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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

2011
2012
2013
2014
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2015

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. 9 п. 20.2 Статьи 20 Устава Общества 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. 12 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 30.06.2016г. 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 30.06.2016 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.
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В отношении проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности лица,
предоставившего обеспечение, за 2015 г. аудитор по состоянию на 31.12.2015 г. избран
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
ФИО: Касьян Алла Валерьевна
Год рождения: 1974
Сведения об основном месте работы:
Организация: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания
«Региональные Объединенные Системы Водоканал»
Должность: Заместитель главного бухгалтера

8

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии лица, предоставившего обеспечение
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности лица, предоставившего
обеспечение
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность лица,
предоставившего обеспечение, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой)
отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.
Наименование показателя

2015, 6 мес.

Производительность труда

2016, 6 мес.
0

0

14,27

11,08

0,04

0

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)

0

0

Уровень просроченной задолженности, %

0

0

Отношение размера задолженности к собственному капиталу
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала

По усмотрению лица, предоставившего обеспечение, дополнительно приводится динамика
показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность лица, предоставившего
обеспечение, рассчитанных на основе данных консолидированной финансовой отчетности лица,
предоставившего обеспечение, включаемой в состав ежеквартального отчета : Нет
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Анализ финансово-экономической деятельности лица, предоставившего обеспечение, на основе
экономического анализа динамики приведенных показателей:
Производительность труда – индикатор, характеризующий объем выпущенной продукции на
одного работника и рассчитывается как частное от деления выручки за отчетный период на
среднесписочную численность работников. Показатель производительности труда лица,
предоставившего обеспечение за 6 месяцев 2015г. и 2 кв. 2016 не рассчитан, в связи с
отсутствием у лица, предоставившего обеспечение выручки на последние отчетные период.
Отсутствие выручки связано с тем, что основной ее источник для лица, предоставившего
обеспечение – плата за предоставленное поручительство за компании Группы по банковским
кредитам. Поскольку компании Группы не заключали в отчетные периоды кредитных
соглашений с банками, выручка у лица, предоставившего обеспечение, отсутствует.
Отношение размера задолженности к собственному капиталу является индикатором
финансовой зависимости. Оно показывает, насколько лицо, предоставившее обеспечение зависит
от привлеченных средств и составило за 6 месяцев 2015г. 14,27 , а за 2 кв. 2016г. – 11,08. Снижение
показателя связано с уменьшением суммы непокрытого убытка.
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и
собственного капитала отражает долю долгосрочной задолженности лица, предоставившего
обеспечение, в составе перманентного (постоянного) капитала. Значения данного показателя за
6 ме5сяцев 2015 года на уровне 0,04 . На 30.06.2016г. значение данного показателя сведено к
нулевому значению, т.к. у общества отсутствуют долгосрочные обязательства.
Коэффициент покрытия долгов текущими доходами (прибылью) показывает, насколько
операционная прибыль лица, предоставившего обеспечение, покрывает его текущие долги.
Показатель за 2 кв. 2015 года и 2 кв. 2016г. не рассчитан в связи с отсутствием у лица,
предоставившего обеспечение выручки.
Уровень просроченной задолженности на 30.06.2015 года и 30.06.2016 года равен нулю, т.к. в
составе долгосрочных и краткосрочных обязательств лица, предоставившего обеспечение,
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просроченные обязательства отсутствуют, что говорит о погашении лицом, предоставившем
обеспечение своих обязательств своевременно.

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
На 30.06.2016 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Долгосрочные заемные средства

0

в том числе:
кредиты

0

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы

0

Краткосрочные заемные средства

563

в том числе:
кредиты

0

займы, за исключением облигационных

563

облигационные займы

0

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

0

в том числе:
по кредитам

0

по займам, за исключением облигационных

0

по облигационным займам

0

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности
из нее просроченная

Значение
показателя
427 035
0

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками
из нее просроченная
перед персоналом организации
из нее просроченная
прочая
из нее просроченная

0
0
90 878
0
84
0
336 073
0
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Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
Управляющая компания "Региональные Объединенные Системы Водоканал"
Сокращенное фирменное наименование: ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ"
Место нахождения: 115191, г. Москва, Гамсоновский пер, дом 2, строение 4
ИНН: 5027116065
ОГРН: 1065027020420
Сумма задолженности: 90 878
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
отсутствуют
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0%
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0%
Полное фирменное наименование: GENILE TRADE LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: GENILE TRADE LIMITED
Место нахождения: Темистокли Дерви 48, Еленион билдинг, 3-й этаж, офис 303, П.С. 1066,
Никосия, Кипр
Не является резидентом РФ
Сумма задолженности: 320 970
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
отсутствуют
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0%
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0%

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.
Лицо, предоставившее обеспечение, не имело указанных обязательств

2.3.3. Обязательства лица, предоставившего обеспечение, из обеспечения,
предоставленного третьим лицам
На 30.06.2016 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер предоставленного лицом, предоставившем
обеспечение, обеспечения (размер (сумма) неисполненных
обязательств, в отношении которых лицом, предоствившем

На 30.06.2016 г.
2 894 773 798
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обеспечение, предоставлено обеспечение, если в соответствии
с условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме)
в том числе по обязательствам третьих лиц

2 894 773 798

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

0

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

0
2 894 773 798

2 894 773 798

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 гарантии,
предоставленной Обществом Европейскому Банку Реконструкции и развития (далее –
«ЕБРР») в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «РВК-Воронеж», ООО
«Тюмень Водоканал», ООО «Оренбург Водоканал», ООО «Тверь Водоканал», VENTRELT
HOLDINGS LIMITED (далее – «Заемщики») по Кредитному договору 37470 от 28.04.2008
года (далее – «Кредитный договор»)
Размер обеспеченного обязательства лица, предоставившего обеспечение, (третьего лица):
599 809 357, 00 руб.
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 27.04.2021
Способ обеспечения: солидарное поручительство
Размер обеспечения: 599 809 357, 00 руб.
Условие предоставления обеспечения:
Общество безотзывно и безоговорочно, солидарно с другими Гарантами гарантирует ЕБРР:
(a)
надлежащее и своевременное исполнение каждым Заемщиком всех своих
обязательств по каждому Финансовому Договору (как этот термин определен в Кредитном
Договоре); и
(b)
всякий раз, когда Заемщик не уплачивает любую сумму, срок оплаты которой
наступил по любому Финансовому Договору, Общество (как и любой другой Гарант) по
требованию ЕБРР незамедлительно производит выплату такой суммы как основной
должник.
Общество также безотзывно и безоговорочно, солидарно с другими Гарантами обязуется
компенсировать ЕБРР в полном объеме (indemnity) суммы всех расходов и издержек,
понесенных ЕБРР в связи с незаконностью, недействительностью или невозможностью
исполнения, а также отсутствием юридической силы у предполагаемых обязательств
каждого из Заемщиков перед ЕБРР, если эти расходы не могут быть возмещены в силу
гарантии
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим
лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
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оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного
поручителем обязательства: низкий риск неисполнения обязательств за счет факторов,
перечисленных ниже
факторы, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему
исполнению: нестабильность текущей экономической ситуации, непредусмотренное
повышение налоговых ставок
вероятность возникновения таких факторов: низкая
2. Наименование обязательства: Обязательство из обеспечения в форме гарантии,
предоставленной Обществом Европейскому Банку Реконструкции и развития (далее –
«ЕБРР») в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «РВК-Воронеж»(далее –
«Заемщик») по Кредитному договору 39461 от 16.11.2011 года (далее – «Кредитный
договор»)
Размер обеспеченного обязательства лица, предоставившего обеспечение, (третьего лица):
685 101 492, 00 руб.
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 08.09.2024
Способ обеспечения: солидарное поручительство
Размер обеспечения: 685 101 492, 00 руб.
Условие предоставления обеспечения:
Общество безотзывно и безоговорочно, солидарно с другими Гарантами гарантирует ЕБРР:
(a)
надлежащее и своевременное исполнение каждым Заемщиком всех своих
обязательств по каждому Финансовому Договору (как этот термин определен в Кредитном
Договоре); и
(b)
всякий раз, когда Заемщик не уплачивает любую сумму, срок оплаты которой
наступил по любому Финансовому Договору, Общество (как и любой другой Гарант) по
требованию ЕБРР незамедлительно производит выплату такой суммы как основной
должник.
Общество также безотзывно и безоговорочно, солидарно с другими Гарантами обязуется
компенсировать ЕБРР в полном объеме (indemnity) суммы всех расходов и издержек,
понесенных ЕБРР в связи с незаконностью, недействительностью или невозможностью
исполнения, а также отсутствием юридической силы у предполагаемых обязательств
каждого из Заемщиков перед ЕБРР, если эти расходы не могут быть возмещены в силу
гарантии
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим
лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного
поручителем обязательства: низкий риск неисполнения обязательств за счет факторов,
перечисленных ниже
факторы, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему
исполнению: нестабильность текущей экономической ситуации, непредусмотренное
повышение налоговых ставок
вероятность возникновения таких факторов: низкая
3. 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):
92 000 000 руб.
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 31.03.2017
Способ обеспечения: поручительство
Размер обеспечения: 92 000 000 руб.
Условие предоставления обеспечения:
Поручитель несет солидарную с Заемщиком ответственность перед Банком за
своевременное и надлежащее исполнение всех обязательств Заемщика по Соглашению, в
частности, по возврату основной суммы Кредитов в размере 100 000 000 российских рублей,
выплате процентов за пользование Кредитами, комиссионных вознаграждений, возмещению
расходов и понесенных убытков, причитающихся по указанному Соглашению. Поручитель
также отвечает за возмещение Банку сумм неосновательного обогащения, полученных
Заемщиком вследствие признания Кредитного соглашения недействительной сделкой.
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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.
4. 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):
580 000 000 руб.
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 11.02.2022
Способ обеспечения: поручительство
Размер обеспечения: 580 000 000 руб.
Условие предоставления обеспечения:
Поручитель несет солидарную с Заемщиком ответственность перед Банком за своевременное
и надлежащее исполнение всех обязательств Заемщика по Кредитному соглашению, в
частности, по возврату основной суммы Кредитов в размере 150 000 000 российских рублей,
выплате процентов за пользование Кредитами, комиссионных вознаграждений, возмещению
расходов и понесенных убытков, причитающихся по указанному Кредитному соглашению.
Поручитель также отвечает за возмещение Банку сумм неосновательного обогащения,
полученных Заемщиком вследствие признания Кредитного соглашения недействительной
сделкой.
Срок, на который предоставляется обеспечение: поручительство действует до даты истечения
трехлетнего срока с момента наступления срока исполнения обеспеченного данным
поручительством обязательства
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 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 «Альфа-Банк» в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО
«БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» обязательств по Кредитному Соглашению об
открытии мультивалютной кредитной линии (Кредитный договор).
Размер обеспеченного обязательства лица, предоставившего обеспечение, (третьего лица):
50 000 000 руб.
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 31.12.2018
Способ обеспечения: поручительство
Размер обеспечения: 50 000 000 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.

14

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.
Наименование обязательства: обязательство из обеспечения в форме поручительства,
предоставленного АО «Альфа-Банк» в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО
«БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» обязательств по Кредитному Соглашению об
открытии мультивалютной кредитной линии (Кредитный договор).
Размер обеспеченного обязательства лица, предоставившего обеспечение, (третьего лица):
50 000 000 руб.
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 31.12.2018
Способ обеспечения: поручительство
Размер обеспечения: 50 000 000 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:
6.
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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.
7. 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 возобновляемой
кредитной линии в российских рублях (Кредитный договор).
Размер обеспеченного обязательства лица, предоставившего обеспечение, (третьего лица):
29 758 776 руб.
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 31.12.2018
Способ обеспечения: поручительство
Размер обеспечения: 73 731 666 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;
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
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 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.
8. 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 кредитной линии в российских рублях (Кредитный договор).
Размер обеспеченного обязательства лица, предоставившего обеспечение, (третьего лица):
623 104 174 руб.
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 31.12.2025
Способ обеспечения: поручительство
Размер обеспечения: 623 104 174 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.
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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 один год
с даты закрытия Кредитной линии.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств лицом,
предоставившем обеспечение, (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к
такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких
факторов:
 факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему
исполнению: нестабильность текущей экономической ситуации,
непредусмотренное повышение налоговых ставок
 вероятности появления таких факторов: низкая
 оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных
обязательств лицом, предоставившим обеспечение, (третьим лицом):
низкий риск неисполнения обязательств за счет факторов,
перечисленных выше.
9
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):
150 000 000 руб.
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 31.12.2016
Способ обеспечения: поручительство
Размер обеспечения: 150 000 000 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 1.1.6 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 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:
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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
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
115191 Россия, Москва, пер. Гамсоновский 2 стр. 4
Адрес лица, предоставившего обеспечение, указанный в едином государственном реестре юридических
лиц
115191 Россия, Москва, пер. Гамсоновский 2 стр. 4
Телефон: (495) 514-02-11
Факс: (495) 514-02-11
Адрес электронной почты: office@rosvodokanal.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация 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
41.00.1

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) лица, предоставившего обеспечение, за отчетный
период
Единица измерения: тыс. руб.
Вид хозяйственной деятельности: : 41.00.1
Наименование показателя

2015, 6 мес.

2016, 6 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

0

0

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

0

0

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) лица, предоставившего обеспечение, от
основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным
отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
Изменений не происходило
Общая структура себестоимости лица, предоставившего обеспечение
Наименование показателя

2015, 6 мес.

2016, 6 мес.

Сырье и материалы, %

0

0

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

0

0

Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %

76

28

Топливо, %

0

0

Энергия, %

0

0

Затраты на оплату труда, %

0

48

Проценты по кредитам, %

0

0

Арендная плата, %

0

0

Отчисления на социальные нужды, %

0

0

Амортизация основных средств, %

0

0

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

0

0

24

24

амортизация по нематериальным активам, %

0

0

вознаграждения за рационализаторские предложения, %

0

0

обязательные страховые платежи, %

0

0

представительские расходы, %

0

0

Прочие затраты (пояснить)

20

иное, %

24

24
0

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ,
услуг) (себестоимость), %

100

100

0

0

Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг),
% к себестоимости

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые лицом,
предоставившим обеспечение, на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это
соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается
состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская(финансовая) отчетность
и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики лица, предоставившего обеспечение
За 6 мес. 2016 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья), не имеется
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в
будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) лица, предоставившего обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

3.2.5. Сведения о наличии у лица, предоставившего обеспечение, разрешений (лицензий)
или допусков к отдельным видам работ
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.
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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
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»
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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,
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

23

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

Иванов Михаил Валентинович

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 «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:

24

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

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
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:
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
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ФИО

Доля участия лица в уставном
капитале эмитента, %

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

Павлюченко Дмитрий Иванович

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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 (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

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
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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
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
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Броцман Андрей Викторович

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
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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
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Кошелев Евгений Викторович

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-Финанс»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РВК-Финанс»
Место нахождения
115191, Россия, г. Москва, пер. Гамсосновский, д. 2 стр. 4
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
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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

Коваленко Андрей Викторович

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
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

Доля
участия лица
в уставном

Доля
принадлежа
щих лицу
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капитале
эмитента, %

обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Рычков Андрей Владимирович

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
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

Михеев Сергей Игоревич

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
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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
На 30.06.2016 г.
Основные средства у эмитента отсутствуют
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по
группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента):
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Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности лица,
предоставившего обеспечение
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего
обеспечение
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности лица,
предоставившего обеспечение, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе
данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.
Наименование показателя

2015, 6 мес.

2016, 6 мес.

Норма чистой прибыли, %

0

0

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

0

0

Рентабельность активов, %

0.31

1,39

Рентабельность собственного капитала, %

16,8

9.16

130 711

122 138

28.52

26,20

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и
балансовой стоимости активов, %

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибыльности/убыточности лица, предоставившего обеспечение, исходя из
динамики приведенных показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления,
привели к убыткам/прибыли лица, предоставившего обеспечение, отраженным в бухгалтерской
(финансовой) отчетности:
Показатель норма чистой прибыли свидетельствует о доли чистой прибыли в объеме продаж
продукции поручителя, т.е. непосредственно о коммерческой эффективности ведения
поручителем хозяйственной деятельности, показывает, сколько рублей чистой прибыли
приходится на каждый рубль выручки. По итогам 2 квартала 2015 года и 2 квартала 2016г.
значение показателя составляет 0%, показатель не рассчитан в связи с отсутствием выручки.
Коэффициент оборачиваемости активов показывает, сколько раз за период, совершается полный
цикл производства и обращения, приносящий эффект в виде прибыли. Характеризует
эффективность использования лицом, предоставившем обеспечение, всех имеющихся ресурсов,
независимо от источников их привлечения. По итогам 6 месяцев 2015 года и 6 месяцев 2016г.
значение показателя составляет «0», показатель не рассчитан в связи с отсутствием выручки.
Рентабельность активов характеризует устойчивость финансового состояния организации, т.е.
общую эффективность использования средств, принадлежащих собственнику организации и
заемных средств. Низкие значения показателя «рентабельность активов» лица,
предоставившего обеспечение, объясняются спецификой деятельности лица, предоставившего
обеспечение.
Рентабельность собственного капитала показывает эффективность использования
собственного капитала, то есть, сколько рублей прибыли приносит каждый рубль вложенных
собственных средств. Показатель «рентабельности собственного капитала» лица,
предоставившего обеспечение по итогам 2 квартала 2015 года имеет значение 16,8%. Однако за 2
кв. 2016г. в связи с уменьшением суммы непокрытого убытка, наблюдается снижение данного
показателя до уровня 9,16%.
Непокрытый убыток представляет собой сумму, на которую за весь период деятельности
предприятия уменьшился объем его собственных источников средств. Непокрытый убыток за 6
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месяцев 2015 г. составил 130 711 тыс. рублей, за 2 кв. 2016 г. – 122 138 тыс. рублей.
Показатель «Соотношение непокрыто убытка» достиг значения 28,52% и 26,2% за 2 квартал
2015 года и 2 квартал 2016 года соответственно. Снижение показателя связано с ростом
показателя «Чистая прибыль».
Мнения органов управления лица, предоставившего обеспечение, относительно причин или степени
их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего
обеспечение, не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, или член
коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение, имеет особое мнение
относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной
деятельности лица, предоставившего обеспечение, отраженное в протоколе собрания (заседания)
совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, или коллегиального
исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на
отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.2. Ликвидность лица, предоставившего обеспечение, достаточность капитала и
оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность лица, предоставившего обеспечение,
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.
Наименование показателя
Чистый оборотный капитал

2015, 6 мес.

2016, 6 мес.

-401 816

-121 150

Коэффициент текущей ликвидности

0.06

0.72

Коэффициент быстрой ликвидности

0.06

0.72

По усмотрению лица, предоставившего обеспечение, дополнительно приводится динамика
показателей, характеризующих ликвидность лица, предоставившего обеспечение, рассчитанных на
основе данных консолидированной финансовой отчетности лица, предоставившего обеспечение,
включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности лица, предоставившего обеспечение,
достаточности собственного капитала лица, предоставившего обеспечение, для исполнения
краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на основе экономического
анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов
управления лица, предоставившего обеспечение, оказали наиболее существенное влияние на
ликвидность и платежеспособность лица, предоставившего обеспечение:
Чистый оборотный капитал - разность между оборотными активами предприятия и его
краткосрочными обязательствами. Отрицательное значение показателя «Чистый оборотный
капитал» по итогам 2 квартала 2015 года и 2 квартала 2016 года объясняется значительным
объемом кредиторской задолженности по отношению к сумме оборотных активов.
Коэффициент текущей ликвидности показывает, достаточно ли у предприятия средств,
которые могут быть использованы для погашения краткосрочных обязательств (в частности,
кредиторской задолженности). Значение показателей составило 0,06 по итогам 2 квартала 2015
года и 0,72 по итогам второго квартала. 2016 года.
Коэффициент быстрой ликвидности - отношение наиболее ликвидных активов компании к
текущим обязательствам. Этот коэффициент отражает платежные возможности
предприятия для быстрого погашения своей задолженности. Значения данного показателя по
итогам 6 месяцев 2015 года и 6 месяцев 2016 года аналогичны значению показателя текущей
ликвидности.
Мнения органов управления лица, предоставившего обеспечение, относительно причин или степени
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их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего
обеспечение, не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, или член
коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение, имеет особое мнение
относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной
деятельности лица, предоставившего обеспечение, отраженное в протоколе собрания (заседания)
совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, или коллегиального
исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на
отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.3. Финансовые вложения лица, предоставившего обеспечение
На 30.06.2016 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет
Иные финансовые вложения:
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой лицо, предоставившее
обеспечение, имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): 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
Размер вложения в денежном выражении: 60 060
Единица измерения: тыс. руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
0 рублей (по итогам 2 квартала 2016 года общим собранием участников ООО «Оренбург
Водоканал» решение о распределении чистой прибыли между его участниками не
принималось); в соответствии с уставом ООО «Оренбург Водоканал» «часть прибыли
Общества, предназначенная для распределения между его Участниками, распределяется
между Участниками пропорционально их долям в уставном капитале Общества»; в
соответствии с уставом ООО «Оренбург Водоканал» «Общество вправе ежеквартально, раз
в полгода или раз в год принимать решение о распределении чистой прибыли Общества
между Участниками Общества».
Дополнительная информация: не приводится
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой лицо, предоставившее
обеспечение, имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с
ограниченной ответственностью «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»
Место нахождения: 656037, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, Калинина пр-кт, д. 116
ИНН: 2221064060
ОГРН: 1042201872800
Размер вложения в денежном выражении: 80 988
Единица измерения: тыс. руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100
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размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
0 рублей (по итогам 2 квартала 2016 общим собранием участников ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ
ВОДОКАНАЛ» решение о распределении чистой прибыли между его участниками не
принималось); в соответствии с уставом ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» «часть
прибыли Общества, предназначенная для распределения между его Участниками,
распределяется между Участниками пропорционально их долям в уставном капитале
Общества»; в соответствии с уставом ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» «Общество
вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении
чистой прибыли Общества между Участниками Общества»
Дополнительная информация: не приводится

Объект финансового вложения: Договор займа, заключенный с Обществом с ограниченной
ответственностью Управляющая компания "Региональные Объединенные Системы
Водоканал"
Размер вложения в денежном выражении: 132 100
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
10,13% , при погашении основного долга
Дополнительная информация: не приводится
Объект финансового вложения: Договор займа, заключенный с Обществом с ограниченной
ответственностью "РВК-Финанс"
Размер вложения в денежном выражении: 136 000
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
1% , при погашении основного долга
Дополнительная информация: не приводится

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Информация об убытках предоставляется в оценке лица, предоставившего обеспечение, по
финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности лица, предоставившего
обеспечение, за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала
Размер потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в
которые были произведены инвестиции, в отношении предоставленных заемных средств
соответствует сумме долга и процентам, подлежащим уплате.
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми лицо, предоставившее
обеспечение, произвело расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Финансовые вложения учитываются предприятием на б/с 58 в соответствии с ПБУ 19/02
«Учет финансовых вложений», утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.2002г. №126н.

4.4. Нематериальные активы лица, предоставившего обеспечение
На 30.06.2016 г.
Нематериальные активы у лица, предоставившего обеспечение, отсутствуют

4.5. Сведения о политике и расходах лица, предоставившего обеспечение, в области
научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и
исследований
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
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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
Полное описание структуры органов управления лица, предоставившего обеспечение, и их
компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) лица, предоставившего
обеспечение:
В соответствии с Уставом Общества (статья 18 Устава Общества «Органы управления
Общества») Органами управления Общества являются:
- Общее собрание участников Общества;
- Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.
Сведения о компетенции Общего собрания участников Общества:
В соответствии с положениями п. 20.2 статьи 20 Устава лица, предоставившего обеспечение, к
исключительной компетенции Общего собрания участников относится:
1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решений об
участии Общества в ассоциациях, объединениях коммерческих организаций, хозяйственных
товариществах и обществах;
2) утверждение стратегии развития Общества и его дочерних обществ;
3) утверждение основных программ деятельности Общества и его дочерних обществ, в том
числе перспективных планов развития Общества и его дочерних обществ;
4) утверждение политики управления рисками Общества и его дочерних обществ;
5) утверждение политики раскрытия информации об Обществе и его дочерних обществах;
6) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
7) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий,
установление требований к их квалификации, размеру вознаграждения и определение условий
договора с ними, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с
ним;
8) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества,
определение размера оплаты его услуг;
9) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;
10) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества
(внутренних документов Общества);
11) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
12) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора Общества и определение размера
оплаты его услуг;
13) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между его участниками;
14) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
15) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
16) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с
ограниченной ответственностью».
В соответствии с положениями п. 20.3 статьи 20 Устава лица, предоставившего обеспечение, к
компетенции Общего собрания участников также относятся следующие вопросы:
1) создание филиалов, открытие представительств;
2) утверждение размера общей суммы годового вознаграждения (бонуса) работников Общества и
его дочерних обществ;
3) предоставление, прекращение, ограничение дополнительных прав участникам (участнику)
Общества, возложение и прекращение дополнительных обязанностей;
4) принятие решения об ограничении максимального размера доли участника Общества;
5) принятие решения об ограничении возможности изменения соотношения долей участников
Общества;
6) утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, вносимых
участниками Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами, в случае, если
номинальная стоимость (увеличение номинальной стоимости) доли участника Общества в
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уставном капитале общества, оплачиваемой неденежным вкладом, составляет не более
двадцати тысяч рублей;
7) определение иного, по сравнению с определенным в п.3. ст.15. Федерального Закона «Об
обществах с ограниченной ответственностью», порядка предоставления денежной компенсации
участником Общества - Обществу, в случае прекращения у Общества права пользования
имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование
Обществу в качестве вклада участника в уставный капитал Общества;
8) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества и о
внесении соответствующих изменений в учредительные документы Общества;
9) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения
дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении соответствующих изменений в
учредительные документы Общества;
10) принятие решения об изменении срока внесения дополнительных вкладов участниками
Общества, установленного абзацем 2 п.1. ст.19 Федерального закона Российской Федерации «Об
обществах с ограниченной ответственностью»;
11) принятие решения об увеличении уставного капитала на основании заявления участника
Общества или третьего лица о принятии его в Общество и внесении вклада, и о внесении
соответствующих изменений в учредительные документы Общества;
12) принятие решения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками
Общества и о внесении соответствующих изменений в учредительные документы Общества;
13) принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества и о внесении
соответствующих изменений в учредительные документы Общества;
14) установление порядка осуществления преимущественного права покупки доли (части доли)
непропорционально размерам долей участников Общества;
15) принятие решения о согласии Общества на залог доли (ее части) участника Общества
третьему лицу;
16) принятие решения о распределении доли, принадлежащей Обществу, между всеми
участниками Общества, пропорционально размерам их долей в уставном капитале Общества,
либо о продаже этой доли всем или некоторым участникам Общества и (или), третьим лицам;
17) принятие решения о продаже доли, принадлежащей Обществу, участникам Общества, в
результате которой меняются размеры долей его участников, продажа доли третьим лицам, а
также внесение связанных с такой продажей изменений в учредительные документы Общества;
18) принятие решения о выплате всеми участниками Общества действительной стоимости
доли участника Общества, на которую обращено взыскание кредиторами участника Общества,
пропорционально их долям, в случае отсутствия у данного участника иного имущества, на
которое может быть обращено взыскание;
19) определение иного, по сравнению с предусмотренным в пп.17 п.20.3. настоящего Устава,
порядка выплаты действительной стоимости доли участника Общества, на которую обращено
взыскание кредиторами участника Общества, в случае отсутствия у данного участника иного
имущества, на которое может быть обращено взыскание;
20) принятие решения о внесении участниками Общества вкладов в имущество Общества без
изменения соотношения их размеров долей в уставном капитале Общества;
21) определение иного, по сравнению с предусмотренным в пп.21 п.20.3. настоящего Устава,
порядка внесения участниками Общества вкладов в имущество Общества;
22) принятие решения о максимально возможной стоимости вклада в имущество Общества,
вносимого всеми или определенными участниками Общества, и иных ограничений, связанных с
внесением вкладов в имущество Общества;
23) внесение в Устав Общества положений, устанавливающих порядок определения размеров
вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей участников Общества, а
также положений, устанавливающих ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество
Общества;
24) изменение и исключение из Устава Общества положений, устанавливающих порядок
определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей
участников Общества, а также положений, устанавливающих ограничения, связанные с
внесением вкладов в имущество Общества, для всех участников Общества;
25) изменение и исключение из Устава Общества положений, устанавливающих ограничения,
связанные с внесением вкладов в имущество Общества, установленные для определенного
участника Общества;
26) принятие решения о возможности внесения неденежного вклада в имущество Общества;
27) внесение в Устав Общества изменений и исключение из Устава Общества положений,
устанавливающих порядок распределения прибыли между участниками Общества
непропорционально долям участников в уставном капитале Общества;
28) принятие решения о создании резервного и иных фондов Общества;
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29) принятие решения о порядке проведения Общего собрания участников Общества в части, не
урегулированной Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»,
другими федеральными законами и настоящим Уставом;
30) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов на подготовку, созыв и
проведение внеочередного Общего собрания участников, произведенных лицами, созвавшими
такое собрание, в случае, если в течение установленного Федеральным законом Российской
Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью» срока Генеральным директором
Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания участников общества
или принято решение об отказе в его проведении;
31) принятие решения о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность Генерального директора или участника Общества, имеющего совместно с
его аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов
участников Общества;
32) принятие решения о совершении Обществом крупной сделки, размер которой определен
Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
33) избрание Председателя и Секретаря Общего собрания участников Общества;
34) принятие решения о привлечение и выдаче Обществом заемного финансирования (в том
числе векселей и иных форм заимствования), заключение кредитных договоров, договоров займа,
залога, предоставлении Обществом гарантий, поручительств и иных форм обеспечения, как по
обязательствам Общества, так и по обязательствам третьих лиц;
35) принятие решения о совершении Обществом или дочерним обществом сделки (серии сделок)
или нескольких взаимосвязанных сделок в отношении лица или группы лиц, если цена сделки
(серии сделок) или нескольких взаимосвязанных сделок составляет более 5 000 000 (пяти
миллионов) долларов США (или рублевый эквивалент этой суммы);
36) принятие решений об участии Общества или дочерних обществ в инвестиционных проектах,
размер которых превышает 5 000 000 (пять миллионов) долларов США (или рублевый эквивалент
этой суммы), за исключением проектов, реализуемых во исполнение надлежащим образом
утвержденных инвестиционных программ, финансирование которых осуществляется за счет
инвестиционной надбавки в тарифе, платы за подключение и бюджетного финансирования, а
также проектов инвестиционных программ либо изменений к ним;
37) принятие решений о заключении Обществом или дочерним обществом договоров аренды
муниципального имущества, договоров о реализации инвестиционной программы в регионах, на
территории которых такие договоры заключаются впервые; расторжении договоров аренды
муниципального имущества, договоров о реализации инвестиционной программы Общества и его
дочерних обществ;
38) принятие решений об участии Общества в других организациях, включая образование
дочерних и зависимых обществ, в том числе путем приобретения акций, долей участия и прав,
позволяющих определять решения других обществ;
39) приобретение Обществом акций (долей) в дочерних обществах, а также отчуждение,
обременение акций (долей) в дочерних компаниях;
40) принятие решений по вариантам голосования Общества по следующим вопросам повестки
дня органов управления дочерних обществ:
 внесение изменений и дополнений в уставы дочерних обществ или утверждение уставов
дочерних обществ в новой редакции, в случае если такие изменения уставов могут существенным
образом повлиять на права участников Общества;
 создание, ликвидация, реорганизация дочерних обществ;
 изменение (увеличение или уменьшение) уставного капитала дочерних обществ;
 избрание членов Совета директоров дочерних обществ и досрочное прекращение их
полномочий;
41) принятие решений о заключении договоров (сделок) о партнерстве, товариществе,
совместном предприятии, либо ведении иной совместной деятельности без образования
юридического, или о разделе продукции с любым другим лицом;
42) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его
поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
43) принятие решения о заключении сделок, предметом которых является недвижимое
имущество, принятие решения о заключении любых сделок с муниципальным образованием и
органами местного самоуправления.
44) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации «Об
обществах с ограниченной ответственностью».
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников, не могут
быть отнесены к компетенции Генерального директора (п 20.4. статьи 20 Устава лица,
предоставившего обеспечение).
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Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным
исполнительным органом - Генеральным директором, подотчетным Общему собранию
участников Общества.
В соответствии с положениями п. 24.3 статьи 24 Устава лица, предоставившего обеспечение,
Генеральный директор Общества:
- руководит финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и
совершает сделки;
- открывает счета в банках и других кредитных учреждениях;
- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и
увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- составляет и утверждает штатное расписание и осуществляет подбор кадров;
- назначает главного бухгалтера Общества;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе
доверенности с правом передоверия;
- осуществляет контроль за ведением бухгалтерского учета и всех форм отчетности;
- осуществляет контроль за ведением делопроизводства и архива Общества;
- определяет на основе действующего законодательства форму, систему и размер оплаты труда,
а также других доходов работников Общества;
- подготавливает материалы для рассмотрения на Общих собраниях участников;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные действующим законодательством РФ и
Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества.

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
07.06.2016 настоящее время ООО "РВК-Инвест"
30.12.2015 настоящее время ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»
17.12.2015 настоящее время ООО "РВК-Томск"
30.06.2015 настоящее время ОАО "Омск Водоканал"
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
Генеральный директор (по совместительству)
Член Правления
Генеральный директор (по совместительству)
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
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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):
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
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(работников) лица, предоставившего обеспечение
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2016, 6 мес.

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

1
189
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
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: 2

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
Полное фирменное наименование: Компания «ВЕНТРЕЛТ ХОЛДИНГС ЛТД.» («VENTRELT
HOLDINGS LTD.»)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения
Британские Виргинские острова, Тортола, Роуд Таун, Дрейк Чамберс, почтовый ящик 3321
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:

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: 49%
Лица, контролирующие участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение

Полное фирменное наименование: Компания ВЕНТРЕЛТ ХОЛДИНГС ЛТД. (VENTRELT
HOLDINGS LTD.)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
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Место нахождения
Британские Виргинские острова, Роуд Таун, Тортола, Дрейк Чамберс, почтовый ящик 3321
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

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
Дополнительная информация:
Изменения в составе и размере участия акционеров (участников) лица, предоставившего
обеспечение, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций за указанный период не происходили.

6.6. Сведения о совершенных лицом, предоставившим обеспечение, сделках, в
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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
На 30.06.2016 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

11 699

в том числе просроченная

0

Дебиторская задолженность по векселям к получению

0

в том числе просроченная

0

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал

0

в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность

0
20 975

в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности

0
32 674

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

0

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»
Место нахождения: 656037 Россия, г. Барнаул, пр. Калинина, 116
ИНН: 2221060460
ОГРН: 1042201872800
Сумма дебиторской задолженности: 9 787
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
отсутствуют
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0%
Полное фирменное наименование: Компания ВЕНТРЕЛТ ХОЛДИНГС ЛТД. (VENTRELT
HOLDINGS LTD.)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Британские Виргинские острова, Роуд Таун, Тортола, Дрейк Чамберс,
почтовый ящик 3321
Не является резидентом РФ
Сумма дебиторской задолженности: 4 815
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
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санкции, пени):
отсутствует
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0%
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0%
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «Региональные Объединенные Системы Водоканал»
Сокращенное фирменное наименование: ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»
Место нахождения: 115191, Москва, пер. Гамсоновский, д2 ,стр. 4
ИНН: 5027116065
ОГРН: 1065027020420
Сумма дебиторской задолженности: 4 809
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
отсутствуют
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0%
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0%
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РВКФинанс».
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РВК-Финанс».
Место нахождения: 115191, Москва, пер. Гамсоновский, д2 ,стр. 4
ИНН: 7703643030
ОГРН: 1077759414457
Сумма дебиторской задолженности: 8 919
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
отсутствуют
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0%
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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
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2015г., а также аудиторское
заключение в отношении такой отчетности приводится в составе
ежеквартального отчета за 1 квартал 2016г.
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7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, предоставившего
обеспечение, за последний завершенный отчетный квартал
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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
Учетная политика лица, предоставившего обеспечение, не менялась и действует в
соответствии с ранее принятой учетной политикой на 2013 год. Учетная политика лица,
предоставившего обеспечение, на 2013 год, утверждена Приказом №74/1 от 26.12.2012.

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
Британские Виргинские острова, Роуд Таун, Тортола, Дрейк Чамберс, почтовый ящик 3321
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, %: 49
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам лица, предоставившего обеспечение:

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

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых лицо, предоставившее
обеспечение, владеет не менее чем 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: 100%
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0%
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Тверь
Водоканал»

53

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
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
115191 Россия, Москва, пер. Гамсоновский, д. 2, стр. 4
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
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов лица, предоставившего обеспечение,
по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный год и за отчетный
период, состоящий из шести месяцев текущего года
Существенные сделки лицом, предоставившим обеспечение, не совершались в отчетном периоде

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
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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»;
•
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

8.8. Иные сведения
С 11.07.2016г. коды ОКВЭД (согласно ОКВЭД ОК 029-2014 КДЕС. Ред. 2):
Сведения об основном виде деятельности
94.11 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОММЕРЧЕСКИХ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ
ЧЛЕНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Сведения о дополнительных видах деятельности
36.00.1 ЗАБОР И ОЧИСТКА ВОДЫ ДЛЯ ПИТЬЕВЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ НУЖД
36.00.2 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОДЫ ДЛЯ ПИТЬЕВЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ НУЖД
37.00 СБОР И ОБРАБОТКА СТОЧНЫХ ВОД
73.20 ИССЛЕДОВАНИЕ КОНЪЮНКТУРЫ РЫНКА И ИЗУЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ
70.22 КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЯ
64.92 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЙМОВ И ПРОЧИХ ВИДОВ КРЕДИТА

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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