 44.88 (Сорок четыре рубля
восемьдесят восемь копеек)
6 купонный период: 44.88 (Сорок четыре рубля
восемьдесят восемь копеек)
1 купонный период: 134 640 000 (Сто тридцать
четыре миллиона шестьсот сорок тысяч)
рублей
2 купонный период: 134 640 000 (Сто тридцать
четыре миллиона шестьсот сорок тысяч)
рублей
3 купонный период: 134 640 000 (Сто тридцать
четыре миллиона шестьсот сорок тысяч)
рублей
4 купонный период: 134 640 000 (Сто тридцать
четыре миллиона шестьсот сорок тысяч)
рублей.
5 купонный период: 134 640 000 (Сто тридцать
четыре миллиона шестьсот сорок тысяч)
рублей.
6 купонный период: 134 640 000 (Сто тридцать
четыре миллиона шестьсот сорок тысяч)
рублей.
В совокупности 807 840 000 (Восемьсот семь
миллионов восемьсот сорок тысяч) рублей.
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Установленный срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска

Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска (денежные средства, иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта

Выплата дохода по первому купонному периоду:
182 (Сто восемьдесят второй) день с даты
начала размещения Облигаций;
Выплата дохода по второму купонному
периоду: 364 (Триста шестьдесят четвертый)
день с даты начала размещения Облигаций;
Выплата дохода по третьему купонному
периоду: 546 (Пятьсот сорок шестой) день с
даты начала размещения Облигаций;
Выплата дохода по четвертому купонному
периоду: 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с
даты начала размещения Облигаций
Выплата дохода по пятому купонному периоду:
910 (Девятьсот десятый) день с даты начала
размещения Облигаций;
Выплата дохода по шестому купонному
периоду: 1092 (Одна тысяча девяносто второй)
день с даты начала размещения Облигаций;
Выплата дохода по седьмому купонному
периоду: 1274 (Одна тысяча двести семьдесят
четвертый) день с даты начала размещения
Облигаций;
Выплата дохода по восьмому купонному
периоду: 1456 (Одна тысяча четыреста
пятьдесят шестой) день с даты начала
размещения Облигаций;
Выплата дохода по девятому купонному
периоду: 1638 (Одна тысяча шестьсот
тридцать восьмой) день с даты начала
размещения Облигаций;
Выплата дохода по десятому купонному
периоду: 1820 (Одна тысяча восемьсот
двадцатый) день с даты
денежными средствами в валюте Российской
Федерации.
1 купонный период: 134 640 000 (Сто тридцать
четыре миллиона шестьсот сорок тысяч)
рублей
2 купонный период: 134 617 502 (Сто тридцать
четыре миллиона шестьсот семнадцать тысяч
пятьсот два) рубля
3 купонный период: 134 639 942 (Сто тридцать
четыре миллиона шестьсот тридцать девять
тысяч девятьсот сорок два) рубля
4 купонный период: 134 639 942 (Сто тридцать
четыре миллиона шестьсот тридцать девять
тысяч девятьсот сорок два) рубля
5 купонный период: 134 633 933 (Сто тридцать
четыре миллиона шестьсот тридцать три
тысячи девятьсот тридцать три) рубля
6 купонный период: 134 633 525 (Сто тридцать
четыре миллиона шестьсот тридцать три
тысячи пятьсот двадцать пять) рублей
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Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска,%
В случае если подлежавшие выплате
доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, причины невыплаты таких
доходов

Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Общий размер доходов, выплаченных по всем
облигациям серии 03 по каждому выше
перечисленному периоду, за который такой
доход выплачивался: 807 804 844 (Восемьсот
семь миллионов восемьсот четыре тысячи
восемьсот сорок четыре) рубля.
99,99%

Удержан налог на прибыль у источника
выплаты с компании-нерезидента (владельца
облигаций), не предоставившей документы,
требуемые в соответствии с налоговым
законодательством РФ, удержан налог на
доходы физических лиц у источника выплаты.
На отчетную дату обязательства Эмитента
по выплате дохода по облигациям данного
выпуска, срок исполнения которых наступил,
исполнены в полном объеме.
Срок выплаты купонного дохода по иным
купонным периодам по облигациям данного
выпуска, не наступил.
Иные сведения отсутствуют.

8.9. Иные сведения
иная информация отсутствует
8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых
ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими
депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности
на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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