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Раздел 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. Сведения о банковских счетах лица, предоставившего обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

1.2. 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, 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: Акционерное общество «2К»
Сокращенное фирменное наименование: АО «2К»
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: СРО НП "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.

Отчетный 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 (финансовая)
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2012
2013
2014

2014

2015

2015

2016

2016
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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, предоставившим 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), нет
Порядок выбора аудитора лица, предоставившего обеспечение
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, отсутствует.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников),
в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
В соответствии с п. 67 п. 20.2 Статьи 20 Устава эмитента к исключительной компетенции
общего собрания участников относится назначение аудиторской проверки, утверждение
аудитора и определение размера оплаты его услуг.
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
В соответствии с п. 67 п. 20.2 Статьи 20 Устава лица, предоставившего обеспечение к
исключительной компетенции общего собрания участников относится и определение размера
оплаты услуг аудитора.
За проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности лица,
предоставившего обеспечение за 2015 г. аудитор по состоянию на 31.12.2016г. получил
вознаграждение в размере 115 600,00 (Сто пятнадцать тысяч шестьсот) 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. Просроченные платежи отсутствуют.
В отношении проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности лица,
предоставившего обеспечение, за 2016 г. аудитор по состоянию на 31.12.2016 г. избран.
Вознаграждение составляет 115 600,00 (Сто пятнадцать тысяч шестьсот) 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. Просроченные платежи отсутствуют.
Долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале
лица, предоставившего обеспечение, нет;
Лицо, предоставившее обеспечение, заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности
в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации) не предоставлял;
Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) лица,
предоставившего обеспечение, участие в совместной предпринимательской деятельности и
т.д.), а также родственных связей, нет;
Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, которые одновременно
занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью аудиторской организации, нет.
Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, отсутствует.
Работы в рамках специальных аудиторских заданий аудитором не проводились.
В отношении проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности лица,
предоставившего обеспечение, за 2016 г. аудитор по состоянию на 31.12.2016 г. избран
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Полное фирменное наименование: Акционерное общество «2К»
Сокращенное фирменное наименование: АО «2К»
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

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) лица, предоставившего обеспечение
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не привлекались

1.4. 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

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Тимофеев Дмитрий Александрович
Год рождения: 1977
Сведения об основном месте работы:
Организация: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания
«Региональные Объединенные Системы Водоканал».
Должность: Директор по правовым вопросам, Член Правления.
ФИО: Касьян Алла Валерьевна
Год рождения: 1974
Сведения об основном месте работы:
Организация: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания
«Региональные Объединенные Системы Водоканал»
Должность: Главный бухгалтер
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Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии лица, предоставившего обеспечение
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности лица, предоставившего
обеспечение
Сведения не приводятся в составе отчета за 4 квартал 2016г.

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
Сведения не приводятся в составе отчета за 4 квартал 2016г.

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
1. Договор займа №001/13-РВКИ/010/13-УК от 28.01.2013г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»
Г.Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1, офис 411

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, руб.

30 000 000,00

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, руб.

24 800 000,00

Срок кредита (займа), (лет)

4

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

1

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита 01.05.2017
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному отсутствуют
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
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2. Договор займа № 013/12-РВКИ/175/12-УК от 03.10.2012г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»
Г.Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1, офис 411

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, руб.

105 000 000,00

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, руб.

105 000 000,00

Срок кредита (займа), (лет)

4

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

1

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

нет

Плановый срок (дата) погашения кредита 01.05.2017
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

отсутствуют
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
3. Договор займа № 011/12-РВКИ/005/12-РВКФ от 27.06.2012г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

ООО «РВК-Финанс»
Г.Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1, офис 407

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, руб.

136 000 000,00

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, руб.

136 000 000,00

Срок кредита (займа), (лет)

4

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

2,5

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

нет

Плановый срок (дата) погашения кредита 01.05.2017
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

отсутствуют
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
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2.3.3. Обязательства лица, предоставившего обеспечение, из обеспечения,
предоставленного третьим лицам
На 31.12.2016 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер предоставленного лицом, предоставившем
обеспечение, обеспечения (размер (сумма) неисполненных
обязательств, в отношении которых лицом, предоставившем
обеспечение, предоставлено обеспечение, если в соответствии
с условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме)
в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного лицом, предоставившем
обеспечение, обеспечения (размер (сумма) неисполненных
обязательств, в отношении которых лицом, предоставившем
обеспечение, предоставлено обеспечение, если в соответствии
с условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме залога
в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного лицом, предоставившем
обеспечение, обеспечения (размер (сумма) неисполненных
обязательств, в отношении которых лицом, предоставившем
обеспечение, предоставлено обеспечение, если в соответствии
с условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме поручительства
в том числе по обязательствам третьих лиц

На 31.12.2016 г.
1 559 680, 4684

1 559 680, 4684
10

10
1 559 670, 4684

1 559 670, 4684

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 пять и более 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 АО «Райффайзенбанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств
ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» по Соглашению об условиях и порядке открытия кредитной
линии с лимитом задолженности (Соглашение)
Размер обеспеченного обязательства лица, предоставившего обеспечение, (третьего лица):
261 000 000 руб.
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 11.02.2022
Способ обеспечения: поручительство
Размер обеспечения: 261 000 000 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, по уплате процентов за пользование
Кредитами, по уплате комиссионных вознаграждений, по уплате неустоек, возмещению
расходов и других убытков Банка, причитающихся по Кредитному соглашению, а также всех
прочих сумм, причитающихся банку. Поручитель также отвечает за возмещение Банку сумм
неосновательного обогащения, полученного Заемщиком вследствие признания Кредитного
соглашения незаключенным, и возврат сумм, вследствие применения последствий
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недействительности Кредитного соглашения.
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. Наименование обязательства: обязательство из обеспечения в форме поручительства,
предоставленного АО «Альфа-Банк» в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО
«БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» обязательств по Соглашению об открытии
мультивалютной кредитной линии (Кредитный договор).
Размер обеспеченного обязательства лица, предоставившего обеспечение, (третьего лица):
40 000 000 руб.
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 31.12.2018
Способ обеспечения: поручительство
Размер обеспечения: 40 000 000 руб.
Условие предоставления обеспечения:
Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать солидарно с должником за надлежащее
исполнение Должником обязательств, указанных в пунктах 1.2.1 и 1.2.2 ниже.
1.2.1. Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за надлежащее исполнение
Должником всех текущих и будущих обязательств перед Кредитором по Кредитному договору,
включая выплату:
а) Кредита, в том числе при досрочном востребовании Кредита Кредитором;
б) процентов за пользование Кредитом, в том числе в измененном размере в случаях,
указанных в пункте 1.1.4 Договора;
в) неустоек, а также убытков, причиненных Кредитору ненадлежащим выполнением
Кредитного договора.
1.2.2. При недействительности Кредитного договора, установленной вступившим в законную
силу решением суда, Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за возврат
Должником полученных по Кредитному договору денежных средств, а также за уплату
процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на суммы,
полученные Должником по Кредитному договору.
Срок, на который предоставляется обеспечение: поручительство прекращается через один год с
даты, не позднее которой Должник обязался погасить все Кредиты, предоставленные в рамках
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 АО «Альфа-Банк» в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО
«РВК-Воронеж» обязательств по Кредитному Соглашению об открытии невозобновляемой
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кредитной линии в российских рублях (Кредитный договор).
Размер обеспеченного обязательства лица, предоставившего обеспечение, (третьего лица):
821 473 100,68 руб.
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 31.12.2022
Способ обеспечения: поручительство
Размер обеспечения: 821 473 100,68 руб.
Условие предоставления обеспечения:
Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать солидарно с должником за надлежащее
исполнение Должником обязательств, указанных в пунктах 1.2.1 и 1.2.2 ниже.
1.2.1. Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за надлежащее исполнение
Должником всех текущих и будущих обязательств перед Кредитором по Кредитному договору,
включая выплату:
а) Кредита, в том числе при досрочном востребовании Кредита Кредитором;
б) процентов за пользование Кредитом, в том числе в измененном размере в
случаях, указанных в пункте 1.1.6. настоящего Договора;
в) неустоек, а также убытков, причиненных Кредитору ненадлежащим
выполнением Кредитного договора.
1.2.2. При недействительности Кредитного договора, установленной вступившим в законную
силу решением суда, Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за возврат
Должником полученных по Кредитному договору денежных средств, а также за уплату
процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на суммы,
полученные Должником по Кредитному договору.
Срок, на который предоставляется обеспечение: поручительство прекращается через три года 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.
4. Наименование обязательства: обязательство из обеспечения в форме поручительства,
предоставленного АО «Альфа-Банк» в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО
«Оренбург Водоканал» обязательств по Кредитному Соглашению об открытии
возобновляемой кредитной линии в российских рублях (Кредитный договор).
Размер обеспеченного обязательства лица, предоставившего обеспечение, (третьего лица):
150 146 311,48 руб.
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 31.12.2018
Способ обеспечения: поручительство
Размер обеспечения: 150 146 311,48 руб.
Условие предоставления обеспечения:
Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать солидарно с должником за надлежащее
исполнение Должником обязательств, указанных в пунктах 1.2.1 и 1.2.2 ниже.
1.2.1. Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за надлежащее исполнение
Должником всех текущих и будущих обязательств перед Кредитором по Кредитному договору,
включая выплату:
а) Кредита, в том числе при досрочном востребовании Кредита Кредитором;
б) процентов за пользование Кредитом, в том числе в измененном размере в
случаях, указанных в пункте 1.1.6 Договора;
в) неустоек, а также убытков, причиненных Кредитору ненадлежащим
выполнением Кредитного договора.
1.2.2. При недействительности Кредитного договора, установленной вступившим в законную
силу решением суда, Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за возврат
Должником полученных по Кредитному договору денежных средств, а также за уплату
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процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на суммы,
полученные Должником по Кредитному договору.
Срок, на который предоставляется обеспечение: поручительство прекращается через один год с
даты, не позднее которой Должник обязался погасить все Кредиты, предоставленные в
рамках Кредитного договора, либо с прекращением обеспеченных им обязательств.
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.
5. Наименование обязательства: обязательство из обеспечения в форме поручительства,
предоставленного АО «Райффайзенбанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств
ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» обязательств по Соглашению об условиях и порядке
открытия кредитной линии с лимитом задолженности (Соглашение).
Размер обеспеченного обязательства лица, предоставившего обеспечение, (третьего лица):
160 500 000 руб.
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 27.12.2017
Способ обеспечения: поручительство
Размер обеспечения: 160 500 000 руб.
Условие предоставления обеспечения:
Поручитель несет солидарную с Заемщиком ответственность перед Банком за
своевременное и надлежащее исполнение всех обязательств Заемщика (включая всех
правопреемников Заемщика) по Кредитному Соглашению, в частности, обязательств по
возврату основной суммы Кредита/Кредитов, по уплате процентов за пользование
Кредитом/Кредитами, по уплате комиссионных вознаграждений, по уплате неустоек,
возмещению расходов и других убытков банка, причитающихся по Кредитному Соглашению, а
также всех прочих сумм, причитающихся банку по Кредитному Соглашению. Поручитель
также отвечает за возмещение Банку сумм неосновательного обогащения, полученного
Заемщиком вследствие признания Кредитного Соглашения незаключенным, вследствие
применения последствий недействительности Кредитного Соглашения.
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:
a. факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему
исполнению: нестабильность текущей экономической ситуации,
непредусмотренное повышение налоговых ставок
b. вероятности появления таких факторов: низкая
c. оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных
обязательств лицом, предоставившим обеспечение, (третьим лицом):
низкий риск неисполнения обязательств за счет факторов, перечисленных
выше.
6. Наименование обязательства: обязательство из обеспечения в форме поручительства,
предоставленного АО «Райффайзенбанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств
ООО «РВК-Воронеж» обязательств по Соглашению об условиях и порядке открытия
кредитной линии с лимитом задолженности (Соглашение).
Размер обеспеченного обязательства лица, предоставившего обеспечение, (третьего лица):
111 551 056,24 руб.
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Срок исполнения обеспеченного обязательства: 31.12.2018
Способ обеспечения: поручительство
Размер обеспечения: 111 551 056,24 руб.
Условие предоставления обеспечения:
Поручитель несет солидарную с Заемщиком ответственность перед Банком за
своевременное и надлежащее исполнение всех обязательств Заемщика (включая всех
правопреемников Заемщика) по Кредитному Соглашению, в частности, обязательств по
возврату основной суммы Кредита/Кредитов, по уплате процентов за пользование
Кредитом/Кредитами, по уплате комиссионных вознаграждений, по уплате неустоек,
возмещению расходов и других убытков банка, причитающихся по Кредитному Соглашению, а
также всех прочих сумм, причитающихся банку по Кредитному Соглашению. Поручитель
также отвечает за возмещение Банку сумм неосновательного обогащения, полученного
Заемщиком вследствие признания Кредитного Соглашения незаключенным, вследствие
применения последствий недействительности Кредитного Соглашения.
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, 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
Политика лица, предоставившего обеспечение, в области управления рисками:
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

2.4.1. Отраслевые риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

2.4.3. Финансовые риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

2.4.4. Правовые риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

2.4.6. Стратегический риск

15

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью лица, предоставившего обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
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Раздел 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 «РВК-Инвест»
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 25.11.2005
Сокращенное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение: ООО «РВК-Инвест»
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 25.11.2005
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: 1057749239580
Дата государственной регистрации: 25.11.2005
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№ 46 по г. Москве

3.1.3. Сведения о создании и развитии лица, предоставившего обеспечение
Лицо, предоставившее обеспечение, создано на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития лица, предоставившего обеспечение. Цели создания
лица, предоставившего обеспечение, миссия лица, предоставившего обеспечение(при наличии), и иная
информация о деятельности лица, предоставившего обеспечение, имеющая значение для принятия
решения о приобретении ценных бумаг лица, предоставившего обеспечение:
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения лица, предоставившего обеспечение
Российская Федерация, город Москва
Адрес лица, предоставившего обеспечение, указанный в едином государственном реестре юридических
лиц
111024, Россия, город Москва, ул. Душинская, д.7, стр. 1, офис 413
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 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

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7705701907

3.1.6. Филиалы и представительства лица, предоставившего обеспечение
Лицо, предоставившее обеспечение, не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение
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3.2.1. Основные виды экономической деятельности лица, предоставившего обеспечение
Код вида экономической деятельности, которая является для лица, предоставившего обеспечение,
основной
Коды ОКВЭД
94.11
Коды ОКВЭД
36.00.1
36.00.2
37.00
64.92
70.22
73.20

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение
Сведения не приводятся в составе отчета за 4 квартал 2016г.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики лица, предоставившего обеспечение
Сведения не приводятся в составе отчета за 4 квартал 2016г.

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
Лицо, предоставившее обеспечение, не имеет разрешений (лицензий) сведения которых
обязательно указывать в ежеквартальном отчете

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий лиц, предоставивших обеспечение
Лицо, предоставившее обеспечение, не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или
кредитной организацией, ипотечным агентом.

3.2.7. Дополнительные требования к лицам, предоставившим обеспечение, основной
деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, не является добыча полезных
ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к лицам, предоставившим 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
Лицо, предоставившее обеспечение, не участвует в банковских группах, банковских холдингах,
холдингах и ассоциациях

3.5. Подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации, имеющие для
него существенное значение
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Томск»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РВК-Томск»
Место нахождения
115191, Россия, г. Москва, пер. Гамсоновский, д. 2 стр. 4
ИНН: 7726662222
ОГРН: 1107746804010
Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет контроль
над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение,
организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора
простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения,
заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных
акциями (долями) подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации):
Участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации
Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в
отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов
голосов в высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение,
организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации: 99%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
сбор и очистка воды
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Тимофеев Дмитрий Александрович

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Тверь
Водоканал»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Тверь Водоканал»
Место нахождения
170008, Россия, г. Тверь, ул. 15 лет Октября, д. 7
ИНН: 6901093516
ОГРН: 1056900217989
Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет контроль
над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение,
организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора
простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения,
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заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных
акциями (долями) подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации):
Участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации
Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в
отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов
голосов в высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение,
организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации: 75%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
производственная эксплуатация ВКХ муниципального образования с осуществлением
хозяйственной и финансовой деятельности по предоставлению услуг водоснабжения и
водоотведения
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Капустин Дмитрий Петрович

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Оренбург
Водоканал»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Оренбург Водоканал»
Место нахождения
460001, Россия, г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41
ИНН: 5610077370
ОГРН: 1035605520334
Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет контроль
над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение,
организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора
простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения,
заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных
акциями (долями) подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации):
Участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации
Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в
отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов
голосов в высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение,
организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0%
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Описание основного вида деятельности общества:
•
сбор, очистка и распределение воды;
•
удаление и обработка сточных вод.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Иванов Михаил Валентинович

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Тюмень
Водоканал»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Тюмень Водоканал»
Место нахождения
625007, Россия, г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, д. 31
ИНН: 7204095194
ОГРН: 1057200947253
Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет контроль
над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение,
организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора
простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения,
заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных
акциями (долями) подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации):
Участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации
Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в
отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов
голосов в высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение,
организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации: 99.9%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: %
Описание основного вида деятельности общества:
•
сбор, очистка и распределение воды;
•
удаление и обработка сточных вод.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Доля

Доля
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участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Галиуллин Мугаммир Файзуллович

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»
Место нахождения
656037 , Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Калинина, д. 116
ИНН: 2221064060
ОГРН: 1042201872800
Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет контроль
над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение,
организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора
простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения,
заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных
акциями (долями) подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации):
Участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации
Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в
отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов
голосов в высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение,
организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
•
сбор, очистка и распределение воды;
•
удаление и обработка сточных вод.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Доля участия лица в уставном
капитале эмитента, %

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

Масловский Дмитрий Владимирович

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Краснодар
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Водоканал»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Краснодар Водоканал»
Место нахождения
350062, Россия, г. Краснодар, ул. Каляева, д. 198
ИНН: 2308111927
ОГРН: 1052303701922
Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет контроль
над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение,
организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора
простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения,
заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных
акциями (долями) подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации):
Участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации
Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в
отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов
голосов в высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение,
организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
•
сбор, очистка и распределение воды;
•
удаление и обработка сточных вод.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Закавов Асабали Арсланбекович

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Воронеж»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РВК-Воронеж»
Место нахождения
394038, Россия, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, д. 90
ИНН: 7726671234
ОГРН: 1117746139499
Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет контроль
над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение,
организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора
простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения,
заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных
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акциями (долями) подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации):
Участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации
Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в
отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов
голосов в высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение,
организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
•
сбор, очистка и распределение воды;
•
удаление и обработка сточных вод.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Николаенко Олег Николаевич

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Рязань»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РВК-Рязань»
Место нахождения
390000, Россия, г. Рязань, ул. Право-Лыбедская, д. 40
ИНН: 7726672742
ОГРН: 1117746216928
Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет контроль
над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение,
организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора
простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения,
заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных
акциями (долями) подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации):
Участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации
Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в
отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов
голосов в высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение,
организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
сбор и очистка воды
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Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Кошелев Евгений Викторович

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Финанс»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РВК-Финанс»
Место нахождения
111024, Россия, город Москва, ул. Душинская, д.7, стр. 1, офис 407
ИНН: 7703643030
ОГРН: 1077759414457
Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет контроль
над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение,
организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора
простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения,
заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных
акциями (долями) подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации):
Участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации
Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в
отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов
голосов в высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение,
организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации: 99%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Капиталовложения в ценные бумаги
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Коваленко Андрей Викторович

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0
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Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РВК-центр»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РВК-центр»
Место нахождения
644052,г. Омск, ул. 27-я Северная, д. 121А, пом. 5П
ИНН: 7726747370
ОГРН: 1147746544890
Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет контроль
над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение,
организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора
простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения,
заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных
акциями (долями) подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации):
Участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации
Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в
отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов
голосов в высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение,
организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
производственная эксплуатация ВКХ муниципального образования, с осуществлением
хозяйственной и финансовой деятельности по предоставлению услуг водоснабжения и
водоотведения.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Рычков Андрей Владимирович

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Бузулук
Водоканал»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Бузулук Водоканал»
Место нахождения
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461040, Россия, г. Бузулук, ул. Народная, д. 194
ИНН: 5603043211
ОГРН: 1155658025962
Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет контроль
над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение,
организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора
простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения,
заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных
акциями (долями) подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации):
Участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации
Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в
отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов
голосов в высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение,
организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
сбор, очистка и распределение воды.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Зубарев Роман Вячеславович

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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
Сведения не приводятся в составе отчета за 4 квартал 2016г.
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Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности лица,
предоставившего обеспечение
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего
обеспечение
Сведения не приводятся в составе отчета за 4 квартал 2016г.

4.2. Ликвидность лица, предоставившего обеспечение, достаточность капитала и
оборотных средств
Сведения не приводятся в составе отчета за 4 квартал 2016г.

4.3. Финансовые вложения лица, предоставившего обеспечение
Сведения не приводятся в составе отчета за 4 квартал 2016г.

4.4. Нематериальные активы лица, предоставившего обеспечение
Сведения не приводятся в составе отчета за 4 квартал 2016г.

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 в настоящем пункте ежеквартального отчета не приводятся, поскольку лицо,
предоставившего обеспечение не осуществляет научно-техническую деятельность, политика
лица, предоставившего обеспечение, предоставившего обеспечение в области научнотехнического развития отсутствует

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности лица, предоставившего
обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность лица, предоставившего
обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

4.8. Конкуренты лица, предоставившего обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
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Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления лица, предоставившего обеспечение, органов лица,
предоставившего обеспечение, по контролю за его финансовохозяйственной 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
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего
обеспечение
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе лица, предоставившего
обеспечение
ФИО: Тимофеев Дмитрий Александрович
Год рождения: 1977
Образование:
высшее профессиональное
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 работы
Наименование организации
с
по
30.12.2015 настоящее время ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»
17.12.2015 настоящее время ООО "РВК-Томск"
30.06.2015 настоящее время ОАО "ОмскВодоканал"
07.07.2014 настоящее время ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»
18.03.2013
30.05.2014 ООО "РСГ-Бизнес Сервис"
01.08.2012
15.03.2013 ООО "О'кей групп"

01.09.2011

Должность
Член Правления
Генеральный директор
Член Совета директоров
Директор по правовым вопросам
Директор департамента корпоративного управления
Директор по правовым и корпоративным вопросам

Представительство акционерной компании
с ограниченной ответственностью "Глобал
31.10.2011 Инвестмент Проджектс Лимитед"
Директор департамента корпоративного управления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций 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 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):
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Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего
обеспечение
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу
управления лица, предоставившего обеспечение
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления лица,
предоставившего обеспечение). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата,
премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные
представления:
Совет директоров и Коллегиальный исполнительный орган, в соответствии с уставом лица,
предоставившего обеспечение, не образуются.
Сведения о размере вознаграждения, льгот и(или) компенсации расходов в отношении
физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного
исполнительного органа (Генерального директора) Эмитента не приводятся.
Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях
относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких
расходов, подлежащих компенсации: сведения не приводятся ввиду отсутствия таких
соглашений.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью лица, предоставившего обеспечение, а также об организации системы
управления рисками и внутреннего контроля
Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего
обеспечение, Уставом не предусмотрено

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

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

2016, 12 мес.

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

1
1289
0

Изменений в численности сотрудников за раскрываемый период не происходило.

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
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Лицо, предоставившее обеспечение, не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале лица, предоставившего
обеспечение
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Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) лица,
предоставившего обеспечение, и о совершенных лицом,
предоставившим 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: 3

6.2. Сведения об участниках (акционерах) лица, предоставившего обеспечение,
владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем
пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких
участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее
чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) лица, предоставившего обеспечение, владеющие не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.
Полное фирменное наименование: Компания ВЕНТРЕЛТ ХОЛДИНГС ЛТД. (VENTRELT
HOLDINGS LTD.)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения
Дрейк Чэмберс, П.О. 3321, Тортола, Британские Виргинские острова
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 51%
Лица, контролирующие участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение
Информация об указанных лицах лицу, предоставившему обеспечение, не предоставлена
(отсутствует)
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
Информация об указанных лицах лицу, предоставившему обеспечение, не предоставлена
(отсутствует)
Иные сведения, указываемые лицом, предоставившем обеспечение, по собственному усмотрению:
не приводятся

2.
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 этаж
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 39,14
Лица, контролирующие участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение
2.1.
Полное фирменное наименование: Компания ВЕНТРЕЛТ ХОЛДИНГС ЛТД. (VENTRELT
HOLDINGS LTD.)
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Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения
Дрейк Чэмберс, П.О. 3321, Тортола, Британские Виргинские острова
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) лица, предоставившего
обеспечение, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником
(акционером) лица, предоставившего обеспечение, 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) лица, предоставившего обеспечение):
участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) лица, предоставившего
обеспечение
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) лица, предоставившего
обеспечение, такого контроля: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе
управления юридического лица, являющегося участником (акционером) лица, предоставившего
обеспечение
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
лица, предоставившего обеспечение, %: 100
Иные сведения, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению:
Отсутствуют
3.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РВККАПИТАЛ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РВК-КАПИТАЛ»
Место нахождения
111024, г. Москва, ул. Душинская, д. 7, стр. 1, кабинет 412
ИНН: 7722376020
ОГРН: 1167746876758
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 9,86
Лица, контролирующие участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение
3.1.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Оренбург
Водоканал»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Оренбург Водоканал»
Место нахождения
460001, Россия, г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41
ИНН: 5610077370
ОГРН: 1035605520334
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) лица, предоставившего
обеспечение, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником
(акционером) лица, предоставившего обеспечение, 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) лица, предоставившего обеспечение):
участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) лица, предоставившего
обеспечение
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) лица, предоставившего
обеспечение, такого контроля: отсутствует
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
лица, предоставившего обеспечение, %: 21,3

33

Иные сведения, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению:
Отсутствуют
3.1.1
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Инвест»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РВК-Инвест»
Место нахождения
111024 Россия, г.Москва, ул. Душинская 7 стр. 1 оф. 413
ИНН: 7705701907
ОГРН: 1057749239580
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) лица, предоставившего
обеспечение, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником
(акционером) лица, предоставившего обеспечение, 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) лица, предоставившего обеспечение):
участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) лица, предоставившего
обеспечение
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) лица, предоставившего
обеспечение, такого контроля: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе
управления юридического лица, являющегося участником лица, эмитента; право назначать
(избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального
органа управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента)
Вид контроля: косвенный контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
лица, предоставившего обеспечение, %: 100%
Иные сведения, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению:
Отсутствуют

3.2.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Краснодар
Водоканал»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Краснодар Водоканал»
Место нахождения
350062, Россия, г. Краснодар, ул. Каляева, д. 198
ИНН: 2308111927
ОГРН: 1052303701922
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) лица, предоставившего
обеспечение, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником
(акционером) лица, предоставившего обеспечение, 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) лица, предоставившего обеспечение):
участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) лица, предоставившего
обеспечение
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) лица, предоставившего
обеспечение, такого контроля: отсутствует
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
лица, предоставившего обеспечение, %: 24
Иные сведения, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению:
Отсутствуют
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3.2.1.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Инвест»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РВК-Инвест»
Место нахождения
111024 Россия, г.Москва, ул. Душинская 7 стр. 1 оф. 413
ИНН: 7705701907
ОГРН: 1057749239580
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) лица, предоставившего
обеспечение, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником
(акционером) лица, предоставившего обеспечение, 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) лица, предоставившего обеспечение):
участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) лица, предоставившего
обеспечение
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) лица, предоставившего
обеспечение, такого контроля: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе
управления юридического лица, являющегося участником лица, эмитента; право назначать
(избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального
органа управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента)
Вид контроля: косвенный контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
лица, предоставившего обеспечение, %: 100%
Иные сведения, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению:
Отсутствуют
3.3.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Воронеж»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РВК-Воронеж»
Место нахождения
394038, Россия, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, д. 90
ИНН: 7726671234
ОГРН: 1117746139499
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) лица, предоставившего
обеспечение, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником
(акционером) лица, предоставившего обеспечение, 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) лица, предоставившего обеспечение):
участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) лица, предоставившего
обеспечение
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) лица, предоставившего
обеспечение, такого контроля: отсутствует
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
лица, предоставившего обеспечение, %: 23,8
Иные сведения, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению:
Отсутствуют
3.3.1
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Инвест»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РВК-Инвест»
Место нахождения
111024 Россия, г.Москва, ул. Душинская 7 стр. 1 оф. 413
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ИНН: 7705701907
ОГРН: 1057749239580
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) лица, предоставившего
обеспечение, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником
(акционером) лица, предоставившего обеспечение, 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) лица, предоставившего обеспечение):
участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) лица, предоставившего
обеспечение
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) лица, предоставившего
обеспечение, такого контроля: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе
управления юридического лица, являющегося участником лица, эмитента; право назначать
(избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального
органа управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента)
Вид контроля: косвенный контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
лица, предоставившего обеспечение, %: 100%
Иные сведения, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению:
Отсутствуют
3.4.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Тюмень
Водоканал»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Тюмень Водоканал»
Место нахождения
625007, Россия, г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, д. 31
ИНН: 7204095194
ОГРН: 1057200947253
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) лица, предоставившего
обеспечение, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником
(акционером) лица, предоставившего обеспечение, 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) лица, предоставившего обеспечение):
участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) лица, предоставившего
обеспечение
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) лица, предоставившего
обеспечение, такого контроля: отсутствует
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
лица, предоставившего обеспечение, %: 17,5
Иные сведения, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению:
Отсутствуют
3.4.1
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Инвест»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РВК-Инвест»
Место нахождения
111024 Россия, г.Москва, ул. Душинская 7 стр. 1 оф. 413
ИНН: 7705701907
ОГРН: 1057749239580
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) лица, предоставившего
обеспечение, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником
(акционером) лица, предоставившего обеспечение, заключение договора простого товарищества,
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заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного
соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями)
юридического лица, являющегося участником (акционером) лица, предоставившего обеспечение):
участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) лица, предоставившего
обеспечение
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) лица, предоставившего
обеспечение, такого контроля: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе
управления юридического лица, являющегося участником лица, эмитента; право назначать
(избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального
органа управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента)
Вид контроля: косвенный контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
лица, предоставившего обеспечение, %: 100%
Иные сведения, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению:
Отсутствуют
3.5.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»
Место нахождения
656037, Россия, г. Барнаул, ул. Калинина, д. 116
ИНН: 2221060460
ОГРН: 1042201872800
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) лица, предоставившего
обеспечение, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником
(акционером) лица, предоставившего обеспечение, 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) лица, предоставившего обеспечение):
участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) лица, предоставившего
обеспечение
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) лица, предоставившего
обеспечение, такого контроля: отсутствует
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
лица, предоставившего обеспечение, %: 13,4
Иные сведения, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению:
Отсутствуют
3.5.1
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Инвест»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РВК-Инвест»
Место нахождения
111024 Россия, г.Москва, ул. Душинская 7 стр. 1 оф. 413
ИНН: 7705701907
ОГРН: 1057749239580
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) лица, предоставившего
обеспечение, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником
(акционером) лица, предоставившего обеспечение, 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) лица, предоставившего обеспечение):
участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) лица, предоставившего
обеспечение
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) лица, предоставившего
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обеспечение, такого контроля: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе
управления юридического лица, являющегося участником лица, эмитента; право назначать
(избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального
органа управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента)
Вид контроля: косвенный контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
лица, предоставившего обеспечение, %: 100%
Иные сведения, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению:
Отсутствуют

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале лица, предоставившего обеспечение, наличии специального права ('золотой
акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении лицом, предоставившим обеспечение, - акционерным
обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) 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 пятью процентами его уставного
капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение, владевших не менее чем пятью
процентами уставного капитала лица, предоставившего обеспечение, а для лиц, предоставивших
обеспечение, являющихся акционерными обществами, - также не менее чем пятью 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
В связи с заключением 05.12.2016 г. договора купли-продажи части доли в уставном капитале
Общества с ограниченной ответственностью «РВК-Инвест» между Компанией с ограниченной
ответственностью БРИЕВА ИНВЕСТ ЛИМИТЕД (BRIEVA INVEST LIMITED (Место
нахождения 1066 Кипр, Никосия, Темистокли Дерви, 5 ЕЛЕНИОН БИЛДИНГ, 2-й этаж) и
Обществом с ограниченной ответственностью «РВК-КАПИТАЛ» (место нахождения 111024, г.
Москва, ул. Душинская, д. 7, стр. 1, кабинет 412, ИНН 7722376020, ОГРН 1167746876758) с
12.12.2016 г. изменился состав участников лица, предоставившего обеспечение.
Состав участников до внесения изменений:
Участник 1 - Компания ВЕНТРЕЛТ ХОЛДИНГС ЛТД. (VENTRELT HOLDINGS LTD.), доля
участия в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, 51%,
Участник 2 - Компания с ограниченной ответственностью БРИЕВА ИНВЕСТ ЛИМИТЕД
(BRIEVA INVEST LIMITED) доля участия в уставном капитале лица, предоставившего
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обеспечение по облигациям эмитента, - 49%.
Состав участников после внесения изменений (государственный регистрационный номер записи в
ЕГРЮЛ: 7167750369417 от 12.12.2016 г.):
Участник 1 - Компания ВЕНТРЕЛТ ХОЛДИНГС ЛТД. (VENTRELT HOLDINGS LTD.), доля
участия в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, 51%,
Участник 2 - Компания с ограниченной ответственностью БРИЕВА ИНВЕСТ ЛИМИТЕД
(BRIEVA INVEST LIMITED) доля участия в уставном капитале лица, предоставившего
обеспечение по облигациям эмитента, - 39,14%,
Участник 3 - Общество с ограниченной ответственностью «РВК-КАПИТАЛ»,доля участия в
уставном капитале лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, - 9,86%.
Дополнительная информация:
Не приводятся

6.6. Сведения о совершенных лицом, предоставившим обеспечение, сделках, в
совершении которых имелась заинтересованность
Сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в
совершении которых имелась заинтересованность и требовавших одобрения уполномоченным
органом управления лица, предоставившего обеспечение, в соответствии со ст. 45 Федерального
закона от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», лицо,
предоставившее обеспечение по облигациям эмитента, в отчетном периоде не совершало.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Сведения не приводятся в составе отчета за 4 квартал 2016г.
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Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность лица,
предоставившего обеспечение, и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение
Сведения не приводятся в составе отчета за 4 квартал 2016г.

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, предоставившего
обеспечение, за последний завершенный отчетный квартал
Сведения не приводятся в составе отчета за 4 квартал 2016г.

7.3. Консолидированная финансовая отчетность лица, предоставившего обеспечение
Лицо, предоставившее обеспечение, не составляет консолидированную финансовую отчетность
Основание, в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, не обязано составлять
консолидированную финансовую отчетность:
Лицо, предоставившее обеспечение, не составляет консолидированную финансовую отчетность в
соответствии с пунктом 1.8 Приказа Минфина РФ от 30 декабря 1996 г. N 112 «О методических
рекомендациях по составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности».

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 отчетного
года
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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Раздел 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 капитала лица, предоставившего
обеспечение
Размер уставного капитала лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 100 000
Размер долей участников общества

Полное фирменное наименование: Компания ВЕНТРЕЛТ ХОЛДИНГС ЛТД. (VENTRELT
HOLDINGS LTD.)
Место нахождения
Дрейк Чэмберс, П.О. 3321, Тортола, Британские Виргинские острова
Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 51
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью БРИЕВА
ИНВЕСТ ЛИМИТЕД (BRIEVA INVEST LIMITED)
Место нахождения
1066 Кипр, Никосия, Темистокли Дерви, 5 ЕЛЕНИОН БИЛДИНГ, 2-й этаж
Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 39,14
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РВККАПИТАЛ»
Место нахождения
111024, Россия, город Москва, ул. Душинская, д.7, стр. 1, кабинет 412
Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 9,86.

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам лица, предоставившего обеспечение:
Размер уставного капитала соответствует учредительным документам Эмитента

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала лица, предоставившего
обеспечение
Изменений размера уставного капитала за отчетный период не происходило.

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления лица, предоставившего обеспечение
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание участников (п. 17.1 статья
17 Устава Общества).
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
В соответствии с п. 22.2 Устава Общества Лица и органы, созывающие общее собрание
участников, не позднее чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до даты его проведения,
обязаны уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу,
указанному в списке участников Общества либо посредством телефонной, электронной или иной
связи, доступной участникам и обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых
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сообщений и их документальное подтверждение.
В уведомлении должны быть указаны:
•
полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
•
вид общего собрания (очередное или внеочередное);
•
форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
•
инициаторы созыва собрания;
•
дата и время проведения общего собрания (при проведении собрания в форме совместного
присутствия участников);
•
место проведения общего собрания (при проведении собрания в форме совместного
присутствия участников) – адрес с указанием конкретного помещения;
•
почтовый адрес (адреса), по которому направляются заполненные бюллетени для
голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования;
•
дата окончания приема Обществом бюллетеней для заочного голосования;
•
предлагаемая повестка дня;
•
адреса и иные реквизиты Общества (телефон, телетайп, факс, электронная почта и т.п.),
по которым можно направить предложения по повестке дня;
•
адрес, по которому можно ознакомиться с информацией и материалами, подлежащими
предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
В соответствии с п. 21.1 Устава Общества внеочередное Общее собрание участников Общества
проводится в случаях, когда этого требуют интересы Общества и его участников, и созывается
единоличным исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию
Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества (в случае ее образования в Обществе), аудитора
Общества, а также по требованию участников Общества, обладающих в совокупности не менее
чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
В соответствии с п. 20.1 Устава Общества очередное Общее собрание участников Общества
проводится не реже одного раза в год. Очередное Общее собрание участников Общества, на
котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не ранее чем
через два и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.
В соответствии с п. 21.5 Устава Общества в случае принятия решения о проведении
внеочередного общего собрания участников оно должно быть проведено не позднее 45 (сорока
пяти) дней со дня получения требования о его проведении.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
В соответствии с п. 22.3 Устава Общества любой участник Общества вправе вносить
предложения о включении в повестку дня Общего собрания вопросов. Такие предложения должны
поступить в Общество не позднее, чем за десять календарных дней до даты проведения Общего
собрания участников. Предложение в повестку дня должно содержать следующие сведения:
•
имя (наименование) участника, подающего предложение;
•
формулировку каждого предлагаемого вопроса.
Предложение в повестку дня общего собрания участников может содержать формулировку
решения по каждому предлагаемому вопросу.
Лица и органы, созывающие общее собрание, не вправе вносить изменения в формулировки
вопросов повестки дня, предложенные участниками Общества. Поступившие от участников
вопросы включаются в повестку дня общего собрания, за исключением вопросов, которые не
относятся к компетенции общего собрания участников.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой
(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
В соответствии с п. 22.5 Устава Общества к информации и материалам, подлежащим
предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества,
относятся:
годовой отчет (годовые отчеты) Общества;
годовой бухгалтерский баланс Общества;
заключения аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских
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балансов Общества;
сведения о кандидате (кандидатах) в органы Общества;
проекты решений по вопросам повестки дня;
проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества и внутренние документы
Общества;
проекты устава Общества в новой редакции;
проекты внутренних документов Общества.
Перечень информации и материалов, предоставляемых участникам к конкретному общему
собранию, определяют лица и органы, созывающие общее собрание.
В соответствии с п. 22.6 Устава Общества органы и лица, созывающие общее собрание, обязаны
направить участникам Общества информацию и материалы вместе с уведомлением о
проведении общего собрания участников Общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком
изменении.
Указанные информация и материалы в течение 7 (семи) календарных дней до проведения Общего
собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для
ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.
Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных
документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может
превышать затраты на их изготовление.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
В соответствии с п. 24.9 Устава Общества единоличный исполнительный орган Общества
организует ведение протокола Общего собрания участников Общества.
В соответствии с п. 24.10 Устава Общества протоколы всех Общих собраний участников
Общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться
любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им
выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные единоличным исполнительным органом
Общества.
В соответствии с п. 24.11 Устава Общества протокол Общего собрания участников
составляется не позднее трех дней после закрытия Общего собрания участников.
В соответствии с п. 24.15 Устава Общества не позднее чем в течение десяти дней после
составления протокола Общего собрания участников Общества исполнительный орган
Общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить
копию протокола Общего собрания участников общества всем участникам Общества в порядке,
предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников Общества.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых лицо, предоставившее
обеспечение, владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее
чем пятью процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых лицо, предоставившее обеспечение, на дату окончания
последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Томск»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РВК - Томск»
Место нахождения
115191, Россия, г. Москва, пер. Гамсоновский , д. 2 стр. 4
ИНН: 7726662222
ОГРН: 1107746804010
Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
коммерческой организации: 99%
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0%
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Тверь
Водоканал»
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Сокращенное фирменное наименование: ООО «Тверь Водоканал»
Место нахождения
170008, Россия, г. Тверь, ул. 15 лет Октября, д. 7
ИНН: 6901093516
ОГРН: 1056900217989
Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
коммерческой организации: 75%
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0%
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Оренбург
Водоканал»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Оренбург Водоканал»
Место нахождения
460001 , Россия, г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41
ИНН: 5610077370
ОГРН: 1035605520334
Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0%
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Тюмень
Водоканал»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Тюмень Водоканал»
Место нахождения
625007, Россия, г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, д. 31
ИНН: 7204095194
ОГРН: 1057200947253
Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
коммерческой организации: 99.9%
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0%
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Краснодар
Водоканал»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Краснодар Водоканал»
Место нахождения
350062, Россия, г. Краснодар, ул. Каляева, д. 198
ИНН: 2308111927
ОГРН: 1052303701922
Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0%
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Воронеж»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РВК-Воронеж»
Место нахождения
394038, Россия, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, д. 90
ИНН: 7726671234
ОГРН: 1117746139499
Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0%
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Рязань»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РВК-Рязань»
Место нахождения
772667, Россия, г. Рязань, ул. Право-Лыбедская, д. 40
ИНН: 7726672742
ОГРН: 1117746216928
Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0%
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»
Место нахождения
656037, Россия, г. Барнаул, ул. Калинина, д. 116
ИНН: 2221060460
ОГРН: 1042201872800
Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0%
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РВК-центр»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РВК-центр»
Место нахождения
644052, г. Омск, ул. 27-я Северная, д. 121А, пом. 5П
ИНН: 7726747370
ОГРН: 1147746544890
Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0%
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Финанс»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РВК-Финанс»
Место нахождения
111024, Россия, город Москва, ул. Душинская, д.7, стр. 1, офис 407
ИНН: 7703643030
ОГРН: 1077759414457
Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
коммерческой организации: 99%
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0%
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Самара»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РВК-Самара»
Место нахождения
115191, Россия, г. Москва, пер. Гамсоновский, д. 2, стр. 4
ИНН: 7703704998
ОГРН: 1097746499542
Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
коммерческой организации: 49%
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0%
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РВКконсалтинг»
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Сокращенное фирменное наименование: ООО «РВК-консалтинг»
Место нахождения
105062, Россия, г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 6
ИНН: 7701344789
ОГРН: 1037701924424
Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
коммерческой организации: 10%
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0%
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Бузулук
Водоканал»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Бузулук Водоканал»
Место нахождения
461040, Россия, г. Бузулук, ул. Народная , д.194
ИНН: 5603043211
ОГРН: 1155658025962
Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0%

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных лицом, предоставившим
обеспечение
По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой составляет 10 и
более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской (финансовой)
отчетности за последний завершенный отчетный период, состоящий из 12 месяцев, предшествующий
дате совершения сделки, указываются:

Вид и предмет сделки:
Изменения №1 к договору поручительства, в соответствии с которым Общество с ограниченной
ответственностью «РВК-Инвест» обязуется перед Банком отвечать солидарно с Заемщиком за
своевременное и надлежащее исполнение всех обязательств Заемщика по Кредитному
соглашению.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
В соответствии с Изменениями №1 к Договору поручительства, заключенному между
Обществом с ограниченной ответственностью «РВК-Инвест» (Поручитель) и АО
«Райффайзенбанк» (Банк), Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Инвест»
обязуется перед Банком отвечать солидарно с Заемщиком за своевременное и надлежащее
исполнение всех обязательств Заемщика по Кредитному соглашению. Изменениями №1
устанавливается, что дата погашения Кредитов по Кредитному соглашению наступает 11
августа 2017 года включительно.
Срок исполнения обязательств по сделке: Срок исполнения обязательств по сделке:
поручительство вступает в силу с 25.02.2015г. и действует до даты истечения трехлетнего
срока с момента наступления срока исполнения обеспеченного данным поручительством
обязательства (дата погашения согласно Изменениям №1 – 11 августа 2017 года включительно).
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество с ограниченной ответственностью «РВКИнвест» (Поручитель), АО «Райффайзенбанк» (Банк), ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» (Заемщик,
Выгодоприобретатель).
Размер сделки в денежном выражении: 150 000 000,00 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 32.67
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: 459 165 RUR x 1000
Категория сделки: сделка является крупной сделкой, которая одновременно является сделкой, в
совершении которой имеется заинтересованность, но не требующей одобрения по правилам,
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предусмотренным ст. 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
участников
Дата принятия решения об одобрении сделки: 08.02.2016
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение об одобрении сделки: 08.02.2016
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки: 3/16
Вид и предмет сделки:
Договор поручительства, в соответствии с которым Общество с ограниченной
ответственностью «РВК-Инвест» несет солидарную ответственность перед Банком за
своевременное и надлежащее исполнение всех обязательств Заемщика по Кредитному
соглашению.
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 Обществом с ограниченной
ответственностью «РВК-Инвест» (Поручитель) и АО «Райффайзенбанк» (Банк), Общество с
ограниченной ответственностью «РВК-Инвест» несет солидарную ответственность перед
Банком за своевременное и надлежащее исполнение всех обязательств Заемщика по Кредитному
соглашению.
Срок исполнения обязательств по сделке: Срок исполнения обязательств по сделке:
поручительство вступает в силу с 11.02.2016г. и действует до даты истечения трехлетнего
срока с момента наступления срока исполнения обеспеченного данным поручительством
обязательства до даты погашения обязательства (дата погашения по Кредитному соглашению
– не позднее 31.03.2019г.)
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество с ограниченной ответственностью «РВКИнвест» (Поручитель), АО «Райффайзенбанк» (Банк), ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» (Заемщик,
Выгодоприобретатель).
Размер сделки в денежном выражении: 580 000 000,00 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 126.32
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: 459 165,00 RUR x 1000
Категория сделки: сделка является крупной сделкой, которая одновременно является сделкой, в
совершении которой имеется заинтересованность, но не требующей одобрения по правилам,
предусмотренным ст. 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
участников
Дата принятия решения об одобрении сделки: 08.02.2016
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение об одобрении сделки: 08.02.2016
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки: 3/16

вид и предмет сделки: Договор поручительства, заключенный между Обществом с ограниченной
ответственностью «РВК-Инвест» (Поручитель) и АО «Райффайзенбанк» (Банк), в
соответствии с которым Поручитель несет солидарную ответственность перед Банком за
своевременное и надлежащее исполнение всех обязательств Заемщика по Кредитному
соглашению
стороны сделки: Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Инвест» (Поручитель),
АО «Райффайзенбанк» (Банк), Выгодоприобретатель: ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»
(Заемщик).
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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 Обществом с ограниченной
ответственностью «РВК-Инвест» (Поручитель) и АО «Райффайзенбанк» (Банк), Общество с
ограниченной ответственностью «РВК-Инвест» несет солидарную ответственность перед
Банком за своевременное и надлежащее исполнение всех обязательств Заемщика по Кредитному
соглашению.
срок исполнения обязательств по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от
стоимости активов эмитента:
поручительство вступает в силу с даты заключения кредитного соглашения и действует до
даты полного исполнения Заемщиком обязательств (дата погашения по Кредитному
соглашению – не позднее 25.11.2017г.
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов лица,
предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, одновременно являющимся лицом,
контролирующим эмитента: 200 000 000,00 (двести миллионов) рублей, что составляет 43,25%
от стоимости активов ООО «РВК-Инвест».
стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
(финансовая) отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
стоимость активов ООО «РВК-Инвест» на 31.03.2016г. составляла 462 473 000,00 руб.
дата совершения сделки (заключения договора): 11 июля 2016г.
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в
совершении которой имелась заинтересованность эмитента: сделка одобрена внеочередным Общим
собранием участников ООО «РВК-Инвест» 20.06.2016г., Протокол № 10/16 от 20 июня 2016г.
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность
эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность эмитента): крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в
совершении которой имеется заинтересованность, но не требующей одобрения по правилам,
предусмотренным ст. 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: сделка одобрена
внеочередным Общим собранием участников ООО «РВК-Инвест»
дата принятия решения об одобрении сделки: 20.06.2016г.
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол № 10/16 от 20 июня 2016г.

вид и предмет сделки: Изменения №1 к договору поручительства, в соответствии с которым
Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Инвест» несет солидарную
ответственность перед АО «Райффайзенбанк» за своевременное и надлежащее исполнение всех
обязательств ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» по Кредитному соглашению.
стороны сделки: Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Инвест» (Поручитель),
АО «Райффайзенбанк» (Банк), Выгодоприобретатель: ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» (Заемщик).
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 Обществом с ограниченной
ответственностью «РВК-Инвест» (Поручитель) и АО «Райффайзенбанк» (Банк), Общество с
ограниченной ответственностью «РВК-Инвест» несет солидарную ответственность перед
Банком за своевременное и надлежащее исполнение всех обязательств ООО УК
«РОСВОДОКАНАЛ» (Заемщик) по Кредитному соглашению.
срок исполнения обязательств по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от
стоимости активов эмитента:
Срок исполнения обязательств по сделке: поручительство вступает в силу с 11.02.2016г. и
действует до даты истечения трехлетнего срока с момента наступления срока исполнения
обеспеченного данным поручительством обязательства до даты погашения обязательства
(дата погашения по Кредитному соглашению – не позднее 31.03.2019г.)
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов лица,
предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, одновременно являющимся лицом,
контролирующим эмитента: 1 300 000 000,00 (один миллиард триста миллионов) рублей, что
составляет 281,1% от стоимости активов ООО «РВК-Инвест».
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стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
(финансовая) отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
стоимость активов ООО «РВК-Инвест» на 31.03.2016г. составляла 462 473 000,00 руб.
дата совершения сделки (заключения договора): 11 июля 2016г.
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в
совершении которой имелась заинтересованность эмитента: сделка одобрена внеочередным Общим
собранием участников ООО «РВК-Инвест» 17.06.2016г., Протокол № 9/16 от 17 июня 2016г.
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность
эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность эмитента): крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в
совершении которой имеется заинтересованность, но не требующей одобрения по правилам,
предусмотренным ст. 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: сделка одобрена
внеочередным Общим собранием участников ООО «РВК-Инвест»
дата принятия решения об одобрении сделки: 17.06.2016г.
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол № 9/16 от 17 июня 2016г.

вид и предмет сделки: Договор поручительства, в соответствии с которым Общество с
ограниченной ответственностью «РВК-Инвест» (далее – «Поручитель») несет солидарную
ответственность с ООО «РВК-Воронеж» (далее – «Заемщик) перед АО «Райффайзенбанк»
(далее – «Банк») за своевременное и надлежащее исполнение всех обязательств Заемщиком по
Кредитному соглашению.
стороны сделки: Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Инвест» (Поручитель),
АО «Райффайзенбанк» (Банк), Выгодоприобретатель: ООО «РВК-Воронеж». (Заемщик)
содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Договор поручительства, в соответствии с которым Общество с ограниченной
ответственностью «РВК-Инвест» (далее – «Поручитель») несет солидарную ответственность
с ООО «РВК-Воронеж» (далее – «Заемщик) перед АО «Райффайзенбанк» (далее – «Банк») за
своевременное и надлежащее исполнение всех обязательств Заемщиком по Кредитному
соглашению.
срок исполнения обязательств по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от
стоимости активов эмитента:
поручительство вступает в силу с 01.08.2016г. и действует до даты истечения трехлетнего
срока с момента наступления срока исполнения обеспеченного данным поручительством
обязательства (дата исполнения обязательств Заемщика по Кредитному соглашению – до
31.03.2019г. включительно).
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов лица,
предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, одновременно являющимся лицом,
контролирующим эмитента 700 000 000, 00 (Семьсот миллионов) рублей, что составляет
150,15% от стоимости активов ООО «РВК-Инвест».
стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
(финансовая) отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
стоимость активов ООО «РВК-Инвест» на 30.06.2016г. составляла 466 206 000,00 руб.
дата совершения сделки (заключения договора): 01 августа 2016г.
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в
совершении которой имелась заинтересованность эмитента: сделка одобрена внеочередным Общим
собранием участников ООО «РВК-Инвест» 15.07.2016г., Протокол № 13/16 от 15 июля 2016г.
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность
эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность эмитента): крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в
совершении которой имеется заинтересованность, но не требующей одобрения по правилам,
предусмотренным ст. 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: сделка одобрена
внеочередным Общим собранием участников ООО «РВК-Инвест» 15.07.2016г., Протокол № 13/16

49

от 15 июля 2016г.
дата принятия решения об одобрении сделки: 15.07.2016г.
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол № 13/16 от 15 июля 2016г.
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)
Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Указанных выпусков нет

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 размещало облигации с ипотечным покрытием,
обязательства по которым еще не исполнены

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям лица, предоставившего обеспечение, с залоговым обеспечением денежными
требованиями
Лицо, предоставившее обеспечение, не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными
требованиями, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги лица, предоставившего обеспечение
В связи с отсутствием в обращении именных ценных бумаг лица, предоставившего обеспечение,
ведение реестра не осуществляется

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного
налогообложения;
•
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.98 № 146-ФЗ;
•
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ;
•
Федеральный закон от 22.04.96 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
•
Федеральный Закон от 10.12.03 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном
контроле»;
•
Федеральный закон от 10.07.02 № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации
(Банке России)»;
•
Федеральный закон от 25.02.99 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений»;
•
Федеральный закон от 09.07.99 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской
Федерации»;
•
Федеральный закон от 07.08.01 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
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•
Инструкция ЦБ РФ от 07.06.04 № 116-И «О видах специальных счетов резидентов и
нерезидентов».
•
Иные нормативно-правовые акты.

8.7. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Лицо, предоставившее обеспечение, не является эмитентом ценных бумаг

3.8. Иные сведения
Не приводятся

8.9. 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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