1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Концессии
водоснабжения - Саратов».
Сокращенное наименование: ООО «КВС»
Адрес места нахождения: 410028, Саратовская область, г. Саратов, ул. Советская, д.
10
ОГРН: 1156451022683
ИНН: 6450090478
КПП: 645001001
Далее по тексту настоящего годового отчета термин «Общество» относится к
Обществу с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения - Саратов».
Данные, отраженные в отчете представлены по состоянию на 31.12.2017 г.
2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ
ООО «Концессии водоснабжения - Саратов» создано в сентябре 2015 года для
реализации проекта по реконструкции и модернизации объектов централизованной системы
холодного водоснабжения и водоотведения города Саратова в рамках Концессионного
соглашения.
Концессионное соглашение в соответствии с нормами Федерального закона № 115-ФЗ
«О концессионных соглашениях» является формой государственно-частного партнерства,
которая позволяет осуществлять долгосрочные инвестиции в модернизацию социальнозначимых объектов коммунальной инфраструктуры при условии гарантии возвратности
инвестиций с заранее согласованной с инвестором доходностью.
На момент подписания Концессионного соглашения МУПП «Саратовводоканал»
эксплуатировало 3 водопроводных очистных комплекса с насосными станциями 1-ого и
дополнительного подъемов, ГСА, ЛОС в пос. Латухино, 72-е водопроводных и 21-у
канализационную насосных станции, 2392 км сетей водопровода и канализации.
Основными характеристиками имущественного комплекса являлись:
 высокая степень износа основного технологического и электросилового
оборудования, запорной арматуры;
 высокая степень износа зданий и сооружений комплекса (от 64 до 90%);
 низкая степень автоматизации производственных процессов;
 низкая эффективность технологических процессов;
 отсутствие технических регламентов и внутренних стандартов;
 небезопасный метод обеззараживания исходной воды;
 отсутствие достаточного резерва для обеспечения бесперебойного водоснабжения;
 отсутствие возможности подключения абонентов вновь застраиваемых микрорайонов
Общество 24 ноября 2017 года заключило с муниципальным образованием «Город
Саратов», от имени которого выступает Комитет по управлению имуществом города
Саратова, Концессионное соглашение в отношении централизованных систем холодного
водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности муниципального
образования «Город Саратов», именуемое далее «Концессионное соглашение».
Концессионное соглашение действует до 31 декабря 2045 года и закрепляет
обязательства Общества как концессионера по:
 обеспечению проектирования, созданию, реконструкции и вводу в эксплуатацию
недвижимого и технологически связанного с ним движимого имущества, входящего в объект
Концессионного соглашения;
 осуществлению холодного водоснабжения и водоотведения потребителям с
использованием Объекта Концессионного соглашения и имущества, принадлежащего
Концеденту на праве собственности.
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Постановлением Комитета государственного регулирования тарифов Саратовской
области от 20 декабря 2017 г. N 69/29 ООО «КВС» установлены долгосрочные параметры
регулирования и тарифы на питьевую воду, техническую воду и водоотведение с
календарной разбивкой на 2017 и 2018 гг.
Действия, предпринимаемые Обществом, и действия, которые Общество
планирует предпринять в будущем для эффективного использования либо преодоления
данных факторов и условий:
 Внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективного производственного
оборудования;
 Использование консервативных сценариев при построении финансовых моделей
(совершенствование технологий водоснабжения и водоотведения, совершенствование
методики управления проектами, накопление знаний в области водоснабжения и
водоотведения);
 Разумная автоматизация административных и производственных процессов;
 Анализ всех факторов при подготовке управленческих решений;
 Создание условий труда для работников, соответствующих передовым мировым
стандартам.
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени
негативно повлиять на возможность получения Обществом в будущем высоких
результатов, а также вероятность наступления таких событий (возникновения
факторов).
Изменение законодательства в области водоснабжения и водоотведения, которое
может привести к ограничению доходов (вероятность низкая), ухудшение инвестиционного
климата для частного инвестора в области концессий (вероятность низкая).
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты
деятельности Общества, и вероятность их наступления, а также продолжительность их
действия.
Рост численности и благосостояния населения позволит увеличить объемы
оказываемых услуг, что положительно отразится на финансовых показателях Общества.
Рост деловой активности в регионе может существенно увеличить поступление платы за
технологическое присоединение, что позволит более быстрыми темпами проводить
модернизацию коммунальной инфраструктуры. Дальнейшее изменение законодательства в
направлении усиления ответственности за неплатежи с потребителей в ЖКХ, упрощение
взыскания задолженности.
Общие тенденции развития отрасли в отчетном году Общество оценивает, как
оптимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в
отчетном году и существенно повлияли на отрасль:
 Принятие и вступление в силу поправок в Федеральный закон от 21.07.2005 г. N 115ФЗ «О концессионных соглашениях», издание подзаконных актов, которые улучшают
инвестиционный климат в РФ для частных инвесторов, осуществляющих вложения средств
в объекты государственной и муниципальной собственности;
 Увеличение объемов заключаемых концессионных соглашений во исполнение
поручения Президента РФ по передаче объектов коммунальной инфраструктуры частным
инвесторам для осуществления ее реконструкции, модернизации и эффективного
управления.
К основным тенденциям развития в сфере основой деятельности относятся:
 Желание и готовность региональных властей к модернизации комплексных систем
коммунальной инфраструктуры (централизованных систем холодного водоснабжения и
водоотведения);
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 Поддержка создания эффективных систем коммунальной инфраструктуры
(централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения) на государственном
уровне;
 Ужесточение законодательства в области нанесения экологического ущерба;
 Внедрение новых технологий;
 Перевод в цифровой формат производственных процессов предприятия
водохозяйственного комплекса.
3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
Основной целью деятельности Общества является надлежащее выполнение
обязательств Общества как концессионера по Концессионному соглашению.
Исходя из этой цели основными приоритетами в деятельности Общества являются:
 Предоставление услуг по водоснабжению и водоотведению в рамках утвержденных
тарифов;
 Осуществление
деятельности
по
технологическому
присоединению
к
централизованным системам водоснабжения и водоотведения;
 Реализация инвестиционной программы Общества;
 Повышение качества управления и принятия решений за счет внедрения новых
инновационных технологий, в том числе автоматизированных систем управления и лучших
технологий организации производственных процессов;
 Обеспечение целевых значений возвратности вложенных средств инвесторов;
Основные достижения Общества по итогам 2017 г.:
В 2017 году Общество не осуществляло операционную деятельность.
Общие экономические показатели деятельности Общества
тыс. руб.
№
Показатели
п/п
1. Чистая прибыль
2. Кредиторская задолженность
3. Дебиторская задолженность

31.12.2016

31.12.2017

231
55
65

-8 259
41 152
37 600

Расшифровка прочих доходов и расходов к форме № 2 «Отчет о финансовых
результатах»
Наименование
Доходы всего
Проценты к получению, в том числе
- проценты по депозитным операциям
Расходы всего
Госпошлина
Услуги банка
Прочие расходы
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Чистая прибыль (убыток)

Сумма, тыс.руб.
236
236
236
10 560
9 245
31
1 284
- 737
2 802
8 259
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Финансовые вложения
Денежные средства, размещенные на депозите в Банке 8 280 тыс. руб.
Дебиторская задолженность (стр. 1230 баланса)
тыс. руб.
37 543
36
21

Расчеты с поставщиками и подрядчиками
Расчеты по налогам и сборам
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами
Резерв по сомнительной дебиторской задолженности не начислялся.

Отложенные налоговые активы по состоянию на 31.12.2017 г. составляют 8 106 тыс.
руб. (стр. 1180 баланса):
Вид актива
Сумма, тыс. руб.
Расходы будущих периодов, в том числе
8 106
Перенос убытков на будущее
8 106
Денежные средства по состоянию на 31.12.2017 г. составляют 83 тыс. руб. (стр. 1250
баланса)
Кредиторская задолженность (стр. 1520 баланса)
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
Расчеты с персоналом по оплате труда
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению
Расчеты по налогам и сборам
Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами

тыс. руб.
34 368
84
391
1 659
4 650

Краткосрочные обязательства «Займы и кредиты» по состоянию на 31.12.2017 г.
повысились по отношению к 31.12.2016 г. на 87 249 тыс. руб. и составили всего 116 949 тыс.
руб. (стр. 1510 баланса).
Отложенные налоговые обязательства по состоянию на 31.12.2017 г. составляют 6 099
тыс.руб. (стр. 1420 баланса):
Вид обязательства
Внеоборотные активы

Сумма, тыс. руб.
6 099

Обеспечения обязательств полученные (отражены на забалансовом счете) по
состоянию на 31.12.2017 г.:
№
п/п
1 банковские гарантии

Вид

Сумма, тыс. руб.
450 000

Выданные обеспечения
Выданных обеспечений по состоянию на 31.12.2017 г. нет.
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4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ВЫПЛАТА ПРИБЫЛИ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (стр. 1370 баланса)
тыс. руб.
31.12.2015
1

31.12.2016
231

31.12.2017
- 8 259

5. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ОБЩЕСТВА
Деятельность Общества подвержена влиянию различных рисков, которые могут
оказать негативное воздействие на достижение поставленных целей.
Ниже представлены наиболее существенные риски, которые могут повлиять на
деятельность Общества, однако Общество не исключает существования других рисков,
включая риски, о которых Обществу в настоящий момент ничего не известно или которые
Общество считает несущественными.
Отраслевые риски:
Общество осуществляет свою деятельность в отношении систем коммунальных сетей
водоснабжения и водоотведения, изношенность которых крайне высока. В этой связи высока
вероятность возникновения аварийных ситуаций. Общество намерено максимально
контролировать возникновение такого риска, в первую очередь осуществляя реконструкцию
наиболее изношенных сетей.
Другими рисками, которые могут негативно сказаться на деятельности Общества и его
способности исполнять свои обязательства по обязательствам на внутреннем рынке,
являются:
 рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала;
 усиление волатильности на российском финансовом рынке;
 ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации;
 изменение законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных бумаг.
Страновые риски:
К страновым рискам Общества относятся политические, экономические и социальные
риски, присущие Российской Федерации. Данные риски находятся вне контроля Общества.
В Российской Федерации в настоящий момент проводятся административные и
экономические реформы, направленные на улучшение экономического положения страны,
что в свою очередь ведет к улучшению социальной обстановки и политической
стабильности.
Региональные риски:
Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика в г. Саратове.
В данном регионе наблюдается благоприятная социально-экономическая ситуация.
Общество оценивает политическую и экономическую ситуацию в этом регионе как
стабильную и прогнозируемую.
Финансовые риски:
Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность Общества,
являются следующие риски:
 недобросовестность или неспособность выполнения контрактных обязательств
партнерами;
 инфляционные риски;
 риски установления экономически необоснованного тарифа.
Общество принимает меры по нивелированию влияния указанных рисков.
6

Изменение индекса потребительских цен оказывает влияние на финансовое состояние
Общества. Текущие и прогнозируемые уровни инфляции влияют как на уровень расходов,
так и на уровень доходов (индексация тарифов). Таким образом, риск нивелируется.
Условия Концессионного соглашения учитывают особенности действующего
тарифообразования таким образом, чтобы максимально защитить интересы концессионера,
инвесторов и участников. Это позволяет нивелировать риск.
Правовые риски:
На деятельность Общества оказывают влияние риски, связанные с изменением
налогового, валютного и таможенного законодательства. Увеличение налоговых ставок или
расширение налоговых баз может значительно снизить рентабельность деятельности
Общества.
Строительные риски:
Строительные риски нивелируются тем, что контроль за качеством и условиями
проектирования и строительства четко регламентирован по срокам, мероприятиям и формам;
в договорах генерального подряда прописано обязательное страхование объектов
строительства, предусмотрен гарантийный период, в течение которого подрядчик за свой
счет исправляет недостатки, выявленные в выполненных работах; предусмотрены способы
обеспечения исполнения обязательств подрядчиков по исправлению недостатков.
Привлечена профессиональная компания, осуществляющая строительный контроль.
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует
Общество:
Наиболее значимые судебные процессы, происходящие с участием Общества, при
положительном исходе могут улучшить показатели капитализации, доходности,
ликвидности активов Общества, а при отрицательном результате – указанные показатели
останутся на текущем уровне. Более мелкие судебные процессы могут незначительно
повлиять на показатели ликвидности активов компании.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии
Общества на ведение определенного вида деятельности либо на использование
объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):
В случае истечения у Общества срока действия лицензии, на основании которой оно
осуществляет какой-либо вид деятельности, Общество приложит необходимые усилия по
продлению срока действия такой лицензии либо по получению новой лицензии
(специального разрешения); риски, связанные с отсутствием возможности продлить
действие лицензии Общества, незначительны.
Вместе с тем, с момента своего создания и до настоящего времени Общество не
предпринимало действий, которые могли бы привести к приостановке, отзыву или отказу от
продления лицензии.
Риски, связанные с возможной ответственностью Общества по долгам третьих
лиц, в том числе дочерних обществ:
Общество не имеет обязательств по долгам третьих лиц, в том числе дочерних
обществ, способных оказать существенное неблагоприятное воздействие на деятельность
или финансовое положение Общества.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми
приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ,
услуг) Общества:
Общество занимает значимое положение на рынке оказания услуг по водоснабжению и
водоотведению, включая водоподготовку, очистку сточных вод, с использованием системы
коммунальной инфраструктуры потребителям в Муниципальном образовании «Город
7

Саратов». Является жизнеобеспечивающей организацией. Риск потери потребителей, на
оборот которых приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи
продукции (работ, услуг) отсутствует.
6. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК,
ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ
«ОБ ОБЩЕСТВАХ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ»
КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ
1. Дата совершения сделки: 22.11.2017 г.
Предмет и иные существенные условия сделки: ГАРАНТ предоставляет ПРИНЦИПАЛУ
банковскую гарантию в обеспечение надлежащего исполнения ПРИНЦИПАЛОМ своих
обязательств перед Бенефициаром по Концессионному соглашению в отношении
централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, находящихся в
собственности муниципального образования «Город Саратов», заключаемому по
результатам открытого конкурса на право заключения Концессионного соглашения в
отношении централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения,
находящихся в собственности муниципального образования «Город Саратов».
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем
(выгодоприобретателями) по сделке:
ГАРАНТ – Акционерное общество «Акционерный банк «РОССИЯ».
ПРИНЦИПАЛ – Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения Саратов».
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или)
нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации: не требуется.
Размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости
активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего дате совершения сделки: сумма сделки определена в размере
150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей, что составляет более 50% от балансовой
стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки - 30.09.2017 г.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: соглашение действует в течение 3 (трех) лет с даты вступления в силу.
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Эмитента
по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и
последствия для контрагента или Эмитента с указанием штрафных санкций,
предусмотренных условиями сделки: при несвоевременном возмещении ГАРАНТУ в
порядке регресса платежа по Гарантии ПРИНЦИПАЛ уплачивает ГАРАНТУ неустойку в
размере двойной ключевой ставки Банка России на дату осуществления платежа по
Гарантии за каждый день просрочки в период со дня возникновения просроченной
задолженности по день полного погашения просроченной задолженности (включительно) от
суммы осуществленного ГАРАНТОМ платежа по Гарантии.
Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки в случае, когда такая сделка является для Эмитента крупной
сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность: принято
решение об одобрении сделки.
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась
заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в
совершении которой имелась заинтересованность): крупная сделка.
Орган управления Эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о
последующем одобрении сделки: сделка одобрена внеочередным Общим собранием
участников ООО «КВС».
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Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделки: 17.11.2017 г.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления Эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о
последующем одобрении сделки: протокол от 17.11.2017 г. б/н.
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые Эмитентом по собственному
усмотрению: отсутствуют.
2. Дата совершения сделки: 24.11.2017 г.
Предмет и иные существенные условия сделки: заключение Концессионного соглашения
в отношении централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения,
находящихся в собственности муниципального образования «Город Саратов».
Концессионер обязуется за свой счет в порядке, в сроки и на условиях, установленных
настоящим Соглашением:
а) обеспечить проектирование, создание, реконструкцию и ввод в эксплуатацию
недвижимого и технологически связанного с ним движимого имущества, входящего в объект
Соглашения (далее – объекты имущества в составе Объекта Соглашения), состав и описание
которого приведены в разделе II настоящего Соглашения, право собственности на которое
принадлежит или будет принадлежать Концеденту (далее – Объект Соглашения);
б) осуществлять холодное водоснабжение и водоотведение потребителей с использованием
Объекта Соглашения и имущества, принадлежащего Концеденту на праве собственности,
образующего единое целое с Объектом Соглашения и (или) предназначенного для
использования в целях создания условий осуществления Концессионером деятельности,
предусмотренной в пункте 1.1 настоящего Соглашения (далее - Иное имущество),
а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный настоящим
Соглашением, права владения и пользования Объектом Соглашения и Иным имуществом
для осуществления указанной деятельности.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем
(выгодоприобретателями) по сделке:
Концедент – Муниципальное образование «Город Саратов»
Концессионер – Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения Саратов»
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или)
нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации: не требуется.
Размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости
активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего дате совершения сделки: предельный размер расходов на создание и
реконструкцию объектов имущества в составе Объекта Соглашения, которые
предполагается осуществить Концессионером в течение всего срока действия Соглашения,
равен 13 441 537 000 руб. с НДС, что составляет более 50% от балансовой стоимости
активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего дате совершения сделки - 30.09.2017 г.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и
действует до 31.12.2045 г.
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Эмитента
по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и
последствия для контрагента или Эмитента с указанием штрафных санкций,
предусмотренных условиями сделки: за неисполнение либо ненадлежащее исполнение
обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.
Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки в случае, когда такая сделка является для Эмитента крупной
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сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность: принято
решение об одобрении сделки.
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась
заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в
совершении которой имелась заинтересованность): крупная сделка.
Орган управления Эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о
последующем одобрении сделки: сделка одобрена внеочередным Общим собранием
участников ООО «КВС».
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделки: 17.11.2017 г.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления Эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о
последующем одобрении сделки: протокол от 17.11.2017 г. б/н.
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые Эмитентом по собственному
усмотрению: отсутствуют.
7. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК,
ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ
«ОБ ОБЩЕСТВАХ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ»
СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
В 2017 году Обществом не совершались сделки, в совершении которых имеется
заинтересованность.
8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
На дату утверждения настоящего отчета Общества Совет директоров Общества не
сформирован, решение единственного участника Общества о создании Совета директоров не
принималось.
В соответствии с п. 10.1. Устава Общества в случае если Совет директоров не
сформирован, его функции выполняет Общее собрание участников.
9. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА
Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не предусмотрен.
В соответствии с Уставом Общества, полномочия Единоличного исполнительного
органа осуществляет Директор.
В период с 01.01.2017 г. по 12.12.2017 г. руководство текущей деятельностью
Общества осуществлял Директор – Атаманов Геннадий Альбертович; с 15.12 2017 г. по
31.12.2017 г. – Астраханцев Дмитрий Владимирович.
Информация о Единоличном исполнительном органе Общества:
ФИО: Атаманов Геннадий Альбертович
Год рождения: 1955
Образование: Высшее
Место работы: Общество с ограниченной ответственностью «Концессии
водоснабжения - Саратов»
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Наименование должности по основному месту работы: Директор (на дату
утверждения отчета полномочия директора прекращены).
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Период

Наименование организации

Должность

2015

Администрация г. Волгограда

Начальник отдела защиты
информации и секретной
работы

2015

2015

2015

настоящее
время

2016

2017

Временно не работал
Общество с ограниченной
ответственностью «Концессии
водоснабжения»
Общество с ограниченной
ответственностью «Концессии
водоснабжения – Саратов»

с

по

2003

Начальник службы
защиты информации и
секретной работы
Директор
(по совместительству) (на
дату утверждения отчета
полномочия директора
прекращены).

Доля участия в уставном капитале Общества: нет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: нет
Информация о совершении членом Совета директоров сделки по приобретению
или отчуждению долей Общества: такие сделки отсутствуют
ФИО: Астраханцев Дмитрий Владимирович
Год рождения: 1965
Образование: высшее
Место работы: Общество с ограниченной ответственностью
водоснабжения - Саратов»
Наименование должности по основному месту работы: Директор

«Концессии

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Период
с
2012 г.

по
2014 г.

2014 г.

2017 г.

2017 г.

2017 г.

2017 г.

настоящее
время

Наименование организации
Муниципальное предприятие
города Самары
«Самараводоканал»
Государственное учреждение –
Отделение Пенсионного фонда
Российской Федерации по
Республике Карелия
Муниципальное унитарное
производственное предприятие
«Саратовводоканал»
Общество с ограниченной
ответственностью «Концессии
водоснабжения - Саратов»

Должность
Директор
Заместитель
управляющего
Заместитель
генерального директора
по развитию
Директор
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Доля участия в уставном капитале Общества: нет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: нет
Информация о совершении членом Совета директоров сделки по приобретению
или отчуждению долей Общества: такие сделки отсутствуют
10. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ
ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
Общество в течение отчетного года не осуществляло выплату вознаграждений и
компенсацию расходов органам управления Общества.
На дату утверждения настоящего отчета Обществом не сформирован Совет директоров
Общества. Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.
11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И
РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ,
РЕКОМЕНДОВАННОГО К ПРИМЕНЕНИЮ БАНКОМ РОССИИ
Основным принципом построения ООО «Концессии водоснабжения - Саратов»
взаимоотношений с участниками и инвесторами является разумный баланс интересов
Общества.
12. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или внутренними документами
Общества, отсутствует.
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