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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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) лица, предоставившего обеспечение
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.
Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности лица, предоставившего обеспечение
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год
2011
2012
2013
2014
2015

Сводная бухгалтерская
отчетность, Год

Консолидированная финансовая
отчетность, Год

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
финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение):
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от лица,
предоставившего обеспечение, а также 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 финансово-хозяйственной
деятельностью лица, предоставившего обеспечение), нет.
Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках специальных
аудиторских заданий:
1. Предварительное собеседование с руководством Общества и изучение бухгалтерского
баланса Общества.
2. Оценка аудиторского риска при проведении проверки.
3. Расчет уровня существенности, определение объема и методов выборки.

4. Составление плана и программы аудита.
5. Непосредственное исследование бухгалтерских документов Общества, хозяйственных
договоров, внутренней документации путем:
- сбора аудиторских письменных и устных доказательств;
- обработки собранной информации и ее тестирования;
- повторного собеседования с сотрудниками Общества по материалам, полученным в ходе
исследований;
- оформления материалов отчета.
6. Представление окончательно сформированных результатов аудиторской проверки
Руководству Общества, подписание акта приема-передачи выполненных работ.
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. 19.2 Статьи 20 Устава лица, предоставившего обеспечение, к
исключительной компетенции общего собрания участников относится и определение размера
оплаты услуг аудитора.
Общая стоимость аудиторских услуг за 2015 год составляет 598 400,00 (Пятьсот девяносто
восемь тысяч четыреста) руб., в том числе НДС (18%) 91 281,36 руб.
Стоимость 1 Этапа – 299 200 (Двести девяносто девять тысяч двести) руб., в том числе НДС
(18%) 45 640,68 руб.
Стоимость 2 Этапа – 299 200 (Двести девяносто девять тысяч двести) руб., в том числе НДС
(18%) 45 640,68 руб.
Оплата осуществляется путем внесения авансового платежа на расчетный счет Исполнителя
в размере 50% (Пятьдесят) от стоимости аудиторских услуг, причитающихся за каждый этап,
не позднее, чем за 5 (Пять) банковских дней до начала оказания услуг.
Окончательный расчет за оказанные услуги производится в течение 5 (Пяти) банковских дней с
даты получения Заказчиком документов, по итогам окончания аудиторской проверки по
соответствующему этапу.
За независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности
Общества за 2015 год аудитору перечислена оплата за проведение 1 Этапа аудита в размере 299
200 (Двести девяносто девять тысяч двести) руб., в том числе НДС (18%) 45 640,68 руб.
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) лица, предоставившего обеспечение
Оценщик не привлекался.
1.4. Сведения о консультантах лица, предоставившего обеспечение
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались.
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии лица,
предоставившего обеспечение
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности лица, предоставившего обеспечение.
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация по данному пункту не
указывается
2.2. Рыночная капитализация лица, предоставившего обеспечение
Не указывается лицами, предоставившими обеспечение, обыкновенные именные акции которых
не допущены к обращению организатором торговли.
2.3. Обязательства лица, предоставившего обеспечение
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация по 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, а также иным кредитным договорам и (или)
договорам займа, которые лицо, предоставившее обеспечение считает для себя существенными:

Вид и идентификационные признаки обязательства
Соглашение №012С5L об открытии возобновляемой кредитной линии от 16.10.13.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
Операционный офис «Тюменский» в г.
отчество кредитора (займодавца)
Тюмень Филиала «Екатеринбургский»
акционерного общества «АЛЬФА-БАНК»
Сумма основного долга на момент возникновения
350 000 000,00
обязательства, руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату окончания отчетного
0,00
квартала, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет
5
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
Количество процентных (купонных) периодов

-

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту
(займу), а в случае их наличия общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)

Просрочки исполнения обязательств нет.

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

Срок погашения не наступил

Иные сведения об обязательстве, указываемые по
собственному усмотрению

отсутствуют

31.12.2018г.

Вид и идентификационные признаки обязательства
Соглашение о кредитовании банковского счета (овердрафте) с общим лимитом № 0006-ол от
18.11.2010г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
АО "АЛЬФА-БАНК" г. Москва
отчество кредитора (займодавца)

Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых

200 000 000,00

Количество процентных (купонных) периодов

53

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту
(займу), а в случае их наличия общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)

Просрочки исполнения обязательств нет.

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

Срок погашения не наступил

Иные сведения об обязательстве, указываемые по
собственному усмотрению

отсутствуют

2.3.3. Обязательства
обеспечения

лица,

предоставившего

0
4,4
5,5%

30.04.2017г.

обеспечение,

из

предоставленного

Наименование показателя
Общая
сумма
обязательств
предоставленного им обеспечения

лица,

предоставившего

им

31.12.2015
обеспечение,

из

3 700 000 000

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым лицо, предоставившее
обеспечение, предоставил обеспечение, с учетом ограниченной ответственности
лица, предоставившего обеспечение, по такому обязательству третьего лица,
определяемой исходя из условий обеспечения и фактического остатка задолженности
по обязательству третьего лица

2 780 125 000

В том числе в форме залога или лицо, предоставившее обеспечение

3 700 000 000

Обязательства лица, предоставившего обеспечение, из обеспечения, предоставленного за период с даты
начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в
форме залога или лицо, предоставившее обеспечение, составляющие не менее 5 процентов от балансовой
стоимости активов лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания последнего завершенного
отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения:
1)вид обязательства: поручительство
Содержание обязательства: Обязательство в форме поручительства ООО «РВК-Инвест», ООО
«Краснодар Водоканал», ООО «Тюмень Водоканал», ООО «Барнаульский водоканал»,ООО
«РВК-Воронеж» в обеспечение обязательств ООО «РВК-Финанс» по облигационному займу
(государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4В02-01-36320-R от 05.11.2015г .).
размер обеспеченного обязательства: 500 000 000 руб.
срок исполнения обеспеченного обязательства:
1) по истечении 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцать) дней с даты начала размещения
биржевых Облигаций выпуска;
2) в случае полного исполнения Эмитентом и/или Поручителем Обязательств по Облигациям.
При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям Владельцу Облигаций в полном объеме,
поручительство прекращает свое действие в отношении такого Владельца Облигаций, оставаясь
действительным в отношении других Владельцев Облигаций;
3) в случае изменения Обязательств по Облигациям, влекущего увеличение ответственности
или иные неблагоприятные последствия для Поручителя без согласия последнего;
4) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской

Федерации.
способ обеспечения: поручительство
размер обеспечения: 500 000 000 руб.
Условия предоставления обеспечения: Поручитель обязуется в целях обеспечения
исполнения Эмитентом обязательств по неконвертируемым процентным документарным биржевым
облигациям на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 в
количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей
каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения
в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций,
размещаемых путем открытой подписки, c возможностью досрочного погашения по требованию их
владельцев и по усмотрению Эмитента, отвечать перед владельцами Биржевых облигаций за
исполнение Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций при
их погашении (досрочном погашении); по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, по
выплате суммы денежных средств при приобретении Биржевых облигаций по требованию
владельцев; по выплате части номинальной стоимости Биржевых облигаций в случае, если
погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций осуществляется по частям (далее –
Обязательства Эмитента), в порядке и в сроки, установленные в соответствии с Решением о
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее – Эмиссионные документы).
предмет залога: не применимо
стоимость предмета залога: не применимо
срок, на который предоставляется обеспечение: 1) по истечении 1 820 (Одна тысяча
восемьсот двадцать) дней с даты начала размещения биржевых Облигаций выпуска;
2) в случае полного исполнения Эмитентом и/или Поручителем Обязательств по Облигациям.
При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям Владельцу Облигаций в полном объеме,
поручительство прекращает свое действие в отношении такого Владельца Облигаций, оставаясь
действительным в отношении других Владельцев Облигаций;
3) в случае изменения Обязательств по Облигациям, влекущего увеличение ответственности
или иные неблагоприятные последствия для Поручителя без согласия последнего;
4) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской
Федерации.
оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного
поручителем обязательства: низкий риск неисполнения обязательств за счет факторов,
перечисленных ниже.
факторы, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению:
нестабильность текущей экономической ситуации, непредусмотренное повышение налоговых
ставок
вероятность возникновения таких факторов: низкая
2)вид обязательства: поручительство
Содержание обязательства: обязательство из обеспечения в форме поручительства,
предоставленного ОАО «Альфа банк» в качестве обеспечения исполнения обязательств по
соглашению о кредитовании банковского счета (овердрафте) с общим лимитом №0006-ол от
18.11.2010г. Должники по соглашению – ООО «Барнаульский Водоканал», ООО «Оренбург
Водоканал», ООО «Тверь Водоканал», ООО «РВК-Воронеж», ООО «Тюмень Водоканал», ООО
«Краснодар Водоканал».
Размер обеспеченного обязательства: 200 000 000 руб.
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 30.04.2017 г.
Способ обеспечения: поручительство
Размер обеспечения: 200 000 000 руб.
Условия предоставления обеспечения: Обеспечение предоставляется по договору
поручительства №0006-ол/п2 от 18.11.2010г. Поручители (Должники по соглашению о кредитовании
банковского счета (овердрафте) с общим лимитом №0006-ол от 18.11.2010г.) дают поручительство
совместно и отвечают перед Кредитором солидарно.
предмет залога: не применимо
стоимость предмета залога: не применимо
срок, на который предоставляется обеспечение: Окончательное погашение кредита
осуществляется 30.04.2017г.
оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного
поручителем обязательства: низкий риск неисполнения обязательств за счет факторов,
перечисленных ниже.
факторы, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению:

нестабильность текущей экономической ситуации, непредусмотренное повышение налоговых
ставок
вероятность возникновения таких факторов: низкая
3)вид обязательства: поручительство
Содержание обязательства: обязательство из обеспечения в форме поручительства,
предоставленного банку «Европейский банк реконструкции и развития» в качестве обеспечения
исполнения обязательств всех Заемщиков (ООО «Оренбург Водоканал», ООО «Тверь Водоканал»,
ООО «РВК-Воронеж», ООО «Тюмень Водоканал») по Кредитному соглашению №39461.
размер обеспеченного обязательства: 1 500 000 000 руб.
срок исполнения обеспеченного обязательства: 08.09.2024 г.
способ обеспечения: поручительство
размер обеспечения: 1 500 000 000 руб.
условия предоставления обеспечения: Поручитель несет солидарную с Заемщиками
ответственность по уплате любых и всех сумм, которые указаны как причитающиеся с Заемщиков
или любого из них или подлежащие уплате Заемщиками или любым из них в пользу ЕБРР по
любому Соглашению о финансировании или в соответствии с условиями любого Соглашения о
финансировании, включая, помимо прочего, любые и все суммы основного долга, процентов, пени,
налогов, сумм обязательств по возмещению убытков, вознаграждений, затрат и расходов, вне
зависимости от того, содержат или нет отдельные положения настоящего Соглашения или любого
Соглашения о финансировании прямую ссылку на такую солидарную ответственность.
предмет залога: не применимо
стоимость предмета залога: не применимо
срок, на который предоставляется обеспечение: Окончательное погашение кредита
осуществляется 08.09.2024г.
оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного
поручителем обязательства: низкий риск неисполнения обязательств за счет факторов,
перечисленных ниже.
факторы, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению:
нестабильность текущей экономической ситуации, непредусмотренное повышение налоговых
ставок
вероятность возникновения таких факторов: низкая
4)вид обязательства: поручительство
Содержание обязательства: обязательство из обеспечения в форме поручительства,
предоставленного банку «Европейский банк реконструкции и развития» в качестве обеспечения
исполнения обязательств всех Заемщиков (ООО «Оренбург Водоканал», ООО «Тверь Водоканал»,
ООО «Барнаульский Водоканал», ООО «Калужский Областной Водоканал», ООО «Краснодар
Водоканал», ООО «Тюмень Водоканал», «ВЕНТРЕЛТ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» ) по Кредитному
соглашению от 28.04.2008г.
размер обеспеченного обязательства: 1 500 000 000 руб.
срок исполнения обеспеченного обязательства: Договор остается в силе до момента
прекращения обязательства ЕБРР о предоставлении кредитных средств по настоящему Договору в
соответствии с его условиями или, если позднее, то до момента полной уплаты всех денежных
сумм, подлежащих уплате по настоящему Договору согласно его положениям.
способ обеспечения: поручительство
размер обеспечения: 1 500 000 000 руб.
условия предоставления обеспечения: Поручитель несет солидарную с Заемщиками
ответственность по уплате любых и всех сумм, которые указаны как причитающиеся с Заемщиков
или любого из них или подлежащие уплате Заемщиками или любым из них в пользу ЕБРР по
любому Соглашению о финансировании или в соответствии с условиями любого Соглашения о
финансировании, включая, помимо прочего, любые и все суммы основного долга, процентов, пени,
налогов, сумм обязательств по возмещению убытков, вознаграждений, затрат и расходов, вне
зависимости от того, содержат или нет отдельные положения настоящего Соглашения или любого
Соглашения о финансировании прямую ссылку на такую солидарную ответственность.
предмет залога: не применимо
стоимость предмета залога: не применимо
срок, на который предоставляется обеспечение: срок окончания действия договора.

оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного
поручителем обязательства: низкий риск неисполнения обязательств за счет факторов,
перечисленных ниже.
факторы, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению:
нестабильность текущей экономической ситуации, непредусмотренное повышение налоговых
ставок
вероятность возникновения таких факторов: низкая

2.3.4. 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
2.4.1. Отраслевые риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.2. Страновые и региональные риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
2.4.3. Финансовые риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
2.4.4. Правовые риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
2.4.6. Стратегический риск
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью лица, предоставившего обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
2.4.8. Банковские риски
Информация не приводится, так как лицо, предоставившее обеспечение, не является кредитной
организацией.

Раздел III. Подробная информация о лице, предоставившем обеспечение
3.1. История создания и развитие лица, предоставившего обеспечение
3.1.1. Данные
обеспечение

о

фирменном

наименовании

(наименовании)

лица,

предоставившего

Полное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение: Общество с ограниченной
ответственностью «Тюмень Водоканал»
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 09.12.2005
Сокращенное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение: ООО «Тюмень Водоканал»
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 09.12.2005
Все предшествующие наименования лица, предоставившего обеспечение, в течение времени его
существования: С даты государственной регистрации Лица, предоставившего обеспечение как
юридического лица и на дату окончания последнего завершенного отчетного периода
фирменное наименование и организационно-правовая форма Лица, предоставившего обеспечение
не изменялись.
3.1.2. Сведения о государственной регистрации лица, предоставившего обеспечение
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1057200947253
Дата государственной регистрации: 09.12.2005
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по г. Тюмени
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: 625007, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 30
лет Победы, 31
Номер телефона: (3452) 35-73-09
Номер факса: (3452) 33-80-92
Адрес электронной почты: priemnaya@vodokanal.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация о лице,
предоставившем обеспечение, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.vodokanal.info
Специального подразделения лица, предоставившего обеспечение по работе с акционерами и инвесторами
лица, предоставившего обеспечение нет
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7204095194
3.1.6. Филиалы и представительства лица, предоставившего обеспечение
Филиалов и представительств Лицо, предоставившее обеспечение не имеет.
3.2. Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение
3.2.1. Основные виды экономической деятельности лица, предоставившего обеспечение
Код основного отраслевого направления деятельности Лица, предоставившего обеспечение согласно
ОКВЭД:
41.0 - Сброс, очистка и распределение воды
Иные коды согласно ОКВЭД:
45.1 – Подготовка строительного участка
45.2 – Строительство зданий и сооружений
45.3 – Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений

90.0 – Удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация по данному пункту не
указывается

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики лица, предоставившего обеспечение
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация по данному пункту не
указывается
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) лица, предоставившего обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.2.5. Сведения о наличии у лица, предоставившего обеспечение разрешений (лицензий) или
допусков к отдельным видам работ
№
п/п

Наименование

1.

Лицензия на осуществление
деятельности,
связанной с использованием
возбудителей инфекционных
заболеваний.
Выполнение
работ с микроорганизмами III-IV групп
патогенности
[испытательные бактериологические
лаборатории
ООО «Тюмень Водоканал»:
в здании управления, ГОСК,
Метелевский водозабор]
Аттестат аккредитации испытательной
лаборатории (центра)

2.

3.

4.

5.

Лицензия на осуществление
деятельности,
связанной с использованием
возбудителей инфекционных
заболеваний.
Выполнение
работ с микроорганизмами III-IV групп
патогенности
[бактериологическая лаборатория
Велижанского водозабора]
Лицензия на осуществление
медицинской деятельности
(медицинские предрейсовые,
послерейсовые осмотры)
Лицензия на геологическое изучение
(поиск и оценка подземных вод) для
технологического обеспечения водой
объектов промышленности
Решение о предоставлении реки туры
на 185 км от устья (182,27 км по

Орган, выдавший
разрешение
(лицензию)
Управление
Роспотребнадзора по
Тюменской области

Федеральное
агентство по
техническому
регулированию и
метрологии
Управление
Роспотребнадзора по
Тюменской области

Департамент
здравоохранения
Тюменской области
Департамент
недропользования и
экологии Тюменской
области
Департамент
недропользования и

Серия, номер, дата
регистрации
72.ОЦ.01.001.Л. 000010.01.11
от 24.01.2011
№ 0054431

РОСС RU.0001.22ПВ08
от 11.07.2011
№ 005857
72.ОЦ.01.001.Л.000027.05. 11 от
19.05.2011
№ 0054478

№ ЛО-72-01-000680 от
20.05.2011
Серия ЛО-1
001409 (лицензия)
001883 (приложение № 1)
Серия ТЮМ № 80401 Вид
лицензии ВП
от 26.10.2015
реестровая запись № 004
№
72-14.01.05.023-Р-РСБХ-С-2013

лоцманской карте рек Тобол и Тура
изд. 2005 г.) в пользование ООО
«Тюмень Водоканал» с целью сброса
сточных вод
Решение о предоставлении водного
объекта (болото на 183 км. от устья р.
Тура)

экологии Тюменской
области

-00541/00 от 07.11.2013

Департамент
недропользования и
экологии Тюменской
области

7.

Решение о предоставлении водного
объекта (р. Тура на 198 км.)

Департамент
недропользования и
экологии Тюменской
области

8.

Решение о предоставлении водного
объекта (на 172 км. От устья р. Тура
(Долгая) через озеро Осиновое в черте
г. Тюмени).
Решение
о предоставлении р. Тура
в пользование ООО «Тюмень
Водоканал» с целью сброса сточных
вод
[Городские очистные сооружения –
ГОСК]
Договор водопользования
(Метелевский водозабор –
производственное водоснабжение)

Департамент
недропользования и
экологии Тюменской
области
Департамент
недропользования и
экологии Тюменской
области

№
72-14.01.05.023-Б-РСБХ-С-2014
-00591/00
от 19.02.2014
(рег. 04.03.2014)
№
72-14.01.05.023-Р-РСВХ-С-2014
-00596/00
от 25.02.2014
(рег. 06.03.2014)
№
72-14.01.05.023-Р-РСВХ-С-2015
-00911/00 от 29.09.2015

6.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Договор водопользования
(Метелевский водозабор –
хозяйственно-бытовые и питьевые
нужды населения)
Лицензия на право пользования
недрами
[добыча подземных вод для
хозяйственно-питьевого
водоснабжения и технологического
обеспечения водой промышленных
предприятий города Тюмени, на
территории Нижнетавдинского района]
Лицензия на право пользования
недрами
[добыча подземных вод для питьевого,
хозяйственно-бытового водоснабжения
и технологического обеспечения водой
объектов промышленности в
микрорайоне «Лесной» п. Антипино
г. Тюмени]
Лицензия на осуществление
погрузочно-разгрузочной деятельности
применительно к опасным грузам на
железнодорожном транспорте
Лицензия на осуществление
деятельности по монтажу,
техническому обслуживанию и ремонту
средств обеспечения пожарной
безопасности зданий и сооружений

Департамент
недропользования и
экологии Тюменской
области
Департамент
недропользования и
экологии Тюменской
области
Федеральное
агентство по
недропользованию

№
72-14.01.05.023-Р-РСВХ-С-2015
-00960/00 от 25.01.2016

№
72-14.01.05.023-Р-ДЗВО-С-2015
-00940/00 от 14.12.2015
№
72-14.01.05.023-Р-ДХВО-С-2015
-00946/00
от 28.12.2015
5149/ТЮМ 14223 ВЭ
от 29.08.2007

Управление по
недропользованию по
Тюменской области
(Тюмень недра)

ТЮМ 01469 ВЭ
от 03.04.2012
№ 01369

Федеральная служба
по надзору в сфере
транспорта

Серия ПРД
№ 7206369
от 22.02.2013
Серия ДА
№ 095004
№ 4-Б/00814
от 25.03.2013
№ 102575

Уральский
региональный центр
МЧС России

16.

17.

Свидетельство о допуске к
определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального
строительства

НП
«Саморегулируемая
организация
строителей Тюменской
области»

Свидетельство о допуске к
определенному
виду или видам работ, которые
оказывают
влияние на безопасность объектов
капитального строительства
(проектирование)
Лицензия на осуществление
деятельности по эксплуатации
взрывопожароопасных и химически
опасных производственных объектов I,
II и III классов опасности

Некоммерческое
партнерство
саморегулируемая
организация
проектировщиков
«Западная Сибирь»

Свидетельство о регистрации опасных
производственных отходов

18.

19.

Лицензия на осуществление
медицинской деятельности
(первая помощь, медосмотры:
предрейсовые, послерейсовые)
Лицензия на осуществление
деятельности по сбору,
транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию,
размещению отходов I-IV классов
опасности

№
0383.04-2010-7204095194-С-015
от 26.10.2012
0571010 (1 л.),
0571011 (2 л.),
0571012 (3 л.),
0571013 (4 л.).
№ П-2012-038
от 06.06.2012

Федеральная служба
по экологическому,
технологическому и
атомному надзору

№ ВХ-00-015110
от 18.11.2014
Серия А В № 362336
(Приложение серия А В №
314197)

Северо-Уральское
управление
Федеральной службы
по экологическому,
технологическому и
атомному надзору
Департамент
здравоохранения
Тюменской области

А57-00399
от 07.03.2012
АВ 217710

Федеральная служба
по надзору в сфере
природопользования

№ ЛО-72-01-001992
от 23.09.2015
Серия 072 № 00178
от 16.12.2015

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий лицо, предоставившее 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, предоставившего 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, предоставившего обеспечение, не является оказание услуг
связи.
3.3. Планы будущей деятельности лица, предоставившего обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.4. Участие лица, предоставившего обеспечение в банковских группах, банковских холдингах,
холдингах и ассоциациях

Лицо, предоставившее обеспечение, не участвует в банковских группах, банковских холдингах,
холдингах и ассоциациях
3.5. Подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение организации, имеющие для него
существенное значение
Лицо, предоставившее обеспечение не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него
существенное значение.
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.
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация по данному пункту не
указывается

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности лица,
предоставившего обеспечение
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение
Расчетов
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация по данному пункту не
указывается
4.2. Ликвидность лица, предоставившего обеспечение, достаточность капитала и оборотных средств
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация по данному пункту не
указывается
4.3. Финансовые вложения лица, предоставившего обеспечение
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация по данному пункту не
указывается
4.4. Нематериальные активы лица, предоставившего обеспечение
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация по данному пункту не
указывается
4.5. Сведения о политике и расходах лица, предоставившего обеспечение в области
научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация по данному пункту не
указывается
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
Сведения о факторах и условиях, влияющих на деятельность лица, предоставившего обеспечение, и
результаты такой деятельности:
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили
4.8. Конкуренты лица, предоставившего обеспечение
Изменения в составе информации настоящего
происходили

пункта

в

отчетном

квартале

не

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления лица, предоставившего
обеспечение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
5.3. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу
управления лица, предоставившего обеспечение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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 лица,
предоставившего обеспечение по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью:
Уставом Лица, предоставившего обеспечение образование ревизионной комиссии (избрание
ревизора) не предусмотрено.
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение
Уставом Лица, предоставившего обеспечение образование ревизионной комиссии (избрание
ревизора) 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:
Наименование показателя
Средняя численность работников, чел.

2015
1045

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

454 802

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

11 325

Сведения о существенном изменении численности сотрудников (работников) лица, предоставившего
обеспечение за раскрываемый период:

Сведения в настоящем пункте не приводятся, поскольку за рассматриваемый период
численность сотрудников (работников) лица, предоставившего обеспечение, существенно не
изменялась.
Факторы, которые, по мнению лица, предоставившего обеспечение, послужили причиной для таких
изменений, а также последствия таких изменения для финансово-хозяйственной деятельности лица,
предоставившего обеспечение:
Сведения в настоящем пункте ежеквартального отчета не приводятся по причине, указанной
выше.
Сотрудники, оказывающие существенное внимание на 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:
Лицо, предоставившее обеспечение не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале лица, предоставившего
обеспечение

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) лица, предоставившего
обеспечение и о совершенных лицом, предоставившим обеспечение сделках, в
совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) лица, предоставившего
обеспечение
Общее количество участников лица, предоставившего обеспечение на дату окончания отчетного квартала:
2.
6.2. Сведения об участниках (акционерах) лица, предоставившего обеспечение, владеющих не
менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в
случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20
процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Инвест»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РВК-Инвест»
ИНН: 7705701907
ОГРН: 1057749239580
Место нахождения: 115191, г. Москва, пер. Гамсоновский, д.2, стр.4
Доля участия указанного лица в уставном (складочном) капитале лица, предоставившего обеспечение:
99,9%
Лица, контролирующие участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций:
Полное фирменное наименование: Компания ВЕНТРЕЛТ ХОЛДИНГС ЛТД. (VENTRELT HOLDINGS LTD.)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Дрейк Чэмберс, Тортола, Британские Виргинские острова (Drake Chambers,
Tortola, British Virgin Islands)
Вид контроля, под которым находится участник (акционер) лица, предоставившего обеспечение по
отношению к контролирующему ему 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
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:
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) лица,
предоставившего обеспечение, %: 51
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
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) лица,
предоставившего обеспечение, %: 49
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале лица, предоставившего обеспечение, наличии специального права ("золотой акции"):
Доля государства (муниципального образования) в уставном капитале лица, предоставившего
обеспечение, и специальные права отсутствуют.
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале лица, предоставившего
обеспечение

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале лица, предоставившего обеспечение,
нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) лица,
предоставившего обеспечение, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций:
Изменения в составе и размере участия акционеров (участников) лица, предоставившего
обеспечение, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций за указанный период не
происходили.
6.6. Сведения о совершенных лицом, предоставившем обеспечение сделках, в совершении
которых имелась заинтересованность
Сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в
совершении которых имелась заинтересованность и требовавших одобрения уполномоченным
органом управления эмитента, в соответствии со ст. 45 Федерального закона от 08.02.1998 г.
№ 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Эмитент за 5 последних
завершенных отчетных лет не совершал.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация по данному пункту не
указывается

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 четвертый квартал информация по данному пункту не
указывается
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация по данному пункту не
указывается
7.3. Консолидированная финансовая отчетность лица, предоставившего обеспечение

Лицо, предоставившее обеспечение, не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную
финансовую) отчетность
Основание, в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, не обязан составлять сводную
(консолидированную) бухгалтерскую отчетность:
Лицо, предоставившее обеспечение, не составляет сводную бухгалтерскую отчетность в
соответствии с пунктом 1.8 Приказа Минфина РФ от 30 декабря 1996 г. N 112 «О методических
рекомендациях по составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности».
7.4. Сведения об учетной политике лица, предоставившего обеспечение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем
объеме продаж
Сведения в настоящем пункте не приводятся, поскольку Лицо, предоставившее обеспечение не
осуществлял экспорта продукции (товаров, работ, услуг).
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества лица,
предоставившего обеспечение после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Существенные изменения отсутствуют.
7.7. Сведения об участии лица, предоставившего обеспечение в судебных процессах, в случае
если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности
лица, предоставившего обеспечение:
Лицо, предоставившее обеспечение, не участвовало/не участвует в судебных процессах,
которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение
периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания
отчетного квартала.

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 (складочного) капитала (паевого фонда) лица, предоставившего обеспечение, на дату
окончания последнего отчетного квартала, руб.: 10 000 тыс. руб.
Размер долей участников общества:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РВК - Инвест"
Доля участника в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 99.9
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Финанс»
Доля участника в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0.01
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте,
учредительным документам лица, предоставившего обеспечение:
Уставный капитал соответствует учредительным документам лица, предоставившего
обеспечение.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала лица, предоставившего обеспечение
Изменений размера УК за последний завершенный год, предшествующий дате окончания
отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания
отчетного квартала, не было
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления лица, предоставившего обеспечение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых лицо, предоставившее обеспечение
владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций
Организации, в которых лицо, предоставившее обеспечение владеет не менее чем пятью
процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
отсутствуют.
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных лицом, предоставившим обеспечение
За 4 квартал 2015 года совершались следующие существенные сделки:
Договор поручительства №ДПЗ-КД-860-КС/00-860-15 от 05 ноября 2015 года к договору о
предоставлении кредита ООО «РВК-Финанс» №КД-860-КС/00-860-15 от 05 ноября 2015 года на сумму
284 425 000 (Двести восемьдесят четыре миллиона четыреста двадцать пять тысяч) руб. 00 копеек
между ООО «РВК-Инвест», ООО «Краснодар Водоканал», ООО «Тюмень Водоканал», ООО
«БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ», «РВК-Воронеж» и ПАО «Совкомбанк».
Договор поручительства №PR/133/15 от 05 ноября 2015 года к кредитному договору ООО
«РВК-Финанс» №RK/062/15 от 05 ноября 2015 года на сумму 250 000 000 (Двести пятьдесят
миллионов) руб. 00 копеек между ООО «РВК-Воронеж», ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ», ООО
«Краснодар Водоканал», ООО «РВК-Инвест», ООО «Тюмень Водоканал» и ПАО РОСБАНК.
Договор поручительства №110100/1449-ДП/ТюменьВодоканал между государственной
корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ООО
«Тюмень Водоканал» от 06 мая 2015 года к Кредитному соглашению
ООО «РВК-Воронеж»
№1101001/1449 от 12 декабря 2014 года на сумму 1 805 000 000 (Один миллиард восемьсот пять
миллионов) руб. 00 копеек.
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах лица, предоставившего обеспечение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций лица, предоставившего обеспечение
Лицо, предоставившее обеспечение не является акционерным обществом
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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
лица, предоставившего обеспечение с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям лица, предоставившего обеспечение с обеспечением:
Лицо, предоставившее обеспечение, не регистрировало проспект облигаций с обеспечением,
допуск к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций не осуществлялся
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
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах
предоставившего обеспечение
Лицо, предоставившее обеспечение, не является акционерным обществом

по

акциям

лица,

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям лица, предоставившего
обеспечение
Лицо, предоставившее обеспечение, не осуществляло эмиссию облигаций
8.8. Иные сведения
Отсутствуют.
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и лице, предоставившем обеспечение
представляемых ценных бумаг, право собственности, на которые удостоверяется российскими
депозитарными расписками:
Лицо, предоставившее обеспечение, не является эмитентом представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками

