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Место нахождения лица, предоставившего обеспечение: 115191 Россия, г. Москва, пер. Гамсоновский 2
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Информация, содержащаяся в настоящем приложении к ежеквартальному отчету лица,
предоставившего обеспечение эмиссионных ценных бумаг, подлежит раскрытию в соответствии с
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте лица, предоставившего
обеспечение, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах лица, предоставившего обеспечение
1.
Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: АО «АЛЬФА-БАНК»
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
ИНН: 7728168971
Номера счета: 40702810401400000806
Тип счета: расчетный счет
БИК: 044525593
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810200000000593
2.
Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: АО «АЛЬФА-БАНК»
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
ИНН: 7728168971
Номера счета: 40702840001400000250
Тип счета: расчетный счет
БИК: 044525593
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810200000000593
3.
Полное фирменное наименование кредитной организации: Публичное акционерное общество
РОСБАНК
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ПАО РОСБАНК
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
ИНН: 7730060164
Номер счета: 40702810900000062819
Тип счета: расчетный счет
БИК: 044525256
Номер корреспондентского счета: 30101810000000000256
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) лица, предоставившего обеспечение
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего
(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности лица, предоставившего
обеспечение, а также консолидированной финансовой отчетности лица, предоставившего обеспечение,
входящей в состав ежеквартального отчета, а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного
(выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой
консолидированной финансовой отчетности лица, предоставившего обеспечение за текущий и последний
завершенный отчетный 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: 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 отчетных лет и текущего года, за который
(за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась (будет проводиться) независимая
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проверка отчетности лица, предоставившего обеспечение:
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Сводная бухгалтерская
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность, Год

2010
2011
2012
2013
2014
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от
лица, предоставившего обеспечение, в том числе указывается информация о наличии существенных
интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с лицом, предоставившем
обеспечение (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение):
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.
Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках специальных
аудиторских заданий:
Работы в рамках специальных аудиторских заданий аудитором не проводились.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается
фактический размер вознаграждения, выплаченного лицом, предоставившем обеспечение 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 лица, предоставившего
обеспечение, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные
аудитором (аудиторской организацией) услуги:
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 2014 г. аудитор по состоянию на 31.12.2015г. 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 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
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Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Московская аудиторская Палата
Место нахождения: 107031 Россия, Москва, Петровский пер. 8 стр. 2
Дополнительная
информация:
Московская
аудиторская
Палата,
аккредитованная
при
Министерстве финансов Российской Федерации в соответствии с приказом от 16.07.2002 №145.
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) лица, предоставившего обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
1.4. Сведения о консультантах лица, предоставившего обеспечение
Финансовые консультанты в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не
привлекались.
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Наименование должности Руководителя лица, предоставившего обеспечение: Полномочия единоличного
исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение, переданы управляющей
организации. Основание передачи полномочий: Договор о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «РВК-Инвест»
Управляющему – Обществу с ограниченной ответственностью Управляющая компания
«Региональные Объединенные Системы Водоканал» от 30 июня 2014 г. № 005/14-РВКИ.
ФИО: Михальков Антон Юрьевич
Год рождения: 1968
Сведения об основном месте работы: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая
компания «Региональные Объединенные Системы Водоканал».
Должность по основному месту работы: Генеральный директор.
Наименование должности лица, осуществляющего функции Главного бухгалтера лица, предоставившего
обеспечение: Главный бухгалтер.
ФИО: Демкова Светлана Алексеевна.
Год рождения: 1966.
Сведения об основном месте работы: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая
компания «Региональные Объединенные Системы Водоканал».
Должность по основному месту работы: Главный бухгалтер.
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Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии лица,
предоставившего обеспечение
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности лица, предоставившего обеспечение
В ежеквартальном отчете за отчетный четвертый квартал 2015 года информация по данному
пункту не указывается.
2.2. Рыночная капитализация лица, предоставившего обеспечение
Лицо, предоставившее обеспечение, не является акционерным обществом, в связи с этим
информация по данному пункту не приводится.
2.3. Обязательства лица, предоставившего обеспечение
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В ежеквартальном отчете за отчетный четвертый квартал 2015 года информация по данному
пункту не указывается.
2.3.2. Кредитная история лица, предоставившего обеспечение
Исполнение лицом, предоставившем обеспечение обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе
заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и
более процентов балансовой стоимости активов лица, предоставившего обеспечение на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, также иным кредитным договорам и (или) договорам займа,
которые лицо, предоставившее обеспечение считает для себя существенными:
Указанные обязательства отсутствуют.
2.3.3. Обязательства лица,
обеспечения
Наименование показателя, руб.

предоставившего

Общая
сумма
обязательств
лица,
предоставленного им обеспечения

обеспечение

из

предоставленного

им

12 мес. 2015
предоставившего

обеспечение,

Размер обеспечения, предоставленное по обязательствам третьих лиц

из

9 133 844 000
9 133 844 000

В том числе в форме залога или поручительства

9 133 844 000
Обязательства по действовавшим в течение последнего завершенного отчетного года и текущего года
кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи
облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости
активов лица, предоставившего обеспечение на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя
существенными:
1. Наименование обязательства: обязательство из обеспечения в форме поручительства,
предоставленного АО «Альфа-Банк» в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО УК
«РОСВОДОКАНАЛ» обязательств по Соглашению о порядке и условиях кредитования в
российских рублях (Соглашение).
Размер обеспеченного обязательства лица, предоставившего обеспечение, (третьего лица):
165 000 000 руб.
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 31.12.2018
Способ обеспечения: поручительство
Размер обеспечения: 165 000 000 руб.
Условие предоставления обеспечения:
Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за надлежащее исполнение Должником всех
текущих и будущих обязательств перед Кредитором по Соглашению и соответствующему
Дополнительному соглашению к нему, 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 1.1.3 Соглашения;
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в) неустоек, а также убытков, причиненных Кредитору ненадлежащим выполнением
Соглашения и соответствующего Дополнительного соглашения к нему.
Срок, на который предоставляется обеспечение: поручительство прекращается через один год с
даты окончания срока действия Соглашения.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств лицом,
предоставившем обеспечение, (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому
неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
 факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему
исполнению:
нестабильность
текущей
экономической
ситуации,
непредусмотренное повышение налоговых ставок
 вероятности появления таких факторов: низкая
 оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных
обязательств лицом, предоставившим обеспечение, (третьим лицом): низкий
риск неисполнения обязательств за счет факторов, перечисленных выше.
2.
Наименование обязательства: обязательство из обеспечения в форме поручительства,
предоставленного АО «Альфа-Банк» в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО УК
«РОСВОДОКАНАЛ» обязательств по Соглашению о порядке и условиях кредитования в
российских рублях (Соглашение).
Размер обеспеченного обязательства лица, предоставившего обеспечение, (третьего лица):
300 000 000 руб.
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 31.12.2018
Способ обеспечения: поручительство
Размер обеспечения: 300 000 000 руб.
Условие предоставления обеспечения:
Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за надлежащее исполнение Должником всех
текущих и будущих обязательств перед Кредитором по Соглашению и соответствующему
Дополнительному соглашению к нему, 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 1.1.3 Соглашения;
в) неустоек, а также убытков, причиненных Кредитору ненадлежащим выполнением
Соглашения и соответствующего Дополнительного соглашения к нему.
Срок, на который предоставляется обеспечение: поручительство прекращается через один год с
даты окончания срока действия Соглашения.
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: низкаяоценка риска неисполнения или
ненадлежащего
исполнения
обеспеченных
обязательств
лицом,
предоставившим обеспечение, (третьим лицом): низкий риск неисполнения
обязательств за счет факторов, перечисленных выше
3. Наименование обязательства: обязательство из обеспечения в форме поручительства,
предоставленного АО «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):
150 000 000 руб.
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 11.02.2016
Способ обеспечения: поручительство
Размер обеспечения: 150 000 000 руб.
Условие предоставления обеспечения:
Поручитель несет солидарную с Заемщиком ответственность перед Банком за своевременное
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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.
4. Наименование обязательства: обязательство из обеспечения в форме поручительства,
предоставленного АО «Альфа-Банк» в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО
«РВК-консалтинг» обязательств по Кредитному Соглашению об открытии возобновляемой
кредитной линии в российских рублях (Соглашение).
Размер обеспеченного обязательства лица, предоставившего обеспечение, (третьего лица):
30 000 000 руб.
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 31.12.2018
Способ обеспечения: поручительство
Размер обеспечения: 30 000 000 руб.
Условие предоставления обеспечения:
Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за надлежащее исполнение Должником всех
текущих и будущих обязательств перед Кредитором по Соглашению и соответствующему
Дополнительному соглашению к нему, 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 1.1.3 Соглашения;
в) неустоек, а также убытков, причиненных Кредитору ненадлежащим выполнением
Соглашения и соответствующего Дополнительного соглашения к нему.
Срок, на который предоставляется обеспечение: поручительство прекращается через один год с
даты окончания срока действия Соглашения.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств лицом,
предоставившем обеспечение, (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому
неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
 факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему
исполнению:
нестабильность
текущей
экономической
ситуации,
непредусмотренное повышение налоговых ставок
 вероятности появления таких факторов: низкая
 оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных
обязательств лицом, предоставившим обеспечение, (третьим лицом): низкий
риск неисполнения обязательств за счет факторов, перечисленных выше.
5. Наименование обязательства: обязательство из обеспечения в форме поручительства,
предоставленного АО «Райффайзенбанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств
ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» обязательств по Соглашению об условиях и порядке
открытия кредитной линии с лимитом задолженности (Соглашение).
Размер обеспеченного обязательства лица, предоставившего обеспечение, (третьего лица):
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100 000 000 руб.
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 30.04.2016
Способ обеспечения: поручительство
Размер обеспечения: 100 000 000 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.
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.
6. Наименование обязательства: Обязательство из обеспечения в форме поручительства,
предоставленного АО «Райффайзенбанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств
Общества с ограниченной ответственностью «РВК-Воронеж» обязательств по Соглашению о
выпуске банковской гарантии (Соглашение).
Размер обеспеченного обязательства лица, предоставившего обеспечение, (третьего лица):
583 844 000 руб.
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 31.12.2015г.
Способ обеспечения: поручительство
Размер обеспечения: 583 844 000 руб.
Условие предоставления обеспечения:
Поручитель несет солидарную с Принципалом ответственность перед Банком за
своевременное и надлежащее исполнение всех обязательств Принципала (включая всех
правопреемников Принципала) по Соглашению, в частности, обязательств по полной и
своевременной выплате Банку сумм, выплаченных Банком в соответствии с полученными от
Бенефициара требованиями на сумму до 583 844 000,00 (Пятисот восьмидесяти трех миллионов
восьмисот сорока четырех тысяч и 00/100) Российских рублей; обязательств по уплате
вознаграждения за выпуск Гарантии в соответствии с Соглашением; и обязательств по
выплате иных сумм, подлежащих выплате Принципалом по Соглашению; обязательств по
возмещению всех и любых расходов Банка, связанных с неисполнением либо ненадлежащим
исполнением Принципалом своих обязательств по Соглашению (в дальнейшем именуемых
«Обязательства Принципала»), в установленный срок, по требованию и в иных случаях, когда
эти суммы подлежат уплате. Поручитель также отвечает за возмещение Банку сумм
неосновательного обогащения, полученных Принципалом вследствие признания 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
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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 невозобновляемой
кредитной линии в российских рублях (Соглашение).
Размер обеспеченного обязательства лица, предоставившего обеспечение, (третьего лица):
1 200 000 000 руб.
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 31.12.2022
Способ обеспечения: поручительство
Размер обеспечения: 1 200 000 000 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 Основному 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
Должником Основного договора.
1.2.2. При недействительности Основного договора, установленной вступившим в
законную силу решением суда, Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за возврат
Должником полученных по Основному договору денежных средств, а также за уплату процентов
за пользование чужими денежными средствами, начисленными на суммы, полученные Должником
по Основному договору.
Срок, на который предоставляется обеспечение: поручительство прекращается через три года с
даты закрытия Кредитной линии.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств лицом,
предоставившем обеспечение, (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому
неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
 факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему
исполнению:
нестабильность
текущей
экономической
ситуации,
непредусмотренное повышение налоговых ставок
 вероятности появления таких факторов: низкая
 оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных
обязательств лицом, предоставившим обеспечение, (третьим лицом): низкий
риск неисполнения обязательств за счет факторов, перечисленных выше.
8. Наименование обязательства: обязательство из обеспечения в форме поручительства,
предоставленного АО «Альфа-Банк» в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО
«Тюмень Водоканал» обязательств по Кредитному Соглашению об открытии возобновляемой
кредитной линии в российских рублях (Кредитный договор).
Размер обеспеченного обязательства лица, предоставившего обеспечение, (третьего лица):
350 000 000 руб.
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 31.12.2018
Способ обеспечения: поручительство
Размер обеспечения: 350 000 000 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.
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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) 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
«РВК-Воронеж» обязательств по Кредитному Соглашению об открытии невозобновляемой
кредитной линии в российских рублях (Кредитный договор).
Размер обеспеченного обязательства лица, предоставившего обеспечение, (третьего лица):
370 000 000 руб.
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 31.12.2018
Способ обеспечения: поручительство
Размер обеспечения: 370 000 000 руб.
Условие предоставления обеспечения:
Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать солидарно с должником за надлежащее
исполнение Должником обязательств, указанных в пунктах 1.2.1 и 1.2.2 ниже.
1.2.1. Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за надлежащее исполнение Должником
всех текущих и будущих обязательств перед Кредитором по Кредитному договору , включая
выплату:
а) Кредита, в том числе при досрочном востребовании Кредита Кредитором;
б) процентов за пользование Кредитом, в том числе в измененном размере в случаях,
указанных в пункте 1.1.6. настоящего Договора;;
в) неустоек, а также убытков, причиненных Кредитору ненадлежащим выполнением
Кредитного договора.
1.2.2. При недействительности Кредитного договора, установленной вступившим в
законную силу решением суда, Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за возврат
Должником полученных по Кредитному договору денежных средств, а также за уплату
процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на суммы, полученные
Должником по Кредитному договору.
Срок, на который предоставляется обеспечение: поручительство прекращается через 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:
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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.

10. Наименование обязательства: обязательство из обеспечения в форме поручительства,
предоставленного ГК «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внещэкономбанк)»
в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «РВК-Воронеж» обязательств по
Кредитному Соглашению (Соглашение).
Размер обеспеченного обязательства лица, предоставившего обеспечение, (третьего лица):
1 805 000 000 руб.
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 05.11.2024
Способ обеспечения: поручительство
Размер обеспечения: 1 805 000 000 руб.
Условие предоставления обеспечения:
Поручитель несет перед Кредитором солидарную ответственность за исполнение Должником
всех своих обязательств перед Кредитором, возникших из Кредитного соглашения.
Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и должник, включая уплату
процентов, комиссий, неустоек (пени), штрафов, возмещение судебных издержек по взычканию
долга и других расходов и убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств по Соглашению с Должником.
Срок, на который предоставляется обеспечение: Договор поручительства прекращает свое
действие досрочно в случае прекращения обеспеченных поручительством обязательств по
Соглашению.
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.
11. Наименование обязательства: обязательство из обеспечения в форме поручительства,
предоставленного АО «Альфа-Банк» в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО
«Краснодар
Водоканал»
обязательств
по
Кредитному
Соглашению
об
открытии
возобновляемой кредитной линии в российских рублях (Соглашение).
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;
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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.
12. 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:
 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
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обязательств лицом, предоставившим обеспечение, (третьим лицом): низкий
риск неисполнения обязательств за счет факторов, перечисленных выше.
13. Наименование обязательства: обязательство из обеспечения в форме поручительства,
предоставленного АО «Альфа-Банк» в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО
«Тверь Водоканал» обязательств по Кредитному Соглашению об открытии возобновляемой
кредитной линии в российских рублях (Кредитный договор).
Размер обеспеченного обязательства лица, предоставившего обеспечение, (третьего лица):
60 000 000 руб.
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 31.12.2018
Способ обеспечения: поручительство
Размер обеспечения: 60 000 000 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 погашения Кредита, либо с прекращением обеспеченных им обязательств.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств лицом,
предоставившем обеспечение, (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому
неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
 факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему
исполнению:
нестабильность
текущей
экономической
ситуации,
непредусмотренное повышение налоговых ставок
 вероятности появления таких факторов: низкая
 оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных
обязательств лицом, предоставившим обеспечение, (третьим лицом): низкий
риск неисполнения обязательств за счет факторов, перечисленных выше.
14. 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):
130 000 000 руб.
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 31.12.2018
Способ обеспечения: поручительство
Размер обеспечения: 130 000 000 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:
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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 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.
15. 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):
170 000 000 руб.
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 31.12.2018
Способ обеспечения: поручительство
Размер обеспечения: 170 000 000 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;
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
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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.

16. Наименование обязательства: обязательство из обеспечения в форме поручительства,
предоставленного АО «Альфа-Банк» в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО
«БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» обязательств по Соглашению об открытии мультивалютной
кредитной линии (Кредитный договор).
Размер обеспеченного обязательства лица, предоставившего обеспечение, (третьего лица):
80 000 000 руб.
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 31.12.2018
Способ обеспечения: поручительство
Размер обеспечения: 80 000 000 руб.
Условие предоставления обеспечения:
Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать солидарно с должником за надлежащее
исполнение Должником обязательств, указанных в пунктах 1.2.1 и 1.2.2 ниже.
1.2.1. Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за надлежащее исполнение Должником
всех текущих и будущих обязательств перед Кредитором по Кредитному договору , включая
выплату:
а) Кредита, в том числе при досрочном востребовании Кредита Кредитором;
б) процентов за пользование Кредитом, в том числе в измененном размере в случаях,
указанных в пункте 1.1.4 Договора;
в) неустоек, а также убытков, причиненных Кредитору ненадлежащим выполнением
Кредитного договора.
1.2.2. При недействительности Кредитного договора, установленной вступившим в
законную силу решением суда, Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за возврат
Должником полученных по Кредитному договору денежных средств, а также за уплату
процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на суммы, полученные
Должником по Кредитному договору.
Срок, на который предоставляется обеспечение: поручительство прекращается через один год с
даты, не позднее которой Должник обязался погасить все Кредиты, предоставленные в рамках
Кредитного договора.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств лицом,
предоставившем обеспечение, (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому
неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
 факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему
исполнению:
нестабильность
текущей
экономической
ситуации,
непредусмотренное повышение налоговых ставок
 вероятности появления таких факторов: низкая
 оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных
обязательств лицом, предоставившим обеспечение, (третьим лицом): низкий
риск неисполнения обязательств за счет факторов, перечисленных выше.
17. 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:
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Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать солидарно с должником за надлежащее
исполнение Должником обязательств, указанных в пунктах 1.2.1 и 1.2.2 ниже.
1.2.1. Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за надлежащее исполнение Должником
всех текущих и будущих обязательств перед Кредитором по Кредитному договору, включая
выплату:
а) Кредита, в том числе при досрочном востребовании Кредита Кредитором;
б) процентов за пользование Кредитом, в том числе в измененном размере в случаях,
указанных в пункте 1.1.4 Договора;
в) неустоек, а также убытков, причиненных Кредитору ненадлежащим выполнением
Кредитного договора.
1.2.2. При недействительности Кредитного договора, установленной вступившим в
законную силу решением суда, Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за возврат
Должником полученных по Кредитному договору денежных средств, а также за уплату
процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на суммы, полученные
Должником по Кредитному договору.
Срок, на который предоставляется обеспечение: поручительство прекращается через один год с
даты, не позднее которой Должник обязался погасить все Кредиты, предоставленные в рамках
Кредитного договора
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств лицом,
предоставившем обеспечение, (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому
неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
 факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему
исполнению:
нестабильность
текущей
экономической
ситуации,
непредусмотренное повышение налоговых ставок
 вероятности появления таких факторов: низкая
 оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных
обязательств лицом, предоставившим обеспечение, (третьим лицом): низкий
риск неисполнения обязательств за счет факторов, перечисленных выше.
18. 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 (Соглашение).
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 всех текущих и будущих обязательств перед Кредитором по
Соглашению, включая выплату:
а) Кредитов, в том числе при досрочном востребовании Кредитов Кредитором;
б) процентов за пользование Кредитом, в том числе в измененном размере в случаях,
указанных в пункте 1.1.4 Договора;
в) комиссии и неустойки.
Срок, на который предоставляется обеспечение: поручительство прекращается через три года с
даты окончания срока действия Соглашения.
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
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обязательств лицом, предоставившим обеспечение, (третьим лицом): низкий
риск неисполнения обязательств за счет факторов, перечисленных выше.

19. Наименование обязательства: обязательство из обеспечения в форме поручительства,
предоставленного АО «Альфа-Банк» в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО
«РВК-Финанс» обязательств по Соглашению о порядке и условиях кредитования в российских
рублях (Соглашение).
Размер обеспеченного обязательства лица, предоставившего обеспечение, (третьего лица):
135 000 000 руб.
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 31.12.2018
Способ обеспечения: поручительство
Размер обеспечения: 135 000 000 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
Соглашению
и
соответствующему Дополнительному соглашению к нему, включая выплату:
а) Кредитов, в том числе при досрочном востребовании Кредита Кредитором;
б) процентов за пользование Кредитом, в том числе в измененном размере в случаях,
указанных в пункте 1.1.3 Договора;
в) неустоек, а также убытков, причиненных Кредитору ненадлежащим выполнением
Соглашения и соответствующего Дополнительного соглашения к нему.
1.2.2. При недействительности Соглашения и/или Дополнительного(ых) соглашения(й) к нему,
установленной вступившим в законную силу решением суда, Поручитель обязуется перед
Кредитором отвечать за возврат Должником полученных по Соглашению и Дополнительным
соглашениям к нему денежных средств, а также за уплату процентов за пользование чужими
денежными средствами, начисленными на суммы, полученные Должником по Соглашению.
Срок, на который предоставляется обеспечение: поручительство прекращается через один год с
даты окончания срока действия Соглашения.
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.

20. 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):
100 000 000 руб.
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 31.03.2017
Способ обеспечения: поручительство
Размер обеспечения: 100 000 000 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
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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.
Срок, на который предоставляется обеспечение: поручительство действует до даты истечения
трехлетнего срока с момента наступления срока исполнения обеспеченного данным
поручительством обязательства
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств лицом,
предоставившем обеспечение, (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому
неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
 факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему
исполнению:
нестабильность
текущей
экономической
ситуации,
непредусмотренное повышение налоговых ставок
 вероятности появления таких факторов: низкая
 оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных
обязательств лицом, предоставившим обеспечение, (третьим лицом): низкий
риск неисполнения обязательств за счет факторов, перечисленных выше.
2.3.4. Прочие обязательства лица, предоставившего обеспечение
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут
существенно отразиться на финансовом состоянии лица, предоставившего обеспечение, его ликвидности,
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не
имеется.
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
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
В случае если полное или сокращенное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение,
(наименование для некоммерческой организации) является схожим с наименованием другого юридического
лица, то в этом пункте должно быть указано наименование такого юридического лица и даны пояснения,
необходимые для избежания смешения указанных наименований: Полное и сокращенное фирменные
наименования лица, предоставившего обеспечение, не является схожим с наименованием других
юридических лиц.
В случае если фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение (для некоммерческой
организации - наименование), зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания, указываются
сведения об их регистрации: фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение, не
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания.
В случае если в течение времени существования лица, предоставившего обеспечение, изменялось его
фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), приводятся все его
предшествующие полные и сокращенные фирменные наименования (наименования) и организационноправовые формы с указанием даты и оснований изменения: фирменное 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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения лица, предоставившего обеспечение: 115191, Россия, г. Москва, пер. Гамсоновский,
д. 2, стр. 4
Телефон: (495) 514-02-11
Факс: (495) 926-89-25
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
Специального подразделения лица, предоставившего обеспечение по работе с акционерами и инвесторами
лица, предоставившего обеспечение нет
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
3.2.1. Основные виды экономической деятельности лица, предоставившего обеспечение
Основное отраслевое направление деятельности лица, предоставившего обеспечение, согласно
ОКВЭД: Код вида экономической деятельности, которая является для лица, предоставившего
обеспечение,
основной,
согласно
ОКВЭД.:
91.11–
деятельность
коммерческих
и
предпринимательских организаций
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иные коды ОКВЭД, присвоенные
поручителю
41.00.1, 41.00.2, 90.00, 74.13, 74.14,
65.22
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение
В ежеквартальном отчете за отчетный четвертый квартал 2015 года информация по данному
пункту не указывается.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики лица, предоставившего обеспечение
В ежеквартальном отчете за отчетный четвертый квартал 2015 года информация по данному
пункту не указывается.
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) лица, предоставившего обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
3.2.5. Сведения о наличии у лица, предоставившего обеспечение разрешений (лицензий) или
допусков к отдельным видам работ
Лицо, предоставившее обеспечение, не имеет разрешений (лицензий), сведения о которых
обязательно указывать в ежеквартальном отчете
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий лиц, предоставивших обеспечение
Лицо, предоставившее обеспечение, акционерным инвестиционным фондом, страховой или
кредитной организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом, не является
3.2.7. Дополнительные сведения о лице, предоставившем обеспечение, основной
деятельностью которого является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью лица, предоставившее обеспечение, не является добыча полезных
ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней. Лицо,
предоставившее обеспечение,
не имеет подконтрольных организаций, которые ведут
деятельность по добыче указанных полезных ископаемых.
3.2.8. Дополнительные сведения о лице, предоставившем обеспечение, основной
деятельностью которого является оказание услуг связи
Основной деятельностью лица, предоставившее обеспечение, не является оказание услуг связи.
3.3. Планы будущей деятельности лица, предоставившего обеспечение
Планы лица, предоставившего обеспечение в отношении будущей деятельности и источников
будущих доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или
сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных
средств, возможного изменения основной деятельности:
Основные планы будущей деятельности Эмитента связаны с централизованным привлечением
финансовых ресурсов на публичных рынках долгового капитала для финансирования программы
развития Группы компаний «РОСВОДОКАНАЛ». Источники будущих доходов Эмитента связаны с
получением определенной прибыли от данных операций.
Планы Группы компаний «РОСВОДОКАНАЛ»:
•
создать мультинациональную операторскую компанию в области водоснабжения и
водоотведения – лидера в сфере ВКХ в России и странах ближнего зарубежья;
•
вывести горводоканалы, входящие в группу компаний, в лидеры отрасли по
эффективности деятельности путем реализации комплексных программ развития;
•
стать технологическим лидером российского рынка инжиниринга в области ВКХ,
способным эффективно конкурировать с ведущими российскими и западными компаниями;
•
обеспечить рост капитализации Группы и выполнить подготовку к IPO.
Ключевыми элементами бизнес - стратегии Группы являются:
•
Расширение
регионов присутствия.
В
качестве
основных целевых рынков
рассматриваются города Российской Федерации с населением от 300 тыс. человек.
РОСВОДОКАНАЛ планирует расширить свою географию бизнеса за счет 5 – 12 новых проектов
по управлению водопроводно-канализационным хозяйством городов России.
•
Повышение операционной эффективности. Компания продолжает поиск и внедрение
наилучших практик и технологических решений для дальнейшего снижения издержек и
повышения операционной эффективности.
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•
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка сотрудников водоканалов.
Ежегодно
группа компаний «РОСВОДОКАНАЛ» выделяет значительные средства на
профессиональное обучение персонала и развитие Корпоративных учебных центров в регионах
присутствия ГК. Например, за 2014 год было израсходовано 16 млн. рублей. В 2015 год на данные
цели выделено 20 млн. руб. Особое внимание уделяется обучению на предприятиях ключевого
менеджерского состава, входящих в кадровый резерв ГК.
•
Повышение
эффективности
использования
трудовых
ресурсов:
повышение
производительности труда через внедрение лучших российских и зарубежных практик в
области управления персоналом, организации и нормирования производственного процесса,
повышения квалификации сотрудников, проведения конкурсов и проф. соревнований.
•
Повышение имиджа ГК «РОСВОДОКАНАЛ» как привлекательного и социально
ответственного работодателя.
•
Развитие инжинирингового бизнеса. В 2014г. в рамках совершенствования процедуры
закупки услуг на ПИР и СМР разработан и внедрен Пакет квалификационных документов,
разработан и внедрен регламент по управлению проектированием, утвержден 3-х летний план
по ПИР. В 2015 г. планируется развитие направления по контролю качества выполняемых СМР.
•
Развитие инжинирингового бизнеса. В краткосрочной перспективе планируется создание
регламентирующих документов и развитие направлений по управлению проектированием и
строительно-монтажными
работами.
В
среднесрочной
перспективе
планируется
дополнительная оптимизация внутренних процессов предоставления инжиниринговых услуг,
закупка современной техники и продолжение активной экспансии на рынке инжиниринговых
услуг.
•
Реализация программ по энергоресурсосбережению (замена насосного оборудования на
новые эффективные образцы, внедрение частотно-регулируемого привода насосных агрегатов,
модернизация систем освещения и отопления объектов, внедрение систем регулирования
давления на сетях и т.д.) ведет к снижению общего потребления электроэнергии и
эксплуатационных затрат. С целью снижения расходов на электроэнергию запланировано
расширение зоны действия существующих систем АИИС КУЭ, увеличение объемов закупки
электроэнергии на оптовом рынке электроэнергии и мощности предприятиями Группы,
создание системы АИИС КУЭ в ООО «РВК-Воронеж», проведение мероприятий по организации
закупок электроэнергии на ОРЭМ для ООО «РВК-Воронеж» и ООО «Тюмень водоканал»,
проведение мероприятий по повышению эффективности закупки электроэнергии в Омске и
Барнауле.
•
Запланирована реализация программ по комплексу мероприятий, связанных с
автоматизацией
объектов
водоснабжения
и
водоотведения
в
водоканалах
ГК
«РОСВОДОКАНАЛ», снижением уровня потерь на сетях водоснабжения. Развитие ИТ. В рамках
предприятий Группы Компаний внедряются информационные системы для автоматизации
процессов
казначейства и бюджетирования,
расчетов с потребителями за услуги
водоснабжения/водоотведения. Данные проекты позволят добиться роста капитализации
компании. Для повышения качества ИТ планируется стандартизировать и категорировать
процессы поддержки эксплуатируемых информационных систем, сгруппировать ресурсы
используемые для поддержки однородных систем.
•
Клиентоориентированность и уровень сервиса:
Внедрение качественно новых стандартов работы с абонентами. Это предполагает как
единые современные стандарты обслуживания клиентов в офисах водоканалов, так и новые
возможности дистанционного обслуживания клиентов с помощью единого контакт-центра,
сайта,
личного
кабинета
абонента,
мобильного
приложения
для
смартфонов.
Клиентоориентированность и высокий уровень сервиса – наш приоритет.
Внедрение единого биллинга и CRM-системы. Прозрачность и управляемость процессов.
Централизация ряда функций коммерческого блока. Единые контакт-центр и Центр
обработки и авторизации позволят максимально эффективно использовать ресурсы компании
и сократить время обработки запросов от клиентов.
Создание системы по работе с дебиторской задолженностью, включающей в себя
развитие каналов передачи показаний и оплаты услуг, soft collection и создание конвейера по
работе с должниками.
•
Повышение качества услуг по водоотведению и очистке сточных вод, укрепление
партнерства с региональными властями по вопросам охраны окружающей среды, постоянная
реализация на плановой основе инвестиционных природоохранных мероприятий по повышению
эффективности очистки стоков и охране водных объектов в регионах присутствия.
•
В 2011-2014 годах реализованы на плановой основе инвестиционные природоохранные
мероприятия на сумму более 1,9 млрд. руб., в т.ч. мероприятия по модернизации очистных
сооружений канализации, обеспечению рационального управления отходами.
•
Внедрение наилучших управленческих практик и международных стандартов
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менеджмента в сфере обеспечения качества (ISO 9001), охраны окружающей среды (ISO 14001),
охраны труда и безопасности (OHSAS 18000).
•
С 2010 года в ОАО «ОмскВодоканал» сертифицирована и функционирует интегрированная
система менеджмента качества, основанная на международных стандартах серии ISO 9001,
14001. С 2011 года в ООО «Тверь Водоканал» функционирует система экологического
менеджмента соответствующая стандарту ISO 14001. В 2014 году в ООО «Оренбург Водоканал»
сертифицирована система менеджмента качества на соответствие международному
стандарту ISO 9001, планируется к внедрению ISO 14001. Также планируются ко внедрению
системы менеджмента качеств на соответствие стандартам ISO 9001 и 14001 в ООО «РВКВоронеж» и ООО «Краснодар Водоканал».
•
Повышение уровня корпоративной социальной ответственности. «РОСВОДОКАНАЛ»
считает одним из приоритетов своей деятельности заботу об окружающей среде и о
благополучии своих сотрудников и потребителей. Группа компаний совершенствовала свою
экологическую политику, инвестируя средства в модернизацию мощностей очистных
сооружений канализаций. Кроме того, «РОСВОДОКАНАЛ» является активным участником
Социальной хартии российского бизнеса. Традиционно сотрудники проводили уроки
экологического просвещения на объектах водоканалов для школьников, журналистов,
представителей власти.
•
ГК «РОСВОДОКАНАЛ» проводила Политику в области благотворительности и
спонсорства, основанную на принципах социального инвестирования. Оказывала помощь
нуждающимся ветеранам ВОВ, домам престарелых, детским домам, детско-юношеским
спортивным школам. Оказана
помощь благотворительному Фонду «Фонд поддержки
слепоглухих»,
Торгово-Промышленной Палате Краснодарского края на проведение
инвестиционного форума «Сочи-2014», благотворительная помощь на строительство, ремонт,
содержание объектов по благоустройству.
•
Обеспечение признания достижений группы компаний за счет участия в конкурсах и
рейтингах. Несколько наград в 2014 году: премия «Лучший национальный проект России-2014»,
Омск занял четвертое место в России среди городов-миллионников по качеству питьевой воды
согласно
рейтингу
«Экологического
развития
городов
России»,
подготовленному
Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, ОАО «ОмскВодоканал»
стал лауреатом ежегодного всероссийского конкурса «100 лучших товаров России», ООО
«Оренбург Водоканал» стал победителем областного конкурса «Лидер экономики-2014» в
номинации «Лучшее предприятие отрасли».
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 эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Томск»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РВК-Томск»
Место нахождения: 115191 Россия, г. Москва, пер. Гамсоновский 2, стр. 4
ИНН (если применимо): 7726662222
ОГРН (если применимо): 1107746804010
Вид контроля: прямой контроль
Признак осуществления Поручителем 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
Размер доли участия Поручителя в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, являющейся акционерным обществом,
принадлежащая поручителю: не применимо, подконтрольная организация не является акционерным
обществом
Подконтрольные поручителю организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых поручитель осуществляет косвенный контроль над
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: не применимо
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале Поручителя: 0%
Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих подконтрольной организации: не применимо,
Поручитель не является акционерным обществом
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: сбор и очистка воды.
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Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации: Совет
директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной
организации: Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа
подконтрольной организации:
ФИО

Тимофеев Дмитрий Александрович

Доля в уставном
капитале Поручителя, %

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций Поручителя, %

0

0

Полномочия единоличного исполнительного органа данной подконтрольной организации переданы
управляющей организации: не применимо
Полномочия единоличного исполнительного органа данной подконтрольной организации переданы
управляющему: не применимо
2.Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Тверь Водоканал»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Тверь Водоканал»
Место нахождения: 170008 Россия, г. Тверь, ул. 15 лет Октября, 7
ИНН (если применимо): 6901093516
ОГРН (если применимо): 1056900217989
Вид контроля: прямой контроль
Признак осуществления Поручителем 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
Размер доли участия Поручителя в уставном капитале подконтрольной организации: 75%
Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, являющейся акционерным обществом,
принадлежащая поручителю: не применимо, подконтрольная организация не является акционерным
обществом
Подконтрольные поручителю организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых поручитель осуществляет косвенный контроль над
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: не применимо
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале Поручителя: 0%
Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих подконтрольной организации: не применимо,
Поручитель не является акционерным обществом
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: производственная эксплуатация
ВКХ муниципального образования с осуществлением хозяйственной и финансовой деятельности по
предоставлению услуг водоснабжения и водоотведения.
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации: Совет
директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной
организации: Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа
подконтрольной организации:
ФИО

Капустин Дмитрий Петрович

Доля в уставном
капитале Поручителя, %

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций Поручителя, %

0

0

Полномочия единоличного исполнительного органа данной подконтрольной организации переданы
управляющей организации: не применимо
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Полномочия единоличного исполнительного органа данной подконтрольной организации переданы
управляющему: не применимо
3.Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Оренбург
Водоканал»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Оренбург Водоканал»
Место нахождения: 460001 Россия, г. Оренбург, ул. Потехина, 41
ИНН (если применимо): 5610077370
ОГРН (если применимо): 1035605520334
Вид контроля: прямой контроль
Признак осуществления Поручителем 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
Размер доли участия Поручителя в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, являющейся акционерным обществом,
принадлежащая поручителю: не применимо, подконтрольная организация не является акционерным
обществом
Подконтрольные поручителю организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых поручитель осуществляет косвенный контроль над
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: не применимо
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале Поручителя: 0%
Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих подконтрольной организации: не применимо,
Поручитель не является акционерным обществом
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: производственная эксплуатация
ВКХ муниципального образования с осуществлением хозяйственной и финансовой деятельности по
предоставлению услуг водоснабжения и водоотведения.
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации: Совет
директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной
организации: Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа
подконтрольной организации:
ФИО

Иванов Михаил Валентинович

Доля в уставном
капитале Поручителя, %

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций Поручителя, %

0

0

Полномочия единоличного исполнительного органа данной подконтрольной организации переданы
управляющей организации: не применимо
Полномочия единоличного исполнительного органа данной подконтрольной организации переданы
управляющему: не применимо
4.Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Тюмень
Водоканал»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Тюмень Водоканал»
Место нахождения: 625007 Россия, г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 31
ИНН (если применимо): 7204095194
ОГРН (если применимо): 1057200947253
Вид контроля: прямой контроль
Признак осуществления Поручителем 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
Размер доли участия Поручителя в уставном капитале подконтрольной организации: 99,9%
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Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, являющейся акционерным обществом,
принадлежащая поручителю: не применимо, подконтрольная организация не является акционерным
обществом
Подконтрольные поручителю организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых поручитель осуществляет косвенный контроль над
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: не применимо
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале Поручителя: 0%
Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих подконтрольной организации: не применимо,
Поручитель не является акционерным обществом
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: производственная эксплуатация
ВКХ муниципального образования с осуществлением хозяйственной и финансовой деятельности по
предоставлению услуг водоснабжения и водоотведения.
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации: Совет
директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной
организации: Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа
подконтрольной организации:
ФИО

Галиуллин Мугаммир Файзуллович

Доля в уставном
капитале Поручителя, %

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций Поручителя, %

0

0

Полномочия единоличного исполнительного органа данной подконтрольной организации переданы
управляющей организации: не применимо
Полномочия единоличного исполнительного органа данной подконтрольной организации переданы
управляющему: не применимо
5.Полное фирменное наименование: 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 (если применимо): 2221064060
ОГРН (если применимо): 1042201872800
Вид контроля: прямой контроль
Признак осуществления Поручителем 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
Размер доли участия Поручителя в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, являющейся акционерным обществом,
принадлежащая поручителю: не применимо, подконтрольная организация не является акционерным
обществом
Подконтрольные поручителю организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых поручитель осуществляет косвенный контроль над
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: не применимо
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале Поручителя: 0%
Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих подконтрольной организации: не применимо,
Поручитель не является акционерным обществом
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: производственная эксплуатация
ВКХ муниципального образования с осуществлением хозяйственной и финансовой деятельности по
предоставлению услуг водоснабжения и водоотведения.
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации: Совет
директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
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Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной
организации: Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа
подконтрольной организации:
ФИО

Закавов Асабали Арсланбекович

Доля в уставном
капитале Поручителя, %

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций Поручителя, %

0

0

Полномочия единоличного исполнительного органа данной подконтрольной организации переданы
управляющей организации: не применимо
Полномочия единоличного исполнительного органа данной подконтрольной организации переданы
управляющему: не применимо
6.Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Краснодар
Водоканал»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Краснодар Водоканал»
Место нахождения: 350062 Россия, г. Краснодар, ул. Каляева, 198
ИНН (если применимо): 2308111927
ОГРН (если применимо): 1052303701922
Вид контроля: прямой контроль
Признак осуществления Поручителем 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
Размер доли участия Поручителя в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, являющейся акционерным обществом,
принадлежащая поручителю: не применимо, подконтрольная организация не является акционерным
обществом
Подконтрольные поручителю организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых поручитель осуществляет косвенный контроль над
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: не применимо
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале Поручителя: 0%
Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих подконтрольной организации: не применимо,
Поручитель не является акционерным обществом
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: Производственная эксплуатация
ВКХ муниципального образования с осуществлением хозяйственной и финансовой деятельности по
предоставлению услуг водоснабжения и водоотведения.
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации: Совет
директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной
организации: Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа
подконтрольной организации:
ФИО

Потанин Андрей Викторович

Доля в уставном
капитале Поручителя, %

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций Поручителя, %

0

0

Полномочия единоличного исполнительного органа данной подконтрольной организации переданы
управляющей организации: не применимо
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Полномочия единоличного исполнительного органа данной подконтрольной организации переданы
управляющему: не применимо
7.Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Воронеж»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РВК-Воронеж»
Место нахождения: 394038 Россия, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90
ИНН (если применимо): 7726671234
ОГРН (если применимо): 1117746139499
Вид контроля: прямой контроль
Признак осуществления Поручителем 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
Размер доли участия Поручителя в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, являющейся акционерным обществом,
принадлежащая поручителю: не применимо, подконтрольная организация не является акционерным
обществом
Подконтрольные поручителю организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых поручитель осуществляет косвенный контроль над
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: не применимо
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале Поручителя: 0%
Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих подконтрольной организации: не применимо,
Поручитель не является акционерным обществом
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: сбор и очистка воды.
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации: Совет
директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной
организации: Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа
подконтрольной организации:
ФИО

Броцман Андрей Викторович

Доля в уставном
капитале Поручителя, %

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций Поручителя, %

0

0

Полномочия единоличного исполнительного органа данной подконтрольной организации переданы
управляющей организации: не применимо
Полномочия единоличного исполнительного органа данной подконтрольной организации переданы
управляющему: не применимо
8.Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Рязань»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РВК-Рязань»
Место нахождения: 390000,Рязанская обл., г. Рязань, ул. Право-Лыбедская, д. 40
ИНН (если применимо): 7726672742
ОГРН (если применимо): 1117746216928
Вид контроля: прямой контроль
Признак осуществления Поручителем 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
Размер доли участия Поручителя в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, являющейся акционерным обществом,
принадлежащая поручителю: не применимо, подконтрольная организация не является акционерным
обществом
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Подконтрольные поручителю организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых поручитель осуществляет косвенный контроль над
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: не применимо
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале Поручителя: 0%
Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих подконтрольной организации: не применимо,
Поручитель не является акционерным обществом
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: сбор и очистка воды.
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации: Совет
директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной
организации: Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа
подконтрольной организации:
ФИО

Кошелев Евгений Викторович

Доля в уставном
капитале Поручителя, %

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций Поручителя, %

0

0

Полномочия единоличного исполнительного органа данной подконтрольной организации переданы
управляющей организации: не применимо
Полномочия единоличного исполнительного органа данной подконтрольной организации переданы
управляющему: не применимо
9.Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РВК-центр»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РВК-центр»
Место нахождения: 644052, г. Омск, ул. Северная 27-я, д. 121А, помещение 5П
ИНН (если применимо): 7726747370
ОГРН (если применимо): 1147746544890
Вид контроля: прямой контроль
Признак осуществления Поручителем 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
Размер доли участия Поручителя в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, являющейся акционерным обществом,
принадлежащая поручителю: не применимо, подконтрольная организация не является акционерным
обществом
Подконтрольные поручителю организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых поручитель осуществляет косвенный контроль над
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: не применимо
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале Поручителя: 0%
Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих подконтрольной организации: не применимо,
Поручитель не является акционерным обществом
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: сбор и очистка воды.
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации: Совет
директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной
организации: Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа
подконтрольной организации:
ФИО

Доля в уставном
капитале Поручителя, %

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций Поручителя, %
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Рычков Андрей Владимирович

0

0

Полномочия единоличного исполнительного органа данной подконтрольной организации переданы
управляющей организации: не применимо
Полномочия единоличного исполнительного органа данной подконтрольной организации переданы
управляющему: не применимо
10.Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Финанс»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РВК-Финанс»
Место нахождения: 115191 Россия, г. Москва, пер. Гамсоновский 2 стр. 4
ИНН (если применимо): 7703643030
ОГРН (если применимо): 1077759414457
Вид контроля: прямой контроль
Признак осуществления Поручителем 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
Размер доли участия Поручителя в уставном капитале подконтрольной организации: 99%
Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, являющейся акционерным обществом,
принадлежащая поручителю: не применимо, подконтрольная организация не является акционерным
обществом
Подконтрольные поручителю организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых поручитель осуществляет косвенный контроль над
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: не применимо
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале Поручителя: 0%
Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих подконтрольной организации: не применимо,
Поручитель не является акционерным обществом
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: капиталовложения в акции,
облигации, векселя, ценные бумаги доверительных паевых фондов.
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации: Совет
директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной
организации: Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа
подконтрольной организации:
ФИО

Коваленко Андрей Викторович

Доля в уставном
капитале Поручителя, %

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций Поручителя, %

0

0

Полномочия единоличного исполнительного органа данной подконтрольной организации переданы
управляющей организации: не применимо
Полномочия единоличного исполнительного органа данной подконтрольной организации переданы
управляющему: не применимо
11.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 (если применимо): 7703704998
ОГРН (если применимо): 1097746499542
Вид контроля: косвенный контроль
Признак осуществления Поручителем контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе
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управления подконтрольной организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный
орган подконтрольной организации.
Размер доли участия Поручителя в уставном капитале подконтрольной организации: 49%
Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, являющейся акционерным обществом,
принадлежащая поручителю: не применимо, подконтрольная организация не является акционерным
обществом
Подконтрольные поручителю организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых поручитель осуществляет косвенный контроль над
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РВК-центр»
Место нахождения: 115191 Россия, г. Москва, пер. Гамсоновский 2 стр. 4
ИНН: 7726747370
ОГРН: 1147746544890
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале Поручителя: 0%
Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: производственная эксплуатация
ВКХ муниципального образования, с осуществлением хозяйственной и финансовой деятельности по
предоставлению услуг водоснабжения и водоотведения.
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации: Совет
директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной
организации: Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа
подконтрольной организации:
ФИО

Огарь Вадим Владимирович

Доля в уставном
капитале Поручителя, %

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций Поручителя, %

0

0

Полномочия единоличного исполнительного органа данной подконтрольной организации переданы
управляющей организации: не применимо
Полномочия единоличного исполнительного органа данной подконтрольной организации переданы
управляющему: не применимо
12.Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Бузулук
Водоканал»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Бузулук Водоканал»
Место нахождения: 461040, Оренбургская область, г. Бузулук, улица Народная, 194
ИНН (если применимо): 5603043211
ОГРН (если применимо): 1155658025962
Вид контроля: прямой контроль
Признак осуществления Поручителем 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
Размер доли участия Поручителя в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, являющейся акционерным обществом,
принадлежащая поручителю: не применимо, подконтрольная организация не является акционерным
обществом
Подконтрольные поручителю организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых поручитель осуществляет косвенный контроль над
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: не применимо
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Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале Поручителя: 0%
Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих подконтрольной организации: не применимо,
Поручитель не является акционерным обществом
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: сбор, очистка и распределение
воды.
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации: Совет
директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной
организации: Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа
подконтрольной организации:
ФИО

Доля в уставном
капитале Поручителя, %

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций Поручителя, %

Нанба Варлам Владимирович

Полномочия единоличного исполнительного органа данной подконтрольной организации переданы
управляющей организации: не применимо
Полномочия единоличного исполнительного органа данной подконтрольной организации переданы
управляющему: не применимо

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
Основные средства у лица, предоставившего обеспечение, 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:
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств лица, предоставившего
обеспечение, и иных основных средств по усмотрению лица, предоставившего обеспечение, а также
сведения обо всех фактах обременения основных средств лица, предоставившего обеспечение (с
указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий
по усмотрению лица, предоставившего обеспечение): Отсутствуют.
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Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности лица,
предоставившего обеспечение
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение
В ежеквартальном отчете за отчетный четвертый квартал 2015 года информация по данному
пункту не указывается.
4.2. Ликвидность лица, предоставившего обеспечение, достаточность капитала и оборотных
средств
В ежеквартальном отчете за отчетный четвертый квартал 2015 года информация по данному
пункту не указывается.
4.3. Финансовые вложения лица, предоставившего обеспечение
В ежеквартальном отчете за отчетный четвертый квартал 2015 года информация по данному
пункту не указывается.
4.4. Нематериальные активы лица, предоставившего обеспечение
В ежеквартальном отчете за отчетный четвертый квартал 2015 года информация по данному
пункту не указывается.
4.5. Сведения о политике и расходах лица, предоставившего обеспечение в области научнотехнического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Политика лица, предоставившего обеспечение в области научно-технического развития, включая
сведения о затратах на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств
лица, предоставившего обеспечение за соответствующий отчетный период:
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
Сведения о создании и получении лицом, предоставившем обеспечение правовой охраны основных
объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов
на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации
товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных
направлениях и результатах использования основных для лица, предоставившего обеспечение объектах
интеллектуальной собственности:
Сведения в настоящем пункте ежеквартального отчета не приводятся, поскольку правовая
охрана
основных
объектов
интеллектуальной
собственности
отсутствует
по
вышеизложенной причине.
Отдельно раскрываются факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия
основных для лица, предоставившего обеспечение патентов, лицензий на использование товарных знаков:
Сведения в настоящем пункте ежеквартального отчета не приводятся, поскольку правовая
охрана
основных
объектов
интеллектуальной
собственности
отсутствует
по
вышеизложенной причине.
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 финансово-хозяйственной 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 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.
Совет директоров
предусмотрены.

и

Коллегиальный

исполнительный

орган

Уставом

Эмитента

не

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
уставном капитале общества, оплачиваемой неденежным вкладом, составляет не более

33

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;
29) принятие решения о порядке проведения Общего собрания участников Общества в части, не
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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.
Сведения о кодексе корпоративного поведения либо аналогичном документе: нет
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав лица, предоставившего
обеспечение, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов лица,
предоставившего обеспечение: изменений не было
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления лица, предоставившего
обеспечение

Информация по каждому из органов управления поручителя, указанных в пункте 5.1 ежеквартального
отчета (за исключением общего собрания акционеров (участников):
Персональный состав Совета директоров поручителя:
Формирование Совета директоров уставом Поручителя не предусмотрено.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа поручителя:
Формирование коллегиального исполнительного органа уставом Поручителя не предусмотрено.
Сведения о единоличном исполнительном органе лица, предоставившего обеспечение:
Полномочия единоличного исполнительного органа лица, предоставившего
переданы управляющей организации

обеспечение,

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного
органа лица, предоставившего обеспечение
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая
компания «Региональные Объединенные Системы Водоканал»
Сокращенное фирменное наименование: ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»
Основание передачи полномочий: Договор о передачи полномочий единоличного исполнительного
органа Общества с ограниченной ответственностью «РВК-Инвест» Управляющему –
Обществу с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Региональные
Объединенные Системы Водоканал» от 30 июня 2014 г. № 005/14-РВКИ.
Место нахождения: 115191, Россия, г. Москва, пер. Гамсоновский, д.2., стр.4
ИНН: 5027116065
ОГРН: 1065027020420
Телефон: +7 (495) 514-0211
Факс: +7 (495) 514-0211
Адрес электронной почты: reception@rosvodokanal.ru
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Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Указанная лицензия отсутствует
Состав совета директоров управляющей организации
Совет директоров не предусмотрен Уставом
Единоличный исполнительный орган управляющей организации
ФИО: Михальков Антон Юрьевич
Год рождения: 1968
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в лице, предоставившем обеспечение, и других организациях
за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

С 08.06.2015

По наст.время

ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»

Генеральный директор

С 19.02.2015

По 01.06.2015

ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»

Член
консультативного
комитета
(по
совместительству)

С 28.03.2013

По 05.06.2015

ООО «ПСК «Ремпуть»

Генеральный директор

С 06.12.2012

По 28.12.2012

ООО «Энергостройинвест – Холдинг»

Генеральный директор

С 01.08.2012

По 05.12.2012

ООО «Меридиан»

Генеральный директор

С 14.07.2010

По 16.07.2012

ООО «Энергостройинвест – Холдинг»

Генеральный директор

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

2015, 12
мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

Сведения о принятых уполномоченными органами управления поручителя решениях и (или)
существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате:
соглашения такого рода не заключались.
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления
Управляющая компания

2015, 12
мес.
-

Сведения о принятых уполномоченными органами управления поручителя решениях и (или)
существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате:
соглашения такого рода не заключались.
Поручитель не является акционерным инвестиционным фондом.
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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью лица, предоставившего обеспечение

Информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов
поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью: наличие органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью Уставом Поручителя не предусмотрено.
Наличие у поручителя отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению
рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа
(структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью поручителя) и (или) отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита,
информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается в отношении руководителя такого
отдельного структурного подразделения (органа) поручителя: такие подразделения не формировались
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение

Сведения не приводятся, в связи с тем, что Уставом Поручителя наличие органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью Уставом не предусмотрено.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) лица,
предоставившего обеспечение, а также об изменении численности сотрудников (работников) лица,
предоставившего обеспечение
Средняя численность работников (сотрудников) лица, предоставившего обеспечение, включая
работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер начисленной
заработной платы и выплат социального характера:
Наименование показателя

12 мес. 2015г.
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Средняя численность работников, чел.

1

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный
период, тыс. руб.

130

Выплаты социального характера работников за отчетный период,
тыс. руб.

0

Изменения в численности сотрудников (работников) лица, предоставившего обеспечение за
раскрываемый период является для лица, предоставившего обеспечение существенным, указываются
факторы, которые, по мнению лица, предоставившего обеспечение, послужили причиной для таких
изменений, а также последствия таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности лица,
предоставившего обеспечение:
Изменений в численности сотрудников за раскрываемый период не происходило.
Сотрудники, оказывающие существенное внимание на финансово-хозяйственную деятельность лица,
предоставившего обеспечение, отсутствуют.
Сотрудниками лица, предоставившего обеспечение, профсоюзный орган не создавался.
5.8. Сведения о любых обязательствах лица, предоставившего обеспечение перед
сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале лица,
предоставившего обеспечение
Соглашения или обязательства лица, предоставившего обеспечение, касающиеся возможности
участия сотрудников (работников) лица, предоставившего обеспечение в его уставном капитале

Соглашения или обязательства Поручителя, касающиеся возможности участия сотрудников
(работников) Поручителя в его уставном капитале, отсутствуют.
Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) поручителя
опционов поручителя:

информация не предоставляется, Поручитель не является акционерным обществом.

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) лица, предоставившего
обеспечение и о совершенных эмитентом 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 5 процентами его
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Компания ВЕНТРЕЛТ ХОЛДИНГС ЛТД. (VENTRELT HOLDINGS LTD.)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
ИНН (если применимо): не применимо
ОГРН (если применимо): не применимо
Место нахождения
Британские Виргинские острова, Роуд Таун, Тортола, Дрейк Чамберс, почтовый ящик 3321
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 51
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций поручителя, %: доля принадлежащих данному
лицу обыкновенных акций не указывается, поручитель является обществом с ограниченной
ответственностью
Лица, контролирующие участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение
Информация об указанных лицах лицу, предоставившему обеспечение, не предоставлена
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(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
не
указывается,
Поручитель
является
обществом
с
ограниченной
ответственностью.
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
ИНН (если применимо): не применимо
ОГРН (если применимо): не применимо
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 49
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций поручителя, %: доля принадлежащих данному
лицу обыкновенных акций не указывается, поручитель является обществом с ограниченной
ответственностью
Лица, контролирующие участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение
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
ИНН (если применимо): не применимо
ОГРН (если применимо): не применимо
Вид контроля, под которым находится участник (акционер) поручителя по отношению к контролирующему
его лицу: прямой контроль
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
В случае косвенного контроля – последовательно все подконтрольные лицу, контролирующему акционера
поручителя, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица,
контролирующего акционера поручителя), через которых лицо, контролирующее акционера поручителя,
осуществляет косвенный контроль: не применимо
Размер доли такого лица в уставном участника (акционера) поручителя: 100%.
Размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций участника (акционера) поручителя: 0%
Размер доли такого лица в уставном капитале поручителя: 0%
Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций поручителя: доля не указывается, Поручитель
является обществом с ограниченной ответственностью.
Иные сведения, указываемые лицом, предоставившем обеспечение, по собственному усмотрению:
отсутствуют.
В случае если акции поручителя, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала или не
менее чем 5 процентов обыкновенных акций в реестре акционеров поручителя на имя номинального
держателя, указывается на это обстоятельство: информация не указывается, Поручитель является
обществом с ограниченной ответственностью.

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:
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Сведения о доле государства, муниципального образования, в уставном капитале поручителя и
специальных правах:
размер доли уставного капитала поручителя, находящейся в государственной (федеральной,
субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: указанная доля отсутствует.
наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении поручителем - акционерным обществом ("золотой акции"), срок
действия специального права ("золотой акции"): указанное право отсутствует.
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале лица, предоставившего
обеспечение
В случае если уставом поручителя, являющегося акционерным обществом, установлены
ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и (или) их суммарной номинальной
стоимости, и (или) максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, указываются
такие ограничения или указывается, что такие ограничения отсутствуют: Сведения не
указываются в связи с тем, что Поручитель не является акционерным обществом
В случае если законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном
капитале поручителя, указываются такие ограничения или указывается, что такие ограничения
отсутствуют: указанные ограничения отсутствуют
Указываются иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) поручителя: иные ограничения отсутствуют
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
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
Сведения об акционерах (участниках) поручителя, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного
капитала:
1. 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
ИНН (если применимо): не применимо
ОГРН (если применимо): не применимо
Доля участия данного лица в уставном капитале поручителя, %: 51
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций поручителя, %: доля принадлежащих данному
лицу обыкновенных акций не указывается, поручитель является обществом с ограниченной
ответственностью
2.
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью БРИЕВА
ИНВЕСТ ЛИМИТЕД (BRIEVA INVEST LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: 1066 Кипр, Никосия, Темистокли Дерви, 5 ЕЛЕНИОН БИЛДИНГ, 2-й этаж
ИНН (если применимо): не применимо
ОГРН (если применимо): не применимо
Доля участия данного лица в уставном капитале поручителя, %: 49
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций поручителя, %: доля принадлежащих данному
лицу обыкновенных акций не указывается, поручитель является обществом с ограниченной
ответственностью

6.6. Сведения о совершенных лицом, предоставившем обеспечение сделок, в совершении
которых имелась заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных лицом, предоставившем
обеспечение сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками,
в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом
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управления лица, предоставившего обеспечение, по итогам последнего отчетного квартала:

Сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в
совершении которых имелась заинтересованность и требовавших одобрения уполномоченным
органом управления эмитента, в соответствии со ст. 45 Федерального закона от 08.02.1998 г. № 14ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Эмитент в отчетном квартале не
совершал.
Сведения о каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более процентов
балансовой стоимости активов поручителя, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на
последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной поручителем за 5 последних
завершенных отчетных лет, а также за период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: В связи с
тем, что сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации
сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и требовавших одобрения
уполномоченным органом управления эмитента, в соответствии со ст. 45 Федерального закона от
08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Эмитент за пять
последних завершенных отчетных лет не совершал, информация не приводится.
Сделки (группа взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и решение
об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров
(участников) поручителя не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в
соответствии с законодательством Российской Федерации: отсутствуют
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В ежеквартальном отчете за отчетный четвертый квартал 2015 года информация по данному
пункту не указывается.
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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
В ежеквартальном отчете за отчетный четвертый квартал 2015 года информация по данному
пункту не указывается.
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, предоставившего
обеспечение
В ежеквартальном отчете за отчетный четвертый квартал 2015 года информация по данному
пункту не указывается.
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
Существенные изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем
объеме продаж
Лицо, предоставившее обеспечение, не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ,
услуг)
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества лица,
предоставившего обеспечение после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества лица, предоставившего обеспечение,
произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала:
Существенных изменений в составе имущества лица, предоставившего обеспечение,
произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
7.7. Сведения об участии лица, предоставившего обеспечение в судебных процессах, в случае
если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности
лица, предоставившего обеспечение
Лицо, предоставившее обеспечение, не участвовало/не участвует в судебных процессах,
которые
отразились/могут
существенно
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 рублей
Размер долей участников лица, предоставившего поручительство:
1) Полное фирменное наименование:
Компания ВЕНТРЕЛТ ХОЛДИНГС ЛТД. (VENTRELT HOLDINGS LTD.)
Место нахождения: Британские Виргинские острова, Роуд Таун, Тортола, Дрейк Чамберс,
почтовый ящик 3321
ИНН (если применимо): не применимо
ОГРН (если применимо): не применимо
Доля участника в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 51
2) 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
ИНН (если применимо): не применимо
ОГРН (если применимо): не применимо
Доля участника в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 49

Поручитель не является акционерным обществом, акции Поручителя не обращаются за пределами
Российской Федерации посредством обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг
иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении указанных акций Поручителя.
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте,
учредительным документам лица, предоставившего обеспечение: величина уставного капитала
соответствует
учредительным
документа
лица,
предоставившего
обеспечение.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала лица, предоставившего обеспечение

Изменений размера уставного капитала за последний завершенный год, предшествующий дате
окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания
отчетного квартала не было.
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления лица, предоставившего обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью
процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РВКТомск»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РВК- Томск»
Место нахождения: 115191 Россия, г. Москва, пер. Гамсоновский 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
2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Тверь
Водоканал»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Тверь Водоканал»
Место нахождения: 170008 Россия, г. Тверь, ул. 15 лет Октября, 7
ИНН: 6901093516
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ОГРН: 1056900217989
Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале
коммерческой организации, %: 75
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0

(паевом

фонде)

3. 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
4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Тюмень
Водоканал»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Тюмень Водоканал»
Место нахождения: 625007 Россия, г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 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
5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Краснодар Водоканал»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Краснодар Водоканал»
Место нахождения: 350062 Россия, г. Краснодар, ул. Каляева, 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
6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РВКВоронеж»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РВК-Воронеж»
Место нахождения: 394038 Россия, г. Воронеж, ул. Пешестрелецкая, 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
7. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РВКРязань»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РВК-Рязань»
Место нахождения: 390000 Россия, Рязанская область, г. Рязань, ул. Право-Лыбедская, 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
8. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной
«БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»
Место нахождения: 656037 Россия, г. Барнаул, пр. Калинина, 116
ИНН: 2221060460
ОГРН: 1042201872800

ответственностью
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Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале
коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0

(паевом

фонде)

9. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РВКцентр»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РВК-центр»
Место нахождения: 644052, г. Омск, ул. Северная 27-я, д. 121А, помещение 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
10. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РВКФинанс»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РВК-Финанс»
Место нахождения: 115191 Россия, г. Москва, пер. Гамсоновский 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
11. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РВКСамара»
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 капитале коммерческой организации, %: 49
Доля участия в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0
12. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РВКконсалтинг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РВК-консалтинг»
Место нахождения: 105062, г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 6
ИНН: 7701344789
ОГРН: 1037701924424
Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале коммерческой организации, %: 10
Доля участия в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0
13. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Бузулук
Водоканал»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Бузулук Водоканал»
Место нахождения: 461040, Оренбургская область, г. Бузулук, улица Народная, 194.
ИНН: 5603043211
ОГРН: 1155658025962
Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале коммерческой организации, %: 100
Доля участия в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Сделка (группа взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой составляет 10 и более
процентов балансовой стоимости активов лица, предоставившего обеспечение по данным его
бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный период, состоящий из 12
месяцев, предшествующий дате совершения сделки:
За 12 мес. 2015г.:
1. Дата совершения сделки: 10 марта 2015г.
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Вид и предмет сделки: Договор поручительства, в соответствии с которым ООО «РВК-Инвест»
обязывается перед кредитором другого лица солидарно отвечать за исполнение последним его
обязательства.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка: В соответствии с Договором
поручительства, заключенным между ООО «РВК-Инвест» (Поручитель) и Закрытым
акционерным обществом «Райффайзенбанк» (Банк), Поручитель обязуется солидарно с
Обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Региональные
Объединенные Системы Водоканал» (Заемщик) отвечать перед Банком за своевременное и
надлежащее исполнение обязательств Заемщика по Соглашению об условиях и порядке
открытия кредитной линии с лимитом задолженности (Соглашение).
Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
Стороны по сделке:
Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Инвест» (Поручитель),
Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» (Банк);
Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания
«Региональные Объединенные Системы Водоканал» (Заемщик);
Размер сделки в денежном выражении: 150 000 000,00 руб.
Размер сделки в процентах от стоимости активов лица, предоставившего обеспечение: 32,7%
Стоимость активов лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания отчетного периода (квартала,
года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 458 762
тыс. руб.
Категория сделки: сделка является крупной сделкой, которая одновременно является сделкой, в
совершении которой имеется заинтересованность, но не требующей одобрения по правилам,
предусмотренным ст. 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
Сведения об одобрении сделки
Орган управления лица, предоставившего обеспечение, принявший решение об одобрении сделки:
внеочередное Общее собрание участников
Дата принятия решения об одобрении сделки: 18.02.2015
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления лица,
предоставившего обеспечение, на котором принято решение об одобрении сделки: 19.02.2015
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления лица, предоставившего
обеспечение, на котором принято решение об одобрении сделки: 06/15.

2. Дата совершения сделки: 06 мая 2015г.
Вид и предмет сделки: Договор поручительства, в соответствии с которым ООО «РВК-Инвест»
обязывается перед кредитором другого лица солидарно отвечать за исполнение последним его
обязательства.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка: В соответствии с Договором
поручительства, заключенным между ООО «РВК-Инвест» (Поручитель) и Государственной
корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
(Кредитор), Поручитель несет солидарную ответственность с Обществом с ограниченной
ответственностью «РВК-Воронеж» (Должник) перед Кредитором за исполнение всех
обязательств Должника по Кредитному соглашению (Соглашение).
Срок исполнения обязательств по сделке: поручительство действует до даты, наступающей через
3 года с установленной Соглашением даты окончательного погашения Кредита; дата, в
которую должны быть исполнены все обязательства Должника по Соглашению – 05.11.2024г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
Стороны по сделке:
Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Инвест» (Поручитель),
Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)» (Кредитор);
Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Воронеж» (Заемщик).
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Размер сделки в денежном выражении: 1 805 000 000,00 руб.
Размер сделки в процентах от стоимости активов лица, предоставившего обеспечение: 394,6%
Стоимость активов лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания отчетного периода (квартала,
года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 457 427
тыс. руб.
Категория сделки: сделка является крупной сделкой, которая одновременно является сделкой, в
совершении которой имеется заинтересованность, но не требующей одобрения по правилам,
предусмотренным ст. 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
Сведения об одобрении сделки
Орган управления лица, предоставившего обеспечение, принявший решение об одобрении сделки:
внеочередное Общее собрание участников
Дата принятия решения об одобрении сделки: 17.11.2014
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления лица,
предоставившего обеспечение, на котором принято решение об одобрении сделки: 17.11.2014
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления лица, предоставившего
обеспечение, на котором принято решение об одобрении сделки: 19/14.
3.Дата совершения сделки: 23 ноября 2015г.
Вид и предмет сделки: Договор поручительства, в соответствии с которым Общество
обязуется перед Кредитором отвечать солидарно с Должником за надлежащее исполнение
Должником обязательств по Кредитному соглашению.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка: В соответствии с Договором
поручительства, заключенным между Обществом с ограниченной ответственностью «РВКИнвест» (Поручитель) и АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (Кредитор), Поручитель
обязуется отвечать солидарно с Должником перед Кредитором за надлежащее исполнение
Обществом с ограниченной ответственностью «РВК-Воронеж» (Должник) обязательств по
Кредитному соглашению.
Срок исполнения обязательств по сделке: поручительство вступает в силу с 23.11.2015г. и
прекращается через три года с даты закрытия Кредитной линии (по 31.12.2022г. включительно),
либо с прекращением обеспеченных им обязательств. Период выборки может быть продлен до
31.12.2024г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
Стороны по сделке:
Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Инвест» (Поручитель),
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» (Кредитор);
Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Воронеж» (Должник).
Размер сделки в денежном выражении: 1 200 000 000,00 (один миллиард двести миллионов) рублей
Размер сделки в процентах от стоимости активов лица, предоставившего обеспечение: 261,34%
Стоимость активов лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания отчетного периода (квартала,
года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
459 165,00 тыс. руб.
Категория сделки: крупная сделка, в совершении которой имелась заинтересованность
Сведения об одобрении сделки
Орган управления лица, предоставившего обеспечение, принявший решение об одобрении сделки:
внеочередное Общее собрание участников
Дата принятия решения об одобрении сделки: 12.11.2015
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления лица,
предоставившего обеспечение, на котором принято решение об одобрении сделки: 12.11.2015
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления лица, предоставившего
обеспечение, на котором принято решение об одобрении сделки: 15/15.

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах лица, предоставившего обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций лица, предоставившего обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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
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
эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с
обеспечением
Лицо, предоставившее обеспечение, не регистрировал проспект облигаций с обеспечением,
допуск к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций не осуществлялся
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям лица,
предоставившего обеспечение с ипотечным покрытием
Лицо, предоставившее обеспечение, не размещал облигации с ипотечным покрытием,
обязательства по которым еще не исполнены
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям лица, предоставившего обеспечение с залоговым обеспечением денежными
требованиями
Залоговое обеспечение денежными требованиями по облигациям с залоговым обеспечением
денежными требованиями, отсутствует
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
лица, предоставившего обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала,
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям
лица, предоставившего обеспечение, а также о доходах по облигациям лица, предоставившего
обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.8. Иные сведения
Иная информация отсутствует
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте 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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