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ОБ ОТЧЕТЕ
Перед вами первый публичный годовой отчет Общества
с ограниченной ответственностью «РКС-Холдинг»
(далее также — ООО «РКС-Холдинг», Холдинг или
Общество).

Документ раскрывает финансовые и нефинансовые
результаты деятельности Холдинга в 2017 г., а также
описывает стратегические направления развития
Общества и планы работы на долго-, средне-
и краткосрочную перспективу.

Отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных
органов управления Общества относительно будущих
событий и/или действий, перспектив развития отрасли
экономики, в которой Общество осуществляет
основную деятельность, и результатов деятельности
Общества, в том числе планов Общества, вероятности
наступления определенных событий и совершения
определенных действий. Пользователи отчета
не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы
органов управления Общества, так как фактические
результаты деятельности Общества в будущем могут
отличаться от прогнозируемых результатов по многим
причинам.

Границы отчета: ООО «РКС-Холдинг», включая
общества, входящие в контур управления Холдинга .

Отчет подготовлен в соответствии с требованиями
Федерального закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ
«Об обществах с ограниченной ответственностью»,
Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком
России 30 декабря 2014 г. № 454-П, Стандартами
отчетности в области устойчивого развития Глобальной
инициативы по отчетности (GRI Standards, 2016 г.) —
вариант соответствия «Основной». При подготовке
отчета также были учтены рекомендации Кодекса
корпоративного управления, одобренного 21 марта
2014 г. Советом директоров Банка России,
и использованы элементы Международного стандарта
по интегрированной отчетности.

Ключевыми темами отчета являются:

При определении содержания отчета Холдинг
использовал процедуру выявления существенных тем,
рекомендованную Стандартами отчетности в области
устойчивого развития международной организации
Global Reporting Initiative (GRI Standards). По результатам
процедур определения содержания отчета составлена
карта существенных тем для раскрытия в отчете.
Влияние темы на оценки и решения заинтересованных
сторон определялось на основании анкетирования
представителей заинтересованных сторон.
Существенность экономического, экологического
и социального воздействия Холдинга — на основании
результатов анкетирования руководителей Холдинга,
а также анализа его стратегии развития.

Информация о процессе взаимодействия
с заинтересованными сторонами при подготовке отчета
раскрыта в разделе 3.7 «Взаимодействие
с заинтересованными сторонами».

Отчет рассмотрен Советом директоров Общества
12 апреля 2018 г. (протокол заседания № 13/18
от 12 апреля 2018 г.) и утвержден общим собранием
участников Общества 28 апреля 2018 г.

1

инвестиционная программа Общества,
направленная на создание надежной и стабильно
функционирующей системы ЖКХ в регионах,
модернизацию и капитальное строительство
объектов коммунального комплекса;

—

производственная деятельность Общества,
ориентированная на обеспечение
высококачественных услуг.

—

РАНГОВАЯ КАРТА СУЩЕСТВЕННЫХ ТЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЛДИНГА
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Практики закупок
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Вода 

Биоразнообразие

Выбросы

Сбросы и отходы

Соответствие требованиям (экология)

Расходы на охрану окружающей среды 
(раскрываются в подходах к управлению 
по вопросам экологии)

Оценка поставщиков (экология)

Занятость 

Взаимоотношения сотрудников и руководства
 
Здоровье и безопасность на рабочем месте

Подготовка и образование

Разнообразие и равные возможности

Оценка поставщиков по социальным 
критериям

Недопущение дискриминации 

Свобода ассоциаций и коллективных 
переговоров 

Детский труд 

Принудительный и обязательный труд 

Практики обеспечения безопасности

Права коренных и малочисленных народов 

Оценка по критериям прав человека

Местные сообщества 

Противодействие коррупции 

Государственная политика

Препятствие конкуренции
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Мониторинг и управление рисками *

Организация внутреннего контроля* 
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8.
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Звездочками (*) отмечены специфические аспекты ООО «РКС-Холдинг».

1 Границы отчета показаны в разделе 1.2 «Организационная структура».
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ 2017 Г.
Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

АО «Тамбовские коммунальные системы»
приобрели новую технику и оборудование на сумму
свыше 3 млн рублей для улучшения оснащенности
ремонтных бригад и оперативности в устранении
аварийных ситуаций.

—

— 24 февраля АО «ПКС — Тепловые сети» исполнилось 
55 лет. Это одно из эталонных предприятий 
в Карелии, которое сегодня обслуживает 
18 котельных и 277 км тепловых сетей 
в двухтрубном исчислении.

приняло в концессию водоканал города Березники, 
заключив концессионное соглашение в отношении 
всего комплекса водоснабжения и водоотведения 
города — второго по величине в Пермском крае.
В период с 2017 по 2036 г. в модернизацию системы 
водоснабжения и водоотведения Березников будут 
вложены 969,199 млн рублей.

— АО «Тамбовские коммунальные системы» 
установили новые насосы российского 
производства на артезианских скважинах, 
благодаря которым планируется сэкономить за год 
электроэнергии общим объемом до 3,4 млн кВт
(в денежном выражении — 12,8 млн рублей).
АО «Кировские коммунальные системы» 
приступили к строительству кольцевой сети 
водопровода, которая обеспечит водой 
потребителей микрорайона Урванцево 
на юго-западе областного центра.

—

—

—

—

—

—

—

—

Испытательный центр исследования качества 
воды АО «Амурские коммунальные системы» 
первым из негосударственных организаций 
Благовещенска получил аккредитацию.
ООО «НОВОГОР-Прикамье» приступило
к капитальным ремонтам сетей водоснабжения
и водоотведения Перми.
АО «Кировские коммунальные системы» перешло 
на новую схему подачи и распределения воды
в сети водопровода Кирова, что позволит 
существенно снизить потребление электроэнергии 
и экономить более 12 млн рублей в год, в том числе 
для сдерживания роста тарифов на воду. 
Генеральный директор ООО «РКС-Холдинг» 
Григорий Терян вошел в Экспертный совет 
Комитета Государственной думы РФ по жилищной 
политике и ЖКХ.
Корпоративный календарь и газета 
ООО «РКС-Холдинг» победили на конкурсе 
Ассоциации директоров по коммуникациям 
и корпоративным медиа «Лучшее корпоративное 
медиа — 2017». 
Календарь РКС отмечен высшей наградой 
в номинации «B2C; B2B — клиентские медиа /
Корпоративный календарь», газета
«Коммунальный стандарт» стала победителем
в специальной номинации «За эффективный 
инструмент формирования корпоративной 
культуры и продвижения принципов социально 
ответственного бизнеса».

ООО «Волжские коммунальные системы» в рамках 
программы автоматизации городской системы 
водоснабжения и водоотведения перевело четыре 
водозабора на дистанционное управление, 
оснастив объекты системой управления и сбора 
данных.
Прошел VI межрегиональный конкурс 
профессионального мастерства «ДОКА», который 
с 2012 г. ежегодно проводится 
Холдингом по основным коммунальным 
специальностям в целях совершенствования 
профессионального мастерства, поощрения 
лучших специалистов рабочих профессий, поднятия 
престижа коммунальных служб.

—

ООО «НОВОГОР-Прикамье» запустило новое
оборудование на биологических очистных
сооружениях, позволяющее снизить
эксплуатационные затраты и повысить
эффективность работы очистных сооружений
Перми.

—

—ООО «БВК»   (дочернее общество ООО «РКС-Холдинг»  ) 

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Сборная команда ООО «РКС-Холдинг» приняла
участие в VIII Открытом отраслевом конкурсе
профессионального мастерства работников сферы
водоснабжения и водоотведения «Мастер-2017».
Работник ООО «Самарские коммунальные
системы» занял третье место в номинации
«Лучший молодой слесарь аварийно-
восстановительных работ на канализационных
сетях — 2017».

—

— ООО «Ульяновскоблводоканал» начал подготовку 
к масштабной работе по замене участков 
магистрального водовода. Для модернизации 
сетей в июле — августе 2017 г. были выбраны 
три наиболее изношенных участка 
протяженностью 239 м.
АО «ПКС — Водоканал» и АО «ПКС — Тепловые 
сети» вошли в «ТОП-50» крупнейших 
налогоплательщиков в бюджет Республики 
Карелия. Список опубликовало Министерство 
финансов республики.

—

—

—

—

—

АО «Кировские коммунальные системы» 
завершило установку комплекса экологического 
мониторинга на станции очистки сточных вод 
Кирова, что повысит надежность работы очистных 
сооружений канализации областного центра
и будет способствовать стабильности экологии 
реки Вятки.
АО «Кировские коммунальные системы» перевело 
на электронный сервис 600 организаций-
абонентов.
На Байкальском международном экологическом 
водном форуме ООО «РКС-Холдинг» подписало 
соглашение о стратегическом партнерстве
с итальянской компанией VOMM, а также 
соглашение о стратегическом партнерстве 
при подготовке и реализации инвестиционных 
проектов на территории Иркутской области.
ООО «РКС-Холдинг» вошло в список 600 
крупнейших отечественных компаний 
рейтингового агентства «Эксперт» — RAEX-600, 
заняв 362-е место с выручкой за 2016 г. свыше 
30 млрд рублей.
В Петрозаводске состоялся торжественный запуск 
в эксплуатацию модернизированных 
канализационных очистных сооружений, 
благодаря которым удалось существенно 
повысить степень очистки коммунальных стоков 
и снизить количество алюминия, азота и фосфора, 
поступающих в Онежское озеро.

—

ООО «РКС-Холдинг» получило награду РА «Эксперт»
в номинации «Социальное партнерство» в рамках
XIII Ежегодного форума крупного бизнеса «Кто
создает экономику России».

—

—

—

АО «Кировские коммунальные системы» отметило 
80-летие с начала работы очистных сооружений 
водопровода и пуска первой линии канализации 
Кирова. С начала работы в 2003 г. компания 
инвестировала в строительство объектов 
водоснабжения города 543 млн рублей. 
Федерация профсоюзных организаций Кировской 
области отметила наградой «Лучший социально 
ориентированный работодатель» в отрасли ЖКХ 
АО «Кировские коммунальные системы».
АО «ПКС-Водоканал» вошло в шорт-лист семи 
лучших экологических проектов в номинации
«Экотехнология» ежегодной национальной премии 
в области экологии «ERAECO».

—

— Экологическая деятельность ООО «НОВОГОР-
Прикамье» отмечена наградой Министерства 
природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 
Пермского края за успешную реализацию 
природоохранных мероприятий в Год экологии
в Пермском крае.
Машинист экскаватора АО «Кировские 
коммунальные системы» награжден дипломом
и почетным знаком областного конкурса «Лучший 
работник по профессии 2017 г.».

—
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ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 2017 Г.

Январь 2018

Февраль 2018

Март 2018

Апрель 2018

По итогам исследования Роспотребнадзора
в рамках федерального государственного
санитарно-эпидемиологического надзора
за качеством питьевой воды в субъектах
Российской Федерации четыре региона
присутствия РКС получили «зеленый» статус
по качеству воды: Амурская, Кировская,
Ульяновская области и Пермский край.

—

ООО «РКС-Холдинг» стало победителем
Национальной премии в сфере инфраструктуры
«РОСИНФРА» за лучший проект ГЧП
в коммунальной сфере — проект модернизации
объектов водоснабжения и водоотведения
в Березниках Пермского края стоимостью  
970 млн рублей.

—

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство
(АКРА) присвоило ООО «РКС-Холдинг» кредитный
рейтинг A-(RU) со «стабильным» прогнозом, что
обусловлено очень низкими отраслевыми рисками
и сильными рыночными позициями.

—

— ООО «РКС-Холдинг» приобрело водоканал Пензы, 
завершив сделку по покупке ООО «Инвестресурс» 
и ООО «Водоканал», владеющих 51% долей
ООО «Горводоканал».
«Коммунальный календарь» Холдинга стал 
лауреатом XV Ежегодного Всероссийского 
конкурса в области корпоративных медиа
в номинации «Корпоративный календарь», 
организованного Ассоциацией директоров
по коммуникациям и корпоративным 
медиа (АКМР).

—

Показатель 2016 2017 Изменение
2017/2016

Выручка, млн руб. 30 657 32 693 +7%

637 1907 +199%

EBITDA, млн руб. 2379 3799 +60%

Рентабельность по EBITDA, % 8% 12% +50%

Производство воды, тыс. куб. м 459 968 448 645 Оптимизация 
на 11 323

тыс. куб. м

1260 1229 Оптимизация 
на 31 тыс. куб. м/сутки

Численность абонентов — физических лиц, 
лицевые счета

696 000 917 500 +31%

Численность абонентов — юридических лиц, ед. 30 014 36 129 +20%

Регионы присутствия, ед. 7 8 +15%

Численность персонала, человек 8145 8959 +10%

Производительность труда, тыс. руб./человек 3390,59 3113,87 Оптимизация
на 8%

1

Чистая прибыль, млн руб.1

1

1

2

3

Среднесуточное производство питьевой воды, 
тыс. куб. м/сутки3

4

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ ООО «РКС-ХОЛДИНГ»

Уважаемые партнеры!

Представляем вашему вниманию наш первый 
публичный годовой отчет. В нем мы раскрываем 
заинтересованным сторонам — партнерам, участникам, 
клиентам, сотрудникам — информацию о результатах 
нашей работы в 2017 г., о стратегических направлениях 
развития ООО «РКС-Холдинг» и планах деятельности 
как на ближайшую, так и на долгосрочную перспективу.

Работая над документом, мы старались учесть 
интересы самых разных групп стейкхолдеров
и попытались максимально полно раскрыть сведения 
о финансово-экономических и нефинансовых 
результатах, включая экологические и социальные 
вопросы, а также вопросы корпоративного управления.

Тема корпоративного управления стала в 2017 г. 
для нас особенно актуальной — был создан Совет 
директоров ООО «РКС-Холдинг». Этот 
последовательный шаг на пути развития системы 
корпоративного управления Общества обеспечивает 
открытость и прозрачность нашей деятельности,  
эффективное взаимодействие с ключевыми 
стейкхолдерами, реализацию прав участников 
Общества, результативность и сквозной характер 
управления всеми организациями, входящими в контур 
управления ООО «РКС-Холдинг». На конец 2017 г. таких 
организаций было 18.
География деятельности Холдинга постоянно 
расширяется — нашей стратегической целью является 
закрепление лидерских позиций в отрасли, а также 
масштабное освоение новых регионов при неизменном 
соблюдении корпоративных стандартов высокого 
качества оказываемых услуг. Именно поэтому нам 
нужна сильная и эффективная система 
корпоративного управления.

В 2017 г. был сформирован Комитет по аудиту при 
Совете директоров — коллегиальный совещательный 
орган, оказывающий Совету директоров содействие 
в осуществлении контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью Холдинга.

Совет директоров ООО «РКС-Холдинг» в полной мере 
осознает свою ответственность за совершенствование 
системы корпоративного управления. И в дальнейшем 
мы планируем принимать необходимые меры для  
внедрения лучших практик и процедур корпоративного 
управления, постоянного развития наших компетенций 
и коллективных знаний.

С уважением,

Игорь Дибцев,

председатель Совета директоров 
ООО «РКС-Холдинг»

1  Показатели взяты из консолидированной финансовой отчетности ООО «РКС-Холдинг» за 2017 г. (см. Приложение 2). 
2  Отпуск воды в сеть. 
3  Снижение производства воды (отпуска в сеть) обусловлено работой по снижению потерь (на 777 тыс. куб. м), снижением полезного отпуска (на 1,405 млн куб. м), 

снижением расходов на производственные нужды (на 9,142 млн куб. м).
4 Автоматизация и роботизация процессов позволили снизить производственную нагрузку на сотрудников.
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ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ООО «РКС-ХОЛДИНГ»

В 2017 г. ООО «РКС-Холдинг» продолжило работу
по укреплению лидерства в российском секторе 
водоснабжения и водоотведения путем расширения 
географии присутствия, а также выполнения 
масштабной инвестиционной программы
по модернизации коммунального хозяйства.

В частности, в феврале 2017 г. между администрацией 
Березников, второго по величине города Пермского 
края, и ООО «РКС-Холдинг» было подписано 
концессионное соглашение сроком до 2036 г. Согласно 
этому документу в развитие и модернизацию системы 
водоснабжения и водоотведения Березников будет 
инвестировано порядка 1 млрд рублей. В рамках 
концессионного соглашения в Пермском крае  
в минувшем году была построена водопроводная 
насосная станция, снабжающая водой жителей нового 
микрорайона «Любимов». Туда переселяются 
те жители Березников, дома которых находятся в зоне 
провала над горнорудными шахтами. Успешность 
и значимость этого инвестиционного проекта была 
подтверждена в феврале 2018 г.: в рамках Российского 
инвестиционного форума в Сочи ему была присуждена 
национальная премия в сфере инфраструктуры 
«РОСИНФРА» за лучший проект государственно-
частного партнерства в коммунальной сфере в 2017 г. 
Эта награда в очередной раз подтвердила статус 
компании как крупнейшего частного инвестора, 
успешно работающего в коммунальной сфере.

Для компаний ООО «РКС-Холдинг» 2017 г. стал 
юбилейным: «Тепловым сетям» Петрозаводска 
исполнилось 55 лет, в ООО «НОВОГОР-Прикамье» 
отметили 100-летие пермской канализации,
а АО «Кировские коммунальные системы» — 80-летие 
с начала работы очистных сооружений водопровода 
и пуска первой линии канализации Кирова.

В целом 2017 г. стал знаковым для ООО «РКС-Холдинг» 
в части реализации самого крупного инвестиционного 
проекта в Карелии — строительства и реконструкции 
канализационных водоочистных сооружений 
в Петрозаводске. Проект, стоимость которого 
составила 670 млн рублей, был реализован совместно 
с правительством Республики Карелия. 11 декабря 
2017 г. администрация Петрозаводского городского 
округа выдала разрешение АО «ПКС-Водоканал» 
на ввод в эксплуатацию реконструированных 
канализационных очистных сооружений. В результате 
исполнения проекта содержание азота и фосфора, 
отрицательно влияющих на состояние Онежского 
озера, приведено в соответствие с требуемым 
международными нормами Хельсинкской комиссии 
по защите морской среды Балтийского моря. Проект 
реконструкции канализационных водоочистных 
сооружений в Петрозаводске стал образцом 
эффективного государственно-частного партнерства
и международного экологического сотрудничества.

Единственным городом из контура ООО «РКС-Холдинг», 
в котором в 2018 г. проходят игры чемпионата мира 
по футболу, является Самара. В 2017 г. общество
с ограниченной ответственностью «Самарские 
коммунальные системы» успешно выполнило 
ключевые разделы инвестиционной программы, 
связанные с подготовкой к ЧМ-2018. Несмотря
на многие сложности, в том числе погодного характера, 
предприятию удалось построить два водовода 
диаметром 1000 и 1200 мм общей протяженностью 
4,7 км. Они не только обеспечат резервное 
водоснабжение стадиона «Самара-Арена», на котором 
состоятся шесть матчей мундиаля летом 2018 г.,
но и на длительный период создадут условия для 
перспективного жилищного строительства в этом 
районе. Стоимость проекта составила 300 млн рублей.

Высокая роль ООО «РКС-Холдинг» в развитии 
социальной сферы в очередной раз была отмечена 
бизнес-сообществом в 2017 г. 27 сентября в Москве
в рамках XIII Ежегодного форума крупного бизнеса 
«Кто создает экономику России» рейтинговое агентство 
RAEX присудило ГК «РКС» награду в номинации 
«Социальное партнерство». По словам организаторов, 
«эта награда была отдана крупнейшей частной 
федеральной компании, работающей в такой социально 
значимой сфере, как ЖКХ, и активно участвующей 
в ее реформировании». Помимо этого, 
ООО «РКС-Холдинг» вошло в список 600 крупнейших 
отечественных компаний рейтингового агентства
«Эксперт». Компания снова подтвердила звание 
крупнейшего частного оператора водоснабжения
и водоотведения России, заняв 362-е место с выручкой 
за 2016 г. свыше 30 млрд рублей.

ООО «РКС-Холдинг» в 2018 г. намерено продолжить 
реализацию долгосрочной стратегии: повышать 
надежность и бесперебойность водоснабжения
и водоотведения в регионах своего присутствия, 
повышать операционную эффективность и работать 
над обеспечением роста энергоэффективности 
производства, внедрять инновационные технические 
решения, а также выполнять мероприятия 
долгосрочной масштабной инвестиционной программы, 
модернизируя и реконструируя производственные 
объекты.

С уважением,

Григорий Терян,

генеральный директор ООО «РКС-Холдинг»
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О КОМПАНИИ
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ООО «РКС-Холдинг» — это единственная мультипродуктовая частная федеральная компания, 
успешно работающая в коммунальной сфере в России, и крупнейший оператор водоснабжения 
и водоотведения в стране.

Деятельность Холдинга в регионах присутствия базируется на мультипродуктовой модели 
бизнеса, включающей теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, и осуществляется 
на базе договоров аренды коммунального имущественного комплекса и концессионных 
соглашений. Долгосрочная стратегия развития Общества предусматривает дальнейшее 
расширение бизнеса, развитие коммунальной инфраструктуры российских городов
и предоставление качественных услуг потребителям. ООО «РКС-Холдинг» реализует 
масштабную инвестиционную программу, направленную на модернизацию объектов ЖКХ 
в регионах.

В ООО "РКС-Холдинг" объединены 18 компаний. 
Функции единоличного исполнительного органа 
выполняет АО «РКС-Менеджмент». Основной акционер 
холдинга —  ПАО «Т Плюс».

В 2013 г. созданы холдинговая структура 
ООО «РКС-Холдинг», а также управляющая компания 
АО «РКС-Менеджмент». Разделение функций владения 
и управления активами позволяет существенно 
минимизировать ключевые риски деятельности.

АО «РКС-Менеджмент» выполняет функции 
единоличного исполнительного органа во всех 
организациях, входящих в контур управления 
Холдинга. Подробная информация 
об организационной структуре Холдинга представлена 
в разделе «Организационная структура».

Общества, входящие в контур управления 
ООО «РКС-Холдинг», работают в 8 регионах Российской 
Федерации: в Пермском крае, Амурской, Кировской, 
Пензенской, Самарской, Тамбовской, Ульяновской 
областях и Республике Карелия. С регионами 
присутствия Общество стремится выстраивать 
партнерские взаимовыгодные отношения 
и предлагает комплексные решения по развитию 
коммунальной инфраструктуры. В ноябре 2017 г. 
ООО «РКС-Холдинг» заключило договор 
о приобретении ООО «Инвестресурс» 
и ООО «Водоканал», владеющих 51% долей 
ООО «Горводоканал» (водоканала Пензы) 
с отложенным переходом права собственности, 
завершив сделку о покупке в апреле 2018 г.

2013

Создана холдинговая структура

Утверждена стратегия РКС, 
ориентированная на развитие 
и повышение операционной 
эффективности

2014

Впервые в России проведена
трансформация договора аренды 
объектов ВиВ в концессию (Пермь) 
с объемом инвестиционных 
вложений 11 млрд рублей

Пролонгированы договоры аренды 
в отношении объектов ВиВ, ТЭ, ЭЭ 
в Благовещенске на 35 лет

2015

Принята новая техническая 
политика РКС

В РКС внедрена система 
автоматизации инвестиционных 
процессов

Подписан первый в России 
регуляторный контракт 
с объемом инвестиционных 
вложений 3,6 млрд рублей

2016

Заключено концессионное 
соглашение в Березниках 
с объемом инвестиционных 
вложений 2 млрд рублей

Подтверждено исполнение 
конкурсных критериев 
и реализация обязательств 
в Самаре

2017

Заключено концессионное 
соглашение в Димитровграде 
(Ульяновская область)

Завершена масштабная
реконструкция с вводом 
в эксплуатацию канализационных 
очистных сооружений 
Петрозаводска стоимостью 
более 670 млн рублей

Заключен договор о приобретении 
водоканала Пензы
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РЕГИОНЫ ПРИСУТСТВИЯ ООО «РКС-ХОЛДИНГ» В ЦИФРАХ

8
регионов

20,6 
ООО «РКС-ХОЛДИНГ» – 
крупнейший оператор 
водоснабжения 
и водоотведения в России

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПЕРМСКИЙ КРАЙ
ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ (Г. ПЕНЗА)

инвестиций

млрд
рублей

> 950 тыс.  > 8,9 тыс.  
абонентов сотрудников

1

1

2

3

4

5

6

7

8

2
34

5
6

8

7

канализационных 
сетей

водозаборных 
узла 

479 
км 

41 

Товарный знак 
запатентован 
(знак обслуживания)

ВОДОСНАБЖЕНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

8
регионов

2
региона

7 277 
км 

водопроводных 
сетей

5 556 
км

43
14 очистных 

сооружений 
канализации

котельная

тепловых сетей 
(в двухтрубном 
исчислении)
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

Корпоративная структура Холдинга построена с учетом разделения функции владения
(ООО «РКС-Холдинг») и управления (АО «РКС-Менеджмент») активами в целях минимизации 
рисков.

КОРПОРАТИВНАЯ СТРУКТУРА

МИССИЯ И ЦЕННОСТИ

Миссия ООО «РКС-Холдинг» — забота о здоровье и благополучии жителей регионов России,
которые пользуются услугами Холдинга, и обеспечение комфорта и уюта в их домах.

18 обществ, входящих в контур прямого управления ООО «РКС-Холдинг», — это компании, оказывающие 
услуги ЖКХ в регионах присутствия Холдинга, а также профильные компании отрасли:

Миссия ООО «РКС-Холдинг» — это не просто девиз. 
Она является отражением того дела, которому Холдинг 
служит, и подчеркивает его предназначение
в обществе.

На протяжении 15 лет своего существования Холдинг 
пережил период активной трансформации и подошел 
к принятию миссии и корпоративных ценностей, 
которые стали едиными ориентирами принимаемых 
решений и осуществляемых действий. 

Единые корпоративные ценности позволяют 
ООО «РКС-Холдинг» достигать успеха в ключевых сферах:

ООО «РКС-Инжиниринг» — крупнейший в России
генеральный подрядчик в коммунальной сфере.
С 2012 г. успешно занимается проектированием,
капитальным ремонтом и развитием рынка
коммунальных услуг страны. 12 регионов
присутствия, более 2500 проектов, более 120
сотрудников в 8 филиалах по всей стране.
Компания создает сложнейшие функциональные
и технологичные объекты с применением
новейших технологий и современных инженерных
решений;

— ООО «Центр обслуживания «Эксперт» —
осуществляет деятельность по оказанию услуг
в области бухгалтерского учета, по проведению
финансового аудита, по налоговому
консультированию;

—

ООО «Инвестресурс» — предоставляет
комплексные консультационные услуги в сфере
коммерческой деятельности и управления ЖКХ.

—

—

—

—

быть привлекательным работодателем
и источником заработка для сотрудников;
быть стабильным поставщиком услуг и гарантом 
качества для населения;
быть надежным партнером в развитии городов 
для органов муниципального управления;
быть эффективным бизнесом и приносить прибыль 
акционерам.

—

ПАО «Т Плюс»

ООО «Технопром»

ООО «РКС-Холдинг»

АО «Водные технологии» АО «РКС-Менеджмент»

АО «Амурские коммунальные 
системы» ООО «Новогор-Прикамье»

ООО «РКС-Инжиниринг»

ООО «Энергокомфорт 
Карелия»

ООО «Экология 
водоснабжения»

АО «ПКС-Тепловые сети»

АО «Тамбовские 
коммунальные системы»

АО «ПКС-Водоканал»

ООО «Картэк»ООО «Комплексный 
расчетный центр» 

ООО «Энергопрогноз»

ООО «Инвестресурс» ООО «Энергопортал»

ООО «Благовещенский 
расчётно-кассовый центр»

АО «Владимирские 
коммунальные системы»

ОАО «Ковровская 
энергетическая компания»

ООО «Амурский жилищный 
стандарт»

АО «Кировские коммунальные 
системы»

ООО «Волжские 
коммунальные системы»

ООО «Ульяновский областной 
водоканал»

ООО «Березниковская 
водоснабжающая компания»

ООО «Центр обслуживания 
Эксперт»

ООО «Водоканал»

ООО «Горводоканал»

ООО «Экопром»

ООО «Самарские 
коммунальные системы»

ООО «Концессионные 
коммунальные системы»

100%

100%

100%

100%

25%

100%

100% 100%

65,38%

99,999975%

0,000025%

100%

100%

95%

95%

100%

100%

49%2%

100%

100%

100%

75%

100%

100%

100%

100%

100%

100 %

100%

49%

100%

100%

Компании находятся 
в периметре и под 
управлением ПАО Т Плюс

Границы 
годового отчета

01
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БИЗНЕС-МОДЕЛЬ И СОЗДАНИЕ СТОИМОСТИ
ЦЕННОСТИ – ЭТО ТО, ЧТО НАС ОБЪЕДИНЯЕТ

МЫ – ОДНА КОМАНДА! МЫ НЕ СТОИМ НА МЕСТЕ!

Профессионализм Командность Развитие 

Мы делаем свою 
работу качественно, 
поскольку ценим 
конечный результат 
и мнение клиентов 
и коллег о нашей 
работе.

Эффективность

Достигаем 
заданные цели, 
добиваемся побед 
в сложных 
обстоятельствах.

Надежность

Мы принимаем 
продуманные, 
надежные 
и понятные решения 
и отвечаем за свои 
слова и обещания 
данные клиентам.

Мы работаем 
на одну цель
и руководствуемся 
выгодой 
для компании. 
Поддерживаем, 
ценим и уважаем 
друг друга, делимся 
опытом и знаниями.

Честность

Мы ценим 
прозрачные 
и понятные решения, 
открытые отношения 
и конструктивные 
обсуждения, 
а не замалчивание 
проблем.

Мы смотрим 
в будущее и каждый 
день стремимся 
сделать шаг 
к улучшению, 
мы хотим быть 
первыми 
в технологиях 
и лучшими в нашей 
стране.

01 01 02 03МЫ ОТВЕЧАЕМ 
ЗА РЕЗУЛЬТАТ!01

РЕСУРСЫ

Финансы

Инфраструктура

Человеческий 
капитал

Природные 
ресурсы

Холдинг активно инвестирует 
собственные средства 
в развитие сетей 
водоснабжения 
и водоотведения. 
Для обеспечения 
финансирования проектов 
также привлекаются заемные 
средства

Объекты коммунальной 
инфраструктуры в сфере водо-, 
теплоснабжения, используе-
мые холдингом на правах 
аренды или концессии для 
осуществления основной 
бизнес-деятельности

Социально-обществен-
ный капитал

Налаженные взаимоотношения
 с государственными органами 
власти на территориях присут-
ствия Холдинга, высокая 
степень доверия к Холдингу 
со стороны ключевых заинтере-
сованных сторон. Бренд 
Холдинга как крупнейшего 
частного оператора водо- 
и теплоснабжения России, 
ведущего социально ориентиро-
ванный бизнес

Интеллектуальный 
капитал и технологии

Разработанные Холдингом 
технологии модернизации 
объектов коммунальной 
инфраструктуры и обеспечения 
высокого качества коммуналь-
ных услуг (прежде всего чистой 
водопроводной воды), а также 
системы управления комму-
нальным хозяйством

Сотрудники холдинга, 
обладающие определенными 
компетенциями и опытом, 
а также мотивацией 
к реализации стратегических 
целей и задач Холдинга

В первую очередь водные 
ресурсы и объекты, используе-
мые для обеспечения водоснаб-
жения и теплоснабжения — 
основных направлений деятель-
ности Холдинга, а также 
энергоресурсы, потребляемые 
для собственных энергетических 
нужд Холдинга

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ

Создание крупнейшего частного коммунального холдинга, 
предоставляющего качественные услуги ЖКХ, расширение 
бизнеса за счет начала работы в новых муниципальных 
образованиях и расширения спектра оказываемых услуг там, 
где Холдинг уже ведет бизнес 
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БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ Создание стоимости для компании Создание ценности для стейкхолдеров

Финансы — обеспечение экономической эффективности 
и устойчивости бизнеса 

Рост выручки на 106,64%.

Рост EBITDA на 60%.

Природный капитал — защита окружающей среды 

> 120 млн рублей — общий объем расходов на защиту 
окружающей среды в 2017 г.

943 млн рублей — общий объем расходов на реализацию 
экологических инвестиционных проектов в 2017 г.

Человеческий капитал — развитие кадрового потенциала 

Уровень вовлеченности вырос на 15% (согласно 
исследованию начала 2018 г.).

Расходы на обучение и подготовку персонала выросли на 40%.

Рост средней заработной платы на 13%.

Численность персонала увеличилась на 10%.

Социально-общественный капитал — вклад в развитие 
регионов присутствия 

> 4,25 млрд руб. налоговых отчислений на всех территориях
присутствия в 2017 г.

Договорные обязательства Холдинга на территориях 
присутствия:

256 млн рублей по договорам аренды (772,34 тыс. руб. в 2016 г.);

14,119 млрд рублей в рамках концессионных договоров
на период до 2054 г. включительно (6,888 млн руб. в 2016 г.).

Инфраструктура — повышение эффективности 

Объем осуществленных инвестиций в инфраструктуру 
в 2017 г. — 1,75 млрд руб.

Общая протяженность водопроводной сети 
увеличилась на 121 км.

Количество повреждений на водопроводных сетях 
уменьшилось на 230 случаев.

Количество повреждений на 100 км канализационной сети 
по сравнению с 2016 г. уменьшилось на 5%.

Интеллектуальный капитал — обеспечение 
конкурентоспособности услуг и технологическое 
лидерство 

Опубликовано более 300 научных статей и работ.

ВКЛАД В УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ — ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ООН
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Потенциальная инвестиционная привлекательность
рынка коммунальных услуг базируется
на гарантированном сбыте продукции.

Отрасль обладает существенной инвестиционной
привлекательностью. К примеру, стоимость
водопроводной воды по сравнению с бутилированной
сильно недооценена, что позволяет прогнозировать
в долгосрочной перспективе стабильный рост выручки
бизнеса «Водоснабжение и водоотведение».

СЕЙЧАС КРУПНЕЙШИЕ ОПЕРАТОРЫ 
ЗАНИМАЮТ НЕ БОЛЕЕ 30% РЫНКА 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ (ВИВ).

В кратко- и среднесрочной перспективе расширение 
территорий присутствия на рынке будет происходить 
не за счет конкурентного передела имеющегося рынка, 
а за счет захода на новые территории, находившиеся 
на обслуживании муниципальных унитарных 
предприятий (МУП), и перехода на концессию 
как основной механизм государственно-частного 
партнерства.

КОНЦЕССИЯ — ВИД ДОГОВОРА О СОЗДАНИИ
ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
ИНВЕСТОРА (ИЛИ — СОВМЕСТНО
С КОНЦЕДЕНТОМ) ОБЪЕКТОВ (КАК ПРАВИЛО)
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
ЗА СЧЕТ ЧЕГО ИНВЕСТОР ПОЛУЧАЕТ
ВОЗМОЖНОСТЬ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ОБЪЕКТ
НА ВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ, СОБИРАЯ ДОХОД
В СВОЮ ПОЛЬЗУ.

КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ — ФОРМА
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА,
ВОВЛЕЧЕНИЕ ЧАСТНОГО СЕКТОРА
В ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ ИЛИ
В ОКАЗАНИЕ УСЛУГ, ОБЫЧНО ОКАЗЫВАЕМЫХ
ГОСУДАРСТВОМ, НА ВЗАИМОВЫГОДНЫХ
УСЛОВИЯХ.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РЫНОК ВИВ

ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

ООО «РКС-Холдинг» является одной из крупнейших частных компаний в сфере водоснабжения
и водоотведения и единственным мультипродуктовым оператором на этом рынке.

Жилищно-коммунальное хозяйство России
на современном этапе представляет собой крупнейший
многоотраслевой комплекс, который включает
жилищный фонд общей площадью около 3,5 млрд кв. м,
многопрофильную инженерную инфраструктуру,
обеспечивающую поставку потребителям услуг тепло-,
электро-, водоснабжения и водоотведения,
производство работ по уборке, вывозу, утилизации
твердых бытовых отходов, благоустройству
и озеленению территорий и др.

На долю ЖКХ приходится около 30% всех основных
фондов страны. Жилищно-коммунальный комплекс
является важнейшей составляющей в системе
жизнеобеспечения граждан, охватывает практически
все население страны и в связи с этим занимает
исключительное положение в ряду прочих отраслей
экономики. В ЖКХ сохраняется солидарная
ответственность органов власти различных уровней,
хозяйствующих субъектов и контролирующих органов
за стабильное, надежное и качественное
предоставление услуг потребителям.

Особенности коммунального хозяйства:

В ходе реформирования отрасли функции владения, 
управления и регулирования в ЖКХ перераспределяются 
между государством и частными компаниями-
операторами, заинтересованными
в повышении эффективности деятельности, росте 
качества и надежности оказываемых услуг.

Сегодня частные операторы ЖКХ более эффективно, чем 
муниципальные компании, решают задачи 
по повышению качества коммунальных услуг 
и обеспечению эффективности операционной 
деятельности, в том числе повышению уровня 
собираемости платежей за услуги ЖКХ, внедрению 
целевых программ по сокращению издержек и уровня 
потерь, повышению уровня производительности труда и 
т.д.

ПОЗИЦИЯ ООО «РКС-ХОЛДИНГ»
НА РЫНКЕ

Показатель Кол-во
предприятий

ВиВ, ед.
млн руб.

Под контролем 
бизнес-структур, 
в том числе:

31 78 593

ООО «РКС-Холдинг» 8 30 657

ГК «Росводоканал» 7 18 316

АО «Евразийский» 3 6 938

УК «Лидер» 1 2 489

Иные собственники 12 20 193

Выручка1 ,

большое социальное значение;—
естественная монополия и подверженность
государственному регулированию (тарифы);

—

привязка к рынку определенного региона;—
значительный удельный вес государственной
муниципальной собственности на объекты
инфраструктуры коммунального хозяйства;

—

энергоемкость (порядка 10% производимой
в стране электро- и теплоэнергии).

—

Потенциальный рынок РФ

200
млрд руб.

57
млрд руб.   

Общий рынок предприятий, 
оказывающих услуги ВиВ 
(включая МУПы, 
крупнейших частных 
операторов и др.)

Крупнейшие 
операторы занимают 
пока менее 30% рынка

ГК «Росводоканал»

АО «Евразийский»

УК «Лидер»

Иные собственники

54 %

37 %

9 %

ООО «РКС-Холдинг»

1 Приведены данные, взятые из открытых источников информации на момент подготовки отчета.



25ООО «РКС-ХОЛДИНГ»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017 24–
1

О КОМПАНИИ РЕЗУЛЬТАТЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

УПРАВЛЕНИЕ  
РАЗВИТИЕМ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 
ДЕЛОВЫЕ ПРАКТИКИ

ПРИЛОЖЕНИЯ

СТРАТЕГИЯ

ООО «РКС-Холдинг» уже является крупнейшей частной федеральной компанией коммунальной
сферы. Мы руководствуемся принципом создания устойчивой стоимости для ключевых групп
наших заинтересованных сторон — участников и инвесторов, клиентов и местных сообществ,
сотрудников и партнеров — в долгосрочной перспективе. Мы стремимся к укреплению
и расширению своих лидерских позиций через развитие коммунальной инфраструктуры
российских городов и предоставление качественных услуг потребителям.

Стратегическая цель компании — создание
крупнейшего частного коммунального холдинга,
предоставляющего качественные услуги ЖКХ. 

Стратегия подразумевает сохранение лидерских
позиций ООО «РКС-Холдинг» на рынке, расширение
бизнеса как за счет начала работы в новых
муниципальных образованиях, так и за счет
расширения спектра и обеспечения высокого качества
оказываемых услуг там, где Холдинг уже ведет бизнес.

Сохранение лидерских позиций на рынке означает 
сохранение статуса крупнейшего частного оператора 
по объему выручки и повышение рентабельности, 
в том числе за счет роста производительности труда
и эффективности операционной деятельности, 
внедрения инновационных технологий и обеспечения 
высокого уровня удовлетворенности потребителей, 
централизации и совершенствования систем 
управления.

На основе анализа, проведенного совместно
с компанией EY в программе EY Growth Navigator™, 
основные зоны роста эффективности Холдинга 
расположены в сфере персонала и операций.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

Вместе с тем в кратко- и среднесрочной перспективе 
расширение территорий присутствия на рынке 
жилищно-коммунальных услуг будет происходить 
прежде всего за счет захода на новые территории, 
находившиеся на обслуживании муниципальных 
унитарных предприятии (МУП). Ликвидация МУП 
и переход на концессию как основной механизм 
государственно-частного партнерства поддерживаются 
руководством страны.

Аварийность снижается интенсивнее в тех субъектах 
Российской Федерации, где работают сегодня 
концессионеры на основе договоров концессии,
а не там, где системы работают под управлением ГУП 
и МУП соответственно.

ООО «РКС-Холдинг» активно участвует в процессе 
реформирования отрасли. Мы выступаем
за формирование конкурентной среды в коммунальной 
сфере, создание эффективных и прозрачных методов 
работы в отрасли, повышение инвестиционной 
привлекательности сектора.

Принцип работы Холдинга — это взаимовыгодное
сотрудничество с местными властями, поскольку
компания ведет социально ориентированный бизнес.

Холдинг обладает значительными возможностями
и ресурсами для модернизации коммунального
хозяйства регионов Российской Федерации
и постоянного повышения качества обслуживания.

Как крупная компания Холдинг привлекает инвестиции
в развитие коммунальных систем и обеспечивает
применение в ЖКХ современного оборудования
и технологий.

Муниципальные образования, сотрудничая
с Холдингом, получают новый уровень управления
коммунальным хозяйством, уверенность в стабильном
функционировании и развитии коммунальной
инфраструктуры, увеличение налоговых поступлений
в бюджет.

ОСНОВНЫЕ ЗОНЫ РОСТА ЭФФЕКТИВНОСТИ ХОЛДИНГА
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Вот интересные цифры: в тех регионах, где действуют концессии
(у нас сегодня в стране 35 таких субъектов Российской Федерации),
аварийность теплоснабжения снизилась в среднем на 47%,
а водоснабжения — на 21%.

Михаил Мень,
министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА НА НОВЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ И ВКЛАД В ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ

Повышение эффективности действующих активов

Уровень рентабельности в размере 5%
от операционной тарифной деятельности

Достигнута положительная динамика уровня рентабельности по операционной
деятельности

Запущены пилотные работы по проекту «Эталонный водоканал», включающие:

Централизация функций В общий центр обслуживания переведены бухгалтерские и казначейские функции

Поиск и использование наиболее
эффективных и передовых технологий

Проведены следующие мероприятия:

Развитие бизнеса на новых территориях

Получение прав на имущественные
комплексы водоснабжения
и водоотведения на территории РФ
в соответствии с действующим
законодательством, приоритетное
заключение концессионных соглашений

Изменение институциональной среды

Активное продвижение законодательных
инициатив в целях:

При участии Холдинга внесены изменения в законодательство, позволяющие:

Проведение мероприятий
по операционной эффективности:
—развитие нерегулируемых 

профильных видов бизнеса;
совершенствование систем управления—

формирование четырехуровневой структуры предприятия;—
перевод непрофильных функций на аутсортинг;—
проработку дополнительных источников рентабельности предприятия—

реконструкция воздуходувных станций с регулируемой системой подачи
кислорода воздуха (Самара, Петрозаводск, Димитровград), аэротенков
с выделением зон нитри-денитрификации (Самара);

—

автоматизация насосных станций 1-го и 2-го подъемов головных станций
с передачей данных на АРМ оператора на ряде объектов Холдинга;

—

строительство станций обработки промывных вод фильтров и шламовых вод
с механическим обезвоживанием осадка с полным исключением их сброса
в водные объекты (Киров, Петрозаводск)

—

—

—

—

—

—

По регионам 1-й очереди поданы заявки на конкурс либо проект перешел 
в стадию оценки стоимости активов.
По регионам 2-й очереди ведутся переговоры с властями по вопросу захода 
в регион.
По регионам 3-й очереди устанавливаются контакты с органами власти 
для последующего перехода к обсуждению условий захода.
В феврале 2017 г. Холдинг принял в концессию водоканал Березников
(концессионное соглашение в отношении всего комплекса водоснабжения 
и водоотведения города).
В декабре 2017 г. Холдинг принял в концессию водоканал Димитровграда 
(концессионное соглашение в отношении всего комплекса водоснабжения 
и водоотведения города).
В ноябре 2017 г. заключен договор о приобретении ООО «Инвестресурс»
и ООО «Водоканал», владеющих 51% долей ООО «Горводоканал» (водоканала 
Пензы) с отложенным переходом права собственности ; сделка о покупке 
завершена в апреле 2018 г.

—

обеспечения тарифного
регулирования, гарантирующего
возвратность инвестиций
и получение прибыли;

—

перехода на прямые договорные
отношения с гражданами;

—

совершенствования процедуры
заключения КС, трансформации
договоров аренды в КС;

—

перехода к нормированию сбросов
сточных вод в водные объекты
на основании европейской системы
нормирования

—

—

—

—

—

установить «защищенную» статью расходов при установлении тарифов —
прибыль гарантирующей организации в размере 5% текущих расходов, 
учитывать в тарифах расходы на обслуживание заемных средств
в достаточном объеме;
заключать «регуляторные» соглашения с органами власти субъекта РФ
и органами местного самоуправления, где прописываются их обязанности 
по установлению тарифов и выплате компенсаций. Холдинг заключил один 
из первых в России «регуляторных» контрактов в Самарской области; 
трансформировать заключенные договоры аренды в концессионные 
соглашения без проведения конкурса;
сохранить баланс интересов водоканалов и бизнеса в части нормирования, 
порядка взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду. 
С участием Холдинга ведется работа по изменению жилищного 
законодательства с целью перехода на прямые договорные отношения
с потребителями, минуя посредника (УК, ТСЖ, ЖСК), с целью повышения 
собираемости платы за коммунальные услуги (вплоть до 98%)

—

Действующие регионы

Приоритетными для Холдинга являются города с численностью населения 
более 200 тыс. человек.
Общество предполагает участвовать в конкурсах, объявляемых местными органами 
власти в целевых регионах на право заключения концессионных соглашений, а также 
формировать и направлять предложения о заключении концессионных соглашений 
в рамках частной инициативы.

«
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Основной деятельностью ООО «РКС-Холдинг» является 
оказание услуг по водоснабжению и водоотведению, 
теплоснабжению, а также других коммунальных услуг.

В соответствии с договорами аренды (концессионными 
соглашениями) Холдинг является оператором 
муниципальных сетей теплоснабжения и водоснабжения 
и оказывает коммунальные услуги через организации, 
входящие в контур управления Холдинга в различных 
регионах России.

Договоры аренды обычно заключаются на срок
от 5 до 25 лет с правом их последующего продления.
Максимальный срок аренды составляет 49 лет.
Действующие концессионные соглашения Холдинга
заключены сроком до 2054 г.

СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ И КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ

Компания Период действия договоров Срок окончания действия 
договоров

Амурские коммунальные системы 35 лет 2050 г.

Инвестресурс 25 лет 2036 г.

Кировские коммунальные системы 15 лет 2019 г.

ПКС Тепловые сети 20 лет 2025 г.

ПКС Водоканал 20 лет 2025 г.

Тамбовские коммунальные системы 25 лет 2030 г.

Волжские коммунальные системы 25 лет 2035 г.

Ульяновский областной водоканал 49 лет 2059 г.

Энергокомфорт Карелия 10 лет 2025 г.

Березниковская водоснабжающая компания 30 лет 2037 г.

Новогор-Прикамье 30-49 лет 2036-2054 гг.

Холдинг осуществляет управление и занимается
модернизацией соответствующих объектов
коммунальной инфраструктуры и оказывает
дополнительные коммунальные услуги.

Основная деятельность Холдинга ведется
в Благовещенске, Петрозаводске и других городах
Республики Карелия, Самарской области, Пермском
крае, а также Кирове, Пензе и Тамбове.

Предприятия Холдинга занимают ведущее положение
на территориях своего присутствия.

В периметр Холдинга входят 18 активов, среди которых
дочерние компании, работающие на условиях аренды/
концессионных соглашений, и иные операционные
активы, сопровождающие его деятельность.

По условиям договоров аренды Холдинг осуществляет 
мероприятия по улучшению (модернизации) объектов 
инфраструктуры в рамках инвестиционных программ, 
утвержденных концедентом (муниципальными 
органами власти).

По истечении срока договоров аренды Холдинг
не имеет права собственности на объекты 
инфраструктуры, полученные в аренду, 
или произведенные неотделимые улучшения. Суммы 
возмещения за произведенные улучшения признаются 
в качестве нематериального актива: Холдинг получает 
право на взимание платы с потребителей 
коммунальных услуг.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСА

1 Коммунальные системы.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

8
регионов

2
региона

5 681 тыс.

«Амурские КС1», «Волжские КС», 
«Кировские КС», «ПКС-ВК», 
«Новогор-Прикамье», 
«Тамбовские КС», «Самарские КС»,  
«Ульяновскоблводоканал»,
«Горводоканал»

«Амурские КС», 
«ПКС-ТС»

4 620 тыс. 

6 278 тыс. проектная 
мощность

установленная присоединенная

куб. м/сутки

фактическая 
мощность

куб. м/сутки

Гкал/час Гкал/час

Гкал/час Гкал/час

куб. м/сутки

куб. м/сутки
5 092 тыс. 

339  177 

124 63

канализационных 
сетей

7 277 водопроводных 
сетей

км

км

км

5 556 

водозаборных 
узла 43

14 очистных 
сооружений 
канализации

Водоснабжение Водоотведение

Мощность оборудования 
для производства тепловой 
энергии

Мощность оборудования для 
транспорта тепловой энергии

479 41 котельнаятепловых сетей 
(в двухтрубном 
исчислении)
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Концессионные 
соглашения
Концессия позволяет повысить энергоэффективность, 
сократить потери воды и расход электроэнергии, 
обеспечить соответствие питьевой воды 
установленным требованиям и бесперебойность 
работы систем водоснабжения, снизить количество
и длительность перерывов в поставке воды. В части 
водоотведения — сократить расход электроэнергии
на очистку стоков, повысить надежность работы систем 
водоотведения и качество очистки сточных вод.

Государственно-частное партнерство в сфере 
водоснабжения и водоотведения, привлечение 
инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство
и обеспечение эффективного использования 
имущества, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, регулируется двумя 
основными Федеральными законами:

Если муниципальной системе водоснабжения
и водоотведения или одному из объектов системы 
больше пяти лет, то эксплуатация и модернизация 
такой системы частным оператором возможна только 
по концессионному соглашению.

Региональное развитие
компании1

Согласно утвержденной стратегии регионального 
развития компании, применяется два метода 
определения перспективных территорий. Метод 
полного охвата предполагает рассмотрение всех 
предприятий водоснабжения и водоотведения страны. 
Метод приоритетных проектов основан на постоянном 
ранжировании предприятий водохозяйственного 
комплекса по внутренней методике Холдинга
с последующим перенаправлением основных усилий 
на наиболее перспективные проекты. В фокусе 
интересов Холдинга находятся объекты водоснабжения 
и водоотведения различных муниципальных 
образований. Малые города в субъектах присутствия 
Холдинга являются одним из приоритетов 
территориального развития. Организация бизнеса
в других малых городах выстраивается по принципу 
экономической целесообразности.

Стратегические приоритеты ООО «РКС-Холдинг» –

—

—

новые города:
с численностью населения более 250 тыс. 
человек;
с объемом годовой выручки водоканала более  
500 млн рублей;
с возможностью получения статуса 
гарантирующего поставщика.

—

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ КОНЦЕССИИ С ООО «РКС-ХОЛДИНГ»

КЛЮЧЕВЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ 
И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЛДИНГА

Территориальное 
и продуктовое развитие 
расширение присутствия 
в регионах

Продолжение реализации 
среднесрочной инвестиционной 
программы в регионах 
присутствия, направленной на 
модернизацию коммунальной 
инфраструктуры

1
СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Определение 
концессионера 
происходит на основе 
конкурсных механизмов

2 Имущество остается 
в собственности 
концедента

3 Контрольные показатели 
результатов деятельности 
концессионера – 
качество, надежность 
и энергоэффективность

4 Регламентированные 
инвестиционные 
обязательства 
концессионера 
по строительству 
и модернизации объекта, 
основанные на задании 
концедента

5Ограниченный срок 
действия 
концессионного 
соглашения

6 Долгосрочные параметры 
регулирования деятельности 
концессионера 
(долгосрочный тариф)

1 Подробная информация о региональном развитии Холдинга представлена в разделе 3.1 «Перспективы развития».
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В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «О КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЯХ»
УЧАСТНИКАМИ СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ ТРИ СТОРОНЫ: ЧАСТНЫЙ ОПЕРАТОР,
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И СУБЪЕКТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НА ТЕРРИТОРИИ
КОТОРОГО НАХОДИТСЯ ПЕРЕДАВАЕМОЕ В КОНЦЕССИЮ ИМУЩЕСТВО.

Тарифная политика
В качестве концессионера Холдинг имеет право 
взимать плату за коммунальные услуги. Тарифы 
на коммунальные услуги устанавливаются 
муниципальными органами власти через региональные 
энергетические комиссии.

Правительство РФ определяет индексы платы граждан 
в среднем по региону. Субъекты РФ в лице 
региональных регулирующих органов производят 
экспертизу предлагаемых тарифов регулируемыми 
организациями и устанавливают «экономически 
обоснованные тарифы» в рамках установленного 
Правительством РФ предельного роста платежа 
граждан.

С 2016 г. в соответствии с требованиями основ 
ценообразования все общества, входящие в контур 
управления ООО «РКС-Холдинг», перешли 
на долгосрочное регулирование.

На практике применяется метод индексации. 
Расчет методом индексации осуществляется 
с использованием долгосрочных параметров, которые 
фиксируются в течение всего долгосрочного периода 
регулирования (не менее пяти лет и не менее трех лет 
для первого долгосрочного периода регулирования). 
К долгосрочным параметрам регулирования относятся 
базовый уровень операционных расходов, индекс 
эффективности операционных расходов, нормативный 
уровень прибыли и показатели энергосбережения 
и энергетической эффективности (например, уровень 
потерь воды в сети). Определение необходимой 
валовой выручки предприятия осуществляется 
в несколько этапов.

Все затраты делятся на пять больших групп: 
операционные, неподконтрольные расходы, расходы 
на приобретение энергоресурсов, амортизация 
и прибыль. При этом в операционные расходы 
включаются те статьи затрат, на снижение которых 
предприятие оказывает непосредственное влияние, 
например ФОТ или ремонтные работы.

В неподконтрольные расходы включаются те статьи 
затрат, размер которых не зависит от деятельности 
предприятий, например налоги или услуги 
регулируемых организаций.

В третью группу включаются затраты на покупку 
электрической и тепловой энергии и других 
энергоресурсов. Если сложить операционные, 
неподконтрольные расходы и расходы на покупку 
энергоресурсов, то получим сумму текущих расходов, 
а добавив к ним нормативную и предпринимательскую 
прибыль (5% от текущих расходов) — полную сумму 
необходимой валовой выручки.

Расходы на инвестиционные нужды, а также проценты 
по инвестиционным кредитам учитываются в статье
«Нормативная прибыль», которая определяется 
на основании инвестиционной программы или ее проекта.

Размер тарифа определяется путем деления 
необходимой валовой выручки на объем оказания услуг 
потребителям. Важный момент в регулировании 
тарифов долгосрочными методами — это 
их корректировка. Корректировка необходимой валовой 
выручки организации и, соответственно, тарифов 
производится ежегодно с учетом отклонения 
фактических значений параметров регулирования 
тарифов от плановых.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

Модернизация системы ВиВ ОМС на средства, полученные из внебюджетных источников.
Выполнение показателей деятельности предприятия
ВиВ по параметрам надежности и энергоэффективности.
Получение понцедентом права собственности на все вновь постренное имущество.
Гарантии сохранности объекта и контроль выполнения инвестором взятых на себя 
обязательств.
Возможность контроля за выполнением концессионером условий соглашения, 
в том числе законодательное право бесприпятственного доступа на объект соглашения 
и ко всей документации.
Долгосрочные тарифы.

Для муниципалитета

Для потребителя 

Для инвестора 

Обеспечение качественной водой в оответствии с СанПиН.
Обеспечение бесперебойной подачи услуг водоснабжения и водоотведения.

Гарантированный возврат вложенных инвестиций при долгосрочном тарифном 
регулировании.
Возможность расторжения соглашения в случае невыполнения концедентом своих 
обязательств.
Гарантии возврата вложенных средств при долгосрочном расторжении 
концессионного соглашения.

НЕОБХОДИМАЯ 
ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА 
(плановые расходы)

ОБЪЕМ УСЛУГ 
ПОТРЕБИТЕЛЯМ ВЕЛИЧИНА ТАРИФА

ФОРМИРОВАНИЕ ТАРИФОВ
ФОРМИРОВАНИЕ ТАРИФОВ
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Тарифы на услуги водоснабжения, 
водоотведения и теплоснабжения1

На 2017 г. средние тарифы на услуги для абонентов
предприятий ООО «РКС-Холдинг» составили:

Биллинг: начисление и сбор платежей

Реализуется проект по внедрению единой системы 
расчетов с физическими лицами за отпущенные 
энергоресурсы на базе 1С — РОС ЖКХ, включающий
в себя блок по начислению платы и автоматизации 
работы с дебиторской задолженностью. Реализация 
данного проекта позволяет унифицировать 
существующие алгоритмы расчетов на предприятиях, 
вести расчеты с населением в соответствии
с требованиями законодательства, что в свою очередь 
позволяет избежать возникновения разногласий
в части порядка расчетов, исключить вероятность 
применения штрафных санкций в адрес предприятий 
контура в связи с некорректным проведением 
начислений.

Дополнительно снижаются издержки предприятия
на техническое поддержание различных программных 
продуктов.

РосЖКХ — стандартизированная унифицированная 
конфигурация для автоматизации сбытовой 
деятельности, разработанная на платформе 
«1С: Предприятие 8.3.», предназначенная для 
использования во всех предприятиях, входящих в 
контур управления Холдинга, и позволяющая повысить 
уровень собираемости и снизить объем дебиторской 
задолженности.

водоснабжение — 25,73 руб./куб. м; рост среднего
тарифа в 2017 г. — 2,23 руб./куб. м;

—

водоотведение — 20,91 руб./куб. м; рост среднего
тарифа в 2017 г. — 1,95 руб./куб. м;

—

теплоснабжение — 1946,15 руб./Гкал; рост среднего
тарифа в 2017 г. — 178,55 руб./Гкал.

—

ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДОВ РАБОТЫ С РЫНКОМ

ФОРМИРОВАНИЕ ТАРИФОВ

НЕОБХОДИМАЯ
ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА

РАСХОДЫ
НА ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЬСКАЯ ПРИБЫЛЬ

ОПЕРАЦИОННЫЕ
 РАСХОДЫ

НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ
 РАСХОДЫ

НОРМАТИВНАЯ
ПРИБЫЛЬ

АМОРТИЗАЦИЯ

Регулирование 
предприятий 
ООО «РКС-Холдинг» 
осуществляется 
с использованием 
метода долгосрочной 
индексации

БАЗА АБОНЕНТОВ РАСЧЕТЫ

Формирование квитанций

Аналитическая отчетность

Работа с дебиторской 
задолженностью

Внедрено
 
ООО «НОВОГОР-Прикамье»
ООО «Волжские 
коммунальные системы»

Внедрение
 
АО «ПКС-Водоканал»
АО «Амурские 
коммунальные системы»
АО «Кировские 
коммунальные системы»

План внедрения
 
ОАО «Тамбовские 
коммунальные системы»
ООО «Ульяновскводоканал»

1 С учетом инвестиционной надбавки и НДС для населения и приравненным к ним категориям потребителей.
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ
НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Отчет Совета директоров ООО «РКС-Холдинг»

В таблице представлены данные на основе консолидированной финансовой отчетности ООО «РКС-Холдинг»
за 2017 г., включая данные по АО «Владимирские коммунальные системы»

Деятельность Совета директоров ООО «РКС-Холдинг»
в 2017 г. была направлена на реализацию
стратегической программы, в основе которой
закреплены главные принципы работы:

В 2017 г. Холдинг продолжил строить свою работу
в логике новой технической политики, а именно
по дальнейшей концентрации усилий и наращиванию
компетенций в сфере водоснабжения и водоотведения,
повышению эффективности, развитию нерегулируемых
профильных видов бизнеса и совершенствованию
систем управления, а также по внедрению новых
технологий с целью оптимизации затрат. В рамках
реализации стратегии развития для каждой
организации, входящей в контур управления Холдинга,
разработаны детальные мероприятия по обеспечению
операционной эффективности деятельности
и повышению капитализации компании.

сохранение статуса крупнейшего частного
оператора в сфере водоснабжения по объему
выручки;

—

достижение лидерства в отрасли по показателям
удовлетворенности потребителей;

—

повышение вовлеченности сотрудников и уровня
удовлетворенностью работой;

—

повышение эффективности компании
и достижение лидерства в отрасли
по производительности труда.

—

ВЫРУЧКА

2017 2016

Выручка от реализации услуг водоснабжения и водоотведения 13 469 933 12 489 328

Выручка от реализации электроэнергии 8 774 008 8 066 860

Выручка от реализации тепловой энергии 6 770 296 6 943 422

Выручка от выполнения строительных работ по концессионным соглашениям 1 291 946 1 154 130

Выручка от услуг по подключению к сетям 970 562 886 285

Выручка от реализации услуг по транспортировке электроэнергии 595 572 604 269

Выручка от выполнения строительных и ремонтных работ 604 437 340 111

Выручка от операций аренды 58 112 73 240

Агентское вознаграждение 42 183 31 076

Выручка от предоставления консультационных, информационных, управленческих и
иных услуг

6 311 3 883

Прочая выручка 109 839 64 269

32 693 199 30 656 873

Показатели, руб.

Итого

РЕГИОНЫ ПРИСУТСТВИЯ

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

Население      627 тыс чел.
Выручка      5 452 млн руб.
EBITDA            374 млн руб.

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Население   1 292 тыс чел.
Выручка      1 546 млн руб.
EBITDA            407 млн руб.

ПЕРМСКИЙ КРАЙ 

Население   2 632 тыс чел.
Выручка      5 008 млн руб.
EBITDA         1 028 млн руб.

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Население   1 040 тыс чел.
Выручка          668 млн руб.
EBITDA          –130 млн руб.

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Население   1 253 тыс чел.
Выручка         314 млн руб.
EBITDA           64 млн руб.

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Население   3 204 тыс чел.
Выручка      6 176 млн руб.
EBITDA          1 021 млн руб.

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Население   802 тыс чел.
Выручка      3 761 млн руб.
EBITDA            345 млн руб.

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Население   524 тыс чел.
Договор о приобретении 
городского водоканала заключен 
в конце 2017 г.
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С целью повышения платежной дисциплины
и обеспечения надлежащего учета объемов 
потребления коммунальных услуг общество 
продолжило активную деятельность по таким 
важнейшим направлениям, как переход в регионах 
присутствия на прямые договоры энергоснабжения
с конечным потребителем услуг — населением
и установка общедомовых приборов учета
в многоквартирном жилом фонде. Во всех регионах 
присутствия ООО «РКС-Холдинг» проводился целый ряд 
сбытовых потребительских акций, позволивших 
повысить уровень собираемости платежей.

В своей инвестиционной деятельности ООО «РКС-
Холдинг» продолжает отдавать приоритет проектам, 
повышающим операционную деятельность. 
Это проекты внедрения систем автоматизации
и диспетчеризации технологических процессов, 
технологическое обновление водопроводных
и канализационных насосных станций, закрытие 
нерентабельных котельных с переводом нагрузки
на более эффективные теплоисточники, модернизация 
котельного оборудования, реконструкция 
электросетей1.

Планы по дальнейшему развитию в 2017 г. ставили 
перед Холдингом особые задачи по подготовке 
персонала: успешно реализован проект кадрового 
резерва «Лидеры РКС», который позволил из числа 
лучших сотрудников сформировать состав 
претендентов на руководящие проекты и должности; 
существенно улучшены условия труда на предприятиях 
Холдинга; проведен целый ряд мероприятий
по повышению уровня вовлеченности сотрудников; 
определены и сформулированы миссия и ценности 
компании, позволившие наметить более четкий вектор 
развития предприятия в ближайшие годы.

ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕГИОНАМ

За год, закончившийся 31 декабря 2017 г.

Выручка, тыс. руб. EBITDA, тыс. руб.

Владимирская область 10 102 840 576 643

Республика Карелия 5 452 628 374 281

Амурская область 3 761 440 345 121

Самарская область 6 176 121 1 021 753

Кировская область 1 546 207 407 287

Пермский край 5 008 294 1 028 519

Прочие регионы 3 355 117 84 394

Итого по регионам 35 402 645 3 837 998

Корректировки и исключение (2 709 446) (39 126)

Консолидированно 32 693 199 3 798 872

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Производственная деятельность Холдинга нацелена на повышение эффективности
функционирования объектов коммунального хозяйства за счет внедрения и использования
современных технологий, позволяющих обеспечить надежную и экономичную работу
предприятий.

В 2017 г. все объекты коммунального хозяйства
Холдинга работали надежно и эффективно.

Основные направления развития производственной
деятельности отражены в Технической политике
Общества и в разработанных с ее применением
стратегиях развития предприятий Холдинга до 2020 г.

Во всех регионах бизнеса Холдинг проводит единую 
политику, направленную на комплексную 
модернизацию объектов коммунальной энергетики,
и осуществляет масштабное техническое 
перевооружение, реконструкцию и капитальное 
строительство объектов ЖКХ. При этом 
ООО «РКС-Холдинг» как крупная российская компания 
имеет ряд преимуществ, среди которых: возможность 
привлечения необходимых объемов финансирования, 
значительный опыт управления коммунальными 
объектами, обладание квалифицированными кадрами.

Планирование производственных программ 
организаций, входящих в контур управления Холдинга, 
осуществляется на основании анализа текущего 
состояния оборудования и сетей, статистики 
аварийности, прогнозов объемов потребления услуг. 
Проводится пообъектное планирование работ
и помесячное распределение фонда оплаты труда 
производственного персонала. Регламентация 
планирования и реализации производственных 
программ позволяет не только видеть полную картину 
производственной деятельности, но и использовать 
опыт и достижения отдельных предприятий другими 
предприятиями Холдинга.

Например, расчет гидравлических режимов позволяет 
переходить от стагнации к оптимизации 
технологических процессов на системах 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. 
Проводится настройка под конкретные объемы 
потребления, увязка с перспективными планами 
развития городов и поселений. Проводится наполнение 
парка приборов и регулирующих устройств для онлайн-
контроля технологических режимов, что позволяет при 
более гибком использовании оборудования получать 
значительный эффект энергосбережения
и предоставлять услуги потребителям согласно 
нормативным требованиям.

Водоснабжение

Производство питьевой воды в целом составило 98%
от плана и по сравнению с 2016 г. снизилось на 3% 
из-за мероприятий по снижению потерь и снижению 
потребления.

Качество природной воды оставалось стабильным
и соответствовало среднемноголетним показателям. 
Нефтяной и навозный запахи на источниках воды 
отсутствовали. Значительных загрязнений природного 
и антропогенного происхождения зафиксировано
не было.

Качество питьевой воды соответствовало 
государственным требованиям, в том числе
по показателям, по которым за последние 15 лет 
произошло серьезное ужесточение нормативов, —
по остаточному алюминию и хлороформу.

Расход реагентов определялся качеством природной 
воды.

В целом фактические затраты на реагенты ниже 
запланированных на 4,9 млн рублей (на 2%) за счет 
меньшего по сравнению с планом расхода.

Протяженность водопроводной сети составляет
7277 км и по сравнению с 2016 г. увеличилась
на 121 км, или на 2%, за счет принятия бесхозных сетей 
во всех предприятиях, в большей степени 
в ООО «Новогор-Прикамье», АО «Тамбовские КС».

Анализ повреждений на водопроводных сетях выявил, 
что количество всех повреждений за 2017 г. составило 
8112 случаев, что на 230 меньше по сравнению с 2016 г.

3

Изъятие воды из источников водоснабжения —
475 171 тыс. куб. м.

—

Производство воды — 448 645 тыс. куб. м.—
Среднесуточное производство питьевой воды —
1 229 тыс. куб. м.

—

1 Подробная информация представлена в разделе 2.5 «Инвестиционная политика».
2 Подробная информация представлена в разделе 4.1 «Управление персоналом»

3 Подробнее см. раздел 1.6 «Стратегия» и раздел 2.6 «Техническая политика».
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Выполнение установленных показателей качества 
очистки обеспечивалось за счет своевременно 
выполненных работ по регулированию гидравлической 
нагрузки, соблюдения регламентных режимов работы 
сооружений и оборудования.

Очищенные сточные воды перед сбросом в водоем 
обеззараживаются с применением технологии 
ультрафиолетового облучения. Показатели 
обеззараженной воды полностью соответствуют 
нормативам СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение 
населенных мест, санитарная охрана водных объектов. 
Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Сбытовая деятельность

Численность абонентов — физических лиц: 
917 500 лицевых счетов.

—

в субъектах РФ: Амурская область, Самарская
область, Кировская область, Пермский край,
Республика Карелия, Тамбовская область,
Ульяновская область.

—Численность абонентов — юридических лиц: 
     36 129.—Осуществление сбытовой деятельности

Высокая доля рынка в регионах присутствия.—
Унификация системы управления в Холдинге.—
Наличие широкой клиентской базы, позволяющей
внедрять новые услуги.

—

Клиентоориентированность — построение системы
оценки удовлетворенности качеством
предоставляемых услуг.

—

Высокая собираемость платежей на розничном
рынке — более 98%.

—

Широкий перечень предоставляемых
дополнительных сервисов.

—

Водоотведение
В 2017 г. канализационной системой, обслуживаемой 
предприятиями Холдинга, обеспечено качественное 
предоставление услуг по водоотведению и очистке 
городских сточных вод.

В канализационную сеть поступило 
452,8 млн куб. м сточных вод.

Общая протяженность канализационной сети
по состоянию на 31 декабря 2017 г. составила 5556 км.

За 2017 г. на канализационных сетях предприятий 
Холдинга произошло 44 238 случаев засорений, 
что на 1705 случаев меньше, чем в 2016 г.

Основной причиной засорений канализационной сети 
был сброс бытового и строительного мусора 
абонентами и жировые отложения.

За отчетный период на канализационной сети отмечено 
396 случаев повреждений. Количество повреждений 
на 100 км канализационной сети по сравнению с 2016 г. 
уменьшилось на 5%.

Весь объем сточных вод, поступивших на очистные 
сооружения, прошел полный цикл очистки перед 
сбросом в водоемы. Затраты на химреагенты снижены 
от плана на 8,8 млн рублей (на 12%).

Концентрации основных контролируемых показателей: 
взвешенных веществ, БПК5, биогенных элементов
и техногенных элементов в очищенной воде на всех 
выпусках со всех очистных сооружений — не превысили 
значений действующих «Разрешений на сброс
в окружающую среду (водные объекты)», утвержденных 
контролирующими органами.

УСТОЙЧИВАЯ КЛИЕНТСКАЯ БАЗА

Вид
продукции

Условия оплаты

Население 
(прямые расчеты)

Население (через УК) Бюджет Прочие

ЭЭ До 10 числа месяца
следующего за расчетным

До 15 числа месяца
следующего за расчетным

70% в текущем месяце; 
30% в следующем 
за расчетным

70% в текущем
месяце;
30% в следующем
за расчетным

ТЭ 30% в текущем месяце; 
70% в следующем 
за расчетным

85% в текущем
месяце;
15% в следующем
за расчетным

ВиВ 50% в текущем
месяце;
50% в следующем
за расчетным

Управление дебиторской
задолженностью
В работе предприятий Холдинга выстроен
и применяется комплексный подход, включающий:

Обеспечение текущих платежей,
превентивные мероприятия
по предотвращению роста задолженности

1. В условия договоров водоснабжения
и водоотведения, теплоснабжения, 
энергоснабжения с юридическими лицами
(промышленными, коммерческими
и бюджетными потребителями) внесены условия 
авансового платежа (текущего в рамках месяца 
поставки).

2. Выставление квитанции населению
до окончания расчетного месяца, в период, 
позволяющий произвести оплату до сроков 
перехода задолженности в статус
«просроченная».

3. Напоминание абонентам об увеличении 
ответственности (пени) за просрочку 
платежей уже с 31-го дня просрочки платежа 
до 1/130 ставки рефинансирования
ЦБ РФ по юридическим лицам и с 91-го дня 
для бытовых абонентов и исполнителей 
коммунальных услуг.

4. В мае 2017 г. по всем операционным 
предприятиям утверждены Программы развития 
клиентского сервиса, по которым уже проведена 
работа:

5. Перевод бытовых абонентов,
рассчитывающихся за коммунальные услуги
с исполнителями коммунальных услуг —
посредниками, на прямые договоры
с предприятиями Холдинга. Цель —
непосредственный контроль и получение оплаты
за коммунальные услуг на расчетный счет
предприятий Холдинга, без задержек
и нецелевого использования управляющими
жилым фондом компаниями-посредниками.

СТРУКТУРА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, %

обеспечение максимальных текущих платежей,
превентивные меры по недопущению перетекания
текущей задолженности в просроченную;

—

мероприятия по работе с просроченной
задолженностью;

—

мероприятия стимулирующего характера
по повышению платежной дисциплины.

—

сформированы удобные графики работы
центров обслуживания клиентов;

—

проведен анализ эффективности
распределения сети центров обслуживания
клиентов, востребованности новых точек;

—

предложены клиентам и организованы
удобные методы оплаты коммунальных
услуг: помимо наличной оплаты — оплата
в терминалах банков, оплата банковской
картой, перевод на клиентские страницы
банковских и онлайн-сервисов интернет-
оплаты;

—

внедрен и расширяется сервис направления
платежных документов юридическим лицам
через ЭКЦП (СБИС, Тензор), на электронную
почту бытовым абонентам;

—

систематически в СМИ проводится
разъяснение действующих и вступающих
изменений в сфере начислений и оплаты
коммунальных услуг.

—
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Энергосбережение и повышение энергоэффективности
ООО «РКС—Холдинг»

На 31 декабря 2017 г. на территории работы
предприятий Холдинга 1613 тыс. лицевых счетов
абонентов, из них по 1035 тыс. л/счетов расчеты
проводятся напрямую на расчетный счет предприятий
Холдинга (59% от лицевых счетов контура). Остальные
бытовые абоненты оплачивают коммунальные услуги
через управляющие жилым фондом компании. Одно
из стратегических направлений работы Холдинга —
продолжение работы по переводу бытовых абонентов
на прямые расчеты.

Работа с просроченной задолженностью
систематизирована на основе требований
корпоративного стандарта — Регламента по работе
с дебиторской задолженностью. Методы отработки
просроченной задолженности описаны
по ответственным подразделениям: служба сбыта —
юридическая служба — служба безопасности,
с указанием очередности, сроков и ожидаемого
результата выполняемых бизнес-процессов. Основные
бизнес-процессы по отработке просроченной
задолженности таковы.

Программы энергосбережения и повышения 
энергоэффективности есть на каждом предприятии 
Холдинга, и создаются они на базе проведенных 
энергоаудитов согласно Федеральному закону 
№ 261-ФЗ.

С каждым годом Холдинг стремится снижать затраты 
на электричество, так как тарифы на энергию растут 
быстрее тарифов на водоснабжение и водоотведение 
(4–6% против 3–4% соответственно). Компенсируют 
разницу энергоэффективные мероприятия, которые 
реализует Общество.

Холдинг использует энергоемкое оборудование.
Например, на очистных сооружениях в первую очередь
это воздуходувное оборудование, которое потребляет
большую часть электричества. Системы освещения
меняются на более современные светодиодные,
потребляющие меньше энергии. Тренд
на энергосбережение — наш резерв средств, который
позволяет произвести модернизацию оборудования.

Соблюдение досудебного порядка урегулирования
спора — направление претензии с фиксацией
получения должником в журнале претензий.

—

Заключение соглашения о рассрочке долга.—
Проведение процедуры ограничения поставки
коммунального ресурса (при наличии технической
возможности).

—

Формирование пакетов документов
на просуживание, исходя из установленных
приоритетов по крупности долга, срока
образования и категории абонентов.

—

Подача исковых заявлений, сопровождение
судебного процесса, заключение мирового
соглашения.

—

Получение исполнительного листа, предъявление
в банки, в ССП.

—

Розыск денежных средств и имущества должника,
в том числе с наложением обременения
на денежные средства должников, хранящихся
на расчетных счетах третьих лиц.

—

Инициирование процедур управляемого
банкротства, инициирование уголовных дел
в отношении злостных должников.

—

ОБЪЕМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ

№ Показатель Единица измерения 2016 2017

1 Электрическая энергия тыс. кВт·ч 778 870 746 112

2 тыс. руб. 2 464 473 2 607 796

3 Тепловая энергия Гкал 1 609 490 1 548 467

4 тыс. руб. 1 340 987 1 369 414

5 Газ естественный (природный) тыс. куб. м 43 181 44 234

6 тыс. руб. 208 323 217 253

7 Бензин тыс. л 17 053 18 112

8 тыс. руб. 40 780 42 652

9 Дизельное топливо тыс. л 38 236 34 051

10 тыс. руб. 101 920 97 995

МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ, ТЫС. РУБЛЕЙ

2017 2016

Электроэнергия 6 143 389 5 943 368

Теплоэнергия 3 100 069 3 086 084

Топливо 990 734 1 004 165

Вода 102 745 122 470

Прочие материальные затраты 1 035 164 929 462

11 372 101 11 085 549Итого
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
Для решения приоритетной задачи — стать самым
крупным частным оператором и лидером отрасли —
на всех предприятиях ООО «РКС-Холдинг» реализуется
единая техническая политика. Она представляет собой
систему стратегических мер, направленных
на повышение качества, надежности
и конкурентоспособности производства в сфере
водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

НАША ЗАДАЧА — СОЗДАНИЕ ЭТАЛОННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ

Техническая политика — единый структурированный
документ, описывающий поставленные задачи, порядок
их выполнения с зонами ответственности и сроками
по каждой структуре производства.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОЕКТА

Цели технической политики
За наличие технической политики отвечает
операционный директор и руководитель
производственно-технического департамента. Рабочим
коллективом, формирующим техническую политику,
является технический совет Холдинга (ТС).

В ТС входят представители производственно-
технических, сбытовых, ИТ-блоков Холдинга
и организаций, входящих в контур его управления,
а на итоговые заседания ТС рекомендуется приглашать
в качестве экспертов ведущих специалистов научно-
исследовательских и проектных организаций
по рассматриваемой тематике.

На большинстве предприятий Общества реализованы
стандарты: инструментальные обследования
и технический анализ состояния энергетического
оборудования, насосного хозяйства, систем освещения,
отопления, автотранспортного парка и т. п. Большое
внимание уделено паспортизации и инвентаризации
линейных объектов водоснабжения и водоотведения,
колодцев, разработке инвестиционных проектов
на основе расчета стоимости владения оборудованием.

Уделено внимание внедрению приборов учета энерго-
и водоресурсов для получения фактического баланса
водоснабжения, канализации, удельных энергетических
показателей, а также снижению избыточного давления
воды в сетях водоснабжения. Разработаны программы
по автотранспорту, ремонту и реконструкции, режимные
карты эксплуатации энергетического оборудования,
систематизированы процессы разработки
гидравлического моделирования сетей водоснабжения
и водоотведения, варианты зонирования сетей для
снижения потерь питьевой воды, электроэнергии
и затрат на ликвидацию аварий.

Определить принципы и подходы к принятию
решения о затратах на ремонты и замену
оборудования.

—

Обеспечить достижение рентабельности бизнеса
техническими мероприятиями.

—

Определить показатели эффективности в области
эксплуатации, ремонтов и замены оборудования,
а также целевые значения показателей.
Обозначить ответственность за достижение
значений показателей.

—

Создать технологические предпосылки
эффективной работы предприятий Холдинга
в условиях экономических и политических рисков.
Разработать набор мероприятий по реализации
принципов и подходов технологической
эффективности производства.

—

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ООО «РКС-ХОЛДИНГ» ИМЕЕТ ВИД ПИРАМИДЫ

Единая техническая политика – система мер, направленных на повышение качества, 
надежности и конкурентоспособности производства в сфере ВиВ.   

Инженерно–техни-
ческое обеспечениеПродажи

Управление 
инфраструктурой

Управление 
организацией 

Управление 
персоналом

Переход на 
4-5-уровневую 
бесцеховую 
структуру

Внедрение 
бережливого 
производства 
и стандартизации 
по СМК (ИСО 9000)

Аутсорсинг: БУ, 
Казначейство

Аутсорсинг: 
ремонты и ТО, 
охрана и пр.

Планирование 
рабочего времени 
ОПП

Внедрение системы 
мотивации по KPI 

Обновление 
и унификация 
автотехники
Оснащение 
приборов 
ГЛОНАСС/GPS

Перевод 
на низкозатратные 
виды топлива

Внедрение АСУ 
работы автотехники

Привлечение 
автотехники 
по аутсорсингу

Биллинг

Единый 
унифицированный 
перечень 
нетарифных видов 
услуг

Колл-центр по 
работе с клиентами

Служба единого 
окна для клиентов

Система учета 
состояния 
технических 
объектов, 
планирования 
ремонтов 
и техобслуживания 
(ПромАктив)

Мероприятия 
технической 
политики (в первую 
очередь в части 
автоматизации 
и диспетчеризации)

Кейс. ООО «НОВОГОР-Прикамье»

Разработаны технологические карты, по которым выполняются производственные задачи. Система
«ПромАктив» позволяет учесть все нюансы: как информация об аварии или ремонте появляется
в системе, сколько времени нужно на устранение неполадки, какой объем работ выполняется, какие
требуются материалы и в каком количестве, какая техника и человеческие ресурсы привлечены
на объект — все доступно, прозрачно, понятно.

Планируется запустить открытый сайт, на который станут поступать сведения с предприятий Холдинга.
Жители смогут в онлайн-режиме отслеживать, где идут те или иные работы и по какой причине
ограничено водоснабжение.

СХЕМА ОБМЕНА ДАННЫМИ СИСТЕМЫ «ПРОМАКТИВ» С ДРУГИМИ СИСТЕМАМИ

Реализуя техническую политику, мы переходим от теории
к практике.

Олег Маркелов,
директор по операционной деятельности ООО «РКС-Холдинг»

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
Для решения приоритетной задачи — стать самым
крупным частным оператором и лидером отрасли —
на всех предприятиях ООО «РКС-Холдинг» реализуется
единая техническая политика. Она представляет собой
систему стратегических мер, направленных
на повышение качества, надежности
и конкурентоспособности производства в сфере
водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

НАША ЗАДАЧА — СОЗДАНИЕ ЭТАЛОННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ

Техническая политика — единый структурированный
документ, описывающий поставленные задачи, порядок
их выполнения с зонами ответственности и сроками
по каждой структуре производства.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОЕКТА

«
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Кейс. ООО «НОВОГОР-Прикамье»

Разработаны технологические карты, по которым выполняются производственные задачи. Система
«ПромАктив» позволяет учесть все нюансы: как информация об аварии или ремонте появляется
в системе, сколько времени нужно на устранение неполадки, какой объем работ выполняется, какие
требуются материалы и в каком количестве, какая техника и человеческие ресурсы привлечены
на объект — все доступно, прозрачно, понятно.

Планируется запустить открытый сайт, на который станут поступать сведения с предприятий Холдинга.
Жители смогут в онлайн-режиме отслеживать, где идут те или иные работы и по какой причине
ограничено водоснабжение.

СХЕМА ОБМЕНА ДАННЫМИ СИСТЕМЫ «ПРОМАКТИВ» С ДРУГИМИ СИСТЕМАМИ

Реализуя техническую политику, мы переходим от теории
к практике.

Олег Маркелов,
директор по операционной деятельности ООО «РКС-Холдинг»

Качественное выполнение задач технической политики
влияет на экологическую безопасность в регионе,
на повышение доступности услуг водоснабжения
и водоотведения, на здоровье населения страны.

Еще одним инструментом в рамках реализации единой
технической политики Холдинга стало внедрение
во всех управляемых обществах базовой версии
системы «ПромАктив».

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ АКТИВАМИ ПРОМАКТИВ

Для минимизации производственных рисков в ООО «РКС-Холдинг» внедрена 
автоматизированная информационно-аналитическая система (АИАС), которая 
позволяет вести:

учет технологического процесса ремонта от планирования до отслеживания 
выполнения работ в реальном времени;

сбор и анализ параметров технического состояния обслуживаемого 
оборудования;

расчёты рисков отказа, оптимального построения технологических цепочек 
оборудования.

АИАС3 - план внедренияАИАС2 - внедреноАИАС1 - внедрено

• Модуль пиритизации выбора 
объектов под ремонт и замену, на 
базе расчетов рисков отказов,  
данных по наработке, расчету 
оптимального режима 
энергопотребления

• Модуль связи с учетом 
автотехники 
• Присоединения (подключения)
• Управление энергопотреблением 
• Электронный архив
• Планирование и учет ремонтов 
(ТОРО)

• Центральная диспетчерская служба
• Отдел благоустройства
• Производственные подразделения
• Управление оптимизацией потерь 
и энергоресурсов
• Лаборатория по качеству воды и 
стоков
• Колл-центр
• Прочие центры контроля 
• Модуль Оценки рисков крупных 
аварий (ОРКА)

Все предприятия контура «Новогор» – пилотный проект
«Новогор» – внедрено 
и «Кировские  коммунальные 
системы» – внедрено

Единая конфигурация 1С

«ПромАктив»

Модуль системы 
«ПромАктив» АИАС1 

GPS 
ФортМонитор ГИС Гидромодель АИСКУЭ 

Зодиак Телеметрия
Биллинг 
юр. лица

1С «Охрана труда»
1С «Зарплата 
и управление» 
персоналом»,

1С «Управление 
автотранспортом»

1С РосЖКХ (биллинг 
населения)

Модуль системы 
«ПромАктив» ОРКА 

Модуль системы 
«ПромАктив» АИАС2

Модуль системы 
«ПромАктив» АИАС3

«
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Кейс. «РКС-Петрозаводск» (ООО «Комплексный
расчетный центр Петрозаводска», АО «ПКС-
Водоканал», ООО «Энергокомфорт Карелия»,
АО «ПКС — Тепловые сети»)

Объекты технической политики

Принципы и подходы при принятии решений по достижению целей
технической политики

Объектами технической политики являются процессы
управления:

Среди сотрудников организации был объявлен конкурс «Бережливое производство». Авторы
реализованных предложений по улучшению финансово-производственных показателей получат премии.
Подать заявку на участие в конкурсе могут все сотрудники компании. Если заявка будет реализована,
то работнику выплатят поощрение в размере до 15% от сэкономленных или приобретенных
предприятием средств. Участнику, чьи предложения произведут максимальный экономический эффект,
вручат специальный приз — лодку с мотором.

—

—

—

единицей оборудования как объектом управления 
и планирования затрат;
технологическими рисками (включая обеспечение 
работоспособности водозаборных станций
и систем подачи и распределения воды 
при тяжелых системных авариях);
надежностью основного и вспомогательного 
оборудования;
производственной и экологической 
безопасностью;

—

экономичностью технологий, а также эксплуатации
оборудования;

—

информацией об оборудовании для управления
и планирования затрат, регламента ведения
данной информации, который является
неотъемлемой частью технической политики;

—

диагностикой технических объектов
и технологических схем и систем. Регламент
диагностики — часть технической политики;

—

проектами нового строительства (расширения),
технического перевооружения, реконструкции
объектов и модернизации оборудования.

—

Решение о приоритетности направления средств
на ремонт, модернизацию или замену
оборудования принимается для каждой единицы
оборудования в отдельности.

—

Приоритетность единицы оборудования зависит
от рентабельности капиталовложений
и значимости единицы оборудования.

—

Решение о направлении средств на ремонт,
модернизацию или замену принимаются
с применением методики расчета совокупной
стоимости владения оборудования (объектов).

—

Направление средств должно неукоснительно
вести к снижению издержек производства
и созданию технологических условий для успешной
маркетинговой деятельности компании (включая
продажи питьевой воды и эффективный прием
стоков, взимание платы за очистку сточных вод,
реализацию платных дополнительных системных
услуг, реализацию отходов производства).

—

Набор мероприятий, направленных на реализацию технической
политики

Внешние и внутренние условия
Техническая политика компании строится с учетом ряда 
внешних и внутренних условий (ограничений).

Существенными внутренними условиями являются:

К внешним условиям формирования технической
политики относятся:

состояние оборудования, зданий и сооружений;—
качество и квалификация эксплуатации;—
соответствие технологических процессов
и оборудования лучшим практикам российского
и мирового уровня;

—

степень информатизации и автоматизации и др.—

прогнозные объемы продаж питьевой воды
и взимание платы за очистку сточных вод;

—

параметры тарифного регулирования
и их соответствие фактическим;

—

прогнозные цены на покупку электрической
энергии;

—

динамика стоимости труда и квалификации
доступного персонала;

—

прогнозные цены на оказание платных услуг;—
прогнозные цены на реализацию отходов 
(если предполагается их продажа 
в промышленных количествах).

—

Разработка и утверждение регламента
планирования и согласования программ ремонтов
и замены оборудования.

—

Реализация программы системы закупок
по принципу «наименьшая стоимость владения».

—

Разработка стратегии ресурсосбережения
на основе применения прогрессивных технических
решений и передовых технологий.

—

Техническое регулирование посредством
стандартизации оборудования и склада.

—

Автоматизация процессов оценки технического
состояния оборудования, регулярное обновление
данной информации, паспортизация групп
оборудования.

—

Расчет показателей наработки на отказ,
последствий отказа.

—

Управление технологическими рисками (риск-
менеджмент).

—

Управление факторами масштаба (оптимальное
использование мощностей станций (вода
и очистка)); вывод из эксплуатации отдельных
станций и блоков.

—

Внедрение ИТ-технологий, внедрение АСУ.—
Управление человеческими ресурсами путем
модернизации, оптимизации и автоматизации
технологических процессов.

—
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

ООО «РКС-Холдинг» ─ один из крупнейших частных инвесторов в коммунальной отрасли
России. Инвестиционная политика Холдинга нацелена на создание надежной и стабильно
функционирующей системы ЖКХ, модернизацию и капитальное строительство объектов
коммунального комплекса в регионах присутствия.

Холдинг формирует инвестиционные проекты
по следующим критериям:

Холдингом заключен ряд договоров аренды
(концессионных соглашений об оказании
коммунальных услуг) с региональными
и муниципальными органами власти, в соответствии
с которыми он производит улучшения (модернизацию)
объектов коммунальной инфраструктуры и строит
новые объекты.

В качестве источников финансирования проектов
ООО «РКС-Холдинг» использует собственные, заемные
средства и средства собственников компании.

Общество на протяжении ряда лет направляет
на инвестиционные цели прибыль, получаемую
в результате основной деятельности.

Ряд инвестиционных проектов, в которых участвуют
организации, входящие в контур управления Холдинга,
реализуется на условиях софинансирования за счет
средств частного инвестора и бюджетов различных
уровней.

Реализовано ООО «РКС-Холдинг»
за счет собственных и заемных
средств, в том числе на условиях
государственно-частного
партнерства и софинансирования
из средств бюджетной системы

28
ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ

Объем осуществленных инвестиций
в 2017 г. составил

1750
МЛН РУБЛЕЙ

качественная проработка в техническом
и технологическом плане;

—

наличие долгосрочного договора аренды;—
соответствие источников возврата инвестиций
объемам финансирования;

—

дисконтированный срок окупаемости проекта
не более 7 лет.

—

Научно-технический совет (НТС)
Научно-технический совет (НТС) Холдинга создан
совместно холдинговой компанией РКС и фондом NAVI
Capital Management в 2012 г. Его деятельность нацелена
на отбор инновационных проектов для модернизации
инфраструктуры водоснабжения-водоотведения.

Приоритетные направления работы НТС Холдинга: При изучении тем и разработке проектов НТС опирается
как на отечественный опыт, так и на международную
науку и практику. Учитывая экономические условия
деятельности российских водоканалов, особым
фактором признается влияние различных
технологических инициатив на себестоимость
производственного процесса.

Консолидированная позиция, вырабатываемая
экспертами НТС, учитывается в инвестиционной
программе ООО «РКС-Холдинг» в части модернизации
инфраструктуры.

СВОБОДНЫЕ ЛИМИТЫ КРЕДИТОВАНИЯ
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технология обеззараживания питьевой воды
на основе «мембранных биполярных
электролизеров»;

—

альтернативные методы транспортировки воды;—
технологии по биологическому удалению азота
и фосфора;

—

технологии по переработке и применению осадка
сточных вод;

—

технологии водоподготовки по удалению
загрязняющих и патогенных веществ, в том числе
вирусов (наномасштабов), без применения
химикатов;

—

фотоокисление десикантов УФ-облучением
в различных диапазонах спектра и без
окислителей;

—

реагенты и сорбенты целенаправленного действия
для целевого недеструктивного извлечения
и доизвлечения микропримесей токсикантов
первичного и вторичного генезиса.

—
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Свободный остаток утвержденного лимита, млн руб.
Остаток неиспользованного лимита по действующим кредитным договорам, млн руб.
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Реализуемые в 2017 г. инвестиционные проекты ООО «РКС-Холдинг»

Строительство новых канализационных
насосных станций в Кирове

В 2017 г. АО «Кировские коммунальные системы» 
завершили реализацию проекта по строительству двух 
новых канализационных насосных станций в Кирове. 
Работы проводились совместно с подрядной 
организацией. Ввод в эксплуатацию новых объектов 
увеличил производственную мощность насосных 
станций и позволил подключить к инфраструктуре 
новые жилые и промышленные объекты южной, 
западной и юго-западных частей Кирова. Они 
обеспечивают работу системы водоотведения большей 
части города. В помощь старым КНС-3 и КНС-5 было 
принято решение построить новые, оснащенные 
современными, энергоэффективными насосными 
агрегатами.

Оба объекта строились по уникальной технологии, 
постепенно опускаясь под землю на глубину 12 м.
На площадке отливались железобетонные кольца 
высотой около 3 м и диаметром 8 м. Станции 
оборудованы мощными и одновременно 
экономичными насосами. Объекты работают 
бесшумно, система управления на них полностью 
автоматизирована.

Параллельно с этим строительством велась прокладка 
коллекторов от новой станции на улице Ленина. Старый 
трубопровод имел два крупных технологических 
недостатка — он был проложен в жилых кварталах
и требовал большого расхода электричества, так как 
сточные воды необходимо было поднимать в гору
по улице Урицкого. Для этого круглосуточно работали 
энергозатратные насосы. Решено было проложить 
коллектор по другому маршруту, в обход горы, с тем 
чтобы напор насосных агрегатов был минимален. 
При этом затраты на электрическую энергию 
существенно снизились. Коллектор смонтирован 
из стальных труб, с цементно-песчаной защитой 
и антикоррозионной изоляцией. Гарантированный срок 
их службы составит не менее 100 лет. При 
строительстве коллектора проложена основная 
и резервная линии, общая протяженность новых 
сетей — 4,4 км труб.

Стоимость строительства объектов составила 
553 млн рублей.

Новые насосные станции дают возможность строиться 
и развиваться таким крупным районам города, как Юго-
Западный, Нововятский, микрорайонам Лепсе, ОЦМ, 
Филейка, «Чистые пруды», «Солнечный берег»
и частично «Урванцево».

Реконструкция городских очистных
канализационных сооружений Самары

Холдинг совместно с ООО «Самарские коммунальные 
системы» осуществляет реконструкцию городских 
очистных канализационных сооружений (ГОКС) —
одного из главных объектов, на котором происходит 
полная механическая, биологическая очистка и возврат 
в Волгу очищенных и обеззараженных городских 
сточных вод.

Первым этапом реконструкции ГОКС стала замена 
воздуходувок — оборудования, которое подает сжатый 
воздух в резервуары (аэротенки) со сточными водами, 
где стоки перемешиваются с активным илом
и происходит биологическая очистка.

Также идет процесс реконструкции аэротенков ГОКС 
с устройством зон нитри-денитрификации и удаления 
фосфора. Одновременно реконструируется комплекс 
механической очистки сточных вод со строительством 
зданий решеток и песковых бункеров. Строится иловая 
насосная станция.

Ожидаемый эффект по экономии энергоресурсов 
составит 17,4 млн кВт·ч/год, экономический —  
45,3 млн рублей/год. Всего в реконструкцию ГОКС, 
которая началась в 2013 г., Холдинг вложит более  
2,376 млрд рублей.

Реконструкция канализационных очистных
сооружений Петрозаводска

В 2012 г. начата комплексная реконструкция 
канализационных очистных сооружений 
Петрозаводска. Для реализации данного проекта 
объединили усилия ООО «РКС-Холдинг», правительство 
Республики Карелия, администрация Петрозаводска, 
а также Министерство окружающей среды Финляндии, 
Северная экологическая финансовая корпорация
(НЕФКО), Северный инвестиционный банк и Фонд
«Экологического партнерства Северное измерение».

Общая сумма инвестиционных ресурсов
650 млн рублей, из них 176 млн рублей —
международные кредитные средства, 34 млн рублей —
собственные средства и 440 млн рублей —
безвозмездный грант международной организации
«Экологическое партнерство Северное измерение»
и Министерства окружающей среды Финляндии.

Проектом предусмотрены: реконструкция аэротенков 
с изменением технологии биологической очистки, 
реконструкция главной насосной станции; 
строительство новых аэрируемых песколовок, замена 
трех турбокомпрессоров; ремонт шести существующих
и строительство двух новых вторичных отстойников
с заменой трубопроводов; установка оборудования 
химического осаждения фосфора; замена 
оборудования иловой насосной камеры с заменой 
трубопроводов.

Завершить проект планируется в 2017 г. По окончании
реконструкции будет обеспечена надежность работы
сооружений и полное соблюдение рекомендаций
ХЕЛКОМ в отношении удаления азота и фосфора,
а именно в снижении его содержания до 0,5 мг на литр
стоков, что равнозначно сокращению сброса фосфора
примерно на 75 т в год.

Реконструкция биологических очистных
сооружений Перми

В рамках сложившегося в Перми государственно-
частного партнерства были проведены необходимые
работы по реконструкции и увеличению мощности
биологических очистных сооружений (БОС).

Реконструкция БОС была начата в 2005 г. Через 4 года
был завершен большой комплекс работ, позволивший
прекратить существовавший почти 20 лет аварийный
сброс сточных вод в реку Данилиха (а затем — в Каму).
В 2010 г. началась реконструкция очистных сооружений
второй очереди. В ходе очередного этапа полностью
переведен на одноступенчатую схему очистки первой
очереди сооружений биологической очистки:
первичные отстойники — аэротенки — вторичные
отстойники — выпуск. Из технологической цепочки
исключается вторичное прохождение стоков через
аэротенки и третичные отстойники.

С 2005 г. на сооружениях были реконструированы
приемная камера, здание решеток, внутриплощадочные
сети с камерами переключения, песколовки, первичные
и вторичные отстойники, аэротенки, в которых
выделены технологические зоны для прохождения
процесса нитри-денитрификации (технология удаления
азота и фосфора из сточных вод). В 2015 г. на БОС
начата реконструкция установки обезвоживания
осадков, образующихся в результате очистки сточных
вод (работы производились без остановки
производственного процесса), а также иловой
и технологической насосных станций, где заменили
технологическое оборудование, запорную арматуру
и трубопроводы.

ООО «НОВОГОР-Прикамье» продолжило реконструкцию
БОС в 2017 г. Общий объем финансирования
реконструкции составляет порядка 1,795 млрд рублей,
в 2017 г. в реконструкцию вложено более
65 млн рублей.

Обеспечение населения Республики Карелия
питьевой водой на 2011–2017 гг.

Работы по реконструкции канализационных очистных 
сооружений в с. Шелтозеро проведены в рамках 
целевой программы «Обеспечение населения 
Республики Карелия питьевой водой на 2011–2017 гг.». 
Программа была реализована за счет средств 
федерального, республиканского и муниципальных 
бюджетов и средств инвестора — ОАО «Петрозаводские 
коммунальные системы». Общий объем  
финансирования мероприятий по программе составит 
404 млн рублей, из них доля инвестора (ОАО «ПКС») ─ 
60,6 млн рублей. В рамках реализации программы 
реконструированы системы водоотведения и очистки 
сточных вод в п.г.т. Пряжа, п. Чална, п. Мелиоративный, 
п. Новая Вилга, с. Заозерье и в с. Шелтозеро. А вот
в с. Ведлозеро Пряжинского района канализационные 
очистные сооружения построены с нуля.

В августе 2017 г. КОС в с. Шелтозеро ─ один
из завершенных объект программы. Здесь построена 
канализационная насосная станция, приобретено новое 
оборудование, реконструировано бытовое помещение 
для рабочих и специалистов, благоустроена
и огорожена территория. Установленное современное 
оборудование позволяет проводить трехступенчатую 
очистку сточных вод, а также глубокую биологическую 
очистку, в том числе и с помощью ультрафиолетового 
обеззараживания.

Развитие систем теплоснабжения
Петрозаводска

Министерством строительства, ЖКХ и энергетики 
Республики Карелия утверждена инвестиционная 
программа ОАО «ПКС-Тепловые сети» (теперь АО «ПКС-
Тепловые сети») по развитию систем теплоснабжения 
Петрозаводска на 2015–2019 гг.

Расходы на реализацию программы составят почти 
272 млн рублей собственных средств АО «ПКС-
Тепловые сети». Согласно программе реализуются 
мероприятия по строительству, реконструкции
и модернизации объектов теплосетевого хозяйства
в целях подключения потребителей, строительство 
новых объектов системы централизованного 
теплоснабжения, не связанных с подключением новых 
потребителей, реконструкция или модернизация 
существующих объектов в целях снижения уровня 
износа существующих объектов и (или) поставки 
энергии от разных источников, а также вывод
из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов 
системы централизованного теплоснабжения.
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Реконструкция НС «Южная» в Перми

ООО «НОВОГОР-Прикамье» реализует проект
по реконструкции крупнейшей в Перми насосной 
станции «Южная», которая распределяет воду, 
поступающую с Чусовского и Большекамского 
водозаборов. Именно она перекачивает более 
50% потребляемой питьевой воды в городе.

Общая стоимость проекта реконструкции ключевой 
водопроводной станции Перми составит более
718 млн рублей. Было принято решение 
модернизировать «Южную» поэтапно, в течение 
нескольких лет.

Проектом модернизации на территории станции 
предусмотрено строительство двух резервуаров общим 
объемом 16 тыс. куб. м. Один из них был построен
в 2011 г. В 2016 г. демонтирован резервуар 1970-х гг. 
постройки для строительства нового.

В 2017 г. на насосной станции (НС) в работе четыре 
резервуара: один на 8 тыс. куб. м и три по 6 тыс. куб. м.

В рамках реконструкции «Южной» будут осуществлены 
организация приема и распределения воды
в резервуары, работы машинных залов каждого
на свою зону питания и на общий коллектор, внедрение 
автоматической системы управления и телеметрии, 
замена и прокладка новых внутриплощадочных сетей.

Социальные задачи, которые решает проект:

обеспечить перспективные потребности населения
и промышленности в воде;

—

создать в системе объемы резервуаров
в соответствии с нормативами;

—

обеспечить требуемые запасы воды
на пожаротушение и перспективную застройку;

—

стабилизировать работу насосной станции;—
проводить профилактические работы, капитальный
ремонт или вывод из эксплуатации резервуаров
чистой воды, приходящих или отводящих
водоводов без существенного влияния на режим
работы насосной станции.

—

сокращение объема выбросов загрязняющих
веществ в окружающую среду; улучшение
экологической обстановки;

—

повышение надежности теплоснабжения
населения города;

—

сокращение затрат на производство тепловой
энергии (снижение расхода условного топлива
и электроэнергии) за счет использования более
дешевого топлива — угля и оборудования с более
высоким КПД.

—

Социальные задачи, которые решает проект: ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Ориентиры финансовой политики

Финансовые показатели ООО «РКС-Холдинг» по МСФО
Финансовые показатели деятельности за 2017 г. свидетельствуют о повышении эффективности деятельности
Холдинга. В 2017 г. выручка Холдинга возросла на 8% в результате высоких показателей операционного сегмента
«Самарская область».

Сбалансированный кредитный портфель Инвестиционные вложения

Дивидендная политика Ликвидность

Решение о выплате дивидендов принимается руководством при 
условии наличия положительного свободного денежного потока 
по группе и выполнения критерия по долгу

—

—

—

Взвешенная финансовая политика с целью создания 
надежной финансовой платформы для будущего развития 
Сбалансированный кредитный портфель компании
(Долг/EBITDA не более 3,5)
Политика наличия резервного свободного лимита 
кредитования без дополнительных комиссий

— Кредиты привлекаются в российских рублях

—

—

Инвестиционные мероприятия выполняются
на основании утвержденных инвестиционных 
программ и кредитных соглашений
Возврат инвестиций обеспечивается за счет 
прибыли на капитальные вложения, учтенной
в долгосрочных тарифах, и за счет заключенных КС 
Максимальный срок окупаемости мероприятий 
составляет 3,5 года

—

—Поддержание достаточного уровня денежных
средств на расчетных счетах

—Поддержание свободных лимитов кредитования

1

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ООО «РКС-ХОЛДИНГ» ПО МСФО

Показатель Единица измерения 2015 2016 2017 Изменение 
2017/2016

Выручка млн руб. 20 571 21 203 22 997 8%

Операционная прибыль млн руб. 1936 1475 2783 89%

Чистая прибыль млн руб. 1804 1113 1283 15%

EBITDA млн руб. 2102 2426 2934 21%

FFO млн руб. 2618 2123 2601 22%

DEBT/EBITDA коэф. 2,1 1,9 2,2 16%

1 Показатели отчетности Холдинга по МСФО и расчетные показатели на основе данных отчетности по МСФО (без данных по АО «Владимирские коммунальные системы»).
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Выручка

Выручка ООО «РКС-Холдинг» за 2017 г. выросла по сравнению с 2016 г. на 1,794 млрд рублей. Увеличение выручки
было вызвано преимущественно ростом объемов от продаж электроэнергии на 8,8% и услуг по водоснабжению
и водоотведению на 7,9%.

СТРУКТУРА ВЫРУЧКИ, МЛРД РУБ.

Операционные расходы

Операционные расходы ООО «РКС-Холдинг» возросли на 2,5%. Наибольший вклад в динамику операционных
расходов внесло увеличение расходов на ремонт и обслуживание объектов инфраструктуры — рост составил 14%.

Расходы на резерв под обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности снизились более чем
в половину, по сравнению с 2016 г.

При этом коэффициент операционных расходов снизился с 95 до 91% в отчетном году.

Структура затрат ООО «РКС-Холдинг»

Чистая прибыль

Чистая прибыль по результатам 2017 г. значительно
увеличилась по сравнению с предыдущим годом, что
свидетельствует о росте деловой активности Холдинга.

ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ, МЛН РУБЛЕЙ

Виды расходов 2015 2016 2017 Изменение
2017/2016

Материальные затраты 9920 11 086 11 372 3%

Расходы на оплату труда персонала и оплату налогов с ФОТ 5761 5352 5519 3%

Ремонт и обслуживание объектов инфраструктуры 2079 2134 2438 14%

Прочие внешние услуги 4415 6619 7318 11%

Амортизация и обесценение 904 881 1016 15%

Резерв под обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности
и займов выданных

980 1091 484 —56%

Прочие операционные расходы 1772 2019 1764 —13%

ИТОГО 25 832 29 182 29 911 2,5%

—

—

В структуре затрат Холдинга нет преобладающих 
затрат, доля которых составляла бы свыше 25%, 
что позволяет проводить работу по оптимизации 
затрат в разных направлениях и снижает риски 
зависимости от резкого роста тех или иных 
расходов.
Диверсифицированная структура затрат Общества 
создает предпосылки для улучшения 
эффективности бизнеса.
Все затраты осуществляются в рублях, 
что позволяет исключить валютные риски.

—

Выручка от реализации услуг водоснабжения 
и водоотведения 

Выручка от реализации электроэнергии

Выручка от реализации тепловой энергии

Выручка от выполнения строительных работ 
по концессионным соглашениям

Выручка от услуг по подключению к сетям

Выручка от реализации услуг по транспортной электроэнергии

Выручка от других видов деятельности

13,4699 8,774 6,7702

12,4893 8,0668 6,9434
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Финансовые коэффициенты, характеризующие эффективность финансовой политики
Холдинга

Рентабельность собственного капитала в 2017 г.
увеличилась до 21% в связи с ростом чистой прибыли.

Увеличение рентабельности EBITDA
в 2017 г. до уровня 12% связано со структурным
эффектом программы повышения операционной
эффективности и оптимизации портфеля продаж.

Увеличение рентабельности по операционной
деятельности до значения 9% в отчетном году связано
с уменьшением прочих операционных расходов
и снижением резерва под обесценение торговой
и прочей дебиторской задолженности и выданных
займов по сравнению с предыдущим годом.

Чистая прибыль в 2017 г. увеличилась в 3,5 раза по сравнению с результатами предыдущего года.

Отношение чистого долга к EBITDA соответствует
установленным финансовой политикой Холдинга
ограничениям (не более 3,5). По результатам 2017 г.
наблюдается рост данного показателя на 14%
и составляет 2,4. В 2018 г. ожидается уровень
коэффициента, близкий к предыдущим периодам,
несколько ниже значения 2017 г.

При этом показатель останется существенно ниже
установленных финансовой политикой Холдинга
предельных значений. Снижение долговой нагрузки
обеспечивается за счет мероприятий повышения
операционной рентабельности по видам бизнеса.

Соотношение заемного капитала к собственному
находится на комфортном для Холдинга уровне.
По результатам 2017 г. показатель снизился
относительно 2016 г. на 23%.

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ПО МСФО

Ед. измерения 2015 2016 2017

Финансовые показатели

Выручка млн руб. 27 876 30 657 32 693

Операционная прибыль млн руб. 1 936 1 475 2 783

Чистая прибыль млн руб. 1 886 637 1 907

EBITDA млн руб. 3 728 2 379 3 799

FFO млн руб. 2 972 1 883 3 475

Коэффициенты и другие показатели

Рентабельность по операционной деятельности % 7% 5% 9%

Рентабельность по EBITDA % 13% 8% 12%

Рентабельность по чистой прибыли % 7% 2% 6%

Рентабельность активов % 9% 3% 9%

Рентабельность собственного капитала % 29% 9% 21%

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств коэф. 2 1,8 1,4

Коэффициент текущей ликвидности коэф. 0,81 0,72 1,07

DEBT/EBITDA коэф. 1,62 2,47 1,64

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО РСБУ

тыс. руб. 2016 2017 Изменение 
2017/2016

Выручка 183 092,00 193 060,00 5%

Прибыль от продаж —73 994,00 —92 122,00 —24%

Чистая прибыль 178 150,00 805 384,00 350%
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Структура выручки

В 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. выручка уменьшилась на 10 656 тыс. рублей в связи
с продажей части имущества для передачи в аренду.

Показатели, тыс. руб. 2016 2017 Изменение
2017/2016

Выручка — услуги предоставления имущества в аренду 31 665 21 009 —33%

Выручка — прочая деятельность (в том числе предоставление 
поручительства и передача прав на программное обеспечение)

151 427 172 051 14%

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Показатели 2016 2017 Изменение
2017/2016

Производительность труда, тыс. руб./чел. 3 390,59 3 113,87 —8%

Отношение размера задолженности к собственному капиталу 0,09 0 -

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной 
задолженности и собственного капитала

0,00004 0 -

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) —5,65 14,16 151%

Уровень просроченной задолженности, % 0 0 0

ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

Показатели 2016 2017 Изменение 
2017/2016

Чистый оборотный капитал, тыс. руб. 1 286 483 2 445 520 90%

Коэффициент текущей ликвидности 3,87 150,71 3 794%

Коэффициент быстрой ликвидности 3,86 150,62 3 802%

РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Показатели 2016 2017 Изменение
2017/2016

Норма чистой прибыли, % 97,30 417,17 429%

Коэффициент оборачиваемости активов, раз 0,033 0,032 -3%

Рентабельность активов, % 3,191 13,528 424%

Рентабельность собственного капитала, % 3,470 13,565 391%

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб. 0 0 -

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

0 0 -

Долговой портфель РКС на 01.01.2018
Общая сумма долга 3,878 млрд рублей, средняя эффективная ставка 9,94%.

Общая сумма неиспользованного лимита по действующим договорам — 3,208 млрд рублей.

Свободные лимиты кредитования
Общая сумма свободного лимита кредитования по Холдингу — 9,406 млрд рублей.
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Системы водоснабжения и водоотведения, признанные перспективными по результатам данного анализа,
рассматриваются на предмет начала работы по заходу в регион.

Всем этим показателям присваивается определенный
весовой коэффициент, и в результате каждое
рассматриваемое предприятие имеет актуальный балл
привлекательности.

Предприятия, оцениваемые как потенциально
привлекательные, рассматриваются на предмет
готовности к реализации передачи в частное
управление.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕГИОНОВ ВОЗМОЖНОГО ЗАХОДА

ИНДИКАТОРЫ ГОТОВНОСТИ ПРОЕКТА

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ГОТОВНОСТИ К ПЕРЕДАЧЕ В УПРАВЛЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

ООО «РКС-Холдинг» комплексно подходит к вопросу развития собственного потенциала, 
использования имеющихся рыночных возможностей и создания перспектив дальнейшего 
роста и совершенствования деятельности, как в регионах присутствия Общества, 
так и на новых территориях.

Развитие на новых территориях
Основным направлением развития бизнеса Общества
в ближайшие годы является распространение
деятельности ООО «РКС-Холдинг» на новых территориях
с фокусом на развитии направления «Водоснабжение
и водоотведение».

Приоритетными для Общества являются города
с численностью населения более 200 тыс. человек.
Подход ООО «РКС-Холдинг» к их освоению заключается
в участии в конкурсах, объявляемых местными
органами власти в целевых регионах, на право
заключения концессионных соглашений, а также
в формировании и направлении предложений
о заключении концессионных соглашений в рамках
частной инициативы. При этом максимальные усилия
будут сосредоточен на концессии в городах
с численностью населения от 300 до 500 тыс. человек.

Выбор регионов возможного захода Общества
осуществляется на основании постоянного
мониторинга потенциальных городов присутствия.

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ КРУПНЕЙШИЕ
ОПЕРАТОРЫ ЖКХ ЗАНИМАЮТ НЕ БОЛЕЕ 30%
РЫНКА ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ
РЫНОК ПРЕДПРИЯТИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ
УСЛУГИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ В РОССИИ, СОСТАВЛЯЕТ
200 МЛРД РУБЛЕЙ.

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)ЧИСЛЕННОСТЬ 
АБОНЕНТОВ

ВРП НА ДУШУ 
НАСЕЛЕНИЯ

КРЕДИТОРСКАЯ 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

/ВЫРУЧКА

КРЕДИТЫ/ВЫРУЧКА
НАЛИЧИЕ СХЕМЫ 

ВИВ
СРЕДНИЙ 

ТАРИФ ВИВ
ВЫРУЧКА ДЕБИТОРСКАЯ 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
/ВЫРУЧКА 

ФОРМА 
СОБСТВЕННОСТИ

Заинтересованность местных органов власти в привлечении частного 
инвестора/оператора для реализации модернизационных задач в сфере ВиВ 

Наличие утвержденных схем водоснабжения и водоотведения муниципального 
образования

Факт проведения технического обследования объектов ВиВ в соответствии 
с требованиями нормативных актов РФ

Факт регистрации прав собственности на объекты ВиВ (не менее 50% от общей 
балансовой стоимости активов)
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ЭТАПЫ ЗАХОДА НА НОВУЮ ТЕРРИТОРИЮ Кейс. Заход на новую территорию — Пензу

Муниципальное образование город Пенза
по количеству жителей (выше 0,5 млн человек) 
входило в число приоритетных городов развития 
Холдинга. Услуги водоснабжения 
и водоотведения в городе оказывались не МУП, 
а предприятием, имеющим форму собственности 
ООО, с долей, принадлежащей не муниципальному 
образованию, выше 51%, и эксплуатирующим 
систему ВиВ на правах аренды. Для приобретения 
доли проведение конкурса не требовалось.

Была проведена тщательная оценка региона
в соответствии с разработанной 
ООО «РКС-Холдинг» методологией. Было 
подтверждено соответствие региона всем 
критериям:

Было выявлено, что данный актив у собственника
не является профильным. Собственнику были
направлены предложения о продаже
непрофильного актива. Через 8 месяцев после
направления первого предложения было
подписано соглашение о намерениях.

В течение 3 месяцев собственными силами
совместно с независимыми аудиторами был
проведен глубокий анализ предприятия,
определивший стоимость актива. Спустя год
после направления первого предложения была
совершена сделка купли-продажи актива.

В результате было приобретено 100% долей
предприятия ООО «Инвестресурс»,
владеющего 51% долей предприятия,
обеспечивающего централизованное
водоснабжение и водоотведение города Пенза, —
ООО «Горводоканал» — с последующей
трансформаций договоров аренды в концессию.
Срок договора аренды по ООО «Горводоканал»
составляет 14 лет (до 2036 г.).

Объем инвестиционных вложений
до окончания договора аренды
должен составить не менее

1,2
МЛРД РУБЛЕЙ

численность — 523 тыс. человек;—
выручка — 1,3 млрд рублей;—
не требовалось проведение конкурса;—
готовый бизнес (ООО «Инвестресурс»);—
чистая прибыль компании — положительная
(в том числе в динамике за несколько лет);

—

отсутствие задолженности по займам
и кредитам.

—

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

МОНИТОРИНГ ПРЕДПРИЯТИЯ

ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ О НАМЕРЕНИИ С ПРОДАВЦОМ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРЕДПРИЯТИЯ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ОДОБРЕНИЕ АКЦИОНЕРОВ РКС

ВСТРЕЧА С ГУБЕРНАТОРОМ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВ ЗАХОДА 

ПОЛНЫЙ DUE DILIGENCE

ПОВТОРНАЯ ВСТРЕЧА С ГУБЕРНАТОРОМ – ОБСУЖДЕНИЕ УСЛОВИЙ ЗАХОДА

ПОЛУЧЕНИЕ ОДОБРЕНИЯ АКЦИОНЕРОВ С УЧЕТОМ УСЛОВИЙ ЗАХОДА

ПОДПИСАНИЕ ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ

ПОДПИСАНИЕ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ

ОПЛАТА 50% СТОИМОСТИ

ПОЛНЫЙ АУДИТ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВАХ СОБСТВЕННИКА

ОПЛАТА ОСТАВШЕЙСЯ ЧАСТИ СТОИМОСТИ

ЗАВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ

Этапы захода на новую территорию
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По регионам 1-й очереди поданы заявки на конкурс
либо проект перешел в стадию оценки стоимости
активов. По регионам 2-й очереди ведутся переговоры
с властями по вопросу захода в регион.

По регионам 3-й очереди устанавливаются контакты
с органами власти для последующего перехода
к обсуждению условий захода.

ГЕОГРАФИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПЕРСПЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «РКС-ХОЛДИНГ»

Развитие на территориях присутствия
В регионах присутствия предприятий 
ООО «РКС-Холдинг» осуществляет мероприятия 
по закреплению бизнесов по двум направлениям:

ПЕРЕВОД ДЕЙСТВУЮЩИХ КОНТРАКТОВ 
В НОВОЕ КАЧЕСТВО

РЕКОНСТРУКЦИЯ, МОДЕРНИЗАЦИЯ
И РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

Перевод действующих контрактов на новое качество
осуществляется за счет перехода на долгосрочный
период владения имуществом по договорам аренды
и концессионным соглашениям. В 2017 г. был
осуществлен перевод объектов ВиВ из краткосрочных
договоров аренды в долгосрочные в ООО «Волжские
коммунальные системы», в АО «Тамбовские
коммунальные системы», в АО «ПКС-Водоканал».

Идет работа по переводу объектов на долгосрочные 
договоры по ООО «НОВОГОР-Прикамье» и АО «ПКС-
Тепловые сети».

Инвестиционные программы реконструкции, 
модернизации и развития систем коммунальной 
инфраструктуры реализуются совместно с местными 
и региональными властями дочерними обществами 
ООО «РКС-Холдинг». Для финансирования программ 
привлекаются как собственные средства Общества, так 
и тарифные, и бюджетные источники.1

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НА НОВЫХ ТЕРРИТОРИЯХ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ

Действующие регионы

Приоритетными для Холдинга являются города с численностью населения 
более 200 тыс. человек.
Общество предполагает участвовать в конкурсах, объявляемых местными органами 
власти в целевых регионах на право заключения концессионных соглашений, а также 
формировать и направлять предложения о заключении концессионных соглашений 
в рамках частной инициативы.

Организация бизнеса по водоснабжению и водоотведению
в новых регионах

Мероприятия по оздоровлению муниципального коммунального хозяйства

Привлечение инвестиционных ресурсов

Долгосрочный период владения имуществом – концессия

Привлечение инвестиционных ресурсов, в том числе за счет внебюджетных 
источников и средств федерального бюджета

Долгосрочный период регулирования тарифов, бизнес-планирование

Расширение партнерств с муниципалитетами в рамках 
государственно-частного партнерства

1 Подробная информация представлена в разделе 2.5 «Инвестиционная политика».
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Внутреннее развитие
В условиях постоянно изменяющейся внешней среды
ООО «РКС-Холдинг» стремится обеспечить
максимальную эффективность внутренних процессов
и систем, а также их соответствие требованиям
современной высококонкурентной экономики.
Внутреннее развитие Общества направлено
на достижение устойчивого роста в долгосрочной
перспективе, а также гибкости Холдинга, позволяющей
ему оперативно, профессионально и результативно
реагировать на меняющиеся внутренние и внешние
факторы.

Направления внутреннего развития

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СНИЖЕНИЕ ИЗДЕРЖЕК 
И ПОТЕРЬ

РОСТ КАЧЕСТВА ОКАЗЫВАЕМЫХ 
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ И НАДЕЖНОСТИ 
СИСТЕМ ЖКХ

ОПТИМИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
И СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
И КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ

ПАРТНЕРСТВА С КРУПНЫМИ МИРОВЫМИ 
ИГРОКАМИ

ПАРТНЕРСТВА С ФИНАНСОВЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Система корпоративного управления Общества строится с учетом рекомендаций Кодекса
корпоративного управления, одобренного Советом директоров Банка России 21 марта 2014 г.,
а также лучшей российской и международной практики корпоративного управления.

Под корпоративным управлением ООО «РКС-Холдинг»
понимает систему взаимоотношений между
акционерами, Советом директоров и менеджментом
Общества, а также иными заинтересованными
сторонами.

В ООО «РКС-Холдинг» разработан Кодекс
корпоративного управления, где зафиксированы
основные принципы корпоративного управления
Обществом.

Указанные принципы применяются во всех сферах
деятельности Общества, включая стратегический
и финансовый менеджмент, кадровую и социальную
политику, 

контроль и аудит, управление рисками, и создают
основу для повышения инвестиционной
привлекательности Холдинга.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
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Структура органов управления

Структура органов управления ООО «РКС-Холдинг» выстроена в соответствии с принципами
лучших российских практик корпоративного управления.

Общее собрание участников
Общее собрание участников является высшим органом
управления ООО «РКС-Холдинг». Сфера компетенций,
порядок созыва, подготовки и проведения общего
собрания участников, а также права участников
регулируются российским законодательством
и регламентированы следующими внутренними
нормативными документами общества:

Решение о созыве общего собрания участников 
принимает Совет директоров Общества. Проведение 
общего собрания, включая его информационное
и документационное обеспечение, организует 
генеральный директор Общества.

Сведения об участниках Общества

Права участников Общества

Общество гарантирует равноправное и справедливое
отношение к своим участникам при реализации их прав.
Для всех участников Общества созданы равные
условия для реализации ими своих прав на управление
Обществом, в том числе:

Устав ООО «РКС-Холдинг»*;—
Кодекс корпоративного управления 
ООО «РКС-Холдинг».

—

— Акционерное общество «РКС-Менеджмент» 
(ОГРН 1137746551502) владеет долей в 0,000025%; 
Общество с ограниченной ответственностью
«Технопром» (ОГРН 5157746055870) владеет долей
в 99,999975%.

—

право на участие в общем собрании участников,
обсуждении вопросов повестки дня и принятия
решений путем голосования;

—

своевременное информирование о дате, месте,
времени проведения и повестке дня общего
собрания участников;

—

беспрепятственное и своевременное получение
информации и материалов по вопросам повестки
дня общего собрания участников;

—

право вносить предложения в повестку дня общего
собрания участников;

—

— право требовать внеочередного созыва общего
собрания участников;
право в любое время получить протоколы общего
собрания участников.

—

Для всех участников также созданы равные
и справедливые условия участия в прибыли Общества
посредством получения дивидендов, в том числе
прозрачный и понятный механизм определения
размера выплачиваемой прибыли и ее выплаты.

Общие собрания участников в 2017 г.

В 2017 г. по решению Совета директоров проведено 
28 общих собраний участников.

На общих собраниях участников Общества 
рассматривались вопросы компетенции общего 
собрания участников, закрепленной в Уставе Общества 
и Федеральном законе от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ 
«Об обществах с ограниченной ответственностью».

25 января 2017 г. внеочередным общим собранием 
участников ООО «РКС-Холдинг» принято решение
о приобретении доли в уставном капитале ООО «Центр 
Обслуживания Эксперт» (ОГРН 1103328003195, 
ИНН 3328470789) путем подписания договора купли-
продажи доли.

Размер передаваемой доли по договору — 100%
от уставного капитала ООО «Центр Обслуживания 
Эксперт». 20 ноября 2017 г. внеочередным общим 
собранием участников ООО «РКС-Холдинг» принято 
решение о приобретении доли в уставном капитале 
ООО «Инвестресурс» (ОГРН 1065834022913, 
ИНН 5834034503) путем подписания договора купли-
продажи доли. Размер передаваемой доли 
по договору — 100% от уставного капитала 
ООО «Инвестресурс».

право требовать внеочередного созыва общего
собрания участников;

—

право в любое время получить протоколы общего
собрания участников.

—

СТРУКТУРА ВОПРОСОВ,
РАССМОТРЕННЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ
УЧАСТНИКОВ В 2017 Г.

Сделки (в том числе крупные и с заинтересованностью)  

Утверждение и определение размеров оплаты аудитора  

Совет директоров (формирование, избрание, 
вознаграждения)  

Участие в других организациях  

Принятые решения общего собрания участников

Внутренние нормативные документы  

Утверждение годовой отчетности  

Избрание ревизионной комиссии 

Распределение чистой прибыли

50 %

14 %

10 %

7 %

7 %

2 % 2 % 2 %
5 %

1 Устав ООО «РКС-Холдинг» размещен на официальном сайте Общества.
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Общий перечень собраний участников Общества и рассмотренных
вопросов в 2017 г.

ВСЕ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ, НАХОДЯЩИМСЯ В КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ,
В 2017 Г. БЫЛИ ПРИНЯТЫ ЕДИНОГЛАСНО — 100% ГОЛОСОВ.

 Внеочередное общее собрание участников

(ВОСУ) от 25 января 2017 г. по вопросу:

ВОСУ от 30 января 2017 г. по вопросам:

ВОСУ от 6 февраля 2017 г. по вопросу:

ВОСУ от 13 февраля 2017 г. по вопросам:

ВОСУ от 28 марта 2017 г. по вопросу:

ВОСУ от 30 марта 2017 г. по вопросу:

ВОСУ от 20 апреля 2017 г. по вопросу:

ВОСУ от 26 апреля 2017 г. по вопросу:

ВОСУ от 27 апреля 2017 г. по вопросам:

Годовое общее собрание участников 
от 28 апреля 2017 г. по вопросам:

ВОСУ от 23 июня 2017 г. по вопросам:

ВОСУ от 27 июня 2017 г. по вопросу:

ВОСУ от 28 июня 2017 г. по вопросу:

ВОСУ от 7 июля 2017 г. по вопросу:

ВОСУ от 21 августа 2017 г. по вопросу:

ВОСУ от 22 августа 2017 г. по вопросу:

принятие решения об участии Общества
в других организациях.

—

об определении способа подтверждения
принятия решений общим собранием
участников Общества и состава участников
Общества, присутствовавших при принятии
решений;

—

о подтверждении законности решений
внеочередного общего собрания участников
Общества, выраженных в протоколе
№ 77 от 17 декабря 2014 г.

—

принятие решения о предварительном
одобрении сделки.

—

принятие решения о предварительном
одобрении сделок.

—

принятие решения о предварительном
одобрении сделки.

—

принятие решения о согласии
на совершение Обществом сделки,
в совершении которой имеется
заинтересованность.

—

принятие решения об участии Общества
в других организациях.

—

принятие решения о предварительном
одобрении сделки.

—

о признании утратившим силу Положения
о кредитной политике Общества;

—

принятие решения о согласии
на совершение Обществом сделок,
в совершении которых имеется
заинтересованность;

—

принятие решения о согласии
на совершение Обществом крупных сделок;

—

принятие решения о предварительном
одобрении сделки.

—

об утверждении годового отчета и годового
бухгалтерского баланса Общества за 2016 г.;

—

о распределении чистой прибыли Общества
по результатам 2016 отчетного года;

—

об избрании Ревизионной комиссии
Общества;

—

об утверждении аудитора Общества.—

— об утверждении аудитора, осуществляющего
аудит консолидированной отчетности 
Общества по МСФО;
об определении размера оплаты услуг 
аудитора.

—

принятие решения о согласии
на совершение Обществом сделки,
в совершении которой имеется
заинтересованность.

—

принятие решения о предварительном
одобрении сделки.

—

принятие решения о согласии
на совершение Обществом сделки,
в совершении которой имеется
заинтересованность.

—

о подтверждении решения общего собрания 
участников ООО «РКС-Холдинг», принятого 
18 декабря 2015 г. (протокол
№ 25/15 от 18 декабря 2015 г.), решения, 
принятого 14 марта 2016 г. (протокол
№ 02/16 от 14.03.2016 г.).

—

принятие решения о согласии
на совершение Обществом сделки,
в совершении которой имеется
заинтересованность.

—

ВОСУ от 6 сентября 2017 г. по вопросу:

ВОСУ от 7 сентября 2017 г. по вопросу:

ВОСУ от 11 сентября 2017 г. по вопросу:

ВОСУ от 25 сентября 2017 г. по вопросу:

 ВОСУ от 18 октября 2017 г. по вопросу:

ВОСУ от 19 октября 2017 г. по вопросу:

 ВОСУ от 23 октября 2017 г. по вопросу:

ВОСУ от 24 октября 2017 г. по вопросу:

ВОСУ от 17 ноября 2017 по вопросу:

ВОСУ от 20 ноября 2017 г. по вопросам:

 ВОСУ от 22 ноября 2017 г. по вопросам:

 ВОСУ от 22 декабря 2017 г. по вопросу:

принятие решения о согласии
на совершение Обществом сделки,
в совершении которой имеется
заинтересованность.

—

принятие решения о согласии
на совершение Обществом сделки,
в совершении которой имеется
заинтересованность.

—

принятие решения о согласии
на совершение Обществом сделки,
в совершении которой имеется
заинтересованность.

—

об утверждении Устава Общества 
в новой редакции.

—

принятие решения о совершении
Обществом сделки.

—

установление размера оплаты услуг
аудитора.

—

о предварительном одобрении сделки, 
связанной с освобождением
от имущественной обязанности перед 
собой или перед третьим лицом.

—

установление размера оплаты услуг
аудитора.

—

об утверждении Устава Общества 
в новой редакции.

—

принятие решения об участии Общества
в других организациях;

—

принятие решения о совершении
Обществом сделки;

—

принятие решения о предварительном
одобрении сделки.

—

о принятии решения о формировании
Совета директоров Общества и определении
его количественного состава;

—

об избрании членов Совета директоров
Общества;

—

об утверждении Положения о порядке
созыва и проведения заседаний Совета
директоров Общества;

—

о принятии решения о выплате членам
Совета директоров Общества
вознаграждений.

—

принятие решения о предварительном
одобрении сделки.

—
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Совет директоров
Совет директоров является коллегиальным органом 
управления, который осуществляет общее руководство 
деятельностью Общества, контролирует исполнение 
решений общего собрания участников и обеспечение 
прав и законных интересов участников в соответствии 
с требованиями законодательства Российской 
Федерации.

Деятельность Совета директоров Общества регулируется 
законодательством Российской Федерации, Уставом  
и Положением о порядке созыва и проведения заседаний 
Совета директоров Общества, утвержденным решением 
общего собрания участников от 22 ноября 2017 г.1

К компетенции Совета директоров Общества относятся: 
предварительное утверждение годовых отчетов, созыв 
и утверждение повестки дня общих собраний 
участников Общества, рекомендации общему собранию 
участников по размеру выплачиваемых Ревизионной 
комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, 
рекомендации общему собранию участников
по размеру распределяемой чистой прибыли и порядку 
ее выплаты, избрание и досрочное прекращение 
полномочий председателя Совета директоров
и корпоративного секретаря Общества, установление 
размера оплаты услуг аудитора, использование 
резервного фонда и иных фондов Общества, создание 
и ликвидация филиалов и представительств Общества, 
принятие решения об участии Общества в ассоциациях 
и других объединениях коммерческих организаций, 
избрание Комитета по аудиту при Совете директоров, 
утверждение Положения о Комитете по аудиту при 
Совете директоров и Кодекса корпоративного 
управления Общества, принятие решения о назначении/
освобождении от занимаемой должности руководителя 
структурного подразделения Общества, 
осуществляющего внутренний аудит, принятие решения 
о совершении крупных сделок.

Избрание членов Совета директоров прошло впервые 
в Обществе по решению общего собрания участников 
от 22 ноября 2017 г. Участники Общества 
предварительно получили полную информацию
о кандидатах, достаточную для формирования 
представления об их личных и профессиональных 
качествах.

Общая численность Совета директоров по состоянию 
на 31 декабря 2017 г. составляет 5 человек. Такое 
количество членов Совета директоров позволяет 
сформировать сбалансированный с точки зрения 
профессиональной квалификации, опыта и деловых 
навыков членов Совета директоров состав, обеспечить 
высокую эффективность работы и полностью отвечает 
потребностям Общества и интересам акционеров.

Члены Совета директоров доли участия в уставном
капитале ООО «РКС-Холдинг» не имеют, сделок
по приобретению или отчуждению долей в уставном
капитале Общества за отчетный период не совершали.

Конфликт интересов (в том числе связанный с участием
в органах управления конкурентов Общества) у членов
Совета директоров и исполнительных органов Холдинга
отсутствует.

Общество придает большое значение вкладу 
независимых директоров в повышение эффективности 
работы Совета директоров с учетом их независимого 
восприятия. В состав Совета директоров Общества 
вошел независимый член Совета директоров —
Васильев Дмитрий Валерьевич, который полностью 
соответствует критериям независимости, 
определенным в Кодексе корпоративного управления.

ДОЛЯ НЕЗАВИСИМЫХ ДИРЕКТОРОВ
В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (СД)

Состав Совета директоров
Состав Совета директоров формируется в соответствии
с законодательством Российской Федерации и с учетом
необходимости баланса знаний, квалификации и опыта,
в том числе в вопросах отраслевой, производственной
и социальной деятельности.

В период с 22 ноября по 31 декабря 2017 г. в Обществе
действовал следующий состав Совета директоров:

Общая численность Совета
директоров по состоянию
на 31 декабря 2017 г. составляет

5
ЧЕЛОВЕК

Дибцев Игорь Николаевич

Председатель Совета директоров

Родился в 1970 г.—
В 1995 г. окончил Московский институт управления им. Серго Орджоникидзе,
специальность «Экономика и управление на производстве».

—

С февраля 2008 г. по февраль 2015 г. — президент ОАО «РКС».—
С марта 2015 г. по настоящее время — генеральный директор ООО «Ренова
Актив».

—

В настоящее время входит в состав органов управления ряда организаций.—

Наименование организации Занимаемые должности

АО «АКАДО Холдинг» Председатель Совета директоров

ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод» Член Совета директоров

Ахметбеков Александр Николаевич

Член Совета директоров

Родился в 1983 г.—
В 2005 г. окончил МГУ им. М.В. Ломоносова. Юрист.—
С июля 2012 г. по апрель 2015 г. — старший юрист «Гид Луарэ Нуэль Восток».—
С июля 2015 г. по сентябрь 2016 г. — руководитель юридического
департамента ООО «Альтхаус Консалтинг».

—

С октября 2016 г. по настоящее время — главный специалист ООО «Ренова
Актив».

—

В настоящее время входит в состав органов управления ряда организаций.—

Наименование организации Занимаемые должности

АО «КУЛЗ» Член Совета директоров

ООО «ТехноПром» Генеральный директор

АО «ЕЗ ОЦМ» Член Совета директоров

1 Устав ООО «РКС-Холдинг» размещен на официальном сайте Общества.
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Васильев Дмитрий Валерьевич

Независимый член Совета директоров

Родился в 1962 г.—
В 1984 г. окончил Ленинградский финансово-экономический
институт им. Н.А. Вознесенского. Экономист.

—

В 1994 г. окончил Международный институт по развитию рынка ценных бумаг
(Вашингтон, США).

—

В 2007 г. окончил Институт ценных бумаг по поручению Службы
по финансовым рынкам (FSA) (Лондон, Великобритания).

—

С апреля 2009 г. по настоящее время — управляющий директор
АНО «Институт корпоративного права и управления».

—

С октября 2010 г. по апрель 2013 г. — член Совета директоров
ОАО «Автокран».

—

С октября 2010 г. по апрель 2013 г. — член Совета директоров
ООО «Газпромкран».

—

С июня 2011 г. по май 2013 г. — член Совета директоров ОАО «Банк
«Открытие».

—

С июня 2012 г. по январь 2013 г. — член Совета директоров ОАО «РКС».—
С января 2012 г. по декабрь 2015 г. — член Совета директоров Американо-
Российского фонда по экономическому и правовому развитию (Вашингтон,
США).

—

С июня 2013 г. по декабрь 2015 г. — член Наблюдательного совета
(консультационный орган) при Совете директоров ОАО «РКС-Менеджмент».

—

С февраля 2016 г. по апрель 2016 г. — председатель Наблюдательного совета
ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

—

В настоящее время входит в состав органов управления ряда организаций.—

Наименование организации Занимаемые должности

ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Член Наблюдательного совета

Некоммерческое партнерство содействия социальной
стабильности и совершенствованию пенсионной системы
«Национальная пенсионная ассоциация»

Член Наблюдательного совета

UC RUSAL Plc (UNITED COMPANY RUSAL Plc) (Объединенная
компания РУСАЛ)

Член Совета директоров

Гузеев Илья Алексеевич

Член Совета директоров

Родился в 1982 г.—
В 2004 г. окончил Государственный университет управления. Экономист.—
С февраля 2011 г. по декабрь 2013 г. — руководитель Департамента
управления персоналом ОАО «РКС».

—

С января 2014 г. по март 2015 г. — директор по персоналу
и административным вопросам в аппарате управления ОАО «РКС».

—

С марта 2015 г. по настоящее время — заместитель генерального директора
по персоналу и общим вопросам ООО «Ренова Актив».

—

В настоящее время входит в состав органов управления ряда организаций.—

Наименование организации Занимаемые должности

ОАО «КУЗОЦМ» Член Совета директоров

АО МНПФ «БОЛЬШОЙ» Член Совета директоров

АО «АКАДО Холдинг» Член Совета директоров

АО «РКС-Менеджмент» Член Совета директоров

Чурин Дмитрий Михайлович

Член Совета директоров

Родился в 1979 г.—
В 2001 г. окончил Финансовую академию при правительстве Российской
Федерации. Экономист.

—

С июля 2012 г. по апрель 2015 г. — заместитель финансового директора
ЗАО «ГК «РЕНОВА».

—

С апреля 2015 г. по настоящее время — заместитель генерального директора
по экономике и финансам ООО «Ренова Актив».

—

В настоящее время входит в состав органов управления ряда организаций.—

Наименование организации Занимаемые должности

ОАО «КУЗОЦМ» Член Совета директоров

АО «ЕЗ ОЦМ» Член Совета директоров

АО «АКАДО Холдинг» Член Совета директоров

АО «ПРЦ» Член Совета директоров
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Оценка деятельности Совета директоров в 2017 г. не проводилась.

КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

№ Ф.И.О. Стаж
работы
в отрасли
ЖКХ

Финансы,
экономика,
аудит

Стратегия Корпоративное
управление 
и правовые
вопросы

ЖКХ Управление
персоналом

1. Дибцев И.Н. С 2008 + + + - + -

2. Ахметбеков А.Н. С 2016 - - + + + -

3. Васильев Д.В. С 2012 + + + + + +

4. Гузеев И.А.            С 2011 + + - - + +

5. Чурин Д.М.            С 2012 + + + - + -

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
В РАЗБИВКЕ ПО ВОЗРАСТУ В 2017 Г.

По состоянию на 31 декабря 2017 г.

ОБРАЗОВАНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ

По состоянию на 31 декабря 2017 г.

Управление
рисками

Председатель Совета директоров

Отчет о работе Совета директоров

100% составил средний кворум заседаний Совета директоров ООО «РКС-Холдинг».

Комитеты при Совете директоров

Председатель Совета директоров организует работу
Совета директоров Общества и выполняет иные
функции, предусмотренные Положением о порядке
созыва и проведения заседаний Совета директоров
Общества. 

Председатель Совета директоров Общества избирается
членами Совета директоров Общества из их числа
большинством голосов. Председателем Совета
директоров Общества не может быть генеральный
директор Общества. Председателем Совета директоров
в период с 22 ноября на 31 декабря 2017 г. являлся
Дибцев Игорь Николаевич.

Деятельность Совета директоров Общества в 2017 г.
была направлена на достижение стратегических целей
Холдинга.

В 2017 г. (за период с 22 ноября по 31 декабря 2017 г.)
проведено 3 очных заседания по вопросам
компетенции Совета директоров Общества.

1. Заседание СД от 27 ноября 2017 г. по вопросам:

2. Заседание СД от 13 декабря 2017 г. по вопросу:

3. Заседание СД от 22 декабря 2017 г. по вопросу:

При Совете директоров Общества создан Комитет 
по аудиту на основании решения Совета директоров 
(протокол № 01/17 заседания Совета директоров 
ООО «РКС-Холдинг» от 27 ноября 2017 г.), действующий 
на основании Положения о Комитете по аудиту.

Комитет является коллегиальным совещательным 
органом, созданным в целях содействия эффективному 
выполнению функций Совета директоров в части 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
Общества.

об избрании председателя Совета
директоров Общества;

—

об избрании секретаря Совета директоров
Общества;

—

об утверждении Кодекса корпоративного
управления Общества;

—

об утверждении Положения о Комитете
по аудиту при Совете директоров Общества;

—

об избрании Комитета по аудиту при Совете
директоров Общества;

—

об избрании корпоративного секретаря
Общества.

—

принятие решения о совершении
Обществом сделки.

—

о созыве внеочередного общего собрания
участников Общества и утверждении
повестки дня внеочередного общего
собрания участников Общества.

—

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ В 2017 Г. ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В ЗАСЕДАНИЯХ 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Ф.И.О. Статус Совет директоров

Дибцев И.Н. Председатель Совета директоров Личное участие во всех заседаниях

Ахметбеков А.Н. Член Совета директоров Личное участие во всех заседаниях

Васильев Д.В. Независимый член Совета директоров Личное участие во всех заседаниях

Гузеев И.А. Член Совета директоров Личное участие во всех заседаниях

Чурин Д.М. Член Совета директоров Личное участие во всех заседаниях
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Деятельность Комитета по аудиту в 2017 г.

В 2017 г. было проведено одно очное заседание
Комитета по аудиту — 6 декабря 2017 г. В повестку
заседания вошло определение приоритетов
в деятельности комитета и утверждение плана-графика
заседаний комитета на 2018 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ ВСЕ ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА —
100%-НЫЙ КВОРУМ ЗАСЕДАНИЯ.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ

СОСТАВ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ В ПЕРИОД С 27 НОЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2017 Г.

обеспечивает выполнение решений общего собрания
участников Общества, в том числе утвержденных
планов и программ Общества.

На протяжении отчетного периода генеральным
директором ООО «РКС-Холдинг» являлся Терян
Григорий Саркисович (протокол внеочередного общего
собрания участников Общества № 38 от 18 декабря
2013 г., протокол внеочередного общего собрания
участников Общества № 76 от 15 декабря 2014 г.,
протокол внеочередного общего собрания участников
Общества № 25/15 от 18 декабря 2015 г.).

Секретарь Совета директоров
Секретарь Совета директоров выполняет функции
корпоративного секретаря. Его деятельность
регулируется Положением о порядке созыва
и проведения заседаний Совета директоров Общества.

Корпоративный секретарь призван обеспечить
эффективное текущее взаимодействие с акционерами,
координацию действий общества по защите прав
и интересов акционеров, поддержку эффективной
работы Совета директоров.

Корпоративным секретарем в отчетном периоде
являлась Успенская Наталья Тагировна.

Вознаграждение членов Совета
директоров и генерального
директора Общества
В соответствии с Уставом Общества и Положением
о порядке созыва и проведения заседаний Совета
директоров Общества членам Совета директоров
может выплачиваться вознаграждение и (или)
компенсироваться расходы, связанные с исполнением
членами Совета директоров Общества своих функций.
Принятие решений об осуществлении таких выплат
относится к компетенции общего собрания участников
Общества.

Вознаграждение за работу в Совете директоров
рассчитывается и выплачивается на основании
Положения о Совете директоров.

Генеральный директор
Генеральный директор является единоличным 
исполнительным органом Общества, осуществляющим 
в соответствии с Уставом Общества1 задачи и функции 
операционного управления ООО «РКС-Холдинг».

Генеральный директор действует от имени Общества 
без доверенности, в том числе совершает сделки
и представляет его интересы в отношениях с третьими 
лицами, самостоятельно принимает решения по всем 
вопросам оперативно-хозяйственной деятельности 
Общества, не входящих в компетенцию общего 
собрания участников Общества, в пределах своей 
компетенции самостоятельно принимает решения
о заключении договоров и сделок от имени Общества,

Терян Григорий Саркисович

Родился в 1981 г.
Образование: высшее.
Основное место работы: ООО «РКС-Холдинг».
Занимаемая должность: генеральный директор.
Место работы по совместительству: АО «РКС-Менеджмент».
Занимаемая должность: директор по правовым и корпоративным вопросам.
Доля участия в уставном капитале Общества: долей не владеет.
В настоящее время входит в состав органов управления организации.

Наименование организации Занимаемые должности

АО «РКС-Менеджмент» Председатель Совета директоров

1. Устав ООО «РКС-Холдинг» размещен на официальном сайте Общества.

КОНТРОЛЬ 
ЗА ФИНАНСОВОЙ 

ОТЧЕТНОСТЬЮ

НАДЗОР 
ЗА ПРИНЦИПАМИ 

ВЕДЕНИЯ 
БУХГАЛТЕРИИ

КОНТРОЛЬ 
ЗА ВЫБОРОМ 

И РАБОТОЙ ВНЕШНИХ 
АУДИТОРОВ

НАДЗОР 
ЗА ПРОЦЕССАМИ 

ВНУТРЕННЕГО 
КОНТРОЛЯ

ВЫЯВЛЕНИЕ 
И МИНИМИЗАЦИЯ 

РИСКОВ

Председатель комитета по аудиту Член комитета по аудиту

Член комитета по аудитуКорпоративный секретарь

Васильев Дмитрий Валерьевич Львов Алексей Юрьевич

Арсентьев Алексей ВладимировичУспенская Наталья Тагировна

• Независимый член Совета Директоров 
ООО «РКС-Холдинг»
• 2015 – н.в. – член СД Объединенной компании 
РУСАЛ
• Опыт работы как члена СД ряда компаний, включая 
Газпром и Мосэнерго

• 01.2014 – н.в. – главный бухгалтер 
ООО «РКС-Холдинг»
• 2018 – 2013 – заместитель главного по налоговому 
и бухгалтерскому учету ОАО «РКС»
• Образование – академия труда и социальных 
отношений

• Избрана корпоративным секретарем в ООО «РКСХ» 
на основании решения Совета директоров в 2017 г.
• Работает на фондовом рынке и в области 
корпоративного права с 1997 г. 
• 09.2017 – н.в. – руководитель Департамента 
Корпоративных отношений РКС
•12.2016– 09.2017 – судья при федеральном 
Арбитражно-Третейском суде (корпоративные споры)

• 2013 – н.в. – начальник управления по работе с 
эмитентами Департамента корпоративных отношений 
ООО «РКС-Холдинг»
• 2011 – 2013 – начальник управления по работе с 
эмитентами Департамента корпоративных отношений 
ОАО «РКС»
• 2007 – 2011 – ведущий специалист Международного 
юридического отдела remove Management 
AG(Швейцария)
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Развитие корпоративного управления в 2017 г. и планы на 2018 г.

В 2017 г. членам Совета директоров вознаграждение
не выплачивалось.

Вознаграждение (компенсация расходов) лица,
занимающего должность единоличного
исполнительного органа ООО «РКС-Холдинг»
(генеральный директор), определяется условиями
трудового договора, заключенного с генеральным
директором.

Сведения о крупных сделках
и сделках, в совершении
которых имелась
заинтересованность
Сведения о крупных сделках и сделках, в совершении
которых имелась заинтересованность, предоставлены
в Приложениях 6 и 7 к настоящему годовому отчету.

17 ноября 2017 г. общим собранием участников
утвержден Устав ООО «РКС-Холдинг» в новой
редакции , приведенный в соответствие требованиям
и последним изменениям законодательства
Российской Федерации.

Существенные изменения в Уставе коснулись
перераспределения компетенции общего собрания
участников в пользу расширения компетенции Совета
директоров Общества, что будет способствовать
значительному улучшению качества принимаемых
решений.

Новая редакция Устава предусматривает существенные
изменения в части порядка одобрения сделок
и необходимости согласования сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность. Федеральный
закон «Об обществах с ограниченной
ответственностью» предусматривает возможность
неприменения общих правил к сделкам, в совершении
которых имеется заинтересованность.

22 ноября 2017 г. общим собранием участников принято
решение о формировании Совета директоров Общества
и избрании его в составе 5 (пяти) членов. На собрании
также утверждено Положение о порядке созыва
и проведения заседаний Совета директоров Общества.

27 ноября 2017 г. на заседании Совета директоров
Общества избран корпоративный секретарь Общества,
утвержден Кодекс корпоративного управления
Общества, избран Комитет по аудиту при Совете
директоров Общества и утверждено Положение
о Комитете по аудиту при Совете директоров Общества.

В 2018 г. планируется утверждение Кодекса по этике
и ряда других локальных нормативных актов в области 
корпоративного управления, что связано
со стремлением Общества осуществлять дальнейшее 
развитие и повышение эффективности корпоративного 
управления, а также с подготовкой ООО «РКС-Холдинг» 
к выпуску биржевых облигаций.

Другое значимое направление развития системы 
корпоративного управления Общества — 
это повышение уровня прозрачности и открытости 
ООО «РКС-Холдинг», в том числе в целях улучшения 
восприятия деятельности Общества.

Уже сейчас полное и своевременное раскрытие 
информации на официальном сайте Общества 
www.roscomsys.ru является одним из принципов 
информационной политики ООО «РКС-Холдинг». 
Подготовка первого публичного годового отчета 
ООО «РКС-Холдинг» — один из последовательных шагов 
на пути повышения качества взаимодействия Общества 
с заинтересованными сторонами. В дальнейшем работа 
в этом направлении будет продолжена.

Еще одним важным направлением в области развития 
системы корпоративного управления станет внедрение 
оценки Совета директоров и процедуры контроля
за исполнением решений органов управления, а также 
разработка этического кодекса Холдинга.

1

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

ООО «РКС-Холдинг» рассматривает систему управления рисками как важную составляющую
обеспечения реализации стратегии и бизнес-плана Общества на всех уровнях управления
благодаря своевременному выявлению и оценке рисков в целях их дальнейшего эффективного
предупреждения, снижения уровня и мониторинга.

В 2017 Г. ООО «РКС-ХОЛДИНГ» ПРИНИМАЛО АКТИВНЫЕ МЕРЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ И МИНИМИЗАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ХОЛДИНГА.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Своевременная идентификация возникающих рисков, 
влияющих на деятельность Общества

Определение рисков и их взаимозависимости

Выявление владельцев рисков и их ответственности

Формирование и внедрение процедур для постоянного мониторинга рисков

1 Устав ООО «РКС-Холдинг» размещен на официальном сайте Общества.
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СВОЕВРЕМЕННОЕ И КАЧЕСТВЕННОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПОЗВОЛЯЕТ МИНИМИЗИРОВАТЬ ВЛИЯНИЕ РИСКОВ НА ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ
И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВА.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА В 2017 ГОДУ

1. Ограничение кредитования
2. Заморозка тарифа
3. Экономически необоснованный тариф
4. Налоговые риски

Производственно-технические риски

5. Снижение надежности работы оборудования и рост 
риска аварийности

6. Привлечение к ответственности должностных лиц 
дочерних обществ за осуществление деятельности 
без разрешительной документации

7. Снижение собираемости платежей за отпущенные 
ресурсы по бытовым потребителям, в том числе 
связанное с переходом на прямые расчеты

8. Возникновение труднособираемой дебиторской 
задолженности по группе «Управляющие компании»
(УК), в том числе связанной с переголосовкой жилого 
фонда (продажа УК)

9. Снижение полезного отпуска и, как следствие, 
снижение объема продаж коммунальных ресурсов

10. При внедрении биллинга «РосЖКХ» на всех 
территориях работы дочерних обществ — временное 
снижение собираемости

11. Снижение собираемости из-за внесения изменений 
в Жилищный кодекс РФ

12. Снижение собираемости по бюджетозависимым 
потребителям вследствие решений федеральных 
органов управления

13. Расторжение бизнесообразующих договоров 
аренды (концессионных соглашений), в том числе 
расторжение договоров аренды (краткосрочных),
в связи с отсутствием государственной регистрации 
прав собственности на объекты

14. Банкротство дочерних обществ

15. Отмена (снижение) в судебном порядке тарифов, 
надбавок, нормативов

16. Привлечение к административной ответственности 
за нарушение антимонопольного законодательства

17. Привлечение к административной ответственности 
за нарушение природоохранного законодательства

18. Изменение законодательной базы

Риски сбытовой деятельности

Правовые риски

19. Неверная оценка технического и экономического 
состояния приобретаемого актива и юридических 
рисков

20. Требования власти по взятию на себя повышенных 
инвестиционных обязательств на период действия 
договора аренды (концессии)

21. Сложность установления формализованных 
взаимных обязательств с органами власти на старте 
проекта

22. Неполучение актива в операционное управление 
по результатам проведенных работ/конкурсных 
процедур

23. Аварии на производственных объектах 
жизнеобеспечения населения на территориях работы 
дочерних обществ вследствие действий 
террористического характера

24. Привлечение менеджеров Холдинга к уголовной 
ответственности и заключение под стражу при 
осуществлении ими своих должностных обязанностей

25. Уголовно-правовые риски, связанные
с антикорпоративной деятельностью менеджмента

26. Срыв выполнения производственной
и инвестиционной программ из-за поставки продукции 
низкого и/или несоответствующего качества
и характеристик

27. Негативные публикации в связи с аварийностью 
на объектах, находящихся в зоне ответственности 
дочерних обществ

28. Публичное недовольство представителей 
региональных и муниципальных органов власти 
деятельностью дочерних обществ

29. Выход из бизнеса на отдельных территориях

30. Противодействие общественности, депутатов, 
местных органов государственной власти заключению 
концессионного соглашения в новых регионах

31. Провокации конкурирующих компаний

Риски, связанные с безопасностью бизнеса

Риски, связанные со стратегией и развитием бизнеса

Риски, связанные с закупочной деятельностью

Репутационные риски

ПЕРЕЧЕНЬ КЛЮЧЕВЫХ РИСКОВ ООО «РКС-ХОЛДИНГ»

Финансовые/инвестиционные риски
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ШКАЛА ОЦЕНКИ ПОСЛЕДСТВИЙ РИСКА ШКАЛА ОЦЕНКИ ВЕРОЯТНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ РИСКА

1 2 3 4 5

Уровень 
последствий

Описание 
последствий

Финансовые/
инвестиционные 
риски

Производственно-
технические риски

Риски сбытовой 
деятельности

Правовые риски

Риски, связанные 
с закупочной 
деятельностью

Риски, связанные 
с безопасностью 
бизнеса

Риски, связанные 
со стратегией 
и развитием 
бизнеса

Репутационные 
риски

Катастрофические 
последствия

Чрезвычайные 
последствия

Значительные 
последствия

Незначительные 
последствия

Ощутимые 
последствия

Реализация риска 
может поставить 
под угрозу 
существование 
Общества 
или его части

Реализация риска 
может 
отрицательно 
повлиять 
на достижение 
стратегических 
долгосрочных 
целей Общества

Реализация риска 
может 
отрицательно 
повлиять
 на достижение 
тактических 
среднесрочных 
целей Общества

Реализация риска 
может 
отрицательно 
повлиять 
на достижение 
операционных 
краткосрочных 
целей Общества

Реализация риска 
не сможет 
существенно 
повлиять 
на достижение 
целей Общества

13

29

2

9

14, 15

27

1, 3

8, 11

16

23

19, 20, 21

28, 30

4

5, 6

 7, 10, 12

17, 18

26

24, 25

22

31

1 2 3 4 5

Уровень 
последствий

Описание 
последствий

Финансовые/
инвестиционные 
риски

Производственно-
технические риски

Риски сбытовой 
деятельности

Правовые риски

Риски, связанные 
с закупочной 
деятельностью

Риски, связанные 
с безопасностью 
бизнеса

Риски, связанные 
со стратегией 
и развитием 
бизнеса

Репутационные 
риски

Катастрофические 
последствия

Чрезвычайные 
последствия

Значительные 
последствия

Незначительные 
последствия

Ощутимые 
последствия

Риск реализуется 
в течение года 
при большинстве 
обстоятельств

>50%  

Риск может 
реализоваться 
в течение года 
при большинстве 
обстоятельств

26–50%  

Риск реализуется 
в течение года при 
определенных 
обстоятельствах

11–25%  

Риск может 
реализоваться 
в течение года 
только при 
определенных 
обстоятельствах

5–10%  

Риск может 
реализоваться 
в течение года 
только при 
исключительных 
обстоятельствах 

<5% 

27, 29, 31

3

11

18

5

28

1, 2, 4

7, 8, 9, 12

14, 16, 17

26

29, 21

30

6

10

13, 15

23, 24, 25

20, 22
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КАРТА РИСКОВ ООО «РКС-ХОЛДИНГ»

ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ КЛЮЧЕВЫМИ РИСКАМИ ООО «РКС-ХОЛДИНГ» БЫЛ РАЗРАБОТАН ГОДОВОЙ
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 2017 Г.

ГОДОВОЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ 
СУЩЕСТВЕННО ПОВЛИЯТЬ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА (КРАСНАЯ И ТЕМНО-СЕРАЯ ЗОНЫ 
НА КАРТЕ РИСКОВ)

№ Наименование
риска

Причины возникновения Возможные последствия Плановые мероприятия
по минимизации рисков

Финансовые/инвестиционные риски

1 Ограничение
кредитования

Финансовое состояние некоторых 
предприятий не дает возможности 
привлечения для них кредитных 
ресурсов.

Модель бизнеса Холдинга не 
предполагает наличие 
высоколиквидного обеспечения 
по кредитам, что часто является 
причиной отказа банков
в предоставлении кредитных 
ресурсов, а также увеличивает 
стоимость привлекаемых средств.

Финансирование проектов развития 
и участие в конкурсах предполагает 
открытие кредитных лимитов
до начала операционной 
деятельности

Требование досрочного 
погашения кредитов.

Отсутствие денежных 
средств на осуществление 
текущей и инвестиционной 
деятельности.

Отсутствие денежных 
средств на участие
в конкурсах по проектам 
развития

Установление лимитов
на Холдинг в новых банках 
с целью диверсифицировать 
кредитный портфель.

Принятие антикризисных мер 
по предприятиям в зоне 
риска с целью облегчения 
кредитования по ним.

Открытие кредитных лимитов 
для участия в конкурсах.

Получение кредитного 
рейтинга Холдинга.

Выпуск облигационного займа

2 Заморозка
тарифа

В случае существенного ухудшения 
экономической конъюнктуры

Снижение стоимости 
компании.

Невозможность 
компенсации 
недополученных 
доходов

Принимать активную GR-
позицию в разработке
законодательства

3 Экономически
необоснованный
тариф

Не включение в тарифы 
недополученных доходов.

Лоббирование своих интересов 
другими участниками
на региональном рынке, 
находящимися в одном «пироге» 
(предельный рост платежа) вместе 
с компаниями Холдинга.

Появление в «пироге» платежа 
граждан нового игрока — платежа 
ТКО (твердые коммунальные 
отходы)

Убыточность бизнеса.

Ликвидация компании

Предоставлять качественные 
прозрачные отчеты 
регулирующим органам 
на региональном уровне 
для рассмотрения 
возможности формирования 
приемлемых предельных 
уровней платежей граждан

5

1 2 3 4 5

4

3

2

1

Ве
ро

ят
но

ст
ь

последствия

5, 18

4, 7, 12, 17, 26

6, 10, 22, 24, 25 

31

3, 11, 28

 1, 8, 16, 
19, 21, 30

20, 23 15

27

13

29

2, 9, 14

ФИНАНСОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

РИСКИ

ПРОИЗВОД-
СТВЕННЫЕ 

РИСКИ

СБЫТОВЫЕ 
РИСКИ

управление 
кредитным 
портфелем

контроль 
налоговых 
обязательств

изменение 
уровня 
собираемости

управление 
надежностью 
работы 
оборудования

изменение 
тарифа

управление 
инвестициями

изменение 
объема ПО

Диверсификация кредитного портфеля
Рефинансирование кредитного портфеля
Увеличение доли долгосрочных кредитов

Мониторинг изменений налогового законодательства
Проверка контрагентов на предмет недобросовестности
Предупреждение предприятий о негативных результатах налоговых проверок 

Разработка и внедрение IT-системы для оценки рисков крупных аварий 
Непрерывный мониторинг проблемных объектов
Внедрение требований единой технической политики

Оптимизация выполнения инвестиционной программы в части сроков, 
приоритетности мероприятий

Переход на прямые расчеты с потребителями
Упор на досудебную работу с должниками/введение санкций к неплательщикам
Повышение клиентоориентированности услуг 

Установка общедомовых приборов учета
Мониторинг фактической численности абонентов с целью выставления 
дополнительных счетов 

Активное участие в работе органов власти по формированию приемлемого 
Предельного индекса изменения размера платы граждан за КУ
Лоббирование интересов компаний в регулирующих органах
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№ Наименование риска Причины возникновения Возможные последствия Плановые мероприятия
по минимизации рисков

Производственно-технические риски

5 Снижение надежности работы
оборудования и рост риска
аварийности

Снижение объемов 
финансирования ремонтных 
работ (рост стоимости 
материалов, не включение 
регулирующими органами
в полном объеме других 
необходимых затрат).

Нанесение ущерба 
сторонним организациям 
и физлицам, компенсация 
которого
(дополнительные расходы 
на восстановление 
работоспособности
и расходы
на компенсацию ущерба) 
повлечет расходы,
не позволяющие 
выполнить плановый 
бюджет или ведущие
к банкротству РСО.

Получение арендодателем 
аргументов для 
расторжения договора 
аренды (или концессии), 
неопровержимых в суде.

Нанесение PR- и GR-
ущерба бренду группы 
компаний Холдинга, 
ведущего к затруднению 
экстенсивного 
географического 
развития.

Невыполнение 
технических показателей 
надежности (по приказу
№ 162-пр Минстроя), 
ведущие к снижению 
тарифа

Развитие и внедрение
в Управляемых обществах
АО «РКС-Менеджмент»
программной системы
управления
производственными
активами на базе системы
оценки рисков крупных
аварий (приказ № 107)

Возникновение аварий, 
стоимость ликвидации 
которых на порядок 
превышает стоимость 
ремонта, в том числе
по отоплению в зимнее 
время.

Ухудшение технико-
экономических 
показателей работы 
оборудования.

Не включение в тариф 
на следующие периоды 
достаточных затрат
на ремонт.

Уголовное преследование 
руководителей в случае 
аварий.

Последствия аварий для 
смежных организаций

Определение наиболее 
проблемных узлов 
оборудования и участков 
сетей.

Постоянный мониторинг 
проблемных объектов.

Выполнение регламента 
ведения планирования 
и учета аварийных 
запасов материалов для 
быстрой ликвидации 
последствий возможных 
аварий.

Внедрение требований 
единой технической 
политики
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№ Наименование
риска

Причины возникновения Возможные последствия Плановые мероприятия
по минимизации рисков

Риски сбытовой деятельности

8        Возникновение
труднособираемой
дебиторской
задолженности
по группе
«Управляющие
компании» (УК),
в том числе
связанной
с переголосовкой
жилого фонда
(продажа УК)

Стремление УК уйти от долгов
путем создания «клонов»
и переголосовки жилого фонда.
Отсутствие кадровых и финансовых
ресурсов в УК и знаний (опыта)
в работе с должниками.

Нецелевое использование УК
денежных средств, собранных
за коммунальные услуги,
на усмотрение и на собственные
цели УК, вывод денежных средств.

Отсутствие возможности провести
ограничение и/или отключение
потребителя-неплательщика
в лице УК (только отдельно
стоящие собственные объекты).

Включение платы за коммунальные
услуги на содержание общего
имущества (СОИ) в плату
за содержание жилья, собираемую
УК. УК может оплачивать
коммунальные услуги на СОИ
только в судебном порядке.

Увод денежных средств
из принудительного взыскания
через сторонние рассчетно-
кассовые центры (РКЦ)
по письмам-поручениям УК.

Банкротство УК с уничтожением
всех сведений о долгах населения
перед УК — создает невозможность
взыскания долгов даже в условиях
контролируемого конкурсного
производства

Рост невзыскиваемой
дебиторской задолженности
в результате ликвидации УК.
Ухудшение платежной
дисциплины бытовых
потребителей из-за
появления новых УК —
посредников-«прокладок»
со старыми схемами вывода
денежных средств.

Снижение основных
показателей бизнес-плана
компании по сбытовой
деятельности и как
следствие уменьшение
поступления денежных
средств

Постоянный контроль
за процессом движения 
жилого фонда, сменой 
управляющих компаний
с привлечением ресурса 
региональных Жилищных 
инспекций, органов 
прокуратуры.

Экспертная поддержка 
изменений в законодательстве 
РФ в части внесения поправок 
в ЖК РФ и 354 ПП
об упрощении перехода
на прямые договоры.

Перевод УК на агентские 
договоры в контролируемые 
РКЦ.

Заведение уголовных дел на 
руководителей УК,
не оплачивающих КУ, 
доведших УК до банкротства.

Арест денежных средств
на счетах третьих лиц
(контролируемых УК РКЦ).

Привлечение руководителей 
УК-банкротов к субсидиарной 
ответственности
с последующим выходом 
на имущество физлица либо 
на банкротство физлица

№ Наименование
риска

Причины возникновения Возможные последствия Плановые мероприятия
по минимизации рисков

9        Снижение
полезного отпуска
и как следствие —
снижение объема
продаж
коммунальных
ресурсов

Отсутствие мотивации
исполнителей коммунальных услуг
к установке общедомового прибора
учета (ОДПУ), если это ведет
к росту объемов потребления.
Занижение показаний
индивидуальных приборов учета
(ИПУ) населением.

Продолжение установки
гражданами индивидуальных
приборов учета (ИПУ) вследствие
установления нормативов
с повышающими коэффициентами
и занижение рядом граждан
показаний ИПУ.

Занижение численности населения
исполнителями коммунальных
услуг по квартирам без ИПУ.

Сокращение потребления
коммунальных ресурсов
бюджетозависимыми
потребителями вследствие
продолжающегося сокращение
лимитов финансирования.

Сокращение потребления
промышленными потребителями
из-за стагнации экономики, а также
из-за перехода на собственные
водозаборы, очистные сооружения

Снижение полезного отпуска,
объема продаж (доходной
части).
Снижение прибыли/EBITDA.

Снижение объема
поступления денежных
средств за счет
выставленных счетов
на меньшие суммы
относительно бюджета

Продолжение программы 
установки ОДПУ в рамках 
ФЗ-261 там, где это наиболее 
выгодно с точки зрения 
формирования полезного 
отпуска и взыскание 
расходов с УК, а не с бытовых 
потребителей. 

Экспертная поддержка 
изменений в 
законодательстве РФ в части 
приведения объемов 
выставляемых ИКУ стоков 
к объемам полученной 
холодной и горячей воды.

Работа бригад контролеров, 
задачей которых является 
установление фактической 
численности проживающих, 
а также проверка 
правильности передачи 
показаний ИПУ и ОДПУ
в многоквартирных домах.

Получение от органов 
госрегистрации сведений
о количестве 
зарегистрированных в жилых 
помещениях.

Формирование аналитики по 
действующим потребителям 
с наибольшим снижением 
потребления для выявления 
неучтенных врезок.

Проведение зонирования 
водопотребления для 
локализации центров потерь 
с целью поиска 
бездоговорного потребления

11      Снижение
собираемости 
из-за внесения 
изменений
в Жилищный 
кодекс РФ

Перевод платы за коммунальные
услуги на общедомовые нужды
(ОДН) из коммунальных платежей,
в плату за содержания общего
имущества (СОИ), включенную
в состав общей платы
за содержание жилья,
выставляемой на собственников
жилых и нежилых помещений
управляющими компаниями

Переход из контролируемого 
потока УО — в УК от 3 до 6%
сборов за коммунальные 
услуги ВиВ и до 10%
по электроэнергии за ОДН 
при существующих прямых 
расчетах (в состав платы 
за содержание — СОИ).

Оплата УК начислений
по СОИ только
по исполнительным листам, 
в результате задержка 
оплаты может составить 
от 5 до 7 месяцев, и уровень 
собираемости по СОИ может 
достичь не более 50%.

Невыполнение основных 
показателей бизнес-плана 
компании по уровню 
собираемости и рост 
дебиторской задолженности 
в абсолютном выражении 
и по оборачиваемости

Проведение переговоров 
с УК о сохранении схемы 
денежных потоков
по агентской схеме через 
контролируемые РКЦ.

Постоянная, непрерывная 
судебная работа при 
возникновении 
задолженности УК
по платежам за СОИ
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Правовые риски

13      Расторжение
бизнесообразующих
договоров аренды
(концессионных
соглашений), в том
числе расторжение
договоров аренды
(краткосрочных)
в связи
с отсутствием
государственной
регистрации прав
собственности
на объекты

Политическая воля глав регионов, 
муниципальных образований, 
агрессивная кампания по «захвату 
территорий» конкурентами.

Отсутствие регистрации права 
муниципальной (государственной) 
собственности

Потеря бизнеса в регионах 
присутствия (расторжение 
договоров аренды, 
концессионных соглашений).

Отсутствие регистрации 
права муниципальной
(государственной) 
собственности ведет
к потере соответствующего 
имущества, а также 
снижению тарифа с учетом 
исключения из НВВ расходов 
на соответствующее 
имущество

Перевод имущества
из краткосрочных договоров 
в долгосрочные.

Мониторинг
и предотвращение 
возникновения 
рискообразующих факторов 
при исполнении договоров 
аренды (концессии)

14     Банкротство
управляющей
организации.
Предъявление
субсидиарных
требований
к АО «РКС-
Менеджмент»
по долгам
управляемых
обществ

Фактические условия 
деятельности управляющей 
организации:
— высокая степень износа
    арендуемого имущества;
— операционная прибыль
    минимальна либо равна нулю;
— недостаточность оборотных 
    средств на покрытие текущих
    затрат;
— количество собственного
    имущества (объектов ВиВ) —
    отсутствует либо минимально;
— недостаточность средств для
     обслуживания корпоративного
     долга;
— недостаточность тарифа
    на покрытие текущих
   (постоянных) затрат
    и восстановления имущества.

Сложившаяся схема управления 
управляющими организациями, 
при которой движение денежных 
потоков идет через договоры 
управления и договоры займа

Репутационные риски для 
Холдинга.

Привлечение АО «РКС-
Менеджмент», руководителя 
АО «РКС-Менеджмент», ГУДа, 
акционеров/участников
к субсидиарной 
ответственности

Применение разработанной
системы мониторинга
финансового состояния
управляющей организации
на предмет определения
обстоятельств, указанных
в Законе о банкротстве,
и реализация плана
мероприятий с участием
аутсорсера по возможному
предотвращению рисков

15     Отмена (снижение)
в судебном порядке
тарифов, набавок,
нормативов

Иски государственных органов,
а также иных лиц

Отмена (снижение)
в судебном порядке тарифов,
набавок, нормативов

Квалифицированное
сопровождение судебных
процессов как со стороны
АО «РКС-Менеджмент», так
и управляющей организации

16     Привлечение
к административной
ответственности
за нарушение
антимонопольного
законодательства

Установление нарушения
антимонопольного
законодательства

Применение
административной
ответственности в виде
оборотных штрафов
(в процентах от выручки УО),
дисквалификация
должностных лиц

Анализ судебной практики, 
запросы в ФАС, оказание 
консультационной 
поддержки УО со стороны 
РКСМ в целях возможного 
предотвращения рисков.

Квалифицированное 
сопровождение дел
о нарушении АМЗ, дел
об административных 
правонарушениях

№ Наименование
риска

Причины возникновения Возможные последствия Плановые мероприятия
по минимизации рисков

18     Изменение
законодательной
базы

Принятие нормативно-правовой 
базы, не отвечающей интересам 
Холдинга.

Инертность органов 
государственной власти в части 
принятия законодательных актов, 
отвечающих интересам контура 
управления Холдинга

Затягивание принятия 
изменений в нормативную 
базу, обеспечивающих 
уменьшение задолженности 
за ЖКУ и прогнозируемые 
тарифные решения.

Усложнение процесса 
развития бизнеса, захода 
на новые территории.

Отсутствие четко 
закрепленных гарантий 
возврата инвестиций 
частного оператора

Эффективная экспертная 
поддержка принятия 
соответствующих изменений 
в нормативную базу 
в интересах организаций 
коммунального комплекса
и противодействие 
нежелательным изменениям, 
в том числе
с использованием 
объединения участников 
рынка

Риски, связанные со стратегией и развитием бизнеса

19     Неверная оценка
технического
и экономического
состояния
приобретаемого
актива
и юридических
рисков

Недостаток информации или
ее намеренное сокрытие.
Переоценка собственных
компетенций.

Скрытые дефекты.

Высокая стоимость проведения
полноценного технического
обследования с применением
средств инструментального
контроля.

Ошибки, заложенные на этапе
анализа и расчетов

Ошибки при утверждении 
инвестиционных 
мероприятий.

Неверные расчеты 
потребностей в финансовых 
ресурсах.

Установление неверных 
долгосрочных параметров 
регулирования

Привлечение экспертных 
организаций.

Повышение 
квалификации 
сотрудников.

21     Сложность
установления
формализованных
взаимных
обязательств
с органами власти
на старте проекта

Собственником имущества ЖКХ
является муниципалитет,
на нем же лежит ответственность
за качество и надежность
системы ВиВ, тарифные решения
принимает орган государственной
власти субъекта, разногласия
рассматривает ФАС

Конфликт интересов
участников процесса.
Разбалансированность
экономики проекта, наличие
обязательств,
не подкрепленных
механизмом возврата
инвестиций.

Потеря актива из-за
невыполнения обязательств

Выстраивание 
взаимоотношений
с органами власти —
участниками процесса.

Максимальная 
регламентация, формальное 
утверждение взаимных 
обязательств.

Сопровождение проекта 
на этапе создания 
конкурсной документации
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№ Наименование
риска

Причины возникновения Возможные последствия Плановые мероприятия
по минимизации рисков

Репутационные риски

28      Публичное
недовольство
представителей
региональных
и муниципальных
органов власти
деятельностью
компании

Смена руководства региональных 
или муниципальных органов власти 
и попытки повлиять на смену 
коммунального оператора.

Конфликт интересов, возникающий 
со структурами, связанными
с органами власти: РКЦ, УК.

Личное субъективное негативное 
отношение к Холдингу 
представителей органов власти.

Появление в СМИ массовых 
публикаций, 
дискредитирующих 
деятельность коммунального 
оператора, в том числе
со ссылкой на официальное 
лицо.

Угроза передела 
сформировавшегося рынка 
коммунальных услуг.

Ухудшение условий 
деятельности Холдинга, 
параметров тарифного 
регулирования и т.п.

Реализация совместных
с органами власти проектов: 
культурных, социальных, 
инновационных, 
образовательных и т.п.

Информационно-
разъяснительная работа, 
освещающая существенные 
условия деятельности 
Холдинга.

Постоянный мониторинг 
информационного поля

29      Выход из бизнеса
на отдельных 
территориях.

Неисполнение Холдингом 
инвестиционных обязательств.

Задолженность перед 
энергетиками, контрагентами.

Изменение конфигурации 
бизнеса в связи с изменением 
статуса организации.

Решение о выходе Холдинга
с экономически невыгодных 
территорий.

Появление в СМИ негативной 
истории развития 
регионального проекта: 
высказывания типа «уход», 
«сокращение»,
«невыполнение»,
«недобросовестный партнер».

Снижение публичного статуса 
Холдинга в регионе: 
с «крупного» игрока на рынке 
до «мелкого».

Негативное влияние
на имидж управляющих 
организаций и АО «РКС-
Менеджмент», теряющих 
территорию

Акцентирование внимания 
на успешных региональных 
проектах Холдинга, где 
существует конструктивный 
диалог с властью
и реализуются проекты ГЧП.

Публикация отчетов о том, 
как много сделано 
Холдингом на покидаемой 
территории.

Постоянный мониторинг 
информационного поля

В 2018 г. предполагается дальнейшее развитие системы управления рисками, связанное с актуализацией методик
выявления, оценки, предупреждения и/или минимизации и мониторинга.

№ Наименование
риска

Причины возникновения Возможные последствия Плановые мероприятия
по минимизации рисков

30      Противодействие
общественности,
депутатов,
местных органов
государственной
власти
заключению
концессионного
соглашения
в новых регионах

Предвыборная борьба за власть,
попытки спекуляций на теме
жилищно-коммунального
хозяйства, желание представителей
органов власти повысить свой
личный имидж путем «наведения
порядка в ЖКХ».

Конфликт интересов, возникающий 
со структурами, связанными
с органами власти: РКЦ, УК.

Попытки местных органов власти 
«продавить» свои интересы, 
пролоббировать собственного 
оператора водоснабжения.

Историческая закрытость региона, 
нежелание местных депутатов 
пускать на свою территорию нового 
игрока.

Личное субъективное негативное 
отношение к Холдингу 
представителей органов власти.

Аварии и технологические сбои
на объектах, связанные с высоким 
износом эксплуатируемой 
инфраструктуры.

Отсутствие налаженных связей 
между Холдингом и местными 
органами власти

Массовое противодействие
выходу Холдинга на новые
территории со стороны
местных органов власти
путем недопуска на новые
объекты, отказ
в предоставлении нужной 
документации и т.д.

Появление в СМИ массовых 
публикаций, 
дискредитирующих 
деятельность коммунального 
оператора, в том числе
со ссылкой на официальное 
лицо.

Заказные публикации в СМИ 
о негативных последствиях 
выхода Холдинга в новые 
регионы, отсылка
к негативным событиям, 
связанным с деятельностью 
Холдинга в других регионах 
(крупные аварии, 
загрязнение окружающей 
среды, несчастные случаи, 
«завышенные» тарифы и т.д.).

Публичные обвинения 
Холдинга на личных 
страницах в социальных 
сетях официальных лиц 
регионов

Информационное 
сопровождение планово-
профилактических 
ремонтных работ.

Оперативная публичная 
реакция на возникающие 
нештатные ситуации, 
комментарии.

Акцентирование внимания 
на успешных региональных 
проектах Холдинга, где 
существует конструктивный 
диалог с властью
и реализуются проекты ГЧП.

Постоянный мониторинг 
информационного поля
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА. ИННОВАЦИИ
И МОДЕРНИЗАЦИЯ. ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

ООО «РКС-Холдинг» обладает значительными возможностями для модернизации
коммунального хозяйства регионов РФ, привлечения значительных инвестиций в развитие
коммунальных систем и обеспечения применения в ЖКХ самого современного оборудования
и новых технологий. В соответствие со Стратегией развития и Технической политикой Холдинга
в отчетном году внедрялись и совершенствовались инновационные технологии с целью
оптимизации затрат, модернизировались системы водоснабжения и водоотведения, вводились
в эксплуатацию и реконструировались сооружения с использованием передовых методов.

Инновации и модернизация сооружений

В 2017 г. «Волжские коммунальные системы» завершили масштабную реконструкцию головной
канализационной насосной станции № 4 одного из районов города Тольятти. На установку
нового оборудования было направлено более 50 млн рублей инвестиций.

Объект оборудовали современными центробежными
насосными агрегатами. Новое оборудование имеет
высокий класс надежности и высокий КПД, может
работать в условиях затопления машинного зала.
В ходе реконструкции было заменено грузоподъемное,
электросиловое и технологическое оборудование.
В помещении машинного зала установлены частотное
регулирование питания и система плавного пуска
насосов. На станции внедрена автоматизированная
система управления технологическими процессами,
а также система дистанционного контроля, информация
о состоянии объекта и показатели поступают

круглосуточно на пульт диспетчеру. Стоимость
реализации инвестиционного проекта составила
25 млн рублей. Денежные средства на реконструкцию
были выделены из собственных средств
ООО «Волжские коммунальные системы». Станция
обеспечивает перекачку стоков всего Комсомольского
района Тольятти на очистные сооружения. Надежность
этого объекта определяет стабильность системы
водоотведения района с населением
в 100 тыс. человек.

Территория Инвестиции, млн руб. Ключевые события и мероприятия 2017 г.

Пермский край 765,5 Реконструкция биологических очистных сооружений

Амурская область 208,6 Строительство угольных котельных

Кировская область 104,4 Реконструкция канализационных насосных станций

Самарская область 474,5 Строительство водоводов к чемпионату мира по футболу

Тамбовская область 18,2 Реконструкции насосных станций 3-го подъема

Ульяновская область 12,4 Замена водоводов

Республика Карелия 166,2 Реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений В 2017 г. «Кировские коммунальные системы» завершили установку комплекса экологического
мониторинга на станции очистки сточных вод Кирова. Внедрение этой системы повысит
надежность работы очистных сооружений канализации областного центра и будет
способствовать стабильности экологии реки Вятки.

19 декабря 2017 г. очистные канализационные 
сооружения Петрозаводска официально ввели
в эксплуатацию. Существующие канализационные 
очистные сооружения были построены в 1972 г. и давно 
требовали реконструкции, которая завершилась
в 2017 г. «РКС-Петрозаводск» реализовали уникальный 
проект, привлекая к финансированию международные 
кредиты и гранты, основанные на договорах с банками 
НЕФКО и СИБ, с ЭПСИ и Министерством окружающей 
среды Финляндии. Стоимость проекта — 
708 млн рублей, подрядчиком работ выступило
ЗАО НПП «Биотехпрогресс».

11 декабря 2017 г. администрация Петрозаводского 
городского округа выдала разрешение АО «ПКС-
Водоканал» на ввод в эксплуатацию 
реконструированных канализационных очистных 
сооружений.

В результате реализации проекта содержание азота
и фосфора, отрицательно влияющих на состояние
Онежского озера, приведено в соответствие
с требуемым международными нормами ХЕЛКОМа.
Проект реконструкции КОС — образец эффективного
государственно-частного партнерства
и международного экологического сотрудничества.

В отчетном году «Амурские коммунальные системы»
модернизировали четыре котельные в Благовещенске,
внедрив систему автоматического управления
процессами горения. Раньше на работу котлов
оказывал влияние человеческий фактор: замеры
делали вручную, анализировались данные, и только
затем задавались параметры для работы котлов.
В переоборудование котельных было инвестировано
более 8 млн рублей.

Комплекс мониторинга включает автоматическую
систему отбора проб, компьютерный модуль анализа
воды и блок для передачи данных через Интернет.
Разработчиком комплекса и исполнителем работ
по монтажу оборудования является инновационное
предприятие при Кировском государственном
медицинском университете «ЭКОМЕДПРИБОР».
По сравнению с лабораторным анализом комплекс
позволяет сократить затраты времени на его
проведение в 10 раз и вести контроль работы
экосистемы в режиме реального времени.

В 2017 г. специалисты «Кировских коммунальных
систем» внедрили новую технологию водоподготовки
для Кирова. Задача снижения количества хлороформа
при подготовке воды была успешно решена. При этом
достигнуто значительное снижение расхода реагентов
и электроэнергии. В результате специалисты отметили
стабильность процесса и повышение качества очистки.
Ежегодная экономия компании составит 4 млн рублей.

Для наших клиентов это в первую очередь более надежное
теплоснабжение. Управление режимами насосов уменьшает силу
гидроударов в тепловой сети, что, в свою очередь, уменьшает
количество аварий. Новая система — это улучшение экологической
обстановки района. При автоматическом подборе режима
подразумевается более полное сжигание угля, а значит, меньше
выбросов в атмосферу.

Илья Фурсов,
главный управляющий АО «Амурские коммунальные системы»

«
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В отчетном году ООО «НОВОГОР-Прикамье» реконструировало Биологические очистные
сооружения (БОС) Перми, внедряя современное оборудование и технологии. Реализация этого
проекта обеспечит высокую эффективность и надежность процесса очистки сточных вод,
а также соблюдение требований природоохранного законодательства.

Кроме того, в 2017 г. «НОВОГОР-Прикамье» приступила к реконструкции насосной станции
«Южная» в рамках утвержденной инвестиционной программы компании. Общая стоимость
проекта модернизации ключевой водопроводной станции Перми более 718 млн рублей.

Модернизация велась в 2005–2017 гг. На станциях
заменили все трубопроводы, запорную арматуру,
установили новые насосы Netzsch и вспомогательное
технологическое оборудование, на участке
механического обезвоживания осадка смонтированы
высокопроизводительные декантерные центрифуги
Flottweg, были проведены режимо-наладочные работы
и обучение персонала цеха без прерывания
производственного процесса. Новое оборудование
имеет ряд преимуществ. Главное — центрифуги
гарантируют получение стабильной влажности
обезвоженного осадка 70–75%. Кроме того, у них
меньшие габаритные размеры, они работают
в непрерывном режиме, имеют высокий уровень
автоматизации и не требуют применения ручного труда
при выгрузке обезвоженного осадка.

Новые технологии позволяют снизить
эксплуатационные затраты и в целом повышают
эффективность работы очистных сооружений Перми.
Проектом предусмотрена автоматическая система
управления технологическим процессом перекачки
и обезвоживания осадка. Управление осуществляется
из центрального диспетчерского пункта, туда же
выносятся показатели контролируемых параметров
и сигналы отклонений. В результате проведенных
мероприятий повысится степень очистки сточных вод,
сбрасываемых в реку Кама, в целом снизится
эпидемиологическая опасность и антропогенная
нагрузка на поверхностные воды за счет соблюдения
нормативов по предельно допустимым концентрациям
загрязняющих веществ в сточных водах.

В 2017 г. «Тамбовские коммунальные системы» 
провели модернизацию на повысительных насосных 
станциях (ПНС), установлено новое оборудование 
для автоматического терморегулирования, которое 
позволит уменьшить время работы обогревателей 
в зависимости от температуры воздуха.

По расчетам специалистов, экономический эффект 
от применения энергосберегающего оборудования
в течение отопительного сезона составит более
500 тыс. рублей, в то время как его стоимость 
составляет около 100 тыс. рублей. ПНС — важный 
элемент водопроводной системы города. Они 
обеспечивают подкачку воды до верхних этажей 
многоквартирных жилых домов. «Тамбовские 
коммунальные системы» обслуживают
90 повысительных насосных станций. В отчетном году 
оборудование было установлено на 5 ПНС, в 2018 г. 
работа будет продолжена, что существенно увеличит 
экономию энергоресурсов.

В 2017 г. «Волжские коммунальные системы»
в рамках программы автоматизации городской 
системы водоснабжения и водоотведения перевели 
четыре водозабора на дистанционное управление. 
Для этого объекты были оснащены передовой 
системой управления и сбора данных, современными 
контроллерами, которые собирают и анализируют 
информацию, принимают команды для управления 
оборудованием и передают данные в действующую 
на предприятии систему управления технологическими 
процессами «СКАДА АКВАТОРИЯ».

Информационные технологии
(ИТ)
В 2017 г. ООО «РКС-Холдинг» запустило систему
электронного документооборота (ЭДО) для работы
с контрагентами — юридическими лицами. Переход
на безбумажную технологию обмена первичными
документами позволит более полно и точно отражать
расходы и рассчитывать налоги, а также снизит риски
в связи с отсутствием оригиналов первичных
документов и счетов-фактур. Преимуществом системы
является то, что документы в ЭДО, в отличие
от бумажных оригиналов, не теряются. Проект будет
реализован на базе системы СБИС (Тензор).
Он позволит обмениваться электронными документами
с клиентами, поставщиками и контролирующими
органами без дублирования их на бумаге. Отправка
и получение документов будут осуществляться
напрямую из учетной системы 1С. Положительными
эффектами отказа от бумажных носителей станет
снижение финансовых издержек, сокращение времени
движения документов и их обработки, повышение
прозрачности деятельности и снижение налоговых
рисков. На первом этапе перехода на электронный
документооборот, который планируется завершить
в мае 2018 г., на безбумажную технологию обмена
первичными документами будут переведены расчеты
между компаниями Холдинга.

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ В СФЕРЕ ИТ-ТЕХНОЛОГИЙ

ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКИХ И КАЗНАЧЕЙСКИХ ФУНКЦИЙ В ОБЩЕМ ЦЕНТРЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

БАЗА АБОНЕНТОВ РАСЧЕТЫ

Формирование квитанций

Аналитическая отчетность

Работа с дебиторской 
задолженностью

Внедрено
 
ООО «НОВОГОР-Прикамье»
ООО «Волжские 
коммунальные системы»

Внедрение
 
АО «ПКС-Водоканал»
АО «Амурские 
коммунальные системы»
АО «Кировские 
коммунальные системы»

План внедрения
 
ОАО «Тамбовские 
коммунальные системы»
ООО «Ульяновскводоканал»

ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ ОБЩЕГО ЦЕНТРА ОБСЛУЖИВАНИЯ

Стандартизация процессов и отчетности 

Снижение затрат на бухгалтерскую и казначейскую функции

Долговременное и надежное хранение электронных копий первичных документов

Оптимизация бумажного документооборота

Централизация прочих сервисных функций на основе унифицированной методологии, 
стандартов качества и одной ИТ-платформы для предприятий, входящих в контур 
управления Холдинга

РЕЗУЛЬТАТЫ

Предприятия успешно переводятся на обслуживание всего за три месяца

Унифицированы бизнес-процессы

Сохранены сроки и качество закрытия учета в ГК РКС

Пройден аудит годовой отчетности по 15 юридическим лицам

Обработано 240 тыс. первичных документов
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЕДИНОГО ИНЖИНИРИНГОВОГО ЦЕНТРА Кейс. Пермский водоканал

Кейс. АО «Тамбовские коммунальные системы»

Интеллектуальная собственность

На Пермском водоканале в 2017 г. была создана служба АСУ ТП (автоматизированные системы 
управления технологическими процессами) как участок по контрольно-измерительным приборам
и автоматики (КИПиА) в составе восьми человек; кроме того, успешно функционировала метрологическая 
лаборатория, где работало четыре специалиста, и лаборатория диагностики с коллективом 
в девять человек.

АО «Тамбовские коммунальные системы» запустило новые услуги для абонентов в онлайн-режиме.
На сайте компании теперь можно в электронной форме подать заявку на технологическое присоединение
к водопроводным и канализационным сетям областного центра, а также задать вопрос по теме 
водоснабжения и водоотведения непосредственно руководителю предприятия. В онлайн-режиме можно 
передать показания приборов учета воды, воспользовавшись личным кабинетом абонента, где увидеть 
начисления по услугам водоснабжения и водоотведения, а также оплатить их. На базе сервиса «СБИС 
Онлайн» работает система электронного документооборота. Эти нововведения направлены в первую 
очередь на экономию времени как потребителей, так и сотрудников компании.

В 2017 Г. БЫЛО ПОЛУЧЕНО СВИДЕТЕЛЬСТВО
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРОГРАММ ДЛЯ ЭВМ
«ЕДИНАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА РАСЧЕТОВ
С НАСЕЛЕНИЕМ «РОСЖКХ».
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА. 
ВКЛАД В ЗАЩИТУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Для ООО «РКС-Холдинг» экологическая безопасность
и защита окружающей среды — приоритеты в работе.
В своей основной производственной деятельности
Холдинг следует требованиям промышленной
безопасности и охраны окружающей среды.

Подходы Холдинга базируются на принципах
сохранения окружающей среды, поэтому в своей
деятельности и инвестиционных программах Общество
уделяет большое внимание вопросам экологии.
Мероприятия, направленные на ответственное
использование водных ресурсов, повышение качества
очистки сточных вод, утилизацию и переработку
отходов, повышение энергоэффективности, сокращение
вредных выбросов, осуществляются организациями,
входящими в контур управления Холдинга, в целях
снижения негативного воздействия на окружающую
среду.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ХОЛДИНГА ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ ПРИ
ВЫПОЛНЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ НОРМ И ПРАВИЛ
ПРИРОДООХРАННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.

Общий объем расходов 
ООО «РКС-Холдинг» на защиту 
окружающейсреды в 2017 г.

>120
МЛН РУБЛЕЙ

Общий объем расходов
на реализацию экологических
инвестиционных проектов Холдинга
в 2017 г.

943
МЛН РУБЛЕЙ

В 2017 г., объявленном в России Годом экологии, «Российские
коммунальные системы» уделяют повышенное внимание
экологической ситуации в регионах своего присутствия
и проведению природоохранных мероприятий, позволяющих
минимизировать негативное воздействие на окружающую среду.
Среди основных направлений можно выделить реконструкцию
биологических очистных сооружений, строительство современных
канализационных насосных станций, автоматизацию объектов,
обеспечивающих повышение качества очистки стоков.

При этом формирование принципов ответственного
водопользования и бережного отношения к воде и окружающей
среде среди наших потребителей — важнейший элемент
повышения экологического сознания. Компания придает большое
значение экологическим выставкам в парках, «урокам чистой
воды» в школах, городским праздникам и фестивалям, нацеленным
на поддержание чистоты и благоустройство городских территорий.
Павел Курзаев,
генеральный директор АО «РКС-Менеджмент»

Инвестиции в защиту окружающей среды
2017 год указом президента Российской Федерации
В.В. Путина был объявлен Годом экологии в России
с целью улучшения состояния экологической
безопасности страны и привлечения внимания
к проблемным вопросам, существующим
в экологической сфере, по направлениям:

РАСХОДЫ ООО «РКС-ХОЛДИНГ» НА ЗАЩИТУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
В 2017 Г. ПО НАПРАВЛЕНИЯМ, РУБ.

Выплаты за негативное воздействие на окружающую среду 59 356 763

Подготовка экологической документации (разработка проектов нормативов образования отходов и лимитов
на их размещение, подача сведений в Сводный кадастр отходов и т.п.)

4 729 511

Вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) 2 043 139

Переработка бумаги и бумажных отходов 54 360

Утилизация ртутьсодержащих ламп 131 669

Утилизация картриджей 36 352

Утилизация компьютерной техники и оборудования (системные блоки, моноблоки, мобильные компьютеры,
ноутбуки, планшеты, принтеры, мониторы, сканеры, серверы, маршрутизаторы, коммутаторы и т.п.)

20 152

Установка автоматических систем регулирования уровня потребления энергии 15 749 054

Внедрение и сертификация систем экологического менеджмента 240 000

Обучение работников в рамках внедрения систем экологического менеджмента 48 900

Другое* 39 929 641

* Отдельные направления расходов и инвестиций на защиту окружающей среды организаций, входящих в контур
управления ООО «РКС-Холдинг», в 2017 г. включали:

проведение мероприятий по контролю выбросов в атмосферу от источников;—
размещение промышленных отходов;—
плату за пользование водными объектами;—
водный налог;—
мониторинговые исследования;—
разработку и согласование проектов санитарно-защитной зоны;—
постановку на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду;—
мониторинговые исследования качества атмосферного воздуха, поверхностных, грунтовых и сточных вод,
почвы;

—

утилизацию автомобильных покрышек;—
аккредитацию лабораторий;—
повышение квалификации;—
осуществление контроля за качеством.—

совершенствование законодательства;—
переход на наилучшие доступные технологии;—
совершенствование управления отходами;—
особо охраняемые природные территории;—
охрана лесных ресурсов и лесовосстановление;—
охрана животного мира;—
экологическое просвещение и региональные
программы.

—

Главная задача данной инициативы — принятие 
ключевых решений для реализации государственной 
политики в области охраны окружающей среды
и совершенствование экологического 
законодательства. Инвестиционная политика
ООО «РКС-Холдинг» содействует реализации данных 
задач — Холдинг осуществляет экологические 
инвестиционные проекты по следующим 
направлениям1.

1  Подробная информация об инвестиционной политике представлена в разделе 3.4 «Научно-техническая политика. Инновации и модернизация. Информационные 
технологии».

«
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Управление воздействием на водные ресурсы
В своей деятельности, связанной с предоставлением 
услуг водоснабжения, водоотведения
и теплоснабжения, ООО «РКС-Холдинг» оказывает 
существенное влияние на источники водоемов.

Общий объем забираемой воды в разбивке 
по источникам:

Участие в экологических форумах
В 2017 г. Холдинг принял активное участие
в партнерском мероприятии Года экологии в России —
VIII Международном форуме «Экология», 
организованном при поддержке и участии Совета 
Федерации ФС РФ, Государственной думы ФС РФ, 
Министерства природных ресурсов и экологии РФ, 
Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ, Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования и других 
профильных министерств и ведомств. На форуме 
представитель Холдинга обозначил необходимость 
комплексного подхода к проблемам экологии, 
природоохранного, экологического и концессионного 
законодательства, а также предложения по созданию 
благоприятного инвестиционного климата 
для концессионеров в сфере водоснабжения
и водоотведения.

установленным нормам и стандартам, руководствуясь 
сводами правил: СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. 
Наружные сети и сооружения», СП 31.13330.2012
«Канализация. Наружные сети и сооружения», СанПиН 
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования 
к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества»,
«Градостроительный кодекс Российской Федерации» 
от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ.

В соответствии с законодательством Российской 
Федерации водные объекты охраняются государством 
и находятся в том числе под контролем бассейновых 
водных управлений и Федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования.

Общий объем повторно используемой воды
(обрабатываемых вод) составляет до 12% от общего 
объема используемой (забираемой) воды Холдингом.

Также в 2017 г. представители ООО «РКС-Холдинг» 
приняли участие в Байкальском международном 
экологическом водном форуме, приуроченном к Году 
экологии. По результатам работы на нем подписаны 
два соглашения о сотрудничестве. Генеральный 
директор АО «РКС-Менеджмент» Павел Курзаев
и директор по развитию проектов в России итальянской 
компании VOMM Рикардо Перес Джил договорились
о стратегическом партнерстве в вопросах обеспечения 
экологической безопасности с целью использования 
на предприятиях Холдинга запатентованной технологии 
по сушке иловых осадков, образуемых на очистных 
сооружениях. Кроме того, подписано соглашение
о стратегическом партнерстве между Холдингом
и Агентством инвестиционного развития Иркутской 
области при подготовке и реализации инвестиционных 
проектов на территории региона с возможностью 
внедрения инновационных, энергоэффективных
и ресурсосберегающих технологий и экологически 
безопасных технологических процессов.

Направление Ключевые мероприятия Общая
стоимость
расходов
по направлению

Реконструкция
канализационных очистных
сооружений

Замена воздуходувных агрегатов с системой регулирования подачи
воздуха, модернизация системы обеззараживания, подбор эффективных
реагентов, внедрение зон нитри-денитрификации

750 млн руб.

Строительство станций
обработки промывных вод
фильтров водоочистных
сооружений

Ликвидация сброса промывных вод фильтров с водоочистных
сооружений

160 млн руб.

Повышение качества
подготовки питьевой воды

Подбор эффективных реагентов, внедрение современных фильтрующих
материалов

33 млн руб.

поверхностные воды — 93 318 тыс. куб. м/год;—
подземные воды — 34 756 тыс. куб. м/год;—
дождевая вода — 7 336 тыс. куб. м/год;—
использованная вода (от другой организации) — 0;—
вода из муниципальных объектов (или объектов,
принадлежащих государству или частному
владельцу) — 0.

—

В этой связи Холдинг уделяет повышенное внимание 
соответствию своей основной деятельности

Кейс. Реконструкция канализационных очистных
сооружений

В декабре 2017 г. очистные канализационные
сооружения Петрозаводска официально ввели
в эксплуатацию. Стоимость проекта —
708 млн рублей, подрядчиком работ выступило
ЗАО НПП «Биотехпрогресс»; к финансированию
привлекались международные кредиты и гранты,
основанные на договорах с банками НЕФКО
и СИБ, с ЭПСИ и Министерством окружающей
среды Финляндии. В результате реализации
проекта содержание азота и фосфора,
отрицательно влияющих на состояние Онежского
озера, приведено в соответствие с требуемым
международными нормами ХЕЛКОМа.

Проект реконструкции КОС — пример
эффективного симбиоза ГЧП и международного
экологического сотрудничества. Партнерами
выступили Северная экологическая корпорация
НЕФКО, Северный инвестиционной банк,
Министерство окружающей среды Финляндии,
«Экологическое партнерство Северного
измерения», АО НПП «Биотехпрогресс» и компании
Pöyry Finland и SWECO.

Система городской канализации требует
постоянного экоконтроля. В 2017 г. «Кировские
коммунальные системы» завершили проект
по установке комплекса экологического
мониторинга на станции очистки сточных вод
Кирова с целью повышения надежности работы
очистных сооружений канализации областного
центра и стабилизации экологии реки Вятки.
Разработчик комплекса и исполнитель работ
по монтажу оборудования — инновационное
предприятие при Кировском государственном
медицинском университете «ЭКОМЕДПРИБОР».
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Кейс. Масштабные природоохранные мероприятия
ООО «НОВОГОР-Прикамье»

В июне 2017 г. генеральный директор АО «РКС-
Менеджмент» Павел Курзаев и генеральный директор
ООО «РКС-Холдинг» Григорий Терян приняли участие
в Первом всероссийском водном конгрессе. Григорий
Терян принял участие в работе жюри в рамках
дискуссионной площадки «Инфраструктурный тест-
драйв», которая предусматривала всесторонний анализ
экспертами отрасли двух пилотных проектов:
«Строительство и реконструкция водопроводных
очистных сооружений Петрозаводска»

В 2017 г. ООО «НОВОГОР-Прикамье» завершило 
реализацию масштабных природоохранных 
мероприятий по двум из пяти эксплуатируемых 
выпусков сточных вод в водные объекты в рамках 
исполнения планов снижения сбросов, 
разработанных в соответствии с требованиями 
природоохранного законодательства РФ.
В частности, завершено строительство 
сооружений по транспортировке промывных вод 
Большекамского водозабора на Биологические 
очистные сооружения с ликвидацией сброса 
промывных вод в реку Кама к 2018 г.

На Биологических очистных сооружениях Перми 
проводятся комплексные пуско-наладочные 
работы по итогам масштабной реконструкции 
очереди очистных сооружений и цеха 
механического обезвоживания осадков. Данные 
мероприятия направлены на увеличение 
эффективности очистки сточных вод, 
сбрасываемых в Каму, снижение 
эпидемиологической опасности и антропогенной 
нагрузки на поверхностные воды за счет 
соблюдения нормативов предельно допустимых 
сбросов загрязняющих веществ в очищенных 
сточных водах.

Также в рамках ликвидации сброса промывных 
вод в водные объекты продолжается реализация 
природоохранных мероприятий на Чусовских 
очистных сооружениях и фильтровальной станции 
пос. Новые Ляды, где предусмотрена иная 
технология. Промывные воды будут возвращены
в технологическую схему очистки воды
и доведены до питьевого качества. К тому же
в 2017 г. компания приступила к реализации 
строительно-монтажных работ на биологических 
очистных сооружениях пос. Новые Ляды, к 2020 г. 
планируется запуск новой очереди сооружений.

В течение многих лет ООО «НОВОГОР-Прикамье» 
активно занимается экологическим просвещением 
горожан: проводятся экскурсии на объектах 
водоснабжения и водоотведения, в том числе 
на Большекамском водозаборе, Чусовских очистных 
сооружениях, Биологических очистных сооружениях, 
крупных насосных станциях. Ежегодно в компании 
проводится Неделя воды, посвященная Всемирному 
дню воды, — проходят различные викторины, 
квесты, конкурсы и другие мероприятия. Сотрудники 
компании также проводят уроки чистой воды, 
экологические игры в различных детских 
учреждениях.

и «Строительство хозяйственно-бытовых 
канализационных очистных сооружений г.о. Лосино-
Петровский». Конгресс — площадка для 
межведомственного и межотраслевого диалога 
по выработке комплексной политики рационального 
использования водных ресурсов во всех отраслях 
экономики.

Кейс. Водопроводная вода в Петрозаводске чище
бутилированной

Стоит отметить, что в 2017 г. по итогам исследования Роспотребнадзора в формате федерального санитарно-
эпидемиологического надзора за качеством воды четыре региона присутствия Холдинга получили «зеленый» статус
по качеству воды1: Амурская, Кировская, Ульяновская области и Пермский край.

Награды
В 2017 г. проект «Строительство и реконструкция ВОС Петрозаводска (2-й этап), третий пусковой комплекс» АО «ПКС-
Водоканал» вошел в шорт-лист семи лучших экологических проектов ежегодной Национальной премии в области
экологии «ERAECO 2017», учрежденной и проводимой под эгидой UNESCO при поддержке Министерства природных
ресурсов и экологии РФ, Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы, Программы ООН
по окружающей среде (ЮНЕП) и Центра международного промышленного сотрудничества ЮНИДО в России,
в номинации «Эко-технология». Премия является частью национальной программы «ЭКО Проекты России».

В 2017 г. Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края
отметило эффективную природоохранную деятельность ООО «НОВОГОР-Прикамье», вручив
«Благодарственное письмо за успешную реализацию природоохранных мероприятий в Год
экологии в Пермском крае».

В соответствии с проверкой качества
водопроводной воды в Петрозаводске,
проведенной в 2017 г. общественными
жилищными инспекторами в рамках
федерального проекта «Школа грамотного
потребителя», водопроводная вода (показания
TDS-метра: 31 ppm) оказалась чище купленной
в магазине бутилированной артезианской
(показания TDS-метра: 152 ppm). Уровень
кислотности водопроводной воды варьируется
от 6,20 до 7,26 pH для холодной и горячей воды
соответственно. Это означает, что водопроводная
вода по данному показателю также соответствует
установленным нормам.

Проверка свидетельствует об эффективности
предпринятых АО «ПКС-Водоканал» мер
по модернизации городских очистных
сооружений. В краткосрочной перспективе
в рамках проекта будет осуществлена проверка
качества воды во всех районах Республики
Карелия.

2

1  Подробнее на сайте государственной системы ЖКХ https://dom.gosuslugi.ru/#!/map/water-quality.
2 Подробная информация об обеспечении качества поставляемой воды представлена в разделе 4.7 «Обеспечение качества».
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РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ ПРИСУТСТВИЯ

В 2017 г. ООО «РКС-Холдинг», включая организации, входящие в контур управления Общества, 
перечислило 4,25 млрд рублей налоговых отчислений на всех территориях присутствия.

Развитие территорий присутствия Холдинга — 
стратегический приоритет для Холдинга. С целью 
закрепления лидерских позиций в частном секторе 
по обслуживанию ЖКХ Общество расширяет свою 
деятельность как в регионах, где уже присутствуют 
организации, входящие в контур управления ООО «РКС-
холдинг», так и на новых территориях, фокусируясь 
на развитии направления
«Водоснабжение и водоотведение». В зоне внимания —
города с численностью населения более
200 тыс. человек.

В настоящее время организации, входящие в контур 
управления Холдинга, работают в 8 регионах РФ:
в Пермском крае, Амурской, Кировской, Самарской, 
Тамбовской, Ульяновской, Пензенской (Пензе) 
областях, Республике Карелия. Долгосрочная стратегия 
развития Общества предусматривает дальнейшее 
расширение бизнеса как за счет начала работы в новых 
регионах, так и за счет расширения территории 
деятельности и спектра оказываемых услуг в регионах 
присутствия. Деятельность ООО «РКС-Холдинг» 
осуществляется в основном на базе договоров аренды 
коммунального имущественного комплекса (от 1 года 
до 49 лет) с региональными и муниципальными 
администрациями. Концессионное соглашение 
подписано управляемым Холдингом
ОАО «НОВОГОР-Прикамье» и органами власти Перми.

Холдинг предполагает и в дальнейшем участвовать
в конкурсах, объявляемых местными органами власти 
в целевых регионах, на право заключения 
концессионных соглашений, а также формировать
и направлять предложения о заключении 
концессионных соглашений в рамках частной 
инициативы.

В регионах присутствия Холдинга ведется работа
по закреплению бизнесов.

Осуществляется перевод действующих контрактов
в новое качество (переход на долгосрочный период 
владения имуществом по договорам аренды
и концессионным соглашениям).

Совместно с местными и региональными властями 
управляемые общества реализуют инвестиционные 
программы реконструкции, модернизации и развития 
систем коммунальной инфраструктуры. Для 
финансирования данных программ привлекаются как 
собственные, так и тарифные и бюджетные источники.

Важное событие 2017 г. — заключено концессионное 
соглашение в отношении всего комплекса 
водоснабжения и водоотведения Березников, второго 
по величине города в Пермском крае. Соответствующий 
Меморандум о сотрудничестве подписали глава города 
Березники Сергей Дьяков и генеральный директор 
АО «РКС-Менеджмент» Павел Курзаев. В период с 2017 
по 2036 гг. в модернизацию системы водоснабжения 
и водоотведения Березников будет вложено более 
969 млн рублей.

Соглашение заключается между администрацией 
Березников, МУП «Водоканал» и ООО «НОВОГОР-
Прикамье» на период до 2036 г. Этот документ заменит 
действовавший с 2006 г. договор аренды городского 
водоканала. В соответствии с новым соглашением 
концессионер обязан за свой счет выполнить 
мероприятия по созданию и реконструкции, в том числе 
по осуществлению переустройства, механизации
и автоматизации производства, модернизации и замене 
морально устаревшего и физически изношенного 
оборудования новым более производительным 
оборудованием. Концессионная плата по соглашению 
не устанавливается на весь срок его действия. 
Концессионер обязан ежегодно обеспечивать 
исполнение обязательств по соглашению в виде 
предоставления безотзывной банковской гарантии
в размере, составляющем 10% от объема инвестиций 
в ценах года вложения инвестиций, предусмотренных 
на соответствующий год инвестиционной программой.

Наш четырехлетний опыт работы по аналогичному концессионному
соглашению в Перми показывает, что мы, безусловно, все взятые
на себя обязательства четко исполняем. Именно поэтому
я гарантирую, что и нынешнее концессионное соглашение будет
исполнено нами в полном объеме. Хочу поблагодарить
администрацию города Березники за конструктивное
сотрудничество и успешную совместную работу по подготовке
данного соглашения. Уверен, что впереди нас ждет точно такая же
слаженная работа по его реализации!

Павел Курзаев,
генеральный директор АО «РКС-Менеджмент»

ЗАДАЧА
Развитие бизнеса 
на новых территориях

СПОСОБ ДОСТИЖЕНИЯ
Приоритетное заключение 
КС в субъектах РФ
Покупка бизнеса

РИСК - АППЕТИТ
Баланс между долей устоявшегося,
приносящего доход бизнеса
и новыми заходами, требующими
вложения финансовых
и управленческих ресурсов

ОЦЕНКА ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ

Статус ГО
Абоненты > 200 тыс. чел.
ВРП > 200 тыс.руб./чел.
НВВ > 500 млн.руб.

19 показателей, в том числе:

«
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Ключевые мероприятия 2017 г. по развитию инфраструктуры
в регионах присутствия
АО «Кировские коммунальные системы» с 2008 г. 
благоустраивает территорию парка «Аполло»
в Кирове, поддерживая местные инициативы.
С 2016 г. – принимает участие в проекте «Территория 
без границ», цель которого — создание максимально 
комфортных условий для посетителей парка,
в особенности для людей с ограниченными 
возможностями передвижения.

В результате программы заасфальтированы все 
пешеходные дорожки и площадки парка площадью 
более 800 кв. м, устроены пандусы и спортивная 
площадка. 2 сентября 2017 г. в Кирове состоялось 
открытие обновленного парка, организованное
АО «Кировские коммунальные системы», 
администрацией города и Кировским 
хладокомбинатом. Бюджет проекта составил
1,2 млн рублей. Средства выделены из федерального 
и регионального бюджетов, АО «Кировские 
коммунальные системы», некоммерческим 
партнерством «Совет руководителей Первомайского 
района», Первомайским отделением «Всероссийского 
общества инвалидов». Благоустройство парка 
продолжится и в следующем году.

На территории парка в течение года было проведено 
несколько выставок, посвященных теме сохранения 
и защиты природы, в их числе фотовыставка
«Заповедная земля «Нургуша», организованная
АО «Кировские коммунальные системы»
и Государственным природным заповедником
«Нургуш», и выставка «Удивительный мир заповедника 
«Командорский».

АО «Кировские коммунальные системы» также 
реализует проект «Питьевые фонтаны любимому 
городу». В рамках проекта в 2017 г. сотрудники 
компании установили очередной питьевой фонтан 
«Время» на набережной Грина.

АО «ПКС — Водоканал» и АО «ПКС — Тепловые сети» 
вошли в «ТОП-50» крупнейших налогоплательщиков 
в бюджет Республики Карелия в соответствии
с опубликованным списком Министерства финансов.

Налоговые платежи предприятий Холдинга
на территории Республики Карелия составили более 
500 млн рублей в год.

ООО «РКС-Холдинг» в краткосрочной перспективе 
планирует развитие в следующих направлениях:

организация бизнеса по водоснабжению
и водоотведению в новых регионах;

—

мероприятия по оздоровлению муниципального
коммунального хозяйства;

—

привлечение инвестиционных ресурсов;—
долгосрочный период владения имуществом
(концессия);

—

привлечение инвестиционных ресурсов, в том
числе за счет внебюджетных источников и средств
федерального бюджета;

—

долгосрочный период регулирования тарифов,
бизнес-планирования;

—

расширение партнерств с муниципалитетами
в рамках ГЧП.

—

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ
СТОРОНАМИ

Взаимодействие с заинтересованными сторонами в рамках
подготовки отчета

При разработке концепции и содержания отчета было проведено анкетирование представителей групп
заинтересованных сторон, с учетом результатов которого была сформирована ранговая карта существенных тем
деятельности ООО «РКС-Холдинг» .

В 2018 г. в рамках разработки концепции первого
публичного годового отчета ООО «РКС-Холдинг»
за 2017 г. была впервые проведена процедура
определения ключевых стейкхолдеров Холдинга.

Ключевые заинтересованные стороны определялись
менеджментом ООО «РКС-Холдинг» на основе анализа
взаимного влияния стейкхолдеров и Холдинга.

КАРТА КЛЮЧЕВЫХ СТЕЙКХОЛДЕРОВ РКС

Степень
влияния
(высокая,
средняя)

Группы
стейкхолдеров

Описание влияния

Внешние стейкхолдеры

Высокая Муниципальные
органы власти

Холдинг несет ответственность за эффективность и стабильность в поставках
коммунальных услуг, безопасность и открытость деятельности, отсутствие негативного
воздействия на окружающую среду, обеспечение технологической модернизации
используемых объектов инфраструктуры

Клиенты (конечные
пользователи) —
управляющие
компании

Холдинг несет ответственность за создание условий для взаимовыгодного
сотрудничества со своими контрагентами

Местные сообщества,
общественные
(прежде всего
экологические)
организации

Холдинг несет ответственность за учет интересов, предложений и ожиданий со стороны
местных сообществ, безопасность и открытость деятельности, отсутствие негативного
воздействия на окружающую среду, стабильность в поставках коммунальных услуг
и развитие территорий присутствия

Средняя Поставщики
и подрядчики

Холдинг несет ответственность за соблюдение принципов профессиональной этики

Деловые ассоциации,
профессиональное
сообщество

Холдинг несет ответственность за изменение институциональной среды в ЖКХ, развитие
профессиональной среды

Банки Планы по развитию, господдержка, гарантии устойчивости качества в деятельности,
стабильное финансовое состояние

Внутренние стейкхолдеры

Высокая Участники Холдинга Холдинг несет ответственность за достижение утвержденных показателей
результативности и эффективности деятельности

Председатель Совета
директоров Холдинга

Холдинг несет ответственность за обеспечение эффективной работы системы
корпоративного управления при принятии управленческих решений

Сотрудники Холдинга Холдинг несет ответственность за обеспечение стабильной трудовой занятости,
достойного денежного вознаграждения, социальных гарантий и достойных условий
труда, а также обеспечения равных возможностей для профессионального роста
и развития работников

1

1 Ранговая карта представлена в разделе «Об отчете».
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Горячие линии с руководителями Холдинга
В 2017 г. управляющей компанией АО «РКС-
Менеджмент» был запущен проект «Прямая линия с 
генеральным директором» на специальном разделе 
официального сайта: http://roscomsys.ru/askdirector
с формой обратной связи, посредством которой 
любой сотрудник или партнер может задать 
интересующий вопрос, связанный с работой Холдинга, 
генеральному директору. Запуск прямой линии стал 
продолжением курса ООО «РКС-Холдинг», 
направленного на поддержание прозрачных, честных 
и открытых отношений с внутренней и внешней 
аудиториями.

Прямая линия с генеральным директором Холдинга 
действует на постоянной основе. Гарантируется 
конфиденциальность переписки и предоставление 
оперативного ответа на все отправленные сообщения.

Холдинг рассматривает возможность любого
сотрудника или партнера задать интересующий вопрос
и получить на него оперативный ответ от первого лица
напрямую как необходимый элемент взаимодействия
с заинтересованными сторонами, влияющий
на эффективность процессов в компании, создание
благоприятной деловой атмосферы и выстраивание
честных и открытых взаимоотношений. Именно
поэтому в течение года горячие линии с первыми
лицами были открыты в обществах, входящих в контур
управления Холдинга.

Я был приятно удивлен количеством писем и готовностью самых
разных людей делиться не только проблемами,
но и положительными впечатлениями. При этом тематика
обращений очень обширная: от вопросов, связанных с качеством
предоставляемых услуг и клиентским сервисом, до конкретных
предложений по внедрению тех или иных нововведений.

Павел Курзаев,
генеральный директор АО «РКС-Менеджмент»

СТАТИСТИКА ОБРАЩЕНИЙ НА ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ ООО «РКС-ХОЛДИНГ» И ОБЩЕСТВ,
ВХОДЯЩИХ В КОНТУР УПРАВЛЕНИЯ ХОЛДИНГА

Организация Количество
обращений

Тематика обращений

ООО «РКС-Холдинг» 217

АО «Кировские коммунальные
системы»

4

АО «Тамбовские коммунальные
системы»

17

ООО «НОВОГОР-Прикамье» 60

ООО «Березниковская
водоснабжающая компания»

10

АО «Амурские коммунальные
системы»

3

ООО «Волжские коммунальные
системы»

_* _1

АО «ПКС-Водоканал» 20

АО «ПКС-Тепловые сети» 4

ООО «Ульяновский областной
водоканал»

2

Просьбы разобраться с проблемными ситуациями
на предприятиях.

—

Предложения по улучшению.—
Качество услуг—

Возможность передачи заявки на опломбировку прибора учета
холодной воды в электронном виде.

—

Устранение дефекта водопроводной сети.—
Извещение об отключении холодной воды на время ремонта.—
Порядок оплаты сверхурочной работы (сотрудникам)—

Возможность технического присоединения к сетям.—
Проблемы с подачей холодной воды.—
Проблемы с водоотведением.—
Прием показаний счетчика—

Вопросы зарплаты, предоставления спецодежды, организации
производства (от сотрудников).

—

Начисления по прямым расчетам.—
Упрощение регистрации в личном кабинете и передачи данных
ИПУ.

—

Аварийные отключения воды—

Вопросы зарплаты (от сотрудников).—
Упрощение регистрации в личном кабинете и передачи данных
ИПУ.

—

Аварийные отключения воды—

Передача показаний—

—Расчеты.
—Жалобы на диспетчеров.
—Вопросы по отключениям воды

—Открытая крышка люка.
—Счета за отопление.
—Поиск вакансий.

Вопрос о доплате за выполнение работ отсутствующих работников
(от сотрудника)

—

Отключение воды—

1 Горячая линия организована 27 декабря 2017 г.

«
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Исследование удовлетворенности потребителей
Повышение клиенториентированности — одна
из главных стратегических задач ООО «РКС-Холдинг».
В 2017 г. в Холдинге разработана специальная
программа, направленная на повышение
совершенствования работы с частными
и корпоративными клиентами, а также на повышение
лояльности персонала к потребителю.

Масштабное исследование удовлетворенности
потребителей стало одним из ключевых компонентов
данной программы.

Были проведены опросы предпочтений клиентов —
юридических и физических лиц, направленные
на оценку текущего уровня взаимодействия
с клиентами и уровня удовлетворенности качеством
предоставляемых услуг, оценку общего отношения
к деятельности Холдинга, а также получение
предложений по улучшению взаимодействия
с клиентами для последующей разработки программы
клиентоориентированности под региональные запросы.

Вопросы, на которые отвечали клиенты, касались
удобства расположения и графика работы центров
обслуживания, профессионализма
и доброжелательности персонала, качества работы
сервисов для удаленной передачи данных приборов
учета и получения платежных квитанций, развития
онлайн-сервисов, организации обратной связи
с потребителями, а также прочих пожеланий,
высказанных клиентами.

Опросы среди физических лиц проводились на базе
центров обслуживания клиентов (ЦОК) Амурской
области, Республики Карелия и Пермского края.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА КЛИЕНТОВ — ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Фокус группа
1. Платежные документы 

выставляются 
в установленные 
договором сроки 

2. Электронный обмен 
платежными 
документами

3. Если у вас возникают 
вопросы по режимам 

потребления

4. Насколько интересен 
для вас сервис «Личный 

кабинет»

5. Вы считаете  
«РКС-Холдинг» 

профессионалом?

Суммарно >3% ― вопросы 
к качеству организации 
процесса выставления счетов

Особое внимание

не всегда в установленные 
сроки, имеются задержки

выставляются только после 
напоминаний либо личного 
обращения

Количество анкет 

не менее 5% от количества 
потребителей

Доля прочих категорий, 
включая бюджетную 

не менее 75%

Доля управляющих 
компаний 
не менее 25%

«Да, мы им уже 
пользуемся»
не менее 50% от количества 
потребителей

«Да, интересно»
направление писем-инструкций 
не подключенным (март-апрель 
2017 г.)

«Нет, не интересно»
Информационная акция 
       (3 квартал 2017 г.)

«Да, интересен» 
в среднем более 60%.
Сроки единого биллинга для 
юр. лиц: конец 2017 г. ―  
начало 2018 г.

6.Предложения абонентов (по приоритету)

организовать личный кабинет юридического лица, где можно оставлять заявки

организовать колл-центр для юридических лиц, в том числе для приема заявок

организовать прием заявок на сайте

организация оплаты банковской картой 

организация стояночных мест в местах расположения отделений сбыта

Двусторонняя
обработка 
заявок

Суммарно >3% ― вопросы 
к системе кураторства и контактам 
с абонентом.
Необходим колл-центр для 
обращений юридических лиц

Особое внимание

связь через приемную, 
после долгих переключений 
происходит соединение со 
специалистом

сложно получить 
консультацию по телефону Суммарно >3% ― 

репутационные риски. 
Каждый случай «скорее «Нет» 
будет исследован

Особое внимание

мне безразлично

скорее «Нет»

Альтернатива:

самостоятельная разработка

работа с заявками абонентов 
через сайт

старт обновленного сайта: 
март 2017 г. Задача ― 
выстроить бизнес-процесс
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ИЗМЕНЕНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ
И РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
СООБЩЕСТВА

Как ответственный участник рынка жилищно-коммунальных услуг в России ООО «РКС-Холдинг»
видит своей задачей в том числе вклад в создание благоприятной для развития
отечественного ЖКХ институциональной среды и уделяет особое внимание вопросам
совершенствования законодательного регулирования и формирования профессионального
сообщества.

За время своей работы Холдинг накопил уникальные
экспертные знания, приобрел значительные
аналитические компетенции, сформировал высокий
человеческий потенциал и широкую партнерскую сеть
для изучения лучших мировых практик, создания
и внедрения собственных инновационных решений.

Передача полученного опыта, распространение
накопленных знаний, обмен мнениями для выработки
наилучших решений являются для Холдинга
неотъемлемой составляющей деятельности.

Продвижение законодательных
инициатив
ООО «РКС-Холдинг» осуществляет активное
продвижение законодательных инициатив в целях:

При участии ООО «РКС-Холдинг» в законодательство
Российской Федерации были внесены изменения,
позволяющие:

обеспечения тарифного регулирования,
гарантирующего возвратность инвестиций
и получение прибыли;

—

перехода на прямые договорные отношения
с гражданами;

—

совершенствования процедуры заключения
концессионных соглашений, трансформации
договоров аренды в концессионные соглашения;

—

перехода к нормированию сбросов сточных вод
в водные объекты на основании европейской
системы нормирования.

—

установить «защищенную» статью расходов при
установлении тарифов — прибыль гарантирующей
организации в размере 5% текущих расходов,
а также учитывать в тарифах расходы
на обслуживание заемных средств в достаточном
объеме;

—

заключать «регуляторные» соглашения
с органами власти субъекта Российской Федерации
и органами местного самоуправления, где
прописываются их обязанности по установлению
тарифов и выплате компенсаций. ООО «РКС-
Холдинг» заключило один из первых в России
«регуляторных» контрактов в Самарской области;

—

трансформировать заключенные договоры
аренды в концессионные соглашения без
проведения конкурса;

—

сохранить баланс интересов водоканалов
и бизнеса в отношении нормирования, порядка
взимания платы за негативное воздействие
на окружающую среду;

—

заключать договоры непосредственно между
ресурсоснабжающими организациями
и потребителями коммунальных услуг, минуя
посредника (УК, ТСЖ, ЖСК) с целью повышения
собираемости платы за коммунальные услуги
(вплоть до 98%).

—

Участие в межведомственном взаимодействии

ООО «РКС-Холдинг» осуществляет экспертное участие в профильных ведомственных
организациях, общественных и деловых объединениях, позволяющее быть частью важнейших
процессов законотворчества и реализации отраслевых инициатив.
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Участие в крупных российских и международных форумах
ООО «РКС-Холдинг» участвует в крупных российских
и международных форумах, посвященных вопросам
эффективности бизнес-деятельности, развития ЖКХ
и смежных отраслей.

В 2017 г. Холдинг принял участие:

Это крупнейшее мероприятие в сфере развития
инфраструктуры и государственно-частного
партнерства. Генеральный директор ООО «РКС-
Холдинг» Григорий Терян принял участие в работе
круглого стола «ГЧП в ЖКХ: проблемы коммунальной
инфраструктуры малых поселений и роль региона
в их решении» и панельной дискуссии «Частные
операторы в инфраструктуре: как обеспечить качество
услуги?». Генеральный директор АО «РКС-Менеджмент»
Павел Курзаев выступил с докладом на панельной
сессии «Частный инвестор в ГЧП: основные проблемы
и шаги на пути к успешному проекту»;

Форум стал партнером Года экологии в России и был
организован при поддержке и участии Совета
Федерации ФС РФ, Государственной думы ФС РФ,
Министерства природных ресурсов и экологии РФ,
Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ, Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования и других
профильных министерств и ведомств.

Заместитель директора по правовым и корпоративным
вопросам ООО «РКС-Холдинг» Ольга Кухарева
выступила на рабочей сессии, посвященной
модернизации системы водно-коммунального
хозяйства России, с докладом «Особенности работы
частного инвестора в ЖКХ. Подводные камни
в заключении концессионных соглашений»;

Это одна из крупнейших финансовых площадок Санкт-
Петербурга, спикером которой стала директор
по экономике и финансам ООО «РКС-Холдинг» Ирина
Антохова, осветив вопросы повышения эффективности
работы при помощи ИТ-решений;

Генеральный директор ООО «РКС-Холдинг» Григорий
Терян и генеральный директор АО «РКС-Менеджмент»
Павел Курзаев приняли участие в работе сессий
и круглых столов этой первой площадки, созданной для
решения межотраслевых вопросов водопользования
и нацеленной на поиск решения крайне острой для
Российской Федерации проблемы повышения
эффективности использования водных ресурсов
различными отраслями экономики.

в IV Инфраструктурном конгрессе «Российская
неделя ГЧП»

—

— в VIII Международном форуме «Экология»

— в Baltic CFO Summit-2017

— в Первом Всероссийском водном конгрессе

Важные события после отчетной даты
В начале 2018 г. ООО «РКС-Холдинг» объявил 
стипендию для учащихся российских заведений 
среднего и высшего образования, планирующих 
работать в сфере ЖКХ, «Именная стипендия РКС 
для тебя!».

Стипендия направлена на стимулирование учебной, 
научной и практической деятельности талантливых
и перспективных российских студентов, обучающихся 
в области технических наук. Она представляет собой 
денежную выплату студентам выпускных курсов, 
обучающимся по образовательным программам спузов 
и вузов в российских колледжах, техникумах и лицеях, 
и студентам, обучающимся по программам подготовки 
специалиста, бакалавра и магистра в российских 
университетах по следующим направлениям:

Претенденты на стипендию должны будут
продемонстрировать успеваемость на «хорошо»
и «отлично» в течение последних двух следующих друг
за другом семестров.

Проект охватит города: Пермь, Березники,
Благовещенск, Киров, Самару, Тольятти, Тамбов,
Ульяновск и Петрозаводск. Это позволит не только
поддержать талантливых учащихся, но и привлечь
молодых специалистов на предприятия Холдинга
и в отрасль в целом.

водоснабжение и водоотведение;—
теплоснабжение и теплотехническое оборудование
(по отраслям);

—

электроснабжение (по отраслям);—
автоматизированные системы управления;—
приборообустройство и водопользование;—

сварочное производство;—
химическая технология неорганических веществ
(базовая подготовка);

—

инженерные системы сельскохозяйственного
водоснабжения, обводнения и водоотведения;

—

сооружение объектов природообустройства
и водопользования;

—

производственная лаборатория.—
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Ключевыми направлениями кадровой политики
являются повышение производительности труда и рост
эффективности персонала, прежде всего с помощью
высокого уровня вовлеченности и удовлетворенности
работников. Такой подход позволяет Холдингу
с успехом осуществлять изменения организационной
структуры и бизнес-процессов, вызванных быстрым
ростом компании.

В основе системы управления персоналом лежат
корпоративные ценности, знание и следование
которым являются обязательными для работников
Холдинга всех уровней и категорий.

Охвачены коллективным договором

89%
СОТРУДНИКОВ 

В течение года к команде Холдинга
присоединились

814
ЧЕЛОВЕК

Главная ценность компании, ее движущая сила — это люди,
сплоченная профессиональная команда, готовая реализовать
самые сложные и амбициозные задачи, связанные прежде всего
с повышением эффективности организации, что необходимо 
дляобслуживания наших клиентов по всей стране.

Денис Машков,
директор по персоналу и административным вопросам ООО «РКС-Холдинг»

ООО «РКС-Холдинг», являясь крупным работодателем, 
реализует социально ответственную политику 
управления персоналом, обеспечивает рост оплаты 
труда и повышение уровня жизни работников.

Общая численность ООО «РКС-Холдинг» на 31 декабря 
2017 г. составила 8959 человек (по группе).

СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛА В РАЗБИВКЕ
ПО ПОЛУ

Пол Итого по 
группе

Мужчины 5 373

Женщины 3 586

Итого 8 959

Коэффициент текучести кадров в целом по группе 
составил 0,29.

Средний показатель соотношения стандартной 
заработной платы начального уровня к установленной 
минимальной заработной плате по Холдингу 
составил 1,7.

СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛА В РАЗБИВКЕ
ПО ВОЗРАСТУ

Возраст Итого по 
группе

до 30 лет 1 195

31–50 лет 4 265

51 год и старше 499

Итого 8 959

Вознаграждение персонала. Система КПЭ
В ООО «РКС-Холдинг» разработаны типовые локальные
нормативные акты, регулирующие оплату труда:

Каждое предприятие, входящие в контур управления
Холдинга, адаптирует типовые акты под свои условия,
согласовывая изменения с Холдингом.

Определение должностных окладов работников
производится с ориентиром на рынок труда:

Ежегодно оцениваются возможности предприятий
осуществить повышение (в том числе индексацию)
заработной платы. Размер повышения определяется
индивидуально по каждому предприятию и зависит
от размера средств в утвержденных тарифах,
мероприятий по повышению производительности труда
и политики государства в части минимальной оплаты
труда.

При проведении мероприятий по повышению оплаты
труда, приводящих к сокращению численности,
действует правило: 50% от экономии ФОТ направляется
на развитие предприятия, 50% на мотивацию
работников (в том числе повышение заработной платы,
дополнительное премирование и т.д.).

В Холдинге разработаны и внедрены положения
о премировании.

ЦЕННОСТИ КОМПАНИИ

типовой коллективный договор;—
типовые правила внутреннего трудового
распорядка и положение об отпусках;

—

типовые положения по оплате труда
и премированию;

—

типовые положения в области гарантий по охране
труда: обеспечение спецодеждой и спецобувью,
специальными защитными средствами,
смывающими и защитными средствами,
предоставление дополнительного отпуска,
установление доплат и молока работникам,
работающим во вредных и (или) опасных условиях
труда;

—

типовое положение о предоставлении социальных
гарантий и компенсаций.

—

в индивидуальном порядке для директоров
по направлениям деятельности организаций,
входящих в контур управления Холдинга,
и работников Холдинга;

—

в соответствии с установленной тарифной сеткой
(штатным расписанием) по специалистам
и рабочим организаций, входящих в контур
управления Холдинга.

—

«
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Ключевые показатели эффективности (КПЭ)
утверждаются ежегодно. КПЭ руководителей Холдинга
утверждаются Советом директоров Холдинга.

На основании КПЭ Холдинга формируются КПЭ
руководителей подразделений Холдинга и директоров
организаций, входящих в контур управления Холдинга,
утверждаемые Правлением Холдинга.

ВИДЫ ПРЕМИРОВАНИЯ СОТРУДНИКОВ Улучшение условий 
труда
В апреле 2017 г. на выездном совещании
руководителей ООО «РКС-Холдинг» была принята
программа «Ревизорро», согласно которой
предприятиям было дано задание провести
инвентаризацию производственных помещений,
выделить площади, которые нуждаются в улучшении,
разработать график их ремонта, проинформировать
об этом сотрудников.

Во всех подразделениях Холдинга была проведена
ревизия всех зданий и сооружений и подготовлен
подробный план по их ремонту и переоборудованию
на период вплоть до 2022 г. Задача работ — сделать все
помещения Холдинга, независимо от того, офисное это
пространство или производственное, комфортными,
отвечающими требованиям безопасности, гигиены
и нормам производственной эстетики.

Повышение эффективности
работы
ООО «РКС-Холдинг» создает благоприятные условия
для работников, которые могут привнести что-то новое,
сформулировать предложение, которое повысит
эффективность работы на конкретном рабочем месте.
Сотрудники, которые нацелены на совершенствование
процессов и результатов своего труда, оптимизацию
операционной деятельности, самореализацию и рост
вместе с компанией, являются для Холдинга ценным
ресурсом развития.

Например, в АО «Кировские коммунальные системы»
с 2013 г. действует программа «Идействуй!», в рамках
которой сотрудники могут вносить предложения для
повышения эффективности работы компании. За время
существования программа принесла компании
миллионы сэкономленных средств, и количество
рационализаторских предложений постоянно растет.
В программе предусмотрена система премирования.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ ПОМЕЩЕНИЙ ХОЛДИНГА ПО ПРОГРАММЕ «РЕВИЗОРРО»

Производится 
на основании 
установленных 
показателей 
премирования

До 25% оклада

За выполнение 
производственных 
заданий, 
к юбилейным датам, 
профессиональным 
праздникам 
и ежемесячному 
отдыху

Размер определяется 
индивидуально, 
в зависимости 
от возможностей 
Холдинга 

За достижение 
результатов 
по отдельным 
направлениям 
деятельности: 
снижение потерь, 
повышение выручки и 
др.

Размер зависит 
от достигнутого 
результата 
и внесенного 
работником вклада, 
регулируется 
положением

Выплачивается 
сотрудникам Холдинга 
и директорам 
по направлениям 
деятельности 
организаций, входящих 
в периметр управления 
Холдинга

Размер зависит 
от категории 
работника 
и выполнения 
разработанных КПЭ

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ 
ПРЕМИРОВАНИЕ 

РАЗОВОЕ 
ПРЕМИРОВАНИЕ

ПРЕМИРОВАНИЕ 
ЗА РЕЗУЛЬТАТ

ПРЕМИРОВАНИЕ 
ПО ИТОГАМ 

ГОДА

Требующие косметического 
ремонта (достаточно просто 
обновить покраску и побелку) 

Требующие капитального 
ремонта (замена кровли, окон, 
укрепление фундамента и т.д.) 

Текущий ремонт
 

В рабочем состоянии и не 
требующие ремонта или только 
после ремонта 

37 %

19 %

20 %

24 %

141

382 

92
76
73

Всего было обследовано 
по всем предприятиям  

Количество 
помещений
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Кейс

В «РКС-Петрозаводск» стартовал конкурс «Бережливое
производство». Подать заявку на участие в конкурсе
могли все сотрудники компании, у которых есть идеи
по улучшению финансово-производственных
показателей. Если заявка будет реализована,
то работнику будет выплачено поощрение в размере
до 15% от сэкономленных или приобретенных
предприятием средств. Участнику, чьи предложения
произведут максимальный экономический эффект,
будет вручен специальный приз.

Аналогичные системы поощрения действуют и в других
дочерних организациях Холдинга.

Предложения сотрудников не только позволяют
сократить расход материалов, сэкономить
электрическую энергию, но и приводят к снижению
временных и человеческих затрат на выполнение тех
или иных задач.

Любовь Булдакова, начальник управления материально-технического обеспечения АО «Кировские
коммунальные системы», является активным участником программы «Идействуй!». Ее предложения
по изменению логистики доставки товарно-материальных ценностей в подразделении и по уборке
территорий и помещений позволили сэкономить компании более 2 млн рублей. При этом нововведения
повысили эффективность системы обеспечения в компании: уменьшилось количество операций,
и снизились затраты времени.

Хочу выразить благодарность всем работникам за их идеи
и желание улучшать компанию. Вовлеченные, заинтересованные
в результате сотрудники становятся настоящим стержнем, который
позволит нам не согнуться при решении сложных задач
и реализации амбициозных планов!
Павел Курзаев,
генеральный директор АО «РКС-Менеджмент»

Развитие кадрового потенциала
Одно из основных направлений работы ООО «РКС-
Холдинг» в области развития кадрового потенциала —
кадровый резерв.

Отбор в проект развития кадрового резерва «Лидеры
РКС» начался в мае 2016 г. На приглашение
участвовать в проекте откликнулось почти
800 сотрудников, которые в дальнейшем прошли
различные оценочные процедуры и этапы отбора.
Ключевым критерием отбора был потенциал участника
к развитию. В состав кадрового резерва включено
52 работника.

Все участники проекта могли получить обратную связь
с информацией о зонах своего ближайшего развития.

Ключевая цель проекта — подготовка команд на новые
предприятия, поиск и развитие потенциальных
кандидатов для продвижения внутри своего
предприятия на ключевые позиции.

Комплексная задача подготовки резервистов решается
путем организации программ обучения, направленных
на развитие профессиональных и управленческих
навыков, а также получением опыта практической
проектной работы. Каждый участник кадрового резерва
реализует нужный предприятию проект, который
позволит улучшить процессы, повысить эффективность
производства и качество обслуживания клиентов.

В 2017 г. в рамках реализации программы
шесть резервистов получили назначения 
на вышестоящие должности, в том числе в другие 
регионы присутствия Холдинга. В 2018 г. 
— 5 резервистов получили назначения 
на вышестоящие должности.

Другим направлением работы в сфере развития 
кадрового потенциала Холдинга является обучение 
сотрудников.

Основная часть обучения приходится на обязательные 
программы, проведение которых предусмотрено 
законодательством.

Дополнительное обучение проводится в соответствии 
с запланированными средствами в бюджете 
организаций Холдинга. В 2017 г. направления 
дополнительного обучения включали повышение 
личностных компетенций и получение высшего 
образования.

ОТБОР КАНДИДАТОВ В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ

ЭТАПЫ ОТБОРА

799 1
2

3
4

5

354

65
250
325

анкет 
претендентов

прошли 
техническое 
тестирование

прошли 
опрос деловых 
качеств

прошли 
тестирование 
способностей

прошли 
оценку центром 
оценки

утверждение 
кандидатов 
в кадровый резерв

«
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Информационная политика и оценка уровня удовлетворенности

Конкурс профессионального мастерства
«ДОКА»

С 2012 г. ООО «РКС-Холдинг» проводит ежегодный
конкурс профессионального мастерства «ДОКА»,
нацеленный на совершенствование профессионального
мастерства сотрудников, выявление и поощрение
лучших специалистов рабочих профессий, поднятие
престижа коммунальных служб и рабочих
специальностей.

Конкурс проводится в два этапа. В 2017 г. победители 
региональных этапов конкурса — 41 специалист
из 8 регионов присутствия ООО «РКС-Холдинг» —
собрались в Петрозаводске для участия в финале.

Конкурсанты выполняли теоретические и практические 
задания: оказание первой помощи, проведение анализа 
воды, осуществление сборки водомерного узла и его 
врезки в стальной трубопровод. Победителями стали 
15 участников в основных номинациях и 16 участников 
в специальных номинациях.

Кроме того, на предприятиях Холдинга внедрен 
механизм подачи жалоб для сотрудников через разные 
коммуникационные каналы (электронную почту, 
обычную почту и др.). В 2017 г. поступило 16 жалоб, 
касающихся повышения заработной платы, бытовых 
условий работы и спецодежды, а также анонимных 
жалоб.

Все жалобы оперативно рассмотрены и приняты
в работу. Так, например, вопрос улучшения бытовых
условий на АО «Кировские коммунальные системы»
включен в план ремонтов на 2017–2018 гг.

Важным показателем эффективности кадровой
политики ООО «РКС-Холдинг» является ежегодная
оценка вовлеченности персонала. В апреле 2018 г.
проведено очередное исследование вовлеченности.

ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ ХОЛДИНГА В 2017 Г.1

Показатель Количество часов (академических)
обучения, всего

Количество часов (академических) обучения 
на одного работника

Общее количество часов обучения,
в том числе:

31 304 10,67

руководители 14 763 13,3

специалисты 16 122 9,12

технические исполнители 419 7,47

ООО «РКС-Холдинг» стремится к максимальной 
открытости перед сотрудниками. В конце 2016 г. была 
запущена Прямая линия с генеральным директором, 
на которую поступили десятки вопросов о работе 
компании, адресованных генеральному директору 
Холдинга. На все вопросы были даны своевременные 
ответы2.

Социальная политика
Социальной поддержке отводится важная роль
в стратегии развития Холдинга, поскольку привлечение 
и удержание компетентных сотрудников являются 
основой успеха ее деятельности.

Разработаны стандартные социальные программы 
для сотрудников, включающие в себя следующие 
направления:

Дочерние общества Холдинга по своему усмотрению
могут включать дополнительные льготы либо
не предоставлять отдельные льготы из перечисленных.

МАТЕРИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ НА ОБЩУЮ 
СУММУ БОЛЕЕ 14,7 МЛН РУБЛЕЙ ПОЛУЧИЛИ 
СОТРУДНИКИ И ПЕНСИОНЕРЫ 
(1661 ЧЕЛОВЕК) ВСЕХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ВХОДЯЩИХ В КОНТУР УПРАВЛЕНИЯ 
ХОЛДИНГА.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОЦЕНКУ УРОВНЯ 
УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ В ОБЩЕСТВАХ, ВХОДЯЩИХ В КОНТУР УПРАВЛЕНИЯ ХОЛДИНГА

Виды мероприятий
/ организации

Тематические
опросы

Коллективные встречи
работников с руководством
организации

Персональные встречи
работников с руководством
организации

Другое

АО «Амурские
коммунальные
системы»

+ +

ООО «Волжские
коммунальные
системы»

+ +

АО «Кировские
коммунальные
системы»

+ +

ООО «НОВОГОР-
Прикамье»

+ + Рубрика на сайте
«Задай вопрос
директору»

АО «Тамбовские
коммунальные
системы»

+

дополнительные отпуска по случаю рождения
ребенка, свадьбы, 1 сентября, смерти близких
родственников;

—

материальная помощь по случаю рождения
ребенка, свадьбы, 1 сентября, смерти близких
родственников, смерти работника (родственникам),
а также на лечение и в связи с тяжелым
материальным положением;

—

подарки детям на Новый год, а также билеты
на новогодние представления;

—

компенсация стоимости путевок в детские
оздоровительные лагеря;

—

материальная помощь пожилым и ветеранам
предприятий ко дню пожилого человека, а также
ветеранам ВОВ к 9 Мая.

—

1  Не учтено обучение для сотрудников категории «рабочие» в связи с отсутствием необходимой системы сбора данных. Сотрудники данной 
категории проходят на постоянной основе необходимый инструктаж по вопросам осуществления профессиональной деятельности, а также 
необходимое обучение, являющееся обязательным в соответствии 
с законодательством РФ. Также не учтены данные ООО «Энергопрогноз» в связи с отсутствием в обществе необходимой системы сбора 
данных. Отсутствующие системы сбора данных планируется внедрить в 2018 г.

2  Подробная информация представлена в разделе 3.7 «Взаимодействие с заинтересованными сторонами»
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ОХРАНА ТРУДА

Как ответственный работодатель ООО «РКС-Холдинг» стремится создавать для своих
сотрудников безопасные и комфортные условия труда. Деятельность Холдинга, направленная
на предотвращение травматизма на рабочем месте и профилактику профессиональных
заболеваний, осуществляется в строгом соответствии с требованиями законодательства.

В 2017 г. в организациях Холдинга:

В 2017 г. проведена оценка условий труда в отношении 
1389 рабочих мест. Различные виды обучения
по вопросам обеспечения безопасности на рабочем 
месте прошли свыше 5,9 тыс. работников Холдинга. 
Общее число случаев производственного травматизма 
составило три случая, из них:

Одна легкая травма, причина — неосторожность 
работника. Проведены внеплановые инструктажи 
с работниками организации;

Одна тяжелая травма, причина — 
неудовлетворительная организация производства 
работ. Проведены внеплановые инструктажи 
с работниками организации. Виновные в нарушении 
подвергнуты административному наказанию и прошли 
внеочередную аттестацию в Ростехнадзоре;

Одна легкая травма, причина — неудовлетворительное 
состояние придомовой территории здания. Проведены 
внеплановые инструктажи с работниками организации.

Случаев профессиональных заболеваний в 2017 г. 
зафиксировано не было.

В отчетном году ООО «РКС-Холдинг» приступило
к закупке новой качественной спецодежды для 
сотрудников всех предприятий Холдинга. Была 
проведена работа по актуализации технических 
требований к рабочим костюмам и обуви. Для этого 
департаментом закупок была создана секторная 
группа, в которую вошли шесть региональных 
руководителей отделов охраны труда под руководством 
начальника управления промышленной безопасности, 
охраны труда и гражданской обороны «НОВОГОР-
Прикамья» Ларисы Лукань. В качестве тестовых 
образцов потенциальные поставщики предоставили 
летние и зимние комплекты рабочей специальной 
одежды. Секторная группа оценивала тестовые 
образцы на соответствие техническим требованиям: 
водо- и маслоотталкивание, соответствие размерному 
ряду и корпоративному стилю, качество фурнитуры, 
качество основной и подкладочной ткани, аккуратность 
пошива. После второго этапа оценки уже исправленных 
образцов определен победитель конкурсной 
процедуры. С июля 2017 г. сотрудники начали получать 
новую спецодежду, соответствующую всем 
техническим требованиям Холдинга.

проводились необходимые инструктажи
и проверки на рабочих местах;

—

работники были обеспечены спецодеждой,
спецобувью и защитными средствами;

—

для работников с вредными условиями труда
предоставляются гарантии и компенсации:
доплата, дополнительный отпуск, молоко;

—

для работников создаются санитарно-бытовые
условия труда: оборудованные места для приема
пищи, выдается мыло.

—

Это самая масштабная централизованная закупка спецодежды
в Холдинге за все время его существования, призванная
обеспечить качественной, современной и безопасной рабочей
одеждой весь персонал «Российских коммунальных систем» —
от лаборантов до слесарей водоканалов и теплосетей. Плановый
срок использования новой спецодежды охватит второе полугодие
2017 г. и первое полугодие 2018 г.
Павел Курзаев,
генеральный директор АО «РКС-Менеджмент»

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ
Долгосрочная программа развития Холдинга
предусматривает в том числе приоритетную
деятельность в области противодействия коррупции.

ООО «РКС-Холдинг» уделяет пристальное внимание
вопросам борьбы с воровством и проявлениями
коррупции.

В 2017 г. Холдингом в соответствии с требованиями
действующего антикоррупционного законодательства
была разработана и внедрена Антикоррупционная
политика (утверждена приказом от 18 апреля 2016 г.
№ 38 «О мерах по предупреждению коррупции»).

Закрепленные в Антикоррупционной политике Холдинга
принципы и задачи в полной мере соответствуют
передовым российским и международным стандартам
в области противодействия коррупции.

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ВОВЛЕЧЕНИЮ В КОРРУПЦИОННУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

«
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Кейсы

Служба безопасности Холдинга осуществляет прием
сообщений о подозрениях в случаях нарушений,
хищений или коррупционных проявлений
в организациях, входящих в контур управления
Холдинга:

Сообщения принимаются и обрабатываются
сотрудниками Службы безопасности (СБ).
По результатам проверки и анализа полученных
документов СБ готовит заключение служебной
проверки и служебную записку и направляет
их генеральному директору для принятия решения о:

По линии «Антикриминал» в 2017 г. поступило
10 обращений, в 6 из которых сообщалось о наличии 
подозрений на  противоправные действия со стороны 
сотрудников Общества.

В программу противодействия коррупции также 
включаются сообщения, поступающие на горячую 
линию генерального директора:
http://roscomsys.ru/askdirector/. Если в них содержатся 
сведения о противоправных действиях, хищениях или 
коррупционных проявлениях, то сообщения 
направляются руководителю СБ для принятия решения 
и дальнейшей передачи материалов на рассмотрение 
генеральному директору в соответствии
с установленным регламентом.

по телефонному номеру АНТИКРИМИНАЛ: 
8-800-250-82-34;

—

по электронной почте: anticriminal@roscomsys.ru;—
почтовой корреспонденцией или лично по адресу:
119180, Москва, ул. Малая Полянка, д. 2.

—

премировании работников предоставивших
информацию, послужившую основанием для
проведения служебной проверки;

—

принятии мер по привлечению к ответственности
лиц, виновных в выявленных нарушениях;

—

проведении дополнительной проверки;—
вписании в дело за отсутствием подтверждения
информации.

—

30 млн рублей заплатит бывший директор ряда управляющих компаний Благовещенска за попытку
коммерческого подкупа руководителя «Амурских коммунальных систем». Такое решение вынес мировой
судья Благовещенска в ноябре 2017 г.

В 2017 г. проведены две служебные проверки по фактам коррупции (завершены в 2018 г.). Виновные
должностные лица уволены. Один привлекается к уголовной ответственности.

ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ООО «РКС-Холдинг» — крупнейший частный оператор 
на рынке ЖКХ. В работе с поставщиками Холдинг 
придерживается принципа надежного, долгосрочного 
и взаимовыгодного сотрудничества.

Закупочная деятельность Холдинга регулируется
и осуществляется в соответствии c Регламентом 
проведения закупок для нужд предприятий АО «РКС-
Менеджмент» и Регламентом проведения закупок для 
нужд АО «РКС-Менеджмент», являющимся локальным 
нормативным актом и определяющим процедуры 
проведения закупок товаров, работ, услуг. Регламент 
проведения закупок для нужд предприятий АО «РКС-
Менеджмент» разработан в соответствии
с требованиями Федерального закона 
от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Закупочная деятельность строится на принципах 
коллегиальности, свободы обсуждения 
рассматриваемых вопросов, информационной 
открытости, прозрачности, ответственности
за принимаемые решения, измеримости
и однозначности критериев оценки, равноправия, 
справедливости, обеспечения процедур конкурентной 
средой, отсутствия дискриминации и необоснованных 
ограничений конкуренции по отношению к участникам 
закупки.

Продукция, необходимая для обеспечения нужд 
предприятий АО «РКС-Менеджмент», закупается 
следующими способами:

Основными способами закупок с использованием 
процедур обоснования выбора контрагента являются 
торги (конкурс, аукцион).

Работа по организации проведения закупок 
посредством выбора контрагента возлагается
на ответственное подразделение организатора
и на соответствующие комиссии, создаваемые
АО «РКС-Менеджмент» / предприятиями, входящими 
в контур управления Холдинга. В зависимости
от разделения ответственности по проводимым 
закупкам организатором закупок являются 
Департамент закупок Холдинга или Отдел материально-
технического обеспечения предприятия.

Проведение закупок для предприятий, входящих
в контур управления Холдинга, осуществляется
на основании Плана закупок, размещаемого в единой 
информационной системе http://zakupki.go v.ru.

Все закупки осуществляются в торговой системе
АО «Единая электронная торговая площадка»
(РОСЭЛТОРГ) на сайте https://www.roseltorg.ru/.

В 2017 г. Холдингом было проведено около 6 тыс. 
закупочных процедур на сумму более 11,5 млрд рублей. 
По итогам 2017 г. доля контрагентов из местных
(российских) поставщиков в результате закупочных  
процедур составила 99,66%. Объем договоров, 
заключенных Холдингом в 2017 г. с субъектами малого 
и среднего предпринимательства, более 16%.

Экономический эффект при проведении конкурентных 
закупочных процедур Департаментом закупок АО «РКС-
Менеджмент» в 2017 г. составил около 418 млн рублей 
(7,82% от суммы закупок).

закупка с использованием процедур обоснования
выбора контрагента;

—

прямая закупка.—
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ЗАКУПОЧНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ХОЛДИНГА В РАЗБИВКЕ ПО ОРГАНИЗАЦИЯМ И КАТЕГОРИЯМ  

Организация /данные 
о закупочных 
процедурах

ООО «РКС-
Холдинг»

ООО «Волжские 
коммунальные 
системы»

АО «Амурские 
коммунальные 
системы»

АО «Тамбовские 
коммунальные 
системы»

АО «Кировские 
коммунальные 
системы»

Общее количество 
закупочных процедур, 
ед.

262 766 283 1145 309

Количество 
закупочных процедур, 
проведенных 
конкурентным 
способом, ед.

262 78 216 94 146

Доля конкурентных 
процедур в общем 
кол-ве закупок, %

100 10,18 76,33 8,21 47

Общий объем закупок, 
млрд руб. 5,34 0,35 0,81 0,08 0,09

Объем закупок у 
субъектов МСП, млрд 
руб.

1,10 0,05 0,40 0,04 0

Доля закупок у 
субъектов МСП, % 20,59 14,33 49,6 52,98 0

Объем закупок у 
местных (российских) 
поставщиков, млрд 
руб.

5,34 0,35 0,81 0,08 0,09

Доля закупок у 
местных (российских) 
поставщиков, %

100 100 100 100 100
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КОНТРОЛЬ И АУДИТ

Система внутреннего контроля и аудита является неотъемлемой частью системы управления
ООО «РКС-Холдинг», ориентированной на минимизацию рисков деятельности при
максимальном достижении стратегических целей и обеспечении эффективности
функционирования Общества.

Внутренний контроль и аудит
Система внутреннего контроля и аудита ООО «РКС-
Холдинг» построена с учетом требований российского
законодательства, а также международных стандартов,
включая Международные профессиональные
стандарты внутреннего аудита Института внутренних
аудиторов.

В основе системы внутреннего контроля и аудита
Холдинга лежат Положение о Комитете по аудиту при
Совете директоров (утверждено решением Совета
директоров ООО «РКС-Холдинг» от 27 ноября 2017 г.
№ 01/17), Положение Департамента внутреннего аудита
(утверждено приказом от 7 мая 2018 г. № 25)
и Регламент «О порядке взаимодействия Департамента
внутреннего аудита и подразделений по обеспечению
безопасности и режима при осуществлении процедур
внутреннего контроля» (утвержден приказом
от 27 сентября 2016 г. № 10).

Департамент внутреннего аудита —
специализированный орган внутреннего контроля
ООО «РКС-Холдинг», созданный в целях проведения
внутренних аудиторских проверок финансовой
отчетности, внутреннего документооборота,
сохранности активов компании, соблюдения политик
и процедур, действующих по Холдингу и обществам,
входящим в периметр его управления, эффективности
функционирования бизнес-процессов и соблюдения

Комитет по аудиту создан 27 ноября 2017 г. и является 
коллегиальным совещательным органом, 
оказывающим содействие эффективному выполнению 
функций Совета директоров в части контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью 
Общества.1

ЗАДАЧИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И АУДИТА

требований законодательства.
В своей деятельности Департамент внутреннего аудита
руководствуется принципами независимости
и объективности, а также Положением о Департаменте
внутреннего контроля, законодательством Российской
Федерации, Положением о Комитете по аудиту
Холдинга, решениями общего собрания участников
и Совета директоров Холдинга, внутренними
нормативными документами, стандартами
деятельности внутренних аудиторов, определяемыми
Международными профессиональными стандартами
внутреннего аудита и Кодексом этики Института
внутренних аудиторов.

В целях обеспечения принципа независимости
и объективности Департамент внутреннего аудита
подотчетен Комитету по аудиту при Совете директоров
Общества, Совету директоров и находится
в административном подчинении генерального
директора Холдинга. Решение о назначении
и прекращении полномочий директора Департамента
внутреннего аудита принимается Советом директоров
большинством голосов членов Совета директоров,
принимающих участие в заседании, на основании
рекомендации Комитета по аудиту. Трудовой договор
с директором Департамента внутреннего аудита
подписывает генеральный директор Холдинга
на условиях, определенных Комитетом по аудиту.

Директор Департамента внутреннего аудита
отчитывается перед Комитетом по аудиту и Советом
директоров о результатах выполнения ежегодного
плана внутренних проверок и бюджете Департамента
внутреннего аудита.

Службы безопасности и режима — подразделения
ООО «РКС-Холдинг» и обществ, входящих в контур его
управления, осуществляющие функции по обеспечению
безопасности и режима в организациях.

Департамент внутреннего контроля Холдинга и Служба
безопасности и режима тесно взаимодействуют при
планировании и проведении внутренних аудиторских
проверок, а также мониторинга устранения недостатков
по их итогам.

Ежегодно Департаментом внутреннего аудита
утверждается календарный план проверки бизнес-
циклов структурных подразделений ООО «РКС-Холдинг»
и обществ, входящих в контур его управления. В случае
необходимости проводятся внеплановые проверки.

КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И АУДИТА

Обеспечение непрерывного 
и эффективного процесса 
внутреннего контроля

Предварительный надзор 
за функционированием 
системы внутреннего контроля

Подготовка планов проверок, 
осуществлённые проверок, подготовка 
отчётов о проверках, мониторинг, 
реализации планов корректирующих 
мероприятия

СОВЕТ 
ДИРЕКТОРОВ 

КОМИТЕТ 
ПО АУДИТУ  

ДЕПАРТАМЕНТ 
ВНУТРЕННЕГО 

КОНТРОЛЯ  

СЛУЖБА 
БЕЗОПАСНОСТИ 

И РЕЖИМА 

Оказывать содействие в выявлении и оценке существенных рисков

Отслеживать и оценивать эффективность  системы управления рисками

Оценивать риски, связанные с корпоративным управлением, 
финансово-хозяйственной деятельностью организации и ее информационными 
системами

Проверять наличие оперативных целей и задач отдельных подразделений 
и их соответствие целям Холдинга

Оценить степень адекватности сформулированных менеджментом критериев, 
позволяющих определить, выполнены ли поставленные цели или нет

Оказывать содействие в поддержании эффективной системы контроля
посредством оценки ее результативности и содействия в ее постоянном 
совершенствовании

Содействовать выработке рекомендаций по минимизации рисков, оптимизации 
и повышению эффективности бизнес-процессов

1 Подробная информация о Комитете по аудиту представлена в разделе 3.2 «Корпоративное управление».
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Регулирование возможных конфликтов интересов
Предотвращение и урегулирование конфликта
интересов являются важным механизмом защиты
интересов Холдинга и его участников. В Холдинге
приняты меры, направленные на предупреждение
ситуаций, связанных с возможным конфликтом
интересов исполнительных органов и ключевых
руководителей Холдинга, в том числе:

В целях защиты интересов Холдинга в случае
возможного конфликта интересов в ООО «РКС-Холдинг»
реализован комплекс мероприятий, направленных
на рассмотрение Советом директоров сделок,
в совершении которых имеется заинтересованность.
К таким мероприятиям относятся мониторинг всех
совершаемых Холдингом сделок на предмет наличия
заинтересованности сторон, ведение и поддержание
в актуальном состоянии информации о лицах,
заинтересованных в совершении сделок.

Помимо указанных выше мероприятий Холдинг уделяет
особое внимание работе с инсайдерской информацией,
рассматривая ее как элемент урегулирования ситуаций,
связанных с возможным возникновением конфликта
интересов.

закрепление в Положении о генеральном
директоре Холдинга обязанности генерального
директора воздерживаться от действий, которые
приведут или потенциально способны привести
к возникновению конфликта интересов, а в случае
возникновения такой ситуации — незамедлительно
ставить об этом в известность Совет директоров
Холдинга. Указанные обязанности также
закреплены в трудовом договоре с генеральным
директором, условия которых определены Советом
директоров Холдинга;

—

отнесение к компетенции Совета директоров
Холдинга согласования совмещения генеральным
директором должностей в органах управления
других организаций, а также иных оплачиваемых
должностей в других организациях;

—

утверждение Советом директоров Холдинга
корпоративной карты рисков, предусматривающей
проведение мероприятий, направленных
на предупреждение риска, «Уголовно-правовые
риски, связанные с антикорпоративной
деятельностью менеджмента». К действиям,

направленным на минимизацию данного риска,
отнесены мероприятия по проверке ключевых
работников Холдинга и кандидатов на эти
должности на предмет наличия возможного
конфликта интересов. Отчет о реализации данного
риска на ежеквартальной основе рассматривает
Комитет по аудиту;

—

рассмотрение Комитетом по аудиту на ежегодной
основе отчета о случаях, связанных с конфликтом
интересов, подготовленного Департаментом
внутреннего аудита Холдинга.

—

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕПРАВОМЕРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Комплекс мероприятий по выявлению
и предотвращению конфликтов интересов Холдинга
позволяет в значительной степени минимизировать
вероятность наступления негативных последствий
конфликта интересов для Холдинга.

Наряду с указанными мерами в Холдинге ведется
разработка документов, определяющих принципы
и устанавливающих порядок по предупреждению,
выявлению и минимизации возможных рисков
конфликта интересов: программы противодействия
коррупции, положения об инсайдерской информации,
положения о порядке рассмотрения ситуаций,
связанных с конфликтом (или возможным конфликтом)
интересов, кодекса по этике. Разработку и утверждение
данных документов планируется завершить в 2018 г.

Экстраординарные сделки

В ООО «РКС-Холдинг» применяется механизм,
позволяющий выявлять экстраординарные сделки
(крупные сделки1, сделки, в совершении которых
имеется заинтересованность , сделки, требующие
предварительного одобрения органами управления
Холдинга в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Уставом холдинга) на этапе
внутреннего согласования.

Внешний аудит
Кандидатуру внешнего независимого аудитора 
бухгалтерской отчетности РСБУ Холдинга
и организаций, входящих в контур его управления, 
утверждает общее собрание участников Холдинга
по рекомендации Совета директоров Холдинга
и результатам конкурсного отбора, который проводится 
Комитетом по аудиту при Совете директоров.

В мае 2017 г. Комитет по аудиту предложил Совету 
директоров рекомендовать общему собранию 
участников Холдинга утвердить кандидатуру 
аудиторской компании ООО АРНА «Аудит и Право» для 
проведения аудиторской проверки бухгалтерской 
отчетности РСБУ ООО «РКС-Холдинг» и организаций, 
входящих в контур управления Общества, за 2017 г.

Данный механизм реализован посредством системы 
согласования заключаемых Холдингом сделок
с обязательной проверкой на предмет необходимости 
их предварительного одобрения компетентным органом 
управления.

Важным элементом эффективного функционирования 
указанного механизма является ведение списка лиц, 
сделки с которыми будут являться сделками
с заинтересованностью, а также поддержание его
в актуальном состоянии. Доступ к списку имеют все 
работники Холдинга, что позволяет непосредственному 
инициатору заключения сделки определить,
является ли сделка, планируемая к заключению, 
экстраординарной, а также основание, по которому 
сделка будет являться экстраординарной.

Применение вышеуказанных механизмов позволяет 
существенно минимизировать возможность 
заключения экстраординарных сделок без проведения 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и внутренними документами Холдинга 
процедур по их предварительному одобрению 
компетентными органами управления, а также 
оптимизировать процесс согласования и заключения 
таких сделок.

В июне 2017 г. годовое общее собрание участников 
Холдинга по рекомендации Совета директоров 
Холдинга утвердило аудитором Холдинга для 
проведения бухгалтерской отчетности РСБУ за 2017 г. 
компанию ООО АРНА «Аудит и Право».

Кандидатура внешнего независимого аудитора 
финансовой консолидированной отчетности Холдинга 
и организаций, входящих в контур его управления, 
рассматривается Комитетом по аудиту на основании 
результатов конкурсного отбора. В 2017 г. в качестве 
независимого аудитора финансовой 
консолидированной отчетности ООО «РКС-Холдинг»
и организаций, входящих в контур управления Холдинга, 
по согласованию с Комитетом по аудиту при Совете 
директоров Общества было утверждено
ООО «Эрнст энд Янг».

2

ЦЕЛИ ПОЛИТИКИ 

Обеспечение контроля за деятельностью лиц, имеющих доступ 
к инсайдерской информации Холдинга, на основе установленных 
в Холдинге ограничений на ее использование

Обеспечение соблюдения порядка использования 
инсайдерской информации Холдинга, в том числе путем 
исключения риска ее неправомерного использования 
инсайдерами Холдинга не в интересах Холдинга

Повышение уровня доверия к Холдингу со стороны ее инвесторов, 
контрагентов

Федеральный закон от 27.07.2010 №224-ФЗ «О противодействии неправомерному 
использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

1 Перечень крупных сделок ООО «РКС-Холдинг» в 2017 г. приведен в Приложении 7. 
2 Перечень сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, ООО «РКС-Холдинг» в 2017 г. приведен в Приложении 6.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА

На всех этапах жизненного цикла объектов ЖКХ ООО «РКС-Холдинг» определяет свою политику
в области обеспечения качества исходя из экономической эффективности, надежности
и соблюдения требований безопасности и качества.

Эталонный водоканал

Интегрированная система качества предоставляемых
ООО «РКС-Холдинг» услуг строится с учетом требований
российского законодательства, передовой российской
и зарубежной практики.

В 2017 г. ООО «РКС-Холдинг» начал реализацию проекта
«Эталонный водоканал», направленного
на значительное повышение эффективности,
клиентоориентированности и производительности
активов Холдинга.

В ближайшей перспективе Холдинг видит своей 
задачей в области обеспечения качества прохождение 
процедур сертификации, включая сертификацию 
Международной организации по стандартизации (ISO).

«Эталонный водоканал» — это единая техническая 
политика и система стратегических мер, позволяющих 
повысить качество и надежность производства в сфере 
водоснабжения и водоотведения1.

ЭТАЛОННЫЙ ВОДОКАНАЛ

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ «АМУРСКИХ КОММУНАЛЬНЫХ
СИСТЕМ» ПЕРВЫМ ИЗ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ БЛАГОВЕЩЕНСКА ПОЛУЧИЛ
АККРЕДИТАЦИЮ. СПЕЦИАЛИСТЫ ЛАБОРАТОРИЙ КРУГЛОСУТОЧНО ПРОВОДЯТ КОНТРОЛЬ
КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, КОТОРУЮ ЖИТЕЛИ ПОЛУЧАЮТ ИЗ КРАНОВ И КОЛОНОК
БЛАГОВЕЩЕНСКА. В НЕПРЕРЫВНОМ РЕЖИМЕ АНАЛИЗИРУЮТСЯ СТОЧНЫЕ ВОДЫ. В АПРЕЛЕ
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ КАЧЕСТВА БЫЛ ВНЕСЕН В РЕЕСТР ОРГАНОВ
ПО СЕРТИФИКАЦИИ И АККРЕДИТОВАННЫХ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ (ЦЕНТРОВ),
ВКЛЮЧАЯ НАЦИОНАЛЬНУЮ ЧАСТЬ ЕДИНОГО РЕЕСТРА ОРГАНОВ ПО СЕРТИФИКАЦИИ. ТЕМ САМЫМ
«АКС» ПОЛУЧИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ НАРЯДУ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СТРУКТУРАМИ ДЕЛАТЬ
АНАЛИЗ ПИТЬЕВОЙ И СТОЧНОЙ ВОДЫ.

Качество воды

Обеспечение высокого качества воды, поставляемой 
через системы водоснабжения ООО «РКС-Холдинг», 
является для всех обществ, входящих в контур 
управления Холдинга, первостепенной задачей.

Станции водоподготовки обеспечивают по всем 
контролируемым показателям СанПиН качество 
питьевой воды. В 2017 г. инцидентов несоответствия 
поставляемой ООО «РКС-Холдинг» воды принятым
в Российской Федерации санитарным нормам
не выявлено.

ЖИТЕЛИ РЕГИОНОВ ПРИСУТСТВИЯ ООО «РКС-
ХОЛДИНГ» ПЬЮТ САМУЮ ЧИСТУЮ ВОДУ

Четыре региона присутствия Холдинга получили
«зеленый» статус по качеству воды: Амурская, 
Кировская, Ульяновская области и Пермский край.
По итогам исследования Роспотребнадзора в Амурской 
области 97% источников и водопроводов соответствуют 
санитарным нормам. Данные получены в результате 
федерального государственного санитарно-
эпидемиологического надзора за качеством питьевой 
воды в субъектах Российской Федерации. В итоге этим 
регионам в рейтинге присвоен благоприятный
«зеленый» статус.

Контроль за качеством всей поставляемой воды 
осуществляется постоянно специалистами Холдинга, 
а также представителями Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека и общественности.

Качество воды в распределенной сети водопровода, 
находящейся на обслуживании Холдинга, полностью 
соответствует санитарным нормам. В 2017 г. было 
взято более 53 тыс. проб воды, из которых только 579 
показали отклонение от качества, что составляет 0,02%. 
Это значительно меньше допустимого по санитарным 
нормам предела в 5%.

В ПЕТРОЗАВОДСКЕ ВОДОПРОВОДНАЯ ВОДА
ЧИЩЕ БУТИЛИРОВАННОЙ АРТЕЗИАНСКОЙ

Общественные жилищные инспекторы в рамках 
федерального проекта «Школа грамотного 
потребителя» проверили качество водопроводной воды 
в Петрозаводске. В рамках эксперимента были 
отобраны пробы в квартирах жилых домов в различных 
микрорайонах города (Зарека, Кукковка, Центр, 
Древлянка, Соломенное, 5-й поселок и т.д.). 
При анализе воды на присутствие примесей и общего 
количества растворенных в воде частиц 
петрозаводская водопроводная вода (показания TDS-
метра: 31 ppm) оказалась чище бутилированной 
артезианской (показания TDS-метра: 152 ppm), 
купленной в магазине. Это говорит о том, что
в Петрозаводске водопроводная вода практически 
идеально чистая, а пригодная для употребления 
бутилированная вода была очищена, скорее всего, 
при использовании лишь угольных фильтров. Уровень 
кислотности водопроводной воды варьируется: 
от 6,20 до 7,26 pH для холодной и горячей воды 
соответственно, значит, водопроводная вода по этому 
показателю также соответствует установленным 
нормам.

В зависимости от качества водоисточника 
используются технологические схемы обработки воды: 
безреагентная и биологическая, реагентная
с использованием коагулянтов, флокулянтов, 
сорбентов, окислителей. Для предотвращения 
образования токсичных соединений, снижения 
концентраций органических и антропогенных 
загрязнений используются аммонизация, углевание, 
электрохимические обеззараживающие вещества
и озонирование.

Работы по улучшению качества питьевой воды ведутся 
в постоянном режиме с апробацией в лабораторных
и полупромышленных условиях современных 
реагентов, технологий и оборудования.

Единая техническая политика – система мер, направленных на повышение качества, 
надежности и конкурентоспособности производства в сфере ВиВ.   

Инженерно–техни-
ческое обеспечениеПродажи

Управление 
инфраструктурой

Управление 
организацией 

Управление 
персоналом

Переход на 
4-5-уровневую 
бесцеховую 
структуру

Внедрение 
бережливого 
производства 
и стандартизации 
по СМК (ИСО 9000)

Аутсорсинг: БУ, 
Казначейство

Аутсорсинг: 
ремонты и ТО, 
охрана и пр.

Планирование 
рабочего времени 
ОПП

Внедрение системы 
мотивации по KPI 

Обновление 
и унификация 
автотехники
Оснащение 
приборов 
ГЛОНАСС/GPS

Перевод 
на низкозатратные 
виды топлива

Внедрение АСУ 
работы автотехники

Привлечение 
автотехники 
по аутсорсингу

Биллинг

Единый 
унифицированный 
перечень 
нетарифных видов 
услуг

Колл-центр по 
работе с клиентами

Служба единого 
окна для клиентов

Система учета 
состояния 
технических 
объектов, 
планирования 
ремонтов 
и техобслуживания 
(ПромАктив)

Мероприятия 
технической 
политики (в первую 
очередь в части 
автоматизации 
и диспетчеризации)

1 Подробная информация о проекте представлена в разделе 2.4 «Техническая
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Полное наименование:	 	 	 	 	 	Общество	с	ограниченной	ответственностью	
«РКС-Холдинг»

Сокращенное наименование:	 	 	 	 	ООО	«РКС-Холдинг»
Адрес местонахождения:	 	 	 	 	Российская	Федерация,	119180,	Москва,	ул.	Малая	

Полянка,	д.	2,	этаж	2,	помещение	I,	комната	23
Юридический / почтовый адрес: 	 	 	 	Российская	Федерация,	119180,	Москва,	ул.	Малая	

Полянка,	д.	2,	этаж	2,	помещение	I,	комната	23
Телефон:	 	 	 	 	 	 +7	(495)	783-32-32
Факс:	 	 	 	 	 	 	 +7	(495)	783-32-33
Электронная почта:	 	 	 	 	 info@roscomsys.ru
Cайт:	 	 	 	 	 	 	 http://www.roscomsys.ru

Сведения о государственной регистрации:	Свидетельство	о	государственной	регистрации	юридического	
лица	серия	77	№	016027799	от	31.05.2013	выдано	Межрайонной	инспекцией	Федеральной	налоговой	службы	
№	46	по	г.	Москве.
Основной государственный регистрационный номер:	1137746465944
Идентификационный номер налогоплательщика:	7704836475
Сведения об аудиторе:	ООО	АРНА	«Аудит	и	Право»	(ОГРН:	1097746100528,	адрес:	107113,	Москва,	Сокольниче-
ская	площадь,	д.	4а).

1 Юридический адрес был изменен в 2017 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 
Аудиторское заключение независимого 
аудитора о консолидированной финансовой 
отчетности ООО «РКС-Холдинг»  
и его дочерних организаций за год, 
закончившийся 31 декабря 2017 г.

АПРЕЛЬ 2018 Г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  
Реквизиты и контактная информация

mailto:info@roscomsys.ru
http://www.roscomsys.ru
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Ernst & Young LLC
Sadovnicheskaya Nab., 77, bld. 1
Moscow, 115035, Russia
Tel: +7 (495) 705 9700

+7 (495) 755 9700
Fax: +7 (495) 755 9701
www.ey.com/ru

ООО «Эрнст энд Янг»
Россия, 115035, Москва 
Садовническая наб., 77, стр. 1 
Тел.: +7 (495) 705 9700

+7 (495) 755 9700
Факс: +7 (495) 755 9701
ОКПО: 59002827

Аудиторское заключение 
независимого аудитора 

Участникам ООО «РКС-Холдинг» 

Мнение 

Мы провели аудит консолидированной финансовой отчетности ООО «РКС-Холдинг» и его 
дочерних организаций («Группа»), состоящей из консолидированного отчета о финансовом 
положении по состоянию на 31 декабря 2017 г., консолидированного отчета о совокупном 
доходе, консолидированного отчета об изменениях собственного капитала и 
консолидированного отчета о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 
2017 г., а также примечаний к консолидированной финансовой отчетности, включая краткий 
обзор основных положений учетной политики. 

По нашему мнению, прилагаемая консолидированная финансовая отчетность отражает 
достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Группы по состоянию на 
31 декабря 2017 г., а также ее финансовые результаты и движение денежных средств за год, 
закончившийся 31 декабря 2017 г., в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности (МСФО). 

Основание для выражения мнения 

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наши 
обязанности в соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе «Ответственность 
аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности» нашего заключения. 
Мы независимы по отношению к Группе в соответствии с Кодексом этики профессиональных 
бухгалтеров Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ) и 
этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту консолидированной финансовой 
отчетности в Российской Федерации, и нами выполнены прочие этические обязанности в 
соответствии с этими требованиями и Кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нами 
аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить 
основанием для выражения нашего мнения. 

Ответственность руководства за финансовую отчетность 

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной 
консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО и за систему внутреннего 
контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки консолидированной 
финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие 
недобросовестных действий или ошибок. 

При подготовке консолидированной финансовой отчетности руководство несет 
ответственность за оценку способности Группы продолжать непрерывно свою деятельность, за 
раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, 
и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за 
исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Группу, прекратить ее 
деятельность или когда у него нет реальной альтернативы таким действиям. 

A member firm of Ernst & Young Global Limited 
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Ответственность аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности 

Наши цели заключаются в получении разумной уверенности в том, что консолидированная 
финансовая отчетность в целом не содержит существенных искажений вследствие 
недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, 
содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень 
уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с 
Международными стандартами аудита, всегда выявит существенное искажение при его 
наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и 
считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что по отдельности или 
в совокупности они могли бы повлиять на экономические решения пользователей, 
принимаемые на основе этой консолидированной финансовой отчетности. 

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы 
применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на 
протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее: 

► выявляем и оцениваем риски существенного искажения консолидированной 
финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; 
разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем 
аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить 
основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного 
искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения 
существенного искажения в результате ошибок, так как недобросовестные действия 
могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление 
информации или действия в обход системы внутреннего контроля; 

► получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с 
целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с 
целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Группы; 

► оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность 
определенных руководством бухгалтерских оценок и раскрытия соответствующей 
информации; 

► делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности 
деятельности, и, на основании полученных аудиторских доказательств, вывод о том, 
имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, 
которые могут вызвать значительные сомнения в способности Группы продолжать 
непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной 
неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к 
соответствующему раскрытию информации в консолидированной финансовой 
отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, 
модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских 
доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако 
будущие события или условия могут привести к тому, что Группа утратит способность 
продолжать непрерывно свою деятельность; 

A member firm of Ernst & Young Global Limited 
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ООО «РКС-Холдинг»

Консолидированный отчет о финансовом положении

по состоянию на 31 декабря 2017 г.

(в тысячах рублей, если не указано иное) 

По состоянию на 31 декабря 
Прим. 2017 г. 2016 г.*

Активы 
Внеоборотные активы 
Основные средства 16 4 540 389 4 361 678 
Нематериальные активы 17 6 869 492 5 895 111 
Прочие долгосрочные финансовые активы 19 558 685 1 646 914 
Прочие внеоборотные нефинансовые активы 36 221 625 –
Отложенные налоговые активы 20 504 168 488 098 
Итого внеоборотных активов 12 694 359 12 391 801 

Оборотные активы 
Запасы 21 622 512 601 463 
Торговая дебиторская задолженность 22 5 168 020 4 948 110 
Прочие краткосрочные финансовые активы 23 1 146 344 1 199 717 
Прочие оборотные нефинансовые активы 24 238 754 301 127 
Авансовые платежи по налогу на прибыль 56 539 115 289 
Денежные средства и их эквиваленты 25 1 829 945 742 817 
Итого оборотных активов 9 062 114 7 908 523 

Всего активов 21 756 473 20 300 324 

Собственный капитал и обязательства 
Уставный капитал 26 3 763 000 3 763 000 
Резервный фонд 47 905 27 754 
Накопленная прибыль 5 356 778 3 494 649 
Итого собственного капитала, принадлежащего 

собственникам материнской компании 9 167 683 7 285 403 

Неконтролирующие доли участия 42 302 18 756 
Итого собственного капитала 9 209 985 7 304 159 

Долгосрочные обязательства 
Кредиты и займы 27 3 622 878 1 637 528 
Отложенные налоговые обязательства 20 353 166 308 562 
Итого долгосрочных обязательств 3 976 044 1 946 090 

Краткосрочные обязательства 
Кредиты и займы 27 2 590 702 4 238 868 
Торговая и прочая кредиторская задолженность 29 4 198 998 4 851 734 
Авансы полученные 30 1 049 949 1 254 219 
Налог на прибыль к уплате 50 485 58 110 
Прочие налоги к уплате 31 572 406 631 130 
Резервы 28 107 904 16 014 
Итого краткосрочных обязательств 8 570 444 11 050 075 
Итого обязательств 12 546 488 12 996 165 

Всего собственного капитала и обязательств 21 756 473 20 300 324 

* Приведенные суммы не согласуются с консолидированной финансовой отчетностью за 2016 год, в связи с 
изменением в классификации некоторых статей (Примечание 3). 

Показатели консолидированного отчета о финансовом положении следует 
рассматривать в совокупности с примечаниями 1-36, которые являются 
неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности. 
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ООО «РКС-Холдинг»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2017 г.

(в тысячах рублей, если не указано иное) 

За год, закончившийся 
31 декабря 

Прим. 2017 г. 2016 г. 
Денежные средства от операционной деятельности 
Прибыль за год 1 907 326 637 130

Корректировки 
Амортизация и обесценение 16, 17 1 015 535 881 346 
Резерв под обесценение торговой и прочей 

дебиторской задолженности и займов выданных 32 483 543 1 090 595 
Прибыль от выбытия дочерних предприятий 5 – (20 748) 
Финансовые доходы 14 (344 825) (284 139)
Финансовые расходы 14 668 650 780 313
Прибыль по курсовым разницам – (594) 
Доля в прибыли ассоциированных организаций, 

учитываемых с использованием метода 
долевого участия 18 – (1 591)

Изменение резервов по судебным разбирательствам 28 130 517 21 353 
Расход по налогу на прибыль 15 552 186 364 440 
Прибыль от выбытия основных средств 12 – (37 468) 
Доход от списания кредиторской задолженности 12 (8 865) (7 912)
Доход от выгодного приобретения 5 (3 111) –
Денежные средства от операционной деятельности 

до учета изменений в оборотном капитале и 
резервах 4 400 956 3 422 725 

Изменение запасов 839 496 14 021
Изменение торговой дебиторской задолженности (2 175 317) (478 296)
Изменение прочих финансовых активов 67 109 523 106 
Изменение торговой и прочей кредиторской 

задолженности и авансов полученных 1 245 434 1 393 586 
Изменение обязательств по уплате прочих налогов (58 724) (67 461) 
Денежные средства от операционной деятельности 

до уплаты налога на прибыль и процентов 4 318 954 4 807 681 

Налог на прибыль уплаченный (474 624) (429 451) 
Проценты уплаченные 27 (785 489) (885 379) 
Проценты полученные 232 249 283 075 
Денежные средства от операционной деятельности 3 291 090 3 775 926 

Показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует 
рассматривать в совокупности с примечаниями 1-36, которые являются 
неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности. 
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ООО «РКС-Холдинг»

Консолидированный отчет о движении денежных средств (продолжение) 

(в тысячах рублей, если не указано иное) 

За год, закончившийся 
31 декабря 

Прим. 2017 г. 2016 г. 
Денежные средства от инвестиционной 

деятельности 
Приобретение объектов основных средств 16 (573 042) (1 023 343)
Поступления от выбытия основных средств и прочих 

внеоборотных активов 12, 16 13 682 151 131 
Поступления от выбытия нематериальных активов 17 1 047 52 587 
Приобретение нематериальных активов (1 420 032) (1 111 884) 
Реализация финансовых активов, удерживаемых до 

погашения 19 776 762 –
Приобретение финансовых активов, удерживаемых 

до погашения – (228 338) 
Займы выданные (61 706) (657 557)
Приобретение векселей 23 (20 195) (800) 
Погашение векселей 23 800 770
Погашение займов выданных 263 959 907 030
Размещение банковских депозитов 23 (6 200) (13 221) 
Погашение банковских депозитов 23 13 200 –
Аванс выданный под приобретение дочерних 

предприятий 36 (221 625) –
Чистый приток/(отток) денежных средств по 

приобретенным дочерним предприятиям 5 2 671 (406 872) 
Чистый приток денежных средств по выбывшим 

дочерним предприятиям 5 – 8 749 
Денежные средства, использованные в 

инвестиционной деятельности (1 230 679) (2 321 748)

Денежные средства от финансовой деятельности 
Получение кредитов и займов 27 17 546 630 14 006 341 
Погашение кредитов и займов 27 (18 518 413) (15 154 912) 
Приобретение неконтролирующих долей участия 5 – (22 687) 
Погашение обязательств по финансовой аренде – (4 850) 
Дивиденды, выплаченные акционерам материнской 

компании 26 (1 500) –
Дивиденды, выплаченные держателям 

неконтролирующих долей участия 26 – (700) 
Денежные средства использованные в финансовой 

деятельности (973 283) (1 176 808) 
Увеличение денежных средств и их эквивалентов, 

нетто 1 087 128 277 370 
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января 25 742 817 465 447 

Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря 25 1 829 945 742 817 

Показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует 
рассматривать в совокупности с примечаниями 1-36, которые являются 
неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности. 
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Примечания к консолидированной финансовой отчетности

за год, закончившийся 31 декабря 2017 г.

(в тысячах рублей, если не указано иное) 

1. Общая информация

Организационная структура и виды деятельности 

В состав Общества c ограниченной ответственностью «РКС-Холдинг» (сокращенное 
наименование ООО «РКС-Холдинг»), далее именуемого «Компания» или «материнская 
компания», и его дочерних предприятий (далее совместно именуемых «Группа») входят 
акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью, зарегистрированные в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Юридический адрес Компании: 119180, Российская Федерация, г. Москва, ул. Малая Полянка,
д. 2.

Группа ведет свою деятельность с 2003 года. 

Основной деятельностью Группы является оказание услуг по водоснабжению и 
водоотведению, теплоснабжению, электроснабжению, а также других коммунальных услуг. 
В соответствии с договорами аренды (концессионными соглашениями) Группа является 
оператором муниципальных сетей теплоснабжения, водоснабжения и электроснабжения и 
осуществляет оказание коммунальных услуг через свои дочерние предприятия в различных 
регионах России. Группа осуществляет управление и занимается модернизацией 
соответствующих объектов коммунальной инфраструктуры и оказывает дополнительные 
коммунальные услуги. 

Основная деятельность Группы ведется в Благовещенске, Владимире и городах 
Владимирской области, Петрозаводске и других городах Республики Карелия, Самарской 
области, Пермском крае, а также Кирове и Тамбове. В соотвествии с МСФО (IFRS) 12 п. 10
Группа раскрыла информацию в отношении структуры Группы в составе Примечаний 5 и 6. 

По состоянию на 31 декабря 2017 г. и 31 декабря 2016 г. 99,999975% долей участия в Группе 
принадлежат компании ООО «ТехноПром», а оставшаяся доля компании 
АО «РКС-Менеджмент». Деятельность Группы находится под контролем компании 
ПАО «Т Плюс». По состоянию на 31 декабря 2017 г. и 31 декабря 2016 г. 

Информация об операциях со связанными сторонами приводится в Примечании 35.

Настоящая консолидированная финансовая отчетность была утверждена к выпуску 
Генеральным директором Компании 17 апреля 2018 г. 

Условия осуществления хозяйственной деятельности Группы 

Группа осуществляет свою деятельность в Российской Федерации. Соответственно, на 
бизнес Группы оказывают влияние экономика и финансовые рынки Российской Федерации. 
В России продолжаются экономические реформы и развитие правовой, налоговой и 
административной инфраструктуры, которая отвечала бы требованиям рыночной 
экономики. Стабильность российской экономики в будущем будет во многом зависеть от 
хода этих реформ, а также от эффективности предпринимаемых Правительством мер 
в сфере экономики, финансовой и денежно-кредитной политики. 
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ООО «РКС-Холдинг»

Примечания к консолидированной финансовой отчетности (продолжение) 

(в тысячах рублей, если не указано иное) 

1. Общая информация (продолжение) 

Условия осуществления хозяйственной деятельности Группы (продолжение) 

В 2017 году негативное влияние на российскую экономику продолжают оказывать низкие цены 
на нефть, значительная девальвация российского рубля, а также санкции, введенные против 
Российской Федерации некоторыми странами. Процентные ставки в рублях остаются 
высокими в результате поддержания Банком России ключевой ставки, которая на 31 декабря 
2017 г. составила 7,75%. Совокупность указанных факторов привела к снижению доступности 
капитала, увеличению стоимости капитала, повышению инфляции и неопределенности 
относительно экономического роста, что может в будущем негативно повлиять на финансовое 
положение, результаты операций и экономические перспективы Группы. Руководство Группы 
считает, что оно предпринимает надлежащие меры по поддержанию экономической 
устойчивости Группы в текущих условиях.

Представленная консолидированная финансовая отчетность отражает оценку руководством 
Группы влияния условий ведения бизнеса в Российской Федерации на операционные 
результаты и финансовое положение Группы. Фактическое влияние будущих условий 
хозяйствования может отличаться от оценок их руководством. 

2. Основные принципы подготовки финансовой отчетности 

Основа подготовки и принципы оценки 

Данная консолидированная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии 
с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности («МСФО»). 

Данная консолидированная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с 
принципом учета по первоначальной (исторической) стоимости за исключением того, что в 
рамках перехода на МСФО по состоянию на 1 января 2005 г. была проведена переоценка 
объектов основных средств с целью определения их условно-первоначальной стоимости, а 
также за исключением отдельных финансовых активов и обязательств, отраженных по 
справедливой стоимости (Примечание 32).

Настоящая консолидированная финансовая отчетность была подготовлена на основании 
концепции непрерывности деятельности, которая предполагает реализацию активов и 
урегулирование обязательств и договорных обязательств в ходе обычной деятельности. 

Функциональная валюта и валюта представления отчетности 

Национальной валютой Российской Федерации является российский рубль (далее – «рубль»
или «руб.»), и эта же валюта является функциональной валютой компаний Группы, а также 
валютой, в которой представлена настоящая консолидированная финансовая отчетность. 
Все числовые показатели, представленные в рублях, округлены до тысячи. 

Использование расчетных оценок и профессиональных суждений 

Подготовка консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО требует от 
руководства подготовки профессиональных суждений, использования оценок и допущений, 
которые влияют на применяемые принципы учетной политики и отражаемые суммы активов, 
обязательств, доходов и расходов. Фактические результаты могут отличаться от 
использованных оценок. 
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Примечания к консолидированной финансовой отчетности (продолжение) 

(в тысячах рублей, если не указано иное) 

2. Основные принципы подготовки финансовой отчетности (продолжение) 

Использование расчетных оценок и профессиональных суждений (продолжение) 

Допущения и сделанные на их основе расчетные оценки постоянно анализируются на 
предмет необходимости их изменения. Изменения в расчетных оценках признаются в том 
отчетном периоде, когда эти оценки были пересмотрены, и во всех последующих периодах, 
затронутых указанными изменениями. 

Информация о наиболее важных суждениях, сформированных в процессе применения 
положений учетной политики и оказавших наиболее значительное влияние на суммы, 
отраженные в консолидированной финансовой отчетности, представлена в следующих 
примечаниях: 

► Примечание 16 «Основные средства»;

► Примечание 17 «Нематериальные активы»;

► Примечание 19 «Прочие долгосрочные финансовые активы»;

► Примечание 20 «Отложенные налоговые активы и обязательства»;

► Примечание 23 «Прочие краткосрочные финансовые активы»;

► Примечание 32 «Финансовые инструменты».

Информация о допущениях и расчетных оценках в отношении неопределенностей, 
с которыми сопряжен значительный риск того, что в следующем отчетном году потребуется 
существенно изменить отраженные в финансовой отчетности показатели, представлена 
в следующих примечаниях: 

► Примечание 28 «Резервы».

3. Основные принципы учетной политики 

Положения учетной политики, описанные ниже, применялись последовательно во всех 
отчетных периодах, представленных в настоящей консолидированной финансовой 
отчетности, и являются единообразными для предприятий Группы. 

Принципы консолидации 

Дочерние предприятия 

Дочерними являются предприятия, контролируемые Группой. Контроль осуществляется в том 
случае, если Группа подвергается рискам, связанным с переменным доходом от участия в 
объекте инвестиций, или имеет право на получение такого дохода, а также возможность 
влиять на доход при помощи осуществления своих полномочий в отношении объекта 
инвестиций. При оценке наличия контроля в расчет принимаются потенциальные права 
голосования, если лежащие в их основе инструменты могут быть исполнены в текущий 
момент времени. 

Показатели финансовой отчетности дочерних предприятий отражаются в составе 
консолидированной финансовой отчетности с даты получения контроля до даты его 
прекращения. Учетная политика дочерних предприятий подвергалась изменениям в тех 
случаях, когда ее необходимо было привести в соответствие с учетной политикой, принятой 
в Группе. 
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Сделки по объединению бизнеса 

Группа применяет МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнеса» для отражения в учете сделок по 
объединению бизнеса. 

Сделки по объединению бизнеса отражаются в учете с использованием метода приобретения 
по состоянию на дату приобретения, а именно на дату перехода контроля к Группе. При 
оценке наличия контроля Группа принимает в расчет потенциальные права голосования, 
базовые инструменты которых могут быть исполнены в настоящее время.

Группа рассчитывает гудвил на дату приобретения следующим образом: 

► суммарная величина справедливой стоимости переданного возмещения; плюс 

► суммы, в которой признана неконтролирующая доля участия в приобретаемом 
предприятии; плюс 

► если сделка по объединению бизнеса осуществлялась поэтапно, справедливая 
стоимость уже имеющихся долевых инструментов приобретаемого предприятия; минус 

► нетто-величина (как правило, справедливая стоимость), признанная в отношении 
идентифицируемых активов, обязательств и условных обязательств приобретенного 
предприятия. 

Если эта разница выражается отрицательной величиной, то в составе прибыли или убытка 
за период сразу признается прибыль от выгодной покупки. 

В состав переданного возмещения не включаются платежи, которые фактически 
представляют собой осуществление расчетов по взаимоотношениям между покупателем и 
приобретаемым предприятием, существовавшим до сделки по объединению бизнеса. Такие 
суммы в общем случае признаются в составе прибыли или убытка за период. Затраты, 
связанные с приобретением, за исключением тех, которые возникли у Группы в связи с 
выпуском долговых или долевых инструментов в рамках сделки по объединению бизнеса, 
признаются в качестве расходов в момент возникновения. Любое подлежащие выплате 
возмещение, которое обусловлено будущими событиями, признается по справедливой 
стоимости на дату приобретения. Если такое условное возмещение классифицируется как 
часть собственного капитала, то его величина впоследствии не переоценивается, а его 
выплата отражается в составе собственного капитала. В противном случае изменения 
справедливой стоимости условного возмещения признаются в составе прибыли или убытка 
за период. 
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Принципы консолидации (продолжение) 

Сделки с участием предприятий под общим контролем 

Сделки по объединению бизнеса, возникающие в результате передачи долей участия в 
предприятиях, находящихся под контролем того же акционера, который контролирует Группу, 
отражаются в соответствии с методом объединения интересов на даты их совершения с 
пересчетом сравнительных данных. В соответствии с данным методом финансовая 
информация в консолидированной финансовой отчетности за периоды, предшествующие 
объединению компаний под общим контролем, пересчитывается для отражения объединения 
таким образом, как если бы оно произошло с начала самого раннего периода, 
представленного в финансовой отчетности, независимо от фактической даты приобретения, 
но не ранее установления общего контроля над приобретаемыми компаниями. 
Приобретенные активы и обязательства признаются по балансовой стоимости, отраженной в 
консолидированной финансовой отчетности материнской компании, кроме случаев когда 
применение балансовых стоимостей, отраженных в финансовых отчетностях 
объединяющихся предприятий, является более уместным. Разница между чистыми активами 
приобретенными (проданными) и возмещением уплаченным (полученным) отражается в 
собственном капитале. 

Приобретение неконтролирующих долей участия 

Сделки по приобретению Группой неконтролирующих долей участия отражаются на даты их 
совершения как сделки с фактическими владельцами долей. Балансовая стоимость 
неконтролирующих долей участия корректируется в целях отражения относительного 
изменения доли участия в чистых активах дочернего предприятия. Любая разница между 
величиной, на которую скорректирована неконтролирующая доля участия, и справедливой 
стоимостью возмещения уплаченного или полученного (при наличии такового) признается 
непосредственно в составе собственного капитала и принадлежит собственникам 
материнской компании. 

Ассоциированные организации, учитываемые с использованием метода долевого участия 

Ассоциированными являются организации, на финансовую и операционную политику которых 
Группа оказывает существенное влияние, но не контролирует их. Считается, что 
значительное влияние имеет место, если Группа владеет от 20% до 50% прав голосования в 
другом предприятии. 

Инвестиции в ассоциированные организации учитываются с использованием метода 
долевого участия и при первоначальном признании отражаются по фактической стоимости. 
Фактическая стоимость инвестиции включает затраты по осуществлению соответствующей 
сделки. 

Начиная с момента возникновения существенного влияния и до даты его прекращения в 
консолидированной финансовой отчетности отражается доля Группы в доходах и расходах, 
а также в суммах движения собственного капитала ассоциированных организаций, 
учитываемых с использованием метода долевого участия, которая рассчитывается с учетом 
корректировок, необходимых для приведения учетной политики конкретного объекта в 
соответствие с учетной политикой Группы. 
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Когда доля Группы в убытках ассоциированной организации, учитываемой с использованием 
метода долевого участия, превышает ее долю участия в этом объекте, балансовая стоимость 
данной доли участия (включая любые долгосрочные инвестиции) снижается до нуля и 
дальнейшие убытки Группой не признаются, кроме тех случаев, когда Группа приняла на себя 
обязательства по компенсации убытков этой ассоциированной организации, либо произвела 
выплаты от ее имени. 

Если материнская компания утрачивает контроль над дочерней организацией, материнская 
компания признает по справедливой стоимости оставшиеся инвестиции в бывшую дочернюю 
организацию на дату утраты контроля и впоследствии отражает в учете такие инвестиции, а 
также любые суммы, причитающиеся от бывшей дочерней организации или в ее пользу, в 
порядке, установленном соответствующими МСФО. 

Операции, исключаемые при консолидации 

При подготовке консолидированной финансовой отчетности подлежат взаимоисключению 
операции и сальдо расчетов между членами Группы, а также любые суммы нереализованной 
прибыли или убытков, возникающих по операциям между ними. Нереализованная прибыль 
по операциям с ассоциированными организациями, учитываемыми с использованием метода 
долевого участия, исключаются за счет уменьшения стоимости инвестиции в пределах доли 
участия Группы в соответствующем объекте инвестиций. Нереализованные убытки 
исключаются в том же порядке, что и нереализованная прибыль, но только в части не 
обесценившейся величины соответствующего (базового) актива. 

Операции в иностранной валюте 

Операции в иностранной валюте пересчитываются в функциональную валюту по обменным 
курсам на даты совершения этих операций. Монетарные активы и обязательства, 
выраженные в иностранной валюте на отчетную дату, пересчитываются в функциональную 
валюту по обменному курсу, действующему на эту отчетную дату. Немонетарные активы и 
обязательства, выраженные в иностранной валюте и оцениваемые по справедливой 
стоимости, пересчитываются в функциональную валюту по обменному курсу, действующему 
на дату определения справедливой стоимости. Курсовые разницы, возникающие при 
пересчете, признаются в составе прибыли или убытка за период, за исключением разниц, 
которые возникают при пересчете долевых инструментов, классифицированных в категорию 
финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, и признаются в составе прочего 
совокупного дохода. 

Финансовые инструменты 

Финансовые активы 

Компания признает финансовый актив в балансе только в том случае, когда она становится 
стороной по договору в отношении данного финансового инструмента. При первоначальном 
признании финансовые активы оцениваются по справедливой стоимости, которая, как 
правило, и составляет цену сделки, т.е. справедливую стоимость выплаченного или 
полученного вознаграждения. 
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Примечания к консолидированной финансовой отчетности (продолжение) 

(в тысячах рублей, если не указано иное) 

3. Основные принципы учетной политики (продолжение) 

Финансовые инструменты (продолжение) 

Группа прекращает признание финансового актива в тот момент, когда она теряет 
предусмотренные договором права на потоки денежных средств по этому финансовому 
активу, либо когда она передает свои права на получение предусмотренных договором 
потоков денежных средств по этому финансовому активу в результате осуществления сделки, 
в которой другой стороне передаются практически все риски и выгоды, связанные с правом 
собственности на этот финансовый актив. Любые суммы процентов по переданному 
финансовому активу, возникшие или оставшиеся у Группы признаются в качестве отдельного 
актива или обязательства. 

Группа классифицирует непроизводные финансовые активы в следующие категории: займы 
и дебиторская задолженность, финансовые активы, удерживаемые до погашения, а также 
финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток. 

Займы и дебиторская задолженность 

К категории займов и дебиторской задолженности относятся не котируемые на активном 
рынке финансовые активы, предусматривающие получение фиксированных или 
поддающихся определению платежей. Такие активы первоначально признаются по 
справедливой стоимости. После первоначального признания займы и дебиторская 
задолженность оцениваются по амортизированной стоимости, которая рассчитывается с 
использованием метода эффективной ставки процента, за вычетом убытков от их 
обесценения. 

Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток 

К категории финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток, относятся финансовые активы, предназначенные для торговли, и 
финансовые активы, отнесенные при первоначальном признании в категорию 
переоцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток. Финансовые 
активы классифицируются как предназначенные для торговли, если они приобретены с целью 
продажи в краткосрочной перспективе. Финансовые активы, переоцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток, классифицируются в 
консолидированном балансе как оборотные активы, а изменения справедливой стоимости 
признаются в консолидированном отчете о совокупном доходе в составе прочих 
операционных доходов и расходов. 

Финансовые активы, определенные при первоначальном признании в качестве 
переоцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, относятся в эту 
категорию на дату первоначального признания и исключительно при соблюдении критериев 
МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка».
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Финансовые активы, удерживаемые до погашения 

Непроизводные финансовые активы с фиксированными или определяемыми платежами и 
фиксированным сроком погашения, классифицируются как финансовые активы, 
удерживаемые до погашения, когда Группа твердо намерена и способна удерживать их до 
срока погашения. После первоначальной оценки финансовые активы, удерживаемые до 
погашения, оцениваются по амортизированной стоимости, определяемой с использованием 
метода эффективной процентной ставки, за вычетом убытков от обесценения. 
Амортизированная стоимость рассчитывается с учетом дисконтов или премий при 
приобретении, а также комиссионных или затрат, которые являются неотъемлемой частью 
эффективной процентной ставки. 

Амортизация на основе использования эффективной процентной ставки включается в состав 
финансовых доходов в консолидированном отчете о совокупном доходе. 

Финансовые обязательства 

Компания признает финансовое обязательство в балансе только в том случае, когда она 
становится стороной по договору в отношении данного финансового инструмента. При 
первоначальном признании финансовые обязательства оцениваются по справедливой 
стоимости, которая, как правило, и составляет цену сделки, т.е. справедливую стоимость 
выплаченного или полученного вознаграждения. 

Группа прекращает признание финансового обязательства в тот момент, когда прекращаются 
или аннулируются ее обязанности по соответствующему договору или истекает срок их 
действия. 

Финансовые активы и обязательства взаимозачитываются и представляются в 
консолидированном отчете о финансовом положении в нетто-величине только тогда, когда 
Группа имеет юридически исполнимое право на их взаимозачет и намерена либо произвести 
расчеты по ним на нетто-основе, либо реализовать актив и погасить обязательство 
одновременно. 

Группа классифицирует непроизводные финансовые обязательства в категорию прочих 
финансовых обязательств. Такие финансовые обязательства при первоначальном признании 
оцениваются по справедливой стоимости за вычетом непосредственно относящихся 
к осуществлению сделки затрат. После первоначального признания эти финансовые 
обязательства оцениваются по амортизированной стоимости с использованием метода 
эффективной ставки процента. 

К прочим финансовым обязательствам относятся торговая и прочая кредиторская 
задолженность и задолженность по кредитам и займам. 
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Примечания к консолидированной финансовой отчетности (продолжение) 
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3. Основные принципы учетной политики (продолжение) 

Основные средства 

Признание и оценка 

Объекты основных средств отражаются по фактической стоимости за вычетом накопленных 
сумм амортизации и убытков от обесценения. Фактическая стоимость основных средств, 
приобретенных ранее 1 января 2005 г., по состоянию на 1 января 2005 г., т.е. дату перехода 
на МСФО, была определена на основе их справедливой стоимости на указанную дату. 

В фактическую стоимость включаются все затраты, непосредственно связанные с 
приобретением соответствующего актива. В фактическую стоимость активов, возведенных 
(построенных) собственными силами включаются затраты на материалы, прямые затраты на 
оплату труда, все другие затраты непосредственно связанные с приведением активов в 
рабочее состояние для использования их по назначению, затраты на демонтаж и 
перемещение активов и восстановление занимаемого ими участка, и капитализированные 
затраты по займам. Затраты на приобретение программного обеспечения, неразрывно 
связанного с функциональным назначением соответствующего оборудования, 
капитализируются в стоимости этого оборудования. 

Когда объект основных средств состоит из отдельных компонентов, имеющих разный срок 
полезного использования, каждый из них учитывается как отдельный объект (значительный 
компонент) основных средств. 

Сумма прибыли или убытка от выбытия объекта основных средств определяется 
посредством сравнения поступлений от его выбытия с его балансовой стоимостью и 
признается в нетто-величине по строке «прочие операционные доходы» или «прочие 
операционные расходы» в составе прибыли или убытка за период. 

Последующие затраты 

Затраты, связанные с заменой значительного компонента объекта основных средств 
увеличивают балансовую стоимость этого объекта в случае, если вероятность того, что 
Группа получит будущие экономические выгоды, связанные с указанным компонентом, 
является высокой и ее стоимость можно надежно определить. Балансовая стоимость 
замененного компонента списывается. Затраты на текущий ремонт и обслуживание объектов 
основных средств признаются в составе прибыли или убытка за период в момент 
возникновения. 

Амортизация 

Амортизация рассчитывается исходя из фактической стоимости актива за вычетом его 
остаточной стоимости. Значительные компоненты актива рассматриваются по отдельности, 
и если срок полезного использования компонента отличается от срока, определенного для 
остальной части этого актива, то такой компонент амортизируется отдельно. 

Арендованные активы амортизируются на протяжении наименьшего из двух сроков: срока 
аренды и срока полезного использования активов, за исключением случаев, когда у Группы 
имеется обоснованная уверенность в том, что к ней перейдет право собственности на 
соответствующие активы в конце срока их аренды. 
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Основные средства (продолжение) 

Земельные участки не амортизируются.

Ожидаемые сроки полезного использования основных средств в отчетном и сравнительном 
периодах были следующими: 

► Здания 40-50 лет; 

► Машины и оборудование 5-20 лет. 

Методы амортизации, ожидаемые сроки полезного использования и остаточная стоимость 
основных средств анализируются по состоянию на каждую дату окончания финансового года, 
и корректируются в случае необходимости. 

Концессионные соглашения 

Финансовые активы 

Группа признает финансовый актив только, если ее право на получение денежных средств 
или иных финансовых активов не зависит от использования объекта инфраструктуры. 
У Группы возникает безусловное право на получение денежных средств, если муниципальное 
образование в договорном порядке гарантирует выплату Группе (а) денежных сумм, величина 
которых согласована заранее или подлежит согласованию, или (б) разницы (при наличии 
таковой) между суммами, полученными от потребителей коммунальных услуг, и ранее 
согласованными или подлежащими согласованию суммами, даже если получение денежных 
средств зависит от выполнения Группой требований условий соглашения по эффективности 
использования объектов инфраструктуры. 

Первоначально финансовый актив по концессионному соглашению об оказании 
коммунальных услуг признается по справедливой стоимости, после чего его признание 
производится по амортизированной стоимости. 

Нематериальные активы 

Группа признает нематериальный актив только в случае получения права взимать плату за 
пользование объектами коммунальной инфраструктуры. 

Нематериальные активы, полученные в качестве вознаграждения за предоставление услуг по 
строительству/модернизации в рамках концессионного соглашения об оказании 
коммунальных услуг, оцениваются по справедливой стоимости услуг по строительству/ 
модернизации за вычетом накопленных амортизации и убытков от обесценения. Амортизация 
на нематериальные активы начисляется, начиная с даты их готовности к эксплуатации и в 
течение предполагаемого срока полезного использования, но не превышает срока действия 
концессии. Амортизация нематериальных активов начисляется линейным методом и 
отражается в составе прибыли или убытка за период. Сроки полезного использования 
нематериальных активов для целей начисления амортизации составляют от 5 до 50 лет. 

21

ООО «РКС-Холдинг»

Примечания к консолидированной финансовой отчетности (продолжение) 

(в тысячах рублей, если не указано иное) 

3. Основные принципы учетной политики (продолжение) 

Капитализация процентов 

Затраты по займам, непосредственно связанные с приобретением, строительством или 
производством актива, который обязательно требует продолжительного периода времени 
для его подготовки к использованию в соответствии с намерениями Группы или к продаже, 
капитализируются как часть первоначальной стоимости такого актива. Все прочие затраты по 
займам относятся на расходы в том отчетном периоде, в котором они были понесены. 
Затраты по займам включают в себя выплату процентов и прочие затраты, понесенные 
компанией в связи с заемными средствами. 

Арендованные активы 

Договоры аренды, по условиям которых Группа принимает на себя по существу все риски 
и выгоды, связанные с правом собственности, классифицируются как договоры финансовой 
аренды. При первоначальном признании арендованный актив оценивается в сумме, равной 
наименьшей из его справедливой стоимости и приведенной (дисконтированной) стоимости 
минимальных арендных платежей. Впоследствии этот актив учитывается в соответствии 
с учетной политикой, применимой к активам подобного класса. 

Прочие договоры аренды классифицируются как операционная аренда, и соответствующие 
арендованные активы не признаются в консолидированном отчете о финансовом положении 
Группы. 

Запасы 

Запасы отражаются по наименьшей из двух величин: фактической себестоимости и 
чистойстоимости возможной продажи. Фактическая себестоимость запасов при их 
списанииопределяется на основе метода средней и в нее включаются затраты на 
приобретениезапасов, затраты на производство или переработку и прочие затраты на 
доставку запасов доих настоящего местоположения и приведения их в соответствующее 
состояние. 

Резервы создаются в случае потенциальных убытков от устаревших товарно-материальных 
запасов и товарно-материальных запасов с низкой оборачиваемостью с учетом их 
ожидаемого срока использования и ожидаемой цены реализации в будущем. 

Денежные средства и их эквиваленты 

Денежные средства и их эквиваленты в отчете о финансовом положении включают денежные 
средства в банках и в кассе и краткосрочные депозиты с первоначальным сроком погашения 
3 месяца или менее. Для целей консолидированного отчета о движении денежных средств 
денежные средства и их эквиваленты состоят из денежных средств и краткосрочных 
депозитов согласно определению выше за вычетом непогашенных банковских овердрафтов. 

Обесценение активов 

Финансовые активы 

По состоянию на каждую отчетную дату Группа анализирует, существуют ли объективные 
доказательства обесценения по всем категориям финансовых активов, за исключением 
переоцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток. 
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Обесценение активов (продолжение) 

Финансовый актив является обесценившимся, если существуют объективные свидетельства 
того, что после первоначального признания актива произошло повлекшее убыток событие, и 
что это событие оказало негативное влияние на ожидаемую величину будущих потоков 
денежных средств от данного актива, величину которых можно надежно рассчитать. 

Убыток от обесценения финансового актива, учитываемого по амортизированной стоимости, 
определяется как разница между его балансовой стоимостью и приведенной стоимостью 
ожидаемых будущих потоков денежных средств, дисконтированных с применением 
первоначальной эффективной ставки процента. Убытки признаются в составе прибыли или 
убытка за период и отражаются на счете оценочного резерва, величина которого вычитается 
из стоимости дебиторской задолженности. Проценты на обесценившийся актив продолжают 
начисляться через отражение высвобождения дисконта. В случае наступления какого-либо 
события, которое приводит к уменьшению величины убытка от обесценения, 
восстановленная сумма, ранее отнесенная на убыток от обесценения, отражается в составе 
прибыли или убытка за период. 

Финансовые активы, существенные по отдельности, проходят проверку на предмет 
обесценения в индивидуальном порядке. Остальные финансовые активы оцениваются в 
совокупности по группам, обладающим сходными характеристиками кредитного риска. 

Долгосрочные активы 

Балансовая стоимость нефинансовых активов Группы, отличных от запасов и отложенных 
налоговых активов, анализируется на каждую отчетную дату для выявления признаков их 
возможного обесценения. При наличии таких признаков рассчитывается возмещаемая 
величина соответствующего актива. В отношении гудвила и тех нематериальных активов, 
которые имеют неопределенный срок полезного использования или еще не готовы к 
использованию, возмещаемая величина рассчитывается каждый год в одно и то же время. 
Убыток от обесценения признается в том случае, если балансовая стоимость актива или 
соответствующей ему единицы, генерирующей денежные средства (ЕГДС), оказывается 
выше его (ее) расчетной возмещаемой величины. 

Возмещаемая величина актива или ЕГДС, представляет собой наибольшую из двух величин: 
ценности использования этого актива (этой единицы) и его (ее) справедливой стоимости за 
вычетом затрат на продажу. При расчете ценности использования, ожидаемые в будущем 
потоки денежных средств дисконтируются до их приведенной стоимости с использованием 
доналоговой ставки дисконтирования, отражающей текущую рыночную оценку влияния 
изменения стоимости денег с течением времени и риски, специфичные для данного актива 
или ЕГДС. Для целей проведения проверки на предмет обесценения активы, которые не могут 
быть проверены по отдельности, объединяются в наименьшую группу, в рамках которой 
генерируется приток денежных средств в результате продолжающегося использования 
соответствующих активов, и этот приток по большей части не зависит от притока денежных 
средств, генерируемого другими активами или ЕГДС.
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Обесценение активов (продолжение) 

При условии, что достигается соответствие критериям максимальной величины, равной 
операционному сегменту, для целей проведения проверки на предмет обесценения гудвила 
те ЕГДС, на которые был распределен гудвил, объединяются таким образом, чтобы проверка 
на предмет обесценения проводилась на самом нижнем уровне, на котором гудвил 
контролируется для целей внутренней отчетности. Гудвил, приобретенный в сделке по 
объединению бизнеса, распределяется на группы ЕГДС, которые, как ожидается, выиграют 
от эффекта синергии при таком объединении бизнеса. 

Общие (корпоративные) активы Группы не генерируют независимые потоки денежных 
средств и ими пользуются более одной ЕГДС. Стоимость корпоративного актива 
распределяется между ЕГДС на какой-либо разумной и последовательной основе и его 
проверка на предмет обесценения осуществляется в рамках тестирования той ЕГДС,
на которую был распределен данный корпоративный актив. 

Убытки от обесценения признаются в составе прибыли или убытка за период. Убытки от 
обесценения ЕГДС сначала относятся на уменьшение балансовой стоимости гудвила, 
распределенного на соответствующую ЕГДС (или группу ЕГДС), а затем пропорционально на 
уменьшение балансовой стоимости других активов в составе этой ЕГДС (группы ЕГДС).

Суммы, списанные на убыток от обесценения гудвила, не восстанавливаются. В отношении 
прочих активов, на каждую отчетную дату проводится анализ убытка от их обесценения, 
признанного в одном из прошлых периодов, с целью выявления признаков того, что величину 
этого убытка следует уменьшить или что его более не следует признавать. Суммы, списанные 
на убытки от обесценения, восстанавливаются в том случае, если изменяются факторы 
оценки, использованные при расчете соответствующей возмещаемой величины. Убыток от 
обесценения (кроме обесценения гудвила) восстанавливается только в пределах суммы, 
позволяющей восстановить стоимость активов до их балансовой стоимости, в которой они 
отражались бы (за вычетом накопленных сумм амортизации), если бы не был признан убыток 
от обесценения. 

Вознаграждения работникам 

Краткосрочные вознаграждения 

В категорию краткосрочных вознаграждений включаются все формы вознаграждений, 
выплачиваемых Группой работникам за оказываемые последними услуги (кроме 
вознаграждений по окончании трудовых отношений), расчеты по которым должны быть 
произведены в течение 12 месяцев после окончания периода, в котором работники оказали 
соответствующие услуги. Краткосрочные вознаграждения, выплачиваемые работникам, 
включают заработную плату, отчисления в социальные фонды, оплачиваемое 
непроработанное время, премиальные выплаты и иные выплаты в неденежной форме. 

Обязательства по краткосрочным вознаграждениям работникам отражаются на 
недисконтированной основе и относятся на финансовые результаты по мере оказания 
работниками соответствующих услуг. Обязательство признается в сумме, запланированной к 
выплате, если у Группы имеется действующее правовое или конструктивное обязательство 
по выплате этой суммы за услуги, предоставленные работниками в прошлых периодах, и 
величину этого обязательства можно надежно оценить. 
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Резервы 

Резерв признается в том случае, если в результате какого-то события в прошлом у Группы 
возникло правовое или конструктивное обязательство, величину которого можно надежно 
оценить, и существует высокая вероятность того, что потребуется отток экономических выгод 
для урегулирования данного обязательства. 

Величина резерва определяется путем дисконтирования ожидаемых потоков денежных 
средств по доналоговой ставке, которая отражает текущие рыночные оценки влияния 
изменения стоимости денег с течением времени и рисков, присущих данному обязательству. 

Резервы пересматриваются на каждую отчетную дату и корректируются для отражения 
текущей наилучшей оценки. В случае если вероятность того, что выполнение обязательства 
повлечет за собой отток экономических выгод, не является более высокой, то резерв 
подлежит восстановлению. 

Выручка 

Признание выручки производится, если вероятность получения экономических выгод 
является высокой, и при условии того, что величину выручки можно надежно оценить. 
Выручка оценивается по справедливой стоимости возмещения полученного к получению. 

Услуги 

Признание выручки от продажи электро- и тепловой энергии, а также услуг по водоснабжению 
производится на момент их поставки конечным потребителям, и от предоставления прочих 
услуг и выполнения ремонтно-строительных работ – на момент их представления 
(выполнения). Показатели выручки представлены без учета НДС. 

Тарифы на электро-, тепло- и водоснабжение устанавливаются Региональными службами по 
тарифам. 

Признание выручки от предоставления услуг по строительству в рамках концессионных 
соглашений производится исходя из степени завершенности работ с учетом маржи. 

Операционные расходы 

Арендные платежи 

Платежи по договорам операционной аренды признаются в составе прибыли или убытка за 
период равномерно в течение всего срока действия договора аренды. 

Минимальные арендные платежи по договорам финансовой аренды распределяются между 
финансовыми расходами и уменьшением оставшейся суммы обязательства по аренде. 
Финансовые расходы распределяются по каждому периоду в течение срока действия 
договора аренды таким образом, чтобы ставка, по которой начисляются проценты на 
оставшуюся часть арендных обязательств, была постоянной. 
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Бюджетное финансирование 

Государственные субсидии, предоставляемые местными органами власти, признаются, если 
имеется обоснованная уверенность в том, что они будут получены и все связанные с ними 
условия будут выполнены. Если субсидия выдана с целью финансирования определенных 
расходов, она должна признаваться в качестве дохода на систематической основе в тех же 
периодах, в которых списываются на расходы соответствующие затраты, которые она должна 
компенсировать. Если субсидия выдана с целью финансирования актива, то она признается 
в качестве дохода равными долями в течение предполагаемого срока его полезного 
использования. 

Финансовые доходы и расходы 

В состав финансовых доходов включаются процентные доходы по инвестированным 
средствам (включая по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи), доход в 
форме дивидендов и прибыль от выбытия инвестиций, имеющихся в наличии для продажи. 
Процентный доход отражается в составе прибыли или убытка за период по мере начисления 
по методу эффективной ставки процента. 

В состав финансовых расходов включаются процентные расходы по займам, высвобождение 
дисконта по резервам и условному возмещению, убытки от выбытия финансовых активов, 
имеющихся в наличии для продажи, и убытки от обесценения финансовых активов (помимо 
торговой и прочей дебиторской задолженности и займов выданных). 

Затраты на привлечение заемных средств, не связанные непосредственно с приобретением, 
строительством/возведением или производством/выпуском квалифицируемых активов, 
признаются в составе прибыли или убытка за период по методу эффективной ставки 
процента. 

Налог на прибыль 

Расход по налогу на прибыль включает в себя налог на прибыль текущего периода и 
отложенный налог. Текущий и отложенный налоги на прибыль отражаются в составе прибыли 
или убытка за период за исключением той их части, которая относится к сделке по 
объединению бизнеса или к операциям, признаваемым непосредственно в составе 
собственного капитала или в составе прочего совокупного дохода. 

Текущий налог на прибыль представляет собой сумму налога, подлежащую уплате или 
получению в отношении налогооблагаемой прибыли или налогового убытка за год, 
рассчитанных на основе действующих или по существу введенных в действие по состоянию 
на отчетную дату налоговых ставок, а также все корректировки величины обязательства 
по уплате налога на прибыль за прошлые годы. 
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Отложенный налог отражается методом балансовых обязательств в отношении временных 
разниц, возникающих между балансовой стоимостью активов и обязательств, определяемой 
для целей их отражения в финансовой отчетности, и их налоговой базой. Отложенный налог 
не признается в отношении: 

► временных разниц, возникающих при первоначальном признании активов и 
обязательств в результате осуществления сделки, не являющейся сделкой по 
объединению бизнеса, и которая не влияет ни на бухгалтерскую, ни на 
налогооблагаемую прибыль или налоговый убыток; 

► временных разниц, относящихся к инвестициям в дочерние предприятия и совместно 
контролируемые предприятия, если существует высокая вероятность того, что эти 
временные разницы не будут реализованы в обозримом будущем; и 

► налогооблагаемых временных разниц, возникающих при первоначальном признании 
гудвила. 

Величина отложенного налога определяется исходя из налоговых ставок, которые будут 
применяться в будущем, в момент восстановления временных разниц, основываясь на 
действующих или по существу введенных в действие законах по состоянию на отчетную дату. 

Отложенные налоговые активы и обязательства взаимозачитываются в том случае, если 
имеется законное право зачитывать друг против друга суммы активов и обязательств по 
текущему налогу на прибыль, и они имеют отношение к налогу на прибыль, взимаемому 
одним и тем же налоговым органом с одного и того же налогооблагаемого предприятия, либо 
с разных налогооблагаемых предприятий, но эти предприятия намерены урегулировать 
текущие налоговые обязательства и активы на нетто-основе или реализация их налоговых 
активов будет осуществлена одновременно с погашением их налоговых обязательств. 

В соответствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации 
компания Группы не может зачитывать свои налоговые убытки и активы по текущему налогу 
на прибыль против налоговых прибылей и обязательств по текущему налогу на прибыль 
других компаний Группы. 

Отложенный налоговый актив признается в отношении неиспользованных налоговых убытков 
и вычитаемых временных разниц только в той мере, в какой существует высокая вероятность 
получения налогооблагаемой прибыли против которой они могут быть реализованы. 
Величина отложенных налоговых активов анализируется по состоянию на каждую отчетную 
дату и снижается в той части, в которой реализация соответствующих налоговых выгод более 
не является вероятной. 
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Группа последовательно применила учетную политику ко всем периодам, представленным в 
настоящей консолидированной финансовой отчетности, за исключением применения новых 
стандартов и интерпретаций, вступивших в силу с 1 января 2017 г. Применение новых 
стандартов и интерпретаций не оказало существенного влияния на финансовое положение 
или результаты деятельности Группы. Характер и влияние этих изменений рассматриваются 
ниже. 

Поправки к МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств» − «Инициатива в сфере 
раскрытия информации» 

Поправки являются частью инициативы Совета по МСФО в сфере раскрытия информации и 
требуют, чтобы организация раскрывала информацию, позволяющую пользователям 
финансовой отчетности оценить изменения в обязательствах, обусловленных финансовой 
деятельностью, включая как изменения, обусловленные денежными потоками, так и 
изменения, не обусловленные ими. При первом применении данных поправок организации не 
обязаны предоставлять сравнительную информацию за предшествующие периоды. Данные 
поправки вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2017 г. или после 
этой даты. Допускается досрочное применение. Группа предоставила информацию за 
текущий период в Примечании 27.

Поправки к МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль» − «Признание отложенных налоговых 
активов в отношении нереализованных убытков» 

Поправки разъясняют, что организация должна учитывать то, ограничивает ли налоговое 
законодательство источники налогооблагаемой прибыли, против которой она может делать 
вычеты при восстановлении такой вычитаемой временной разницы. Кроме того, поправки 
содержат указания в отношении того, как организация должна определять будущую 
налогооблагаемую прибыль, и описывают обстоятельства, при которых налогооблагаемая 
прибыль может предусматривать возмещение некоторых активов в сумме, превышающей их 
балансовую стоимость. 

Группа применила данные поправки ретроспективно. Однако их применение не оказало 
влияния на финансовое положение и результаты деятельности Группы. 

Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2014-2016 годов 

Поправки к МСФО (IFRS) 12 «Раскрытие информации об участии в других организациях» − 
«Разъяснение сферы применения требований к раскрытию информации в МСФО (IFRS) 12» 

Поправки разъясняют, что требования к раскрытию информации в МСФО (IFRS) 12, за 
исключением описанных в пунктах В10-В16, применяются в отношении доли участия 
организации в дочерней организации, совместном предприятии или ассоцированной 
организации, которая классифицируется как предназначенная для продажи. Данные поправки 
не оказали влияния на консолидированную финансовую отчетность Группы.
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Ниже приводятся стандарты и разъяснения, которые были выпущены, но еще не вступили в 
силу на дату выпуска финансовой отчетности Группы. Группа намерена применить эти 
стандарты с даты их вступления в силу. 

МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» 

В июле 2014 года Совет по МСФО выпустил окончательную редакцию МСФО (IFRS) 9
«Финансовые инструменты», которая заменяет МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: 
признание и оценка» и все предыдущие редакции МСФО (IFRS) 9. МСФО (IFRS) 9 объединяет 
вместе три части проекта по учету финансовых инструментов: классификация и оценка, 
обесценение и учет хеджирования. МСФО (IFRS) 9 вступает в силу в отношении годовых 
отчетных периодов, начинающихся 1 января 2018 г. или после этой даты, при этом 
допускается досрочное применение. За исключением учета хеджирования стандарт 
применяется ретроспективно, но предоставление сравнительной информации не является 
обязательным. Требования в отношении учета хеджирования, главным образом, 
применяются перспективно, с некоторыми ограниченными исключениями. 

Группа планирует начать применение нового стандарта с требуемой даты вступления в силу 
и не  будет пересчитывать сравнительную информацию. В 2017 году Группа осуществила 
оценку влияния всех трех частей МСФО (IFRS) 9. Эта оценка основывается на информации, 
доступной в настоящее время, и может быть изменена вследствие получения 
дополнительной обоснованной и подтверждаемой информации, которая станет доступной 
для Группы в 2018 году, когда Группа начнет применение МСФО (IFRS) 9. В целом, Группа не 
ожидает значительного влияния новых требований на свой отчет о финансовом положении и 
собственный капитал. 

(а) Классификация и оценка 

Группа не ожидает значительного влияния на свой бухгалтерский баланс и собственный 
капитал при применении требований к классификации и оценке МСФО (IFRS) 9. Займы, а 
также торговая дебиторская задолженность удерживаются для получения предусмотренных 
договором денежных потоков, и ожидается, что они приведут к возникновению денежных 
потоков, являющихся исключительно платежами в счет основной суммы долга и процентов. 
Группа проанализировала характеристики предусмотренных договором денежных потоков по 
этим инструментам и пришла к выводу, что они отвечают критериям для оценки по 
амортизированной стоимости согласно МСФО (IFRS) 9. Следовательно, реклассифицировать 
данные инструменты не требуется. 

(б) Обесценение 

В отношении обесценения МСФО (IFRS) 9 заменяет модель понесенного убытка, 
применявшуюся в МСФО (IAS) 39, на модель ожидаемого кредитного убытка, призванную 
обеспечить своевременность и полноту признания убыткам по финансовым активам. 
МСФО (IFRS) 9 требует, чтобы Группа отражала по финансовым активам, включая долговые 
ценные бумаги, займы и торговую дебиторскую задолженность, 12-месячные ожидаемые 
кредитные убытки или ожидаемые кредитные убытки за весь срок. Группа будет применять 
упрощенный подход и отразит ожидаемые кредитные убытки за весь срок по торговой 
дебиторской задолженности. 
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В отношении остальных финансовых активов Группа будет применять общий подход и 
отразит 12-месячные ожидаемые кредитные убытки. Группа определила, что применение 
МСФО (IFRS) 9 не окажет значительного влияния на сумму резерва под обесценение. 

МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» 

МСФО (IFRS) 15 был выпущен в мае 2014 года и предусматривает модель, включающую 
пять этапов, которая будет применяться в отношении выручки по договорам с покупателями. 
Согласно МСФО (IFRS) 15 выручка признается в сумме, отражающей возмещение, право на 
которое организация ожидает получить в обмен на передачу товаров или услуг покупателю. 
Новый стандарт по выручке заменит все существующие требования МСФО к признанию 
выручки. Будет требоваться полное ретроспективное применение или модифицированное 
ретроспективное применение для годовых периодов, начинающихся 1 января 2018 г. или 
после этой даты. Группа планирует использовать вариант модифицированного 
ретроспективного применения нового стандарта с требуемой даты вступления в силу. 

В соответствии с действующей учетной политикой Группа признает выручку от продажи 
электро- и тепловой энергии, а также услуг по водоснабжению и водоотведению, которая 
оценивается по справедливой стоимости подлежащего получению возмещения. Выручка 
отражается по факту поставки услуг конечным потребителям. 

При наличии объективных свидетельств того, что Группа не сможет взыскать всю 
причитающуюся ей сумму в соответствии с первоначальными условиями договора, Группа 
создает оценочный резерв в составе резерва под обесценение дебиторской задолженности. 
В соответствии с МСФО (IFRS) 15 выручка отражается в сумме возмещения, право на которое 
Группа ожидает получить в обмен на передачу обещанных товаров или услуг покупателю. 
В соответствии с действующими соглашениями, возмещение, указанное в договоре с 
покупателем, включает в себя фиксированные суммы. 

Согласно МСФО (IFRS) 15 Группа должна определить, содержат ли договоры значительный 
компонент финансирования. Однако Группа приняла решение использовать упрощение 
практического характера, предусмотренное МСФО (IFRS) 15, и не будет корректировать 
обещанную сумму возмещения с учетом влияния значительного компонента финансирования 
в договорах, если в момент заключения договора Группа ожидает, что период между 
передачей Группой обещанного товара или услуги покупателю и оплатой покупателем такого 
товара или услуги составит не более одного года. 

В настоящее время Группа продожает анализ влияния изменений, привносимых стандартом, 
на консолидированную финансовую отчетность Группы. 

Поправки к МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 «Продажа или взнос активов в сделках между 
инвестором и его ассоциированной организацией или совместным предприятием» 

Поправки рассматривают противоречие между МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28, в части 
учета потери контроля над дочерней организацией, которая продается ассоциированной 
организации или совместному предприятию или вносится в них. 
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Поправки разъясняют, что прибыль или убыток, которые возникают в результате продажи или 
взноса активов, представляющих собой бизнес согласно определению в МСФО (IFRS) 3, в 
сделке между инвестором и его ассоциированной организацией или совместным 
предприятием, признаются в полном объеме. 

Однако прибыль или убыток, которые возникают в результате продажи или взноса активов, 
не представляющих собой бизнес, признаются только в пределах долей участия, имеющихся 
у иных, чем организация, инвесторов в ассоциированной организации или совместном 
предприятии. Совет по МСФО перенес дату вступления данных поправок в силу на 
неопределенный срок, однако организация, применяющая данные поправки досрочно, 
должна применять их перспективно. 

МСФО (IFRS) 16 «Аренда» 

МСФО (IFRS) 16 был выпущен в январе 2016 года и заменяет собой МСФО (IAS) 17 «Аренда»,
Разъяснение КРМФО (IFRIC) 4 «Определение наличия в соглашении признаков аренды»,
Разъяснение ПКР (SIC) 15 «Операционная аренда – стимулы» и Разъяснение ПКР (SIC) 27 
«Определение сущности операций, имеющих юридическую форму аренды». МСФО (IFRS) 16
устанавливает принципы признания, оценки, представления и раскрытия информации об 
аренде и требует, чтобы арендаторы отражали все договоры аренды с использованием единой 
модели учета в балансе, аналогично порядку учета, предусмотренному в МСФО (IAS) 17 для 
финансовой аренды. Стандарт предусматривает два освобождения от признания для 
арендаторов – в отношении аренды активов с низкой стоимостью (например, персональных 
компьютеров) и краткосрочной аренды (т.е. аренды со сроком не более 12 месяцев). На дату 
начала аренды арендатор будет признавать обязательство в отношении арендных платежей 
(т.е. обязательство по аренде), а также актив, представляющий право пользования базовым 
активом в течение срока аренды (т.е. актив в форме права пользования). 

Арендаторы будут обязаны признавать процентный расход по обязательству по аренде 
отдельно от расходов по амортизации актива в форме права пользования. 

Арендаторы также должны будут переоценивать обязательство по аренде при наступлении 
определенного события (например, изменении сроков аренды, изменении будущих арендных 
платежей в результате изменения индекса или ставки, используемых для определения таких 
платежей). В большинстве случаев арендатор будет учитывать суммы переоценки 
обязательства по аренде в качестве корректировки актива в форме права пользования. 

Порядок учета для арендодателя в соответствии с МСФО (IFRS) 16 практически не 
изменяется по сравнению с действующими в настоящий момент требованиями 
МСФО (IAS) 17. Арендодатели будут продолжать классифицировать аренду, используя те же 
принципы классификации, что и в МСФО (IAS) 17, выделяя при этом два вида аренды: 
операционную и финансовую. 

Кроме этого, МСФО (IFRS) 16 требует от арендодателей и арендаторов раскрытия большего 
объема информации по сравнению с МСФО (IAS) 17. 

МСФО (IFRS) 16 вступает в силу в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 
2019 г. или после этой даты. 
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Допускается досрочное применение, но не ранее даты применения организацией 
МСФО (IFRS) 15. Арендатор вправе применять данный стандарт с использованием 
ретроспективного подхода либо модифицированного ретроспективного подхода. Переходные 
положения стандарта предусматривают определенные освобождения. В настоящее время 
Группа продожает анализ влияния изменений, привносимых стандартом, на 
консолидированную финансовую отчетность Группы. 

Приняты также другие усовершенствования, стандарты и поправки, которые не окажут 
существенного влияния на консолидированную финансовую отчетность Группы:

► Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2014-2016 годов – МСФО (IAS) 28 
«Инвестиции в ассоциированные организации и совместные предприятия» (вступают 
в силу в отношении годовых отчетных периодов, начиная с 1 января 2018 г. или после 
этой даты).

► Разъяснения КРМФО (IFRIC) 23 «Неопределенность в отношении правил исчисления 
налога на прибыль» (вступают в силу в отношении годовых отчетных периодов, начиная 
с 1 января 2019 г. или после этой даты).

► Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2015-2017 годов – МСФО (IAS) 23
«Затраты по заимствованиям» − затраты по заимствованиям, разрешеные для 
капитализации (вступают в силу в отношении годовых отчетных периодов, начиная с 
1 января 2019 г. или после этой даты).

► Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2015-2017 годов – МСФО (IAS) 12
«Налоги на прибыль» − налоговые последствия, относящиеся к платежам по 
финансовым инструментам, классифицируемым в составе капитела (вступают в силу в 
отношении годовых отчетных периодов, начиная с 1 января 2019 г. или после этой даты).

► Поправки к МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные организации и 
совместные предприятия» − долгосрочные доли участия в ассоциированных 
организациях и совместных предприятиях (вступают в силу в отношении годовых 
отчетных периодов, начиная с 1 января 2019 г. или после этой даты).

► Поправки к МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» − особенности долгосрочного 
погашения с отрицательной компенсацией (вступают в силу в отношении годовых 
отчетных периодов, начиная с 1 января 2019 г. или после этой даты).

Изменение в классификации 

В консолидированной финансовой отчетности Группы за 2016 год авансы полученные были 
отражены в составе строки «Торговая и прочая кредиторская задолженность». Для целей 
подготовки консолидированной финансовой отчетности Группы за 2017 год авансы 
полученные были выделены в отдельную строку в отчете о финансовом положении по 
состоянию на 31 декабря 2016 г. Указанное изменение не имеет эффекта на 
консолидированный отчет о совокупном доходе, консолидированный отчет о движении 
денежных средств и консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале. 

Некоторые сопоставимые данные в избранных пояснительных примечаниях были 
расклассифицированы с целью соответствия презентации данных текущего периода. 
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4. Определение справедливой стоимости 

Во многих случаях положения учетной политики Группы и правила раскрытия информации 
требуют определения справедливой стоимости как финансовых, так и нефинансовых активов 
и обязательств. 

Справедливая стоимость определялась для целей оценки и раскрытия информации с 
использованием указанных ниже методов. Где это применимо, дополнительная информация 
о допущениях, сделанных в процессе определения справедливой стоимости актива или 
обязательства, раскрывается в примечаниях, относящихся к данному активу или 
обязательству.

Справедливая стоимость финансовых активов и обязательств определяется следующим 
образом: 

► справедливая стоимость финансовых активов и финансовых обязательств, 
торгующихся на активных ликвидных рынках, определяется в соответствии с 
рыночными котировками; 

► справедливая стоимость прочих финансовых активов и финансовых обязательств 
определяется в соответствии с общепринятыми моделями на основе анализа 
дисконтированных денежных потоков с применением цен, используемых в 
существующих сделках на текущем рынке. 

5. Реорганизация Группы, приобретение и выбытие дочерних предприятий и 
неконтролирующих долей участия 

Реорганизация Группы в 2016 году 

В августе 2016 года на внеочередном общем собрании участников ООО «РКС-Холдинг» было 
принято решение о реорганизации Компании в форме присоединения к нему АО «Новогор», 
а также между ООО «РКС-Холдинг» и АО «Новогор» подписан договор о присоединении. 
В соответствии с договором о присоединении в результате реорганизации состав участников 
и их доля в уставном капитале ООО «РКС-Холдинг» остаются неизменными, а одна акция 
АО «Новогор», принадлежащая ООО «РКС-Холдинг», погашается. Реорганизация была 
завершена 29 декабря 2016 г. в результате которой АО «Новогор» было ликвидировано.

В данной консолидированной отчетности Группа отразила приобретения компаний, 
находящихся под общим контролем, по методу объединения интересов. Таким образом, 
данные, относящиеся к сравнительному периоду, были пересчитаны и представлены таким 
образом, как если бы компании входили в состав Группы с самого раннего из представленных 
периодов. Приобретенные активы и обязательства были признаны по балансовой стоимости, 
отраженной в финансовых отчетностях присоединенных предприятий. 

Приобретение дочерней компании 

В январе 2017 года Группа приобрела 100% долей участия у третьей стороны в компании, 
основной деятельностью которой является сбыт электроэнергии, за 6 000, оплата 
произведена денежными средствами. 

В январе 2017 года Группа приобрела 100% долей участия у третьей стороны в компании, 
основной деятельностью которой является разработка программного обеспечения, за 1 500, 
оплата произведена денежными средствами. 
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5. Реорганизация Группы, приобретение и выбытие дочерних предприятий и 
неконтролирующих долей участия (продолжение) 

Приобретение дочерней компании (продолжение) 

Приобретенные компании относятся к сегменту «Владимирская область».

В марте 2017 года Группа приобрела 100% долей участия у третьей стороны в уставном 
капитале компании, основной деятельностью которой является предоставление компаниям 
Группы и третьим лицам услуг по бухгалтерскому и налоговому учету и подготовке отчетности.
Стоимость приобретения составила 9 500, оплата произведена денежными средствами. 
Приобретенная компания относится к сегменту «Самарская область». 

Агрегированная информация о справедливой стоимости идентифицируемых активов и 
обязательств на дату приобретения представлена ниже: 

Внеоборотные активы 48 241 
Основные средства 35 784 
Нематериальные активы 12 229 
Отложенные налоговые активы 228

Оборотные активы 67 204 
Запасы 311
Торговая дебиторская задолженность 30 974 
Прочие краткосрочные финансовые активы 6 249 
Прочие оборотные нефинансовые активы 9 999 
Денежные средства и их эквиваленты 19 671

Долгосрочные обязательства 26 825 
Кредиты и займы 26 170 
Отложенные налоговые обязательства 655

Краткосрочные обязательства 68 509 
Кредиты и займы 129
Торговая и прочая кредиторская задолженность 44 343 
Налог на прибыль к уплате 1 671 
Прочие обязательства 22 366 
Чистые идентифицируемые активы и обязательства, нетто 20 111 
Величина переданного возмещения 17 000 

Доход от выгодной покупки 3 111 

Чистый приток денежных средств 2 671 

Сумма дохода от выгодной покупки составила 3 111 и была отражена в составе результатов 
от прочей операционной деятельности.

Если бы приобретение компаний состоялось 1 января 2017 г., в выручке и результатах 
деятельности Группы за 12 месяцев 2017 года была бы дополнительно учтена выручка в 
размере 676 и чистая прибыль в размере 7 149. 
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5. Реорганизация Группы, приобретение и выбытие дочерних предприятий и 
неконтролирующих долей участия (продолжение) 

Приобретение дочерней компании (продолжение) 

Балансовая стоимость приобретенной торговой дебиторской задолженности в размере 30 974 
преимущественно состоит из дебиторской задолженности по продаже электроэнергии, и ее 
оценка на дату приобретения близка к справедливой стоимости. Сумма дебиторской 
задолженности была погашена в соотвествии с условиями договоров.

В октябре 2016 года Группа приобрела 51% долей участия у третьей стороны в уставном 
капитале компании, основной деятельностью которой является предоставление жильцам 
многоквартирных домов, ресурсоснабжающим и сбытовым организациям, управляющим 
организациям и товариществом собственников жилья бухгалтерских услуг по учету оплаты 
жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) потребителями в многоквартирных домах (МКД) в 
регионе присутствия Группы – республике Карелия. В результате Группа получила контроль 
над данным предприятием в размере 100% долей участия, а также контроль над его дочерним 
обществом, занимающимся сбытом тепловой энергии, в размере 95% долей участия. 
Стоимость приобретения составила 711. Оплата приобретенной доли участия была 
произведена в 2016 году путем зачета взаимных требований с третьей стороной. 

Приобретенные компании относятся к сегменту «Республика Карелия». 

Идентифицируемые приобретенные активы и принятые обязательства на дату приобретения 
были следующими: 

Внеоборотные активы 5 870
Основные средства 5 594 
Нематериальные активы 4
Отложенные налоговые активы 272

Оборотные активы 57 809 
Запасы 6 683 
Торговая дебиторская задолженность 32 618 
Прочие оборотные нефинансовые активы 1 380 
Денежные средства и их эквиваленты 17 128 

Краткосрочные обязательства 109 058 
Торговая и прочая кредиторская задолженность 97 910 
Прочие обязательства 11 148 
Чистые идентифицируемые активы и обязательства, нетто (45 379) 

Справедливая стоимость на дату приобретения ранее 
принадлежащей Группе 49% доли участия 2 265 

Неконтролирующие доли участия (2 268) 

Величина переданного возмещения 711
Дебиторская задолженность 711

Гудвил, признанный по результатам приобретения 46 087 

Чистый приток денежных средств 17 128 
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5. Реорганизация Группы, приобретение и выбытие дочерних предприятий и 
неконтролирующих долей участия (продолжение) 

Приобретение дочерней компании (продолжение) 

Балансовая стоимость приобретенной торговой дебиторской задолженности в размере 
32 618 преимущественно состоит из дебиторской задолженности физических лиц, и ее оценка 
на дату приобретения близка к справедливой стоимости. Сумма была погашена в течение 
года после приобретения компании.

При приобретении компании возник гудвил в сумме 46 087. Компания была приобретена с 
целью расширения бизнеса Группы по оказанию коммунальных услуг в республике Карелия. 

Если бы приобретение компаний состоялось 1 января 2016 г., в выручке и результатах 
деятельности Группы за год, закончившийся 31 декабря 2016 г., была бы дополнительно 
учтена выручка в размере 81 381 и чистая прибыль в размере 25 938. 

Выбытие дочерних компаний 

В августе 2016 года Группа продала 100% долей участия в одном из дочерних предприятий 
третьему лицу за 10 000. По состоянию на конец 2016 года вся сумма была возмещена 
денежными средствами. Прибыль от выбытия составила 20 738 и была признана в составе 
консолидированного отчета о совокупном доходе, чистый приток денежных средств составил 
8 749.

Изменение неконтролирующих долей участия 

В течение 2016 года Группа докупила неконтрольные доли в ряде дочерних компаний. За 
приобретение этих долей неконтролирующим собственникам было уплачено возмещение 
денежными средствами на сумму 22 687.

6. Информация по сегментам 

Операционные сегменты представляют собой сегменты компании, в которых имеется 
отдельная финансовая информация, регулярно оцениваемая руководящим органом, 
отвечающим за принятие решений по операционной деятельности, при распределении 
ресурсов по сегментам и оценке результатов их деятельности. Высшим органом, 
принимающим решения по операционной деятельности, является генеральный директор 
ООО «РКС-Холдинг». Руководством Группы, как правило, анализируется информация в 
разрезе отдельных юридических лиц, деятельность которых обобщается в отчетных 
сегментах на основе регионов присутствия Группы. Таким образом, операционным сегментом 
является юридическое лицо или определенная группа юридических лиц. Начиная с 2012 года 
Группа приняла решение анализировать эффективность операционных сегментов на основе 
данных отчетности по МСФО. 

Группа действует в одном географическом регионе, Российской Федерации, и в 
одной отрасли – предоставление коммунальных услуг. Деятельность ООО «РКС-Холдинг» в 
регионах присутствия в основном базируется на предоставлении услуг по водоснабжению и 
водоотведению, теплоснабжению, электроснабжению. Основными покупателями Группы 
являются физические и юридические лица – потребители коммунальных услуг. Руководство 
Группы считает, что ее деятельность не зависит от отдельно взятого крупного клиента. 
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6. Информация по сегментам (продолжение)

В соответствии с МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты» были выделены следующие 
сегменты (с учетом критериев агрегирования, а также количественных пороговых значений 
выручки): 

► Владимирская область (основная деятельность по оказанию услуг по электро- и 
теплоснабжению, в 2017 и 2016 гг. в состав сегмента входили 5 дочерних предприятий 
с долей участия от 50% до 100%); 

► Республика Карелия (основная деятельность по оказанию услуг по электро-, тепло- и 
водоснабжению и водоотведению, по выработке и транспортировке тепловой энергии, а 
также услуги по электроснабжению, в 2017 и 2016 гг. в состав сегмента входили 
5 дочерних предприятий с долей участия от 95% до 100%); 

► Амурская область (основная деятельность по оказанию услуг по электро-, тепло- и 
водоснабжению и водоотведению, в 2017 и 2016 гг. в состав сегмента входили 
3 дочерних предприятия со 100% долей владения); 

► Самарская область (основная деятельность по оказанию услуг по водоснабжению и 
водоотведению, в 2017 и 2016 гг. в состав сегмента входили 3 и 2 дочерних предприятия 
с долей участия от 95% до 100%, соответсвенно); 

► Кировская область (основная деятельность по оказанию услуг по водоснабжению и 
водоотведению, в 2017 и 2016 гг. в состав сегмента входило одно дочернее предприятие 
со 100% долей владения); 

► Пермский край (основная деятельность по оказанию услуг по водоснабжению и 
водоотведению, в 2017 и 2016 гг. в состав сегмента входили 2 дочерних предприятия со 
100% долей владения); 

► Прочие (в 2017 году – 7 дочерних предприятий со 100% долей участия, в 2016 году –
5 дочерних предприятий со 100% долей участия). 

Генеральный директор ООО «РКС-Холдинг» оценивает результаты сегментов на основе 
показателя чистой прибыли и EBITDA, который рассчитывается как прибыль/(убыток) за 
период до учета финансовых доходов и расходов, расходов по налогу на прибыль, 
амортизации и обесценения основных средств и нематериальных активов. Показатель 
EBITDA не определен МСФО, поэтому порядок определения EBITDA Группой может 
отличаться от порядка, применяемого другими компаниями. Информация об амортизации 
основных средств и нематериальных активов, процентных доходах и расходах раскрывается 
в информации по сегментам, так как она регулярно анализируется лицом, принимающим 
решения по операционной деятельности. 

Выручка каждого сегмента в основном представляет собой выручку от услуг водоснабжения 
и водоотведения, реализации электроэнергии, тепловой энергии, услуг по транспортировке 
энергии, распределенную на отчетные сегменты. 

Активы сегмента включают в себя торговую дебиторскую задолженность, а также прочую 
долгосрочную и краткосрочную дебиторскую задолженность и авансы выданные.

Обязательства сегмента включают в себя торговую и прочую кредиторскую задолженность, 
краткосрочные и долгосрочные кредиты и займы и авансы полученные. 
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6. Информация по сегментам (продолжение) 

Исключения и поправки 

Показатель 
Показатель чистой Обяза

выручки прибыли Активы тельства 
2016 г. сегмента сегмента сегмента сегмента EBITDA 

32 513 717 906 249 7 733 058 14 243 908 2 674 702 
Исключение выручки от продажи 

между сегментами (1 856 844) – – – –
Исключение межсегментных 

расчетов / оборотов и займов – (291 458) (1 309 645) (2 261 559) (265 612) 
Прибыль от выбытия дочерних 

компаний – 20 748 – – –
Доля в прибыли ассоциированных 

организаций, учитываемых с 
использованием метода 
долевого участия – 1 591 – – –

Итого с учетом исключений и 
поправок 30 656 873 637 130 6 423 413 11 982 349 2 379 090 

Показатель 
Показатель чистой Обяза

выручки прибыли Активы тельства 
2017 г. сегмента сегмента сегмента сегмента EBITDA 

35 402 645 1 942 374 7 632 566 13 790 036 3 837 998 
Исключение выручки от продажи 

между сегментами (2 709 446) – – – –
Исключение межсегментных 

расчетов / оборотов и займов – (35 048) (1 176 659) (2 327 509) (39 126) 
Итого с учетом исключений и 

поправок 32 693 199 1 907 326 6 455 907 11 462 527 3 798 872 

7. Выручка 

2017 г. 2016 г. 

Выручка от реализации услуг водоснабжения и водоотведения 13 469 933 12 489 328 
Выручка от реализации электроэнергии 8 774 008 8 066 860 
Выручка от реализации тепловой энергии 6 770 296 6 943 422 
Выручка от выполнения строительных работ по концессионным 

соглашениям 1 291 946 1 154 130 
Выручка от услуг по подключению к сетям 970 562 886 285 
Выручка от реализации услуг по транспортировке электроэнергии 595 572 604 269 
Выручка от выполнения строительных и ремонтных работ 604 437 340 111 
Выручка от операций аренды 58 112 73 240 
Агентское вознаграждение 42 183 31 076 
Выручка от предоставления консультационных, 

информационных, управленческих и иных услуг 6 311 3 883 
Прочая выручка 109 839 64 269 

32 693 199 30 656 873 
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8. Материальные затраты 

2017 г. 2016 г. 

Электроэнергия 6 143 389 5 943 368 
Теплоэнергия 3 100 069 3 086 084 
Топливо 990 734 1 004 165 
Вода 102 745 122 470 
Прочие материальные затраты 1 035 164 929 462

11 372 101 11 085 549 

9. Расходы на оплату труда персонала и уплату налогов с фонда оплаты труда 

2017 г. 2016 г. 

Заработная плата и премии 4 272 084 4 141 244 
Страховые взносы в государственные внебюджетные 

фонды и отчисления в ПФ РФ 1 246 480 1 211 246 

5 518 564 5 352 490 

10. Аренда, ремонт и обслуживание объектов инфраструктуры 

2017 г. 2016 г. 

Арендная плата 1 164 707 1 193 228 
Ремонт и техническое обслуживание 1 273 059 941 034 

2 437 766 2 134 262 

11. Прочие внешние услуги 

2017 г. 2016 г. 

Услуги по транспортировке энергии 5 091 668 4 379 199 
Информационные и консультационные услуги 867 165 897 183
Агентские услуги 394 257 400 673 
Обеспечение охраны объектов 215 635 199 395 
Услуги по очистке стоков 148 404 153 710 
Услуги по выполнению ремонтных работ 131 954 131 360 
Услуги аудиторов 23 488 23 588 
Прочие услуги 445 366 433 408 

7 317 937 6 618 516 

41

ООО «РКС-Холдинг»

Примечания к консолидированной финансовой отчетности (продолжение) 

(в тысячах рублей, если не указано иное) 

12. Прочие операционные доходы 

2017 г. 2016 г. 

Штрафы и пени 240 486 107 574 
Прибыль от выбытия основных средств и прочих 

внеоборотных активов – 37 468 
Бюджетное финансирование 64 250 13 719 
Прибыль от реализации запасов 12 569 8 872 
Доход от списания кредиторской задолженности 8 865 7 912 
Прочие операционные доходы – 37 195 

326 170 212 740 

Бюджетное финансирование представляет собой субсидии, предоставленные местными 
органами власти с целью компенсирования части затрат, связанных с выполнением 
производственных программ организаций коммунального комплекса, а также на возмещение 
затрат в части заготовки топлива. В связи с данными субсидиями у Группы отсутствуют какие-
либо неисполненные условия или условные обязательства. 

13. Прочие операционные расходы 

2017 г. 2016 г. 
Стоимость прочих строительных работ по концессионным 

соглашениям 1 206 697 1 081 645 
Пожертвования в благотворительные фонды 114 552 414 633 
Налоги, помимо налога на прибыль 359 813 340 247 
Штрафы и пени 31 655 72 364 
Расходы на страхование 28 629 62 040 
Комиссии банков 27 342 24 139 
Судебные разбирательства 143 331 27 558 
Расходы на социальные нужды 4 032 4 218 
Прочие расходы 174 535 205 200

2 090 586 2 232 044 

14. Финансовые доходы и расходы 

2017 г. 2016 г. 
Финансовые доходы 
Процентные доходы 250 741 284 139 
Амортизация дисконта 94 084 –

344 825 284 139 
Финансовые расходы 
Процентные расходы (578 413) (764 849) 
Расходы от дисконтирования финансовых активов (90 237) (15 464) 

(668 650) (780 313) 
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15. Расход по налогу на прибыль 

2017 г. 2016 г. 
Текущий налог на прибыль 
Начислено в отчетном году 479 962 317 855
Корректировка налога за прошлые периоды 44 116 87 919 

524 078 405 774 
Отложенный налог на прибыль 
Возникновение и восстановление временных разниц 28 108 (41 334) 

Итого расход по налогу на прибыль 552 186 364 440

В 2017 и 2016 годах компании Группы применяли стандартную ставку налога на прибыль в 
размере 20%, в отдельных регионах применяли пониженные ставки, установленные 
законодательством субъектов РФ (Пермский край – 16,5%, Кировская область – 16,5%). 

Выверка относительно эффективной ставки налога 

2017 г. % 2016 г. %
Прибыль до 

налогообложения 2 459 512 100% 1 001 570 100% 

Налог на прибыль, 
рассчитанный по 
действующей ставке (491 903) (20%) (200 314) (20%) 

Необлагаемая прибыль от 
выбытия дочерних 
предприятий (34) 0% 3 158 0%

Налоговый эффект доходов и 
расходов, не учитываемых 
для целей налога на 
прибыль (31 168) (1%) (97 857) (10%) 

Налоговые убытки, по 
которым не был признан 
налоговый актив (31) 0% – –

Корректировка налога за 
прошлые периоды (44 116) (2%) (87 919) (9%) 

Эффект от применения 
пониженных процентных 
ставок налогообложения 15 066 1% 18 492 2%

(552 186) (22%) (364 440) (36%)
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16. Основные средства 

Основные средства и соответствующие суммы накопленной амортизации и обесценения 
составили: 

Земельные Незавер
участки и Машины и Оборудование шенное 

здания оборудование к установке строительство Итого 
Первоначальная стоимость 
На 1 января 2016 г. 1 725 960 2 509 626 38 951 852 317 5 126 854 
Поступления 67 330 272 500 53 365 660 081 1 053 276 
Приобретение дочерних 

компаний 3 397 2 197 – – 5 594 
Выбытия (42 647) (84 619) (953) (60 429) (188 648) 
Выбытия дочерних компаний (233) (4 503) (1 713) (532) (6 981)
Перевод между категориями 320 394 461 804 (4 404) (777 794) –
На 31 декабря 2016 г. 2 074 201 3 157 005 85 246 673 643 5 990 095 

Накопленная амортизация 
и обесценение 

На 1 января 2016 г. 158 577 1 166 089 – – 1 324 666 
Начисленная амортизация 81 736 300 382 – – 382 118 
Выбытия (5 104) (69 881) – – (74 985) 
Выбытия дочерних компаний (3 382) – – (3 382)
На 31 декабря 2016 г. 235 209 1 393 208 – – 1 628 417 

Остаточная стоимость 
На 1 января 2016 г. 1 567 383 1 343 537 38 951 852 317 3 802 188 

На 31 декабря 2016 г. 1 838 992 1 763 797 85 246 673 643 4 361 678 

Земельные 
участки и 

здания 
Машины и 

оборудование 
Оборудование 

к установке 

Незавер
шенное 

строительство Итого 
Первоначальная стоимость 
На 1 января 2017 г. 2 074 201 3 157 005 85 246 673 643 5 990 095 
Поступления 103 865 215 283 54 264 223 322 596 734 
Приобретение дочерних 

компаний – 35 784 – – 35 784
Выбытия (51) (31 509) – (16 579) (48 139)
Перевод между категориями 26 377 369 374 47 642 (443 393) –
На 31 декабря 2017 г. 2 204 392 3 745 937 187 152 436 993 6 574 474 

Накопленная амортизация 
и обесценение 

На 1 января 2017 г. 235 209 1 393 208 – – 1 628 417 
Начисленная амортизация 78 627 361 498 – – 440 125
Выбытия (51) (34 406) – – (34 457) 
На 31 декабря 2017 г. 313 785 1 720 300 – – 2 034 085 

Остаточная стоимость 
На 1 января 2017 г. 1 838 992 1 763 797 85 246 673 643 4 361 678 

На 31 декабря 2017 г. 1 890 607 2 025 637 187 152 436 993 4 540 389 
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16. Основные средства (продолжение) 

Капитализированные затраты по займам в составе основных средств в 2017 году составили 
23 692 (в 2016 году – 29 070). Эффективная ставка по капитализированным затратам по 
займам и кредитам в 2017 году составила 11% (в 2016 году – 13%). 

В 2017 году в составе основных средств была капитализирована амортизация по основным 
средствам в сумме 0 (в 2016 году – 862). 

На каждую отчетную дату Группа проводит анализ на предмет выявления признаков 
возможного снижения возмещаемой стоимости активов ниже их балансовой стоимости в 
разрезе ЕГДС. В связи с негативным влиянием на российскую экономику макроэкномических 
факторов, Группа провела тестирование на обесценение основных средств и 
нематериальных активов по концессионным соглашениям по состоянию на 31 декабря 2017 г. 
Возмещаемая стоимость была определена путем расчета ценности от использования активов 
на основе прогнозируемых денежных потоков, основанных на финансовых планах, 
утвержденных руководством на пятилетний срок, а также принимая во внимание фактические 
результаты прошлых лет и существующие на отчетную дату контракты и бюджеты. 

При оценке возмещаемой стоимости активов ЕГДС были использованы следующие основные 
допущения: 

► прогноз движения денежных средств был составлен на период 2018-2022 годов и 
базировался на основании утвержденной стратегии Группы; 

► долгосрочный период прогнозирования движения денежных средств после 2022 года 
был ограничен сроком действия договоров концессии;

► прогноз движения денежных средств был дисконтирован до приведенной стоимости по 
номинальной средневзвешенной стоимости капитала в размере 12,5% по ЕГДС, 
относящимся к сегменту «Владимирская область», 14,6% – по ЕГДС, относящимся к 
остальным сегментам, в отношении которых проводилась оценка;

► коэффициент прироста денежных потоков составил 1% в постпрогнозном периоде. 

Аренда машин и оборудования 

Группа арендует производственное оборудование на основании договоров финансовой 
аренды. По истечении срока действия каждого из договоров Группа имеет право на 
приобретение оборудования по льготной цене. По состоянию на 31 декабря 2017 г. 
остаточная стоимость арендованных машин и оборудования составила 162 (на 31 декабря 
2016 г. – 233).
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17. Нематериальные активы 
Нематериаль
ные активы 
по концес Прочие 
сионным нематериаль

Гудвил соглашениям ные активы Итого 
Первоначальная стоимость 
На 1 января 2016 г. 244 177 6 432 657 98 141 6 774 975 
Поступления – 1 194 958 47 028 1 241 986 
Приобретения дочерних 

компаний 46 087 – 4 46 091 
Выбытия – (54 109) (3 577) (57 686) 
На 31 декабря 2016 г. 290 264 7 573 506 141 596 8 005 366 

На 1 января 2017 г. 290 264 7 573 506 141 596 8 005 366 
Поступления – 1 509 819 28 790 1 538 609
Приобретения дочерних 

компаний – – 12 229 12 229 
Выбытия – (4 868) (16 240) (21 108)
На 31 декабря 2017 г. 290 264 9 078 457 166 375 9 535 096

Начисленная амортизация 
и обесценение 

На 1 января 2016 г. – 1 550 866 64 398 1 615 264 
Начисленная амортизация 

за год – 454 949 45 141 500 090 
Выбытия – (1 522) (3 577) (5 099) 
На 31 декабря 2016 г. – 2 004 293 105 962 2 110 255

На 1 января 2017 г. – 2 004 293 105 962 2 110 255 
Начисленная амортизация 

за год – 553 808 21 602 575 410 
Выбытия – (3 822) (16 239) (20 061)
На 31 декабря 2017 г. – 2 554 279 111 325 2 665 604

Остаточная стоимость 
На 31 декабря 2016 г. 290 264 5 569 213 35 634 5 895 111 

На 31 декабря 2017 г. 290 264 6 524 178 55 050 6 869 492 

Капитализированные затраты по займам и кредитам в составе нематериальных активов в 
2017 году составили 118 577 (в 2016 году – 130 102). Эффективная ставка по 
капитализированным затратам по займам и кредитам в 2017 году составила 10,86%
(в 2016 году – 13,68%). 

Группа (концессионер) использует объекты коммунального имущественного комплекса, 
находящиеся в собственности государства, для оказания услуг по электроснабжению, 
теплоснабжению и водоснабжению. Право на использование объектов коммунальной 
инфраструктуры получено от региональных и муниципальных органов власти (концедентов) 
в соответствии с долгосрочными договорами аренды, которые Группа рассматривает как 
концессионные соглашения для целей МСФО. 

Основными регионами, в которых Группа осуществляет свою деятельность по договорам 
аренды, заключенным с муниципальными органами власти, являются Республика Карелия, 
Владимирская область, Пермский край, Амурская область, Самарская область, 
Тамбовская область. 
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17. Нематериальные активы (продолжение) 

Договора аренды обычно заключаются на срок от 5 до 25 лет с правом их последующего 
продления, действующие концессионные соглашения Группы заключены сроком до 
2066 года. Как правило, договора аренды могут быть расторгнуты по взаимному согласию 
сторон или в случае нарушения концессионером своих обязанностей. Некоторые соглашения 
могут быть расторгнуты по инициативе региональных или муниципальных органов власти в 
случае возникновения государственной необходимости. 

Основные допущения, использованные при оценке возмещаемой стоимости нематериальных 
активов по концессионным соглашениям, а также анализ чувствительности в отношении 
использованных допущений, приведены в Примечании 16. 

В качестве концессионера Группа имеет право взимать плату за коммунальные услуги. 
Тарифы на коммунальные услуги устанавливаются муниципальными органами власти через 
региональные энергетические комиссии. Минимальные арендные платежи по заключенным 
долгосрочным договорам аренды (концессионным соглашениям) составили: 

2017 г. 2016 г. 

Менее 1 года 5 670 257 3 403 997 
От 1 года до 5 лет 2 986 126 11 553 508 
Более 5 лет 20 235 094 20 857 296 

28 891 477 35 814 801 

Группа выполняет работы по ремонту и техническому обслуживанию объектов 
инфраструктуры. Помимо этого, по условиям договоров аренды Группа обязана осуществлять 
мероприятия по улучшению (модернизации) объектов инфраструктуры. Такие мероприятия 
выполняются в рамках инвестиционных программ, утвержденных концедентом 
(муниципальными органами власти). По истечении срока договоров аренды Группа не имеет 
права собственности на объекты инфраструктуры, полученные в аренду, или произведенные 
неотделимые улучшения. Суммы возмещения за произведенные улучшения признаются в 
качестве нематериального актива в связи с тем, что Группа получает право на взимание 
платы с потребителей коммунальных услуг. 

Гудвил 

Группа осуществила ежегодную проверку на предмет обесценения гудвила, признанного в 
результате приобретения компаний, по состоянию на 31 декабря 2017 г. 

В целях проведения проверки на обесценение гудвил распределяется между 
соответствующими ему ЕГДС. Каждая ЕГДС представляет собой дочернее предприятие. 

Балансовая стоимость гудвила, отнесенного на группу ЕГДС, на 31 декабря составила: 

2017 г. 2016 г. 

Республика Карелия 258 770 258 770 
Прочие 31 494 31 494 

290 264 290 264 
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17. Нематериальные активы (продолжение) 

Гудвил (продолжение) 

Группа оценила возмещаемую стоимость каждой ЕГДС, к которой относится гудвил. 
Возмещаемая стоимость была определена путем расчета ценности от использования активов 
на основе прогнозируемых денежных потоков, основанных на финансовых планах, 
утвержденных руководством на пятилетний срок, а также принимая во внимание опыт 
прошлых лет и существующие на отчетную дату контракты. Для определения остаточной 
стоимости ЕГДС в пост-прогнозный период использовалась модель Гордона. В указанной 
модели применялся усредненный темп роста ЕГДС, который составил 1% (2016 год: 1%).
Ставка дисконтирования определялась на основе средневзвешенной стоимости капитала 
Компании до налога на прибыль и скорректирована на риски соответствующих ЕГДС и 
составила 14,6% (2016 год: 14,6%).

На основании допущений, используемых для построения модели дисконтированных 
денежных потоков, руководство не выявило обесценения гудвила по состоянию на 31 декабря 
2017 г. В отношении каждой ЕГДС, к которой относится гудвил, возможное обоснованное 
изменение ключевых допущений не приведет к возникновению убытков от обесценения. 

18. Ассоциированные организации, учитываемые с использованием метода 
долевого участия 

У Группы имеются две ассоциированные организации, учитываемые с использованием 
метода долевого участия, с долей участия 49% и принадлежащие сегменту «Владимирская 
область». 

Ниже приводятся суммарные финансовые показатели по ассоциированным организациям, 
учитываемым с использованием метода долевого участия. 

2017 г. 2016 г. 

Итого активы 415 080 433 666 
Итого обязательства (292 142) (572 139) 
Выручка 128 061 221 027 
Непризнанный убыток (551) (5 089)
Убыток за период (5 090) (10 386) 
Доля Группы в прибыли объектов инвестиций, учитываемых 

методом долевого участия – 1 591 
Кумулятивный непризнанный убыток (64 210) (63 659) 
Приобретение объектов инвестиций, учитываемых методом 

долевого участия – –
Инвестиции в объекты, учитываемые методом долевого участия – –
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19. Прочие долгосрочные финансовые активы 

31 декабря 31 декабря 
2017 г. 2016 г. 

Долгосрочные займы, выданные третьим лицам 26 980 90 948 
Долгосрочные займы связанным сторонам 332 472 388 451
Финансовые активы, удерживаемые до погашения – 811 350 
Долгосрочные векселя к получению 1 690 –
Торговая долгосрочная задолженность связанных сторон 134 811 111 680 
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность 

связанных сторон 47 067 2 284 
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность 15 665 242 201 

558 685 1 646 914 

В 2017 году Группа продала облигации в количестве 600 000 штук, а также погасила 
облигации в количестве 172 000 штук. По номиналу было погашено 772 000, накопленный 
купонный доход 4 762.

Информация об условиях займов выданных связанным сторонам раскрывается в 
Примечании 35. 

20. Отложенные налоговые активы и обязательства 

Отраженные отложенные налоговые активы и обязательства 

Отложенные налоговые активы и обязательства относятся к следующим статьям: 

Активы Обязательства Неттовеличина 
31 декабря 

2017 г. 
31 декабря 

2016 г. 
31 декабря 

2017 г. 
31 декабря 

2016 г. 
31 декабря 

2017 г. 
31 декабря 

2016 г. 

Основные средства 332 175 191 830 (450 845) (572 588) (118 670) (380 758) 
Нематериальные активы 421 898 370 509 (678 877) (577 712) (256 979) (207 203) 
Запасы 31 954 17 687 (32) (34) 31 922 17 653 
Торговая и прочая 

дебиторская 
задолженность 622 578 534 742 (55 254) (26 455) 567 324 508 287 

Кредиты и займы 1 595 75 081 – – 1 595 75 081 
Резервы 21 588 33 753 (4 171) (12 908) 17 417 20 845 
Расчеты с персоналом 66 535 56 539 – – 66 535 56 539 
Торговая и прочая 

кредиторская 
задолженность 6 200 401 (274 635) (5 412) (268 435) (5 011) 

Убытки, перенесенные на 
будущие налоговые 
периоды 110 293 94 103 – – 110 293 94 103 

Зачет сальдо с ОНА/ОНО (1 110 648) (886 547) 1 110 648 886 547 – –
Отложенные налоговые 

активы/(обязательства) 504 168 488 098 (353 166) (308 562) 151 002 179 536 
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20. Отложенные налоговые активы и обязательства (продолжение) 

Отраженные отложенные налоговые активы и обязательства (продолжение) 

Активы Обязательства Неттовеличина 
31 декабря 

2016 г. 
1 января 

2016 г. 
31 декабря 

2016 г. 
1 января 

2016 г. 
31 декабря 

2016 г. 
1 января 

2016 г. 

Основные средства 191 830 153 739 (572 588) (292 860) (380 758) (139 121)
Нематериальные активы 370 509 290 985 (577 712) (490 887) (207 203) (199 902) 
Запасы 17 687 22 192 (34) (1) 17 653 22 191 
Торговая и прочая 

дебиторская 
задолженность 534 742 520 528 (26 455) (47 673) 508 287 472 855 

Кредиты и займы 75 081 12 475 – (6 826) 75 081 5 649 
Резервы 33 753 1 077 (12 908) (1 605) 20 845 (528) 
Расчеты с персоналом 56 539 43 963 – – 56 539 43 963 
Торговая и прочая 

кредиторская 
задолженность 401 706 (5 412) (186 170) (5 011) (185 464) 

Убытки, перенесенные на 
будущие налоговые 
периоды 94 103 128 867 – – 94 103 128 867 

Зачет сальдо с ОНА/ОНО (886 547) (732 248) 886 547 732 248 – –
Отложенные налоговые 

активы/(обязательства) 488 098 442 284 (308 562) (293 774) 179 536 148 510 

Изменение величины временных разниц в течение 2016 года 

Отражено 
в составе Приобретение Выбытие 

1 января прибыли дочерних дочерних 31 декабря 
2016 г. или убытка компаний компаний 2016 г. 

Основные средства (139 121) (241 638) (107) 108 (380 758) 
Нематериальные активы (199 902) (7 209) 37 (129) (207 203)
Запасы 22 191 (4 512) 4 (30) 17 653 
Торговая и прочая дебиторская 

задолженность 472 855 45 134 228 (9 930) 508 287 
Кредиты и займы 5 649 69 432 – – 75 081 
Резервы (528) 22 015 – (642) 20 845
Расчеты с персоналом 43 963 11 998 578 – 56 539
Торговая и прочая кредиторская 

задолженность (185 464) 180 878 (468) 43 (5 011) 
Убытки, перенесенные на 

будущие налоговые периоды 128 867 (34 764) – – 94 103 

148 510 41 334 272 (10 580) 179 536 
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20. Отложенные налоговые активы и обязательства (продолжение) 

Изменение величины временных разниц в течение 2017 года 

Отражено 
в составе Приобретение 

31 декабря прибыли дочерних 31 декабря 
2016 г. или убытка компаний 2017 г. 

Основные средства (380 758) 264 131 (2 043) (118 670) 
Нематериальные активы (207 203) (49 162) (614) (256 979) 
Запасы 17 653 14 269 – 31 922 
Торговая и прочая дебиторская 

задолженность 508 287 58 042 995 567 324 
Кредиты и займы 75 081 (73 486) – 1 595 
Резервы 20 845 (3 428) – 17 417 
Расчеты с персоналом 56 539 8 899 1 097 66 535 
Торговая и прочая кредиторская 

задолженность (5 011) (263 424) – (268 435) 
Убытки, перенесенные на будущие 

налоговые периоды 94 103 16 052 138 110 293 

179 536 (28 107) (427) 151 002 

Группа не отразила отложенные налоговые обязательства в размере 806 783 (по состоянию 
на 31 декабря 2016 г.: 650 636) в отношении временных разниц, связанных с инвестициями в 
дочерние и ассоциированные компании.

21. Запасы 

31 декабря 
2017 г. 

31 декабря 
2016 г. 

Сырье и материалы 
Производственные запасы топлива 
Прочие запасы 

329 606 
90 150 

202 756 

399 784 
101 794 
99 885 

622 512 601 463 

По состоянию на 31 декабря 2017 г., 31 декабря 2016 г. запасы отражены по фактической 
себестоимости. 

22. Торговая дебиторская задолженность 

31 декабря 31 декабря 
2017 г. 2016 г. 

Торговая дебиторская задолженность (до вычета резерва 
под обесценение) 8 318 675 8 354 530 

Резерв под обесценение торговой дебиторской задолженности (3 415 800) (3 584 485) 
Торговая дебиторская задолженность связанных сторон 265 145 178 065 

5 168 020 4 948 110 

Информация о подверженности Группы кредитному риску и об убытках от обесценения 
торговой дебиторской задолженности раскрывается в Примечании 32. 
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23. Прочие краткосрочные финансовые активы 

31 декабря 31 декабря 
2017 г. 2016 г. 

Краткосрочные займы третьим лицам (до вычета резерва под 
обесценение) 156 881 221 252

Резерв под обесценение краткосрочных займов третьим лицам (44 620) (46 011) 
Векселя к получению (до вычета резерва под обесценение) 20 195 800
Краткосрочные займы связанным сторонам 111 000 366 500 
Резерв под обесценение краткосрочных займов связанным 

сторонам – (200 000) 
Банковские депозиты, размещенные на срок свыше 3 месяцев 6 260 13 221 
Прочая дебиторская задолженность связанных сторон 209 769 133 927 
Резерв под обесценение прочей дебиторской задолженности 

связанных сторон – (54 575) 
Прочая дебиторская задолженность (до вычета резерва под 

обесценение) 1 746 696 1 221 234 
Резерв под обесценение прочей дебиторской задолженности (1 059 837) (456 631) 

1 146 344 1 199 717 

В 2017 году были приобретены векселя на сумму 20 195 и погашены векселя к получению на 
сумму 800 (в 2016 году приобретены на сумму 800 и погашены на сумму 770).

24. Прочие оборотные нефинансовые активы 

31 декабря 31 декабря 
2017 г. 2016 г. 

Авансы поставщикам 193 716 275 183 
НДС к возмещению 45 038 25 944 

238 754 301 127 

25. Денежные средства и их эквиваленты 
31 декабря 31 декабря 

2017 г. 2016 г. 

Остатки на банковских счетах 1 828 250 697 170 
Денежные средства, ограниченные в использовании 330 42 531 
Денежные средства в кассе 1 365 3 116 

1 829 945 742 817 

По состоянию на 31 декабря 2017 г. на денежные средства на банковских счетах в размере 
330 наложено ограничение в использовании органами государственной власти (на 31 декабря 
2016 г. – 30 224).
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26. Собственный капитал 

Уставный капитал 

Уставный капитал по состоянию на 31 декабря 2016 г. и 31 декабря 2017 г. представляет собой 
уставный капитал материнской компании Группы ООО «РКС-Холдинг». Уставный капитал 
состоит из номинальной стоимости долей его участников, полностью оплачен и составляет 
3 763 000. 

Резервный фонд 

Материнская компания Группы создает резервный фонд в размере 15% от уставного капитала 
в соответствии с учредительными документами. Резервный фонд формируется за счет 
отчислений из чистой прибыли. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд составляет 
5% чистой прибыли материнской компании до достижения резервным фондом указанного 
размера. 

Дивиденды и прочие распределения собственникам 

Сумма средств Компании к распределению определяется в соответствии с российским 
законодательством. 

В 2017 году компании Группы выплатили дивиденды собственникам материнской компании в 
сумме 1 500 (в 2016 году – 0). Дивиденды, выплаченные держателям неконтролирующих 
долей участия в 2017 году – 0 (в 2016 году – 700). 

27. Кредиты и займы 

В данном примечании содержатся сведения о договорных условиях привлечения Группой 
кредитов и займов, которые учитываются по амортизированной стоимости. Информация о 
подверженности Группы риску изменения процентных ставок и риску ликвидности 
раскрывается в Примечании 32. 

31 декабря 31 декабря 
2017 г. 2016 г. 

Долгосрочные 
Долгосрочные кредиты и займы 3 692 556 1 894 833 
Краткосрочная часть долгосрочных кредитов и займов (69 678) (257 305) 

3 622 878 1 637 528 
Краткосрочные 
Краткосрочные кредиты и займы 2 521 024 3 980 048 
Краткосрочная часть долгосрочных кредитов и займов 69 678 257 305 
Текущая часть обязательств по финансовой аренде – 1 515 

2 590 702 4 238 868 
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27. Кредиты и займы (продолжение) 

Условия и сроки погашения задолженности 

Ниже указаны условия привлечения долгосрочных кредитов и займов, не погашенных на 
отчетную дату. 

31 декабря 31 декабря 
Долгосрочные кредиты и займы 2017 г. 2016 г. 
Процентная Срок Балансовая Балансовая 

ставка погашения стоимость стоимость 
Кредиты и займы 

12%-14%
8%-15%
8%-14%
9%-11%

2018 г. 
2019-2021 гг. 
2022-2023 г. 

2027 г. 

–
3 388 605 

171 908
62 365 

880 000 
586 246 
171 282 

–

3 622 878 1 637 528 

Ниже указаны условия привлечения краткосрочных кредитов и займов, не погашенных на 
отчетную дату. 

31 декабря 31 декабря 
Краткосрочные кредиты и займы 2017 г. 2016 г. 

Процентная Срок Балансовая Балансовая 
ставка погашения стоимость стоимость 

Кредиты и займы 
11%-15%
8%-14%

2017 г. 
2018 г. 

–
2 590 702 

4 237 353 
–

2 590 702 4 237 353 

По состоянию на 31 декабря 2016 г. и на 31 декабря 2017 г. обеспечение по кредитам и займам 
отсутствует. 

Обязательства по финансовой аренде 

Договоры финансовой аренды преимущественно заключаются для аренды транспортных 
средств на срок, равный сроку их полезного использования. По условиям договоров 
финансовой аренды право собственности на арендуемое имущество после истечения срока 
аренды переходит к лизингополучателю. 

Обязательства по финансовой аренде составили: 

31 декабря 2017 г. 31 декабря 2016 г. 
Приведен Приведен

Будущие ная стои Будущие ная стои
мини мость мини мини мость мини

мальные мальных мальные мальных 
арендные арендных арендные арендных 
платежи Проценты платежей платежи Проценты платежей 

Менее 1 года – – – 1 453 59 1 515 
От 1 года до 5 лет – – – – – –

– – – 1 453 59 1 515 
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27. Кредиты и займы (продолжение)

Изменения в обязательствах, обусловленных финансовой деятельностью

Сверка движений в финансовой деятельности в Отчете о движении денежных средств с 
балансовыми статьями обязательств: 

Долго
срочные 

кредиты и 
займы 

Кратко
срочные 

кредиты и 
займы 

Обяза
тельства по 
финансовой 

аренде Итого 

Остаток на 1 января 2017 г. 1 637 528 4 237 353 1 515 5 876 396 

Операционная и финансовая 
деятельность (денежные движения) 2 590 083 (4 347 355) – (1 757 272)

Поступление кредитов и займов 6 956 870 10 589 760 – 17 546 630 
Выплата кредитов и займов (4 366 787) (14 151 626) – (18 518 413) 
Проценты уплаченные – (785 489) – (785 489) 

Операционная и инвестиционная 
деятельность (неденежные 
движения) (604 733) 2 700 704 (1 515) 2 094 456 

Процентные расходы 84 013 494 400 – 578 413 
Реклассификация (778 674) 778 674 – –
Приобретение дочерних компаний, за 

вычетом полученных денежных средств 26 299 – – 26 299 
Прочие движения (26 299) 1 375 289 – 1 348 990 
Капитализированные проценты 89 928 52 341 – 142 269
Погашение прочих финансовых 

обязательств – – (1 515) (1 515) 

Остаток на 31 декабря 2017 г. 3 622 878 2 590 702 – 6 213 580 

28. Резервы 

2017 г. 2016 г. 
Краткосрочные резервы 
Остаток на 1 января 16 014 13 787 
Дополнительные резервы 132 250 31 488 
Восстановленные резервы (1 733) (10 135) 
Использовано в течение года (38 627) (19 126) 

Остаток на 31 декабря 107 904 16 014 

Резервы представляют собой оценку потенциальных обязательств, которые с высокой 
вероятностью понесет Группа в связи с судебными разбирательствами. 

Дополнительный резерв начислен для покрытия сумм, которые Группа с высокой 
вероятностью должна будет выплатить согласно решениям арбитражного суда в результате 
перерасчета платежей за потребление тепло- и электроэнергии и передачу электроэнергии. 

Компания использовала суммы созданных резервов, погасив требования после 
соответствующих решений арбитражных судов. 
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29. Торговая и прочая кредиторская задолженность 

31 декабря 31 декабря 
2017 г. 2016 г. 

Торговая кредиторская задолженность 2 450 887 2 590 711 
Задолженность по расчетам с персоналом 427 031 402 348 
Прочая кредиторская задолженность связанных сторон 6 924 384
Торговая кредиторская задолженность связанным сторонам 558 796 847 242 
Прочая кредиторская задолженность 755 360 1 011 049 

4 198 998 4 851 734 

30. Авансы полученные 

31 декабря 31 декабря 
2017 г. 2016 г. 

Авансы полученные 1 047 849 1 127 123 
Авансы полученные от связанных сторон 2 100 127 096 

Итого авансы полученные 1 049 949 1 254 219 

31. Прочие налоги к уплате 

31 декабря 31 декабря 
2017 г. 2016 г. 

НДС к уплате 219 631 238 902 
Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды 183 925 230 817 
Плата за загрязнение окружающей природной среды 90 323 77 486 
НДФЛ 38 402 47 859 
Налог на имущество 30 491 28 129 
Транспортный налог 856 1 263 
Прочие 8 778 6 674

572 406 631 130 

32. Финансовые инструменты 

Общий обзор 

Использование финансовых инструментов подвергает Группу следующим видам риска: 

► кредитный риск; 

► риск ликвидности; 

► рыночный риск. 

В данном примечании представлена информация о подверженности Группы каждому из 
указанных рисков, о целях Группы, ее политике и процедурах оценки и управления данными 
рисками и о подходах Группы к управлению капиталом. Дополнительная информация 
количественного характера раскрывается по всему тексту данной консолидированной 
финансовой отчетности. 
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32. Финансовые инструменты (продолжение) 

Общий обзор (продолжение) 

Политика Группы по управлению рисками разработана с целью выявления и анализа рисков, 
которым подвергается Группа, установления допустимых предельных значений риска и 
соответствующих механизмов контроля, а также для мониторинга рисков и соблюдения 
установленных ограничений. Политика и системы управления рисками регулярно 
анализируются на предмет необходимости внесения изменений в связи с изменениями 
рыночных условий и деятельности Группы. Группа устанавливает стандарты и процедуры 
обучения и управления с целью создания упорядоченной и действенной системы контроля, 
в которой все работники понимают свою роль и обязанности. 

Кредитный риск 

Кредитный риск – это риск возникновения у Группы финансового убытка, вызванного 
неисполнением покупателем или контрагентом по финансовому инструменту своих 
договорных обязательств. Этот риск связан, в основном, с имеющейся у Группы дебиторской 
задолженностью покупателей и займами выданными. 

Торговая и прочая дебиторская задолженность 

Основным направлением деятельности Группы является оказание коммунальных услуг 
потребителям на основании договоров аренды (концессионных соглашений) с 
использованием объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в собственности 
государства. Тарифы, по которым потребители оплачивают услуги Группы, определяются 
региональными или муниципальными органами власти. Группа не вправе выбирать 
потребителей, а также изменять тарифы на оказываемые услуги или условия 
государственных подрядов. 

Тем не менее Группа разработала политику минимизации кредитного риска в части торговой 
и прочей дебиторской задолженности. Кредитная политика Группы направлена на 
обеспечение лояльности потребителей. Основными мерами, осуществляемыми в рамках 
принятой политики, являются следующие: 

► организация акций и публичных мероприятий, имеющих целью убедить потребителей 
оперативно погашать задолженность по оплате коммунальных услуг; 

► размещение рекламных объявлений и статей в газетах и журналах с целью убедить 
потребителей своевременно оплачивать коммунальные услуги; 

► проведение конкурсов с награждением самых добросовестных потребителей; 

► направление уведомлений потребителям с информацией об остатках по расчетам с 
коммунальными предприятиями Группы; 

► создание контактных центров для обеспечения немедленного доступа потребителей к 
базе данных; 

► проведение мероприятий, рассчитанных на различные группы потребителей; 

► использование услуг коллекторских агентств для повышения собираемости 
коммунальных платежей. 
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32. Финансовые инструменты (продолжение) 

Кредитный риск (продолжение) 

Группа начисляет резерв под обесценение, величина которого определяется исходя из 
расчетной оценки величины убытков по торговой и прочей дебиторской задолженности и 
займам выданным на основе индивидуальных убытков по существенным активам с учетом 
расчетов, которые должны быть произведены после отчетной даты в денежной или иной 
форме. 

Максимальная величина кредитного риска равна балансовой стоимости финансовых активов. 

По состоянию на отчетную дату максимальная величина кредитного риска, связанного с 
торговой дебиторской задолженностью, в разрезе географических регионов деятельности 
Группы составила: 

Балансовая стоимость 
31 декабря 

2017 г. 
31 декабря 

2016 г. 

Владимирская область 
Самарская область 
Республика Карелия 
Амурская область 
Кировская область 
Пермский край 
Город Москва 
Ульяновская область 
Тамбовская область 
Воронежская область 

1 108 914 
1 213 273 

818 675 
424 378 
404 595 
914 320 

4 616 
135 533 
118 581
25 135 

1 188 011 
1 145 140 

780 352 
425 677 
287 294 
929 514 

7 616 
100 879 
82 242 
1 385 

5 168 020 4 948 110 

По состоянию на отчетную дату максимальная величина кредитного риска в части торговой 
дебиторской задолженности по категориям потребителей составила: 

Балансовая стоимость
31 декабря 31 декабря

2016 г. 2016 г.

Юридические лица 3 125 098 3 774 437 
Физические лица 2 042 922 1 173 673 

5 168 020 4 948 110 

Группа оценивает концентрацию риска в отношении торговой дебиторской задолженности как 
не высокую, поскольку ее клиенты расположены в различных географических регионах 
деятельности в значительной степени независимых друг от друга, и представляют различные 
категории потребителей. 
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32. Финансовые инструменты (продолжение) 

Резерв под обесценение 

В таблице ниже суммы торговой дебиторской задолженности Группы сгруппированы по 
срокам давности. 

31 декабря 2017 г. 31 декабря 2016 г. 
Общая Резерв под Общая Резерв под 
сумма обесценение сумма обесценение 

Непросроченная или просроченная 
менее 3 месяцев 3 508 983 (6 369) 3 431 976 (16 874) 

Просроченная от 3 до 6 месяцев 640 863 (6 762) 602 541 (13 755) 
Просроченная от 6 до 12 месяцев 1 073 151 (46 579) 926 710 (16 616) 
Просроченная свыше 1 года 3 360 823 (3 356 090) 3 571 368 (3 537 240) 

8 583 820 (3 415 800) 8 532 595 (3 584 485) 

Изменения в сумме резерва под обесценение торговой дебиторской задолженности 
составили: 

2017 г. 2016 г. 

Остаток на 1 января 3 584 485 3 596 543 
Начисление обесценения за год 269 031 431 979 
Выбытие дочерних предприятий – (43 577) 
Приобретение компаний – 799
Использование в течение года (437 716) (401 259) 

Остаток на 31 декабря 3 415 800 3 584 485 

Изменения в сумме резерва под обесценение прочей дебиторской задолженности, 
за исключением задолженности по займам выданным, составили: 

2017 г. 2016 г. 

Остаток на 1 января 511 206 229 247 
Начисление обесценения за год 561 517 362 550 
Выбытие дочерних предприятий – (4 317) 
Использование в течение года (12 886) (76 274) 

Остаток на 31 декабря 1 059 837 511 206 

Изменения в сумме резерва под обесценение займов выданных составили: 

2017 г. 2016 г. 

Остаток на 1 января 246 011 16 320 
(Восстановление)/начисление обесценения за год (201 391) 232 229 
Использование в течение года – (2 538)

Остаток на 31 декабря 44 620 246 011 

Резерв под обесценение торговой дебиторской задолженности используется для отражения 
убытков от обесценения, за исключением случаев, когда Группа уверена в невозможности 
возмещения той или иной суммы и отражает ее непосредственно как уменьшение стоимости 
соответствующего финансового актива. 
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32. Финансовые инструменты (продолжение) 

Резерв под обесценение (продолжение) 

На основании статистики за прошлые периоды в части неплатежей потребителей /
невозврата займов и поступлений денежных средств после отчетной даты руководство 
Группы пришло к выводу об отсутствии необходимости начисления дополнительных сумм 
резерва под обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности и займов выданных 
сверх уже начисленных сумм. 

В 2017 году Группа начислила 629 157 как убыток от обесценения займов выданных и 
дебиторской задолженности (в 2016 году – 1 026 758) и 145 614 как восстановление займов 
выданных и дебиторской задолженности (в 2016 году как списание займов выданных и 
дебиторской задолженности – 63 837), что привело к возникновению чистого убытка в сумме 
483 543 (в 2016 году – 1 090 595).

Риск ликвидности 

Риск ликвидности – это риск того, что у Группы возникнут сложности по выполнению 
финансовых обязательств, расчеты по которым осуществляются путем передачи денежных 
средств или другого финансового актива. Подход Группы к управлению ликвидностью 
заключается в том, чтобы обеспечить, насколько это возможно, постоянное наличие у Группы 
ликвидных средств, достаточных для погашения своих обязательств в срок, как в обычных, 
так и в напряженных условиях, не допуская возникновения неприемлемых убытков и не 
подвергая риску репутацию Группы. 

Группа имеет ряд кредитных соглашений, включающие договорные условия, которые 
определяют требования в отношении финансовых показателей компаний Группы. 
Невыполнение договорных условий дает банку право требовать незамедлительного возврата 
кредитов. 

Для целей планирования годовых, ежемесячных и еженедельных поступлений и платежей 
Группа составляет бюджеты движения денежных средств. Это позволяет прогнозировать 
приток и отток денежных средств за период и своевременно выполнять обязательства перед 
контрагентами. Группа принимает необходимые меры к тому, чтобы обеспечивать 
достаточный объем денежных средств для погашения плановых операционных расходов в 
течение 90 дней, включая расходы по обслуживанию финансовых обязательств, однако без 
учета потенциального влияния чрезвычайных обстоятельств, которые не поддаются точному 
прогнозированию (например, стихийных бедствий). Помимо этого, ряд банков и связанных 
сторон предоставили Группе кредитные линии и овердрафты. Группа поддерживает 
достаточные суммы невыбранных остатков по кредитным линиям и овердрафтам. Принимая 
во внимание постоянный спрос на услуги Группы, руководство полагает, что Группа и далее 
останется рентабельной, генерируя достаточные потоки денежных средств для 
финансирования своей деятельности. В Группе осуществляется ежедневный мониторинг 
уровня ликвидности, и вплоть до даты утверждения настоящей консолидированной 
финансовой отчетности Группа при необходимости могла привлекать дополнительное 
финансирование. В целях повышения эффективности использования денежных ресурсов 
Группа ежедневно анализирует и отслеживает остатки денежных средств. Такой порядок 
позволяет ей держать на банковских счетах минимально достаточные суммы для 
обеспечения нормальной операционной деятельности. По мнению руководства Группы, 
погашение займов и кредитов, а также торговой и прочей кредиторской задолженности будет 
производиться согласно срокам погашения в соответствии с заключенными договорами. 
Руководство имеет обоснованную уверенность в том, что Группа обладает достаточными 
ресурсами для осуществления операционной деятельности в обозримом будущем. 
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32. Финансовые инструменты (продолжение) 

Риск ликвидности (продолжение) 

Ниже указаны недисконтированные суммы и сроки погашения финансовых обязательств с 
учетом ожидаемых процентных платежей и без учета влияния взаимозачетов. По оценкам 
Группы, приведенные в таблице потоки денежных средств не могут возникнуть значительно 
раньше указанных сроков или в существенно иных суммах. 

Балансовая Денежный поток по условиям договора 
31 декабря 2017 г. стоимость 012 мес. 12 года 23 года Более 4 лет Итого 

Непроизводные 
финансовые 
обязательства 

Кредиты и займы 6 213 580 3 442 311 2 812 020 120 349 641 414 7 016 094 
Торговая кредиторская 

задолженность 3 009 683 3 009 683 – – – 3 009 683 
Прочая кредиторская 

задолженность 762 284 762 284 – – – 762 284 

9 985 547 7 214 278 2 812 020 120 349 641 414 10 788 061

31 декабря 2016 г. 
Балансовая 
стоимость 

Денежный поток по условиям договора 
012 мес. 12 года 23 года Более 4 лет Итого 

Непроизводные 
финансовые 
обязательства 

Кредиты и займы 
Обязательства по 

финансовой аренде 
Торговая кредиторская 

задолженность 
Прочая кредиторская 

задолженность 

5 874 881 

1 515 

3 437 953 

1 011 433 

4 825 157 

1 515

3 437 953 

1 011 433 

1 369 093 

–

–

–

335 167 

–

–

–

125 062 

–

–

–

6 654 479 

1 515

3 437 953 

1 011 433 

10 325 782 9 276 058 1 369 093 335 167 125 062 11 105 380 

Рыночный риск 

Рыночный риск – это риск того, что изменения ставок процента окажут негативное влияние на 
прибыль Группы или на стоимость имеющихся у нее финансовых инструментов. Цель 
управления рыночным риском заключается в том, чтобы контролировать подверженность 
рыночному риску и удерживать ее в допустимых пределах, при этом добиваясь оптимизации 
доходности инвестиций. 

Валютный риск 

Группа не подвергается существенному валютному риску в связи с отсутствием 
существенных операций, осуществляемых в валюте, отличной от функциональной валюты 
(т.е. от рубля). 
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32. Финансовые инструменты (продолжение) 

Рыночный риск (продолжение) 

Процентный риск 

Группа привлекает кредиты и займы по фиксированным и плавающим ставкам процента. 
Изменения в процентных ставках оказывают влияние на кредиты и займы, поскольку 
изменяют их справедливую стоимость. Руководство Группы не придерживается каких-либо 
установленных правил при определении соотношения между кредитами и займами по 
фиксированным и плавающим ставкам. Вместе с тем на момент привлечения новых кредитов 
и займов руководство на основании своего суждения принимает решение о том, какая 
ставка – фиксированная или плавающая – будет наиболее выгодна для Группы на весь 
расчетный период до срока погашения задолженности. 

Группа ведет свою деятельность в различных регионах Российской Федерации и пользуется 
у межрегиональных банков репутацией надежного корпоративного клиента. Это дает ей 
возможность получать кредиты на крупные суммы по приемлемым процентным ставкам. 

В целях привлечения внешнего финансирования Группа проводит аукционы, которые 
обеспечивают получение кредитных ресурсов на более выгодных условиях, в том числе по 
более низким процентным ставкам. 

Прибыль и потоки денежных средств от операционной деятельности Группы в основном не 
зависят от изменения рыночных процентных ставок. Группа подвержена риску изменения 
процентных ставок только в связи с колебаниями рыночной стоимости процентных кредитов 
и займов. У Группы отсутствуют существенные процентные активы. 

Анализ чувствительности справедливой стоимости финансовых инструментов с 
фиксированной ставкой процента 

Группа не учитывает финансовые активы и обязательства с фиксированной ставкой процента 
как инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения в которой отражаются 
в составе прибыли или убытка за период, или как финансовые инструменты, имеющиеся в 
наличии для продажи. Соответственно, изменение процентных ставок по состоянию на 
отчетную дату не повлияло бы на величину прибыли или убытка и прочего совокупного 
дохода. 

Справедливая стоимость 

Иерархия справедливой стоимости 

Ниже приведен анализ финансовых инструментов в разрезе уровней иерархии справедливой 
стоимости. Различные уровни были определены следующим образом: 

► Уровень 1: котировки, полученные на активном рынке для идентичных активов и 
обязательств; 

► Уровень 2: оценки, отличающиеся от котировок, указанных в уровне 1, что наблюдаются 
для активов или обязательств, либо непосредственно (то есть, так как цены) или 
косвенно (например, полученных от цены); 

► Уровень 3: оценки для активов или обязательств, которые не основаны на рыночных 
данных (не имеющие котировок). 
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Справедливая стоимость (продолжение) 

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Всего 
Активы, справедливая стоимость 

которых раскрывается 
на 31 декабря 2017 г. 

Долгосрочные займы выданные – – 406 117 406 117 
Краткосрочные займы выданные – – 223 261 223 261 
Прочая долгосрочная дебиторская 

задолженность – – 150 476 150 476
Векселя к получению 21 885 – – 21 885 
Банковские депозиты 6 260 – – 6 260 

28 145 – 779 854 807 999 
Обязательства, справедливая 

стоимость которых раскрывается 
на 31 декабря 2017 г. 

Долгосрочные кредиты и займы – 3 600 188 – 3 600 188 
Краткосрочные кредиты и займы – 2 590 702 – 2 590 702 

– 6 190 890 – 6 190 890 

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Всего 
Активы, справедливая стоимость 

которых раскрывается 
на 31 декабря 2016 г. 

Долгосрочные займы выданные – – 474 592 474 592 
Финансовые активы, удерживаемые 

до погашения 793 731 – – 793 731 
Краткосрочные займы выданные – – 341 741 341 741 
Прочая долгосрочная дебиторская 

задолженность – – 244 485 244 485 
Векселя к получению 800 – – 800
Банковские депозиты 13 221 – – 13 221 

807 752 – 1 060 818 1 868 570 
Обязательства, справедливая 

стоимость которых раскрывается 
на 31 декабря 2016 г. 

Долгосрочные кредиты и займы – 1 649 172 – 1 649 172 
Краткосрочные кредиты и займы – 4 237 353 – 4 237 353 

– 5 886 525 – 5 886 525 

Руководство определило, что справедливая стоимость денежных средств и краткосрочных 
депозитов, торговой дебиторской задолженности, торговой кредиторской задолженности и 
прочих краткосрочных обязательств приблизительно равна их балансовой стоимости, 
главным образом, ввиду непродолжительных сроков погашения данных инструментов. 

Основные методы и допущения, использованные при оценке справедливой стоимости 
финансовых инструментов, раскрываются в Примечании 4. 
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32. Финансовые инструменты (продолжение) 

Управление капиталом 

Главной задачей в управлении оборотным капиталом является обеспечение 
кредитоспособности и уровня капитала, достаточного для непрерывной дальнейшей 
деятельности Группы, с целью получения дохода на инвестированный капитал акционерами, 
а также для поддержания наиболее оптимальной структуры капитала, способной уменьшить 
размер заемных средств. 

Показатель величины Собственных оборотных средств используется для оценки 
возможности Группы рассчитаться по краткосрочным обязательствам, реализовав все свои 
оборотные активы, и определяет степень платежеспособности и финансовой устойчивости 
Группы. 

Для целей настоящей Политики определены следующие основные элементы оборотного 
капитала: 

► дебиторская задолженность, управление которой включает в себя анализ расчетов с 
покупателями; 

► денежные средства, управление которыми осуществляется путем прогнозирования 
денежного потока; 

► запасы, управление которыми означает определение потребности в них, 
обеспечивающей непрерывную деятельность Группы. 

В целях повышения эффективности управления оборотным капиталом Группа осуществляет 
решение следующих задач: 

► прогнозирование притока и оттока денежных средств путем осуществления мониторинга 
движения денежных средств Группы на регулярной основе, что позволяет обеспечить 
поддержание платежеспособности Группы на необходимом уровне для погашения 
плановых операционных расходов, включая расходы по обслуживанию финансовых 
обязательств; 

► разработка политики осуществления дополнительного финансирования путем 
привлечения долгосрочных кредитов, осуществление работы с кредитными 
организациями по обеспечению получения кредитных ресурсов на более выгодных 
условиях; 

► контроль расчетов с покупателями, регулярная инвентаризация задолженности, 
организация претензионно-исковой работы в случае выявления своевременно 
неоплаченных долгов; 

► планирование текущих операционных и финансовых расходов Группы и выявление 
путей их минимизации. 

Группировку и анализ показателей о движении основных элементов оборотного капитала 
следует производить с выделением их в следующие группы: 

► дебиторская и кредиторская задолженности – разделение по срокам погашения до 
1 года и более 1 года; 

► запасы – выделение материально-производственных запасов, находящихся на складах 
без движения более 12 месяцев. 
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33. Инвестиционные обязательства 

Группа заключила ряд договоров аренды (концессионных соглашений об оказании 
коммунальных услуг) с региональными и муниципальными органами власти, в соответствии с 
которыми Группа производит улучшения (модернизацию) объектов коммунальной 
инфраструктуры и строит новые объекты. По состоянию на 31 декабря 2017 г. договорные 
обязательства Группы по будущим операциям в соответствии с договорами аренды в рамках 
федеральных законов № 35-ФЗ, № 190-ФЗ, № 210-ФЗ составили 1 176 148 (на 31 декабря 
2016 г. – 772 340). В рамках концессионных договоров, заключенных по состоянию на 
31 декабря 2017 г. договорные обязательства Группы по будущим операциям на период до 
2046 года включительно составили 8 087 348 (на 31 декабря 2016 г. – 6 887 986).

34. Условные обязательства 

Страхование 

Рынок страховых услуг в Российской Федерации находится на стадии становления и многие 
формы страхования, распространенные в других странах мира, пока не доступны в России. 
Группа не имеет полной страховой защиты в отношении своих производственных 
сооружений, убытков, вызванных остановками производства, или возникших обязательств 
перед третьими сторонами в связи с ущербом, нанесенном объектам недвижимости или 
окружающей среде в результате аварий или деятельности Группы. До тех пор, пока Группа 
не будет иметь полноценного страхового покрытия, существует риск того, что утрата или 
повреждение определенных активов может оказать существенное негативное влияние на 
деятельность и финансовое положение Группы. 

Судебные разбирательства 

Группа выступает одной из сторон по ряду других судебных разбирательств, возбужденных в 
процессе ее обычной хозяйственной деятельности. Хотя Группе могут предъявляться иски о 
возмещении серьезного материального ущерба, исход которых не является 
предопределенным, руководство полагает, что окончательное разрешение таких споров не 
окажет существенного отрицательного влияния на результаты деятельности и финансовое 
положение Группы. Информация об отраженных резервах по судебным разбирательствам 
раскрывается в Примечании 28.

Налогообложение 

Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные 
толкования и подвержено частым изменениям. Интерпретация руководством Группы 
положений законодательства применительно к операциям и деятельности Группы может 
быть оспорена соответствующими региональными или федеральными органами. 

В 2017 году имело место дальнейшее внедрение механизмов, направленных против 
уклонения от уплаты налогов с использованием низконалоговых юрисдикций и агрессивных 
структур налогового планирования. В частности, эти изменения включали определение 
понятия бенефициарного владения, налогового резидентства юридических лиц по месту 
осуществления фактической деятельности, а также подход к налогообложению 
контролируемых иностранных компаний в Российской Федерации. 
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34. Условные обязательства (продолжение) 

Налогообложение (продолжение) 

Кроме этого была законодательно установлена концепция налоговой выгоды в отношении 
всех налогов, взимаемых на территории Российской Федерации, с фокусом на присутствие 
деловой цели при осуществлении хозяйственных операций, а также подтверждение 
исполнения обязательств по заключенным договорам сторонами договора, либо лицом, на 
которого эти обязательства были переданы по договору или закону. Данное изменение 
существенно меняет концепцию признания факта получения налогоплательщиками 
необоснованной налоговой выгоды, что окажет существенное влияние на сложившуюся 
ранее судебную практику. При этом практический механизм применения данной нормы еще 
не до конца урегулирован, а судебная практика по внесенным изменениям – не 
сформирована. 

Указанные изменения, а также последние тенденции в применении и интерпретации 
отдельных положений российского налогового законодательства указывают на то, что 
налоговые органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства 
и проверке налоговых расчетов. Как следствие, налоговые органы могут предъявить 
претензии по тем сделкам и методам учета, по которым раньше они претензий не 
предъявляли. В результате, могут быть начислены значительные налоги, пени и штрафы. 
Определение сумм претензий по возможным, но не предъявленным искам, а также оценка 
вероятности неблагоприятного исхода, не представляются возможными. Налоговые проверки 
могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие 
году проверки. При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние 
налоговые периоды. 

По мнению руководства, по состоянию на 31 декабря 2017 г. соответствующие положения 
законодательства интерпретированы им корректно, и вероятность сохранения положения, в 
котором находится Группа в связи с налоговым, валютным и таможенным законодательством, 
является высокой. 

Условные обязательства по охране окружающей среды 

Российское законодательство об охране окружающей среды постоянно уточняется и 
дополняется, поэтому Группа регулярно определяет и оценивает свои обязательства с 
учетом вновь принимаемых законов и поправок в действующее законодательство. 

Обязательства Группы по природоохранной деятельности, которые поддаются 
количественной оценке, отражаются в составе прибыли или убытка за период. Точная 
величина обязательств, которые могут возникнуть в связи с принятием предлагаемых 
поправок в природоохранное законодательство или новых законодательных актов, не может 
быть определена в настоящее время, однако она может оказаться существенной. По мнению 
руководства, в условиях действующего законодательства у Группы не имеется существенных 
обязательств или условных обязательств, не отраженных в настоящей консолидированной 
финансовой отчетности, которые могли бы оказать значительное отрицательное влияние на 
результаты деятельности или финансовое положение Группы. 
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35. Операции со связанными сторонами 

Отношения контроля 

Информация о материнской компании, ее участниках и конечной контролирующей стороне 
раскрывается в Примечании 1. 

Компания ПАО «Т Плюс», которая контролирует деятельность Группы, является публичной и 
публикует в общедоступных источниках информации свою финансовую отчетность. 

Операции со связанными сторонами 

Ниже приводятся сводные данные об операциях с компаниями под общим контролем 
конечной контролирующей стороны Группы, а также ассоциированными организациями, 
учитываемыми с использованием метода долевого участия. 

Доходы и выручка 

Выручка 
Выручка от реализации электроэнергии 
Выручка от реализации тепловой энергии 
Выручка от реализации услуг по 

водоснабжению и водоотведению 
Прочая выручка 

2017 г. 
Компании 

под общим 
контролем 

Ассоцииро
ванные 

организации 

68 993 13 215 
33 614 –

1 454 169 –
168 717 1 458 

2016 г. 
Компании 

под общим 
контролем 

Ассоцииро
ванные 

организации 

22 641 13 877 
38 248 –

1 581 367 –
25 933 1 872 

Прочие доходы 
Выручка от операций аренды 
Прочие доходы 
Процентные доходы 

34 785 
130 706 
81 561 

9 567 
–
–

44 958 
166 940 
54 460 

11 575 
1 996 

–

Итого 1 972 545 24 240 1 934 547 29 320

Расходы и себестоимость 
2017 г. 2016 г. 

Компании Ассоцииро Компании Ассоцииро
под общим ванные под общим ванные 
контролем организации контролем организации 

Материалы 
Электроэнергия 207 184 – 199 718 –
Тепловая энергия 646 – 622 –
Топливо 6 531 – 5 615 –
Прочие материалы 5 122 – 167 847 –

Прочие внешние услуги и расходы 
Информационные и консультационные 

услуги 74 592 – 49 480 –
Услуги управления 727 980 – 686 537 –
Прочие внешние услуги 596 070 – 604 216 1 458 
Прочие расходы 3 573 6 34 947 –
Процентные расходы – – 12 901 –

Итого 1 621 698 6 1 761 883 1 458 
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35. Операции со связанными сторонами (продолжение) 

Балансовые остатки на конец периода 

31 декабря 2017 г. 31 декабря 2016 г. 
Компании Ассоцииро Компании Ассоцииро

под общим ванные под общим ванные 
контролем организации контролем организации 

Внеоборотные активы 
Торговая дебиторская задолженность – 134 811 – 111 680 
Прочая дебиторская задолженность 47 067 – 2 284 –
Финансовые активы, удерживаемые до 

погашения – – 197 246 –
Займы выданные 332 472 – 388 451 –

Оборотные активы 
Торговая дебиторская задолженность 200 822 64 323 142 551 35 514 
Прочая дебиторская задолженность 209 734 35 102 523 31 404 
Резерв под обесценение прочей 

дебиторской задолженности – – (54 575) –
Авансы выданные 2 739 – 46 721 –
Займы выданные 111 000 – 366 500 –
Резерв под обесценение займов 

выданных – – (200 000) –
Итого активы 903 834 199 169 991 701 178 598 

Краткосрочные обязательства 
Торговая кредиторская задолженность 558 796 – 845 939 1 303 
Краткосрочные авансы полученные 2 100 – 127 096 –
Прочая кредиторская задолженность 6 370 554 – 384
Итого обязательства 567 266 554 973 035 1 687 

336 568 198 615 18 666 176 911 

Все непогашенные остатки по расчетам со связанными сторонами по счетам оборотных 
активов и краткосрочных обязательств подлежат оплате денежными средствами в течение 
6 месяцев после отчетной даты. 

Краткосрочные кредиты и займы выданные и проценты по ним подлежат погашению в течение 
года после отчетной даты. 

Поручительства 

По состоянию на 31 декабря 2017 г. и 31 декабря 2016 г. у Группы отсутствовали 
поручительства выданные в отношении связанных сторон.

В 2017 году займы связанным сторонам выданы в среднем под 6,75%-13% годовых 
(в 2016 году – 9%-13% годовых). Кредиты и займы полученные от связанных сторон в 
2017 году отсутствуют (в 2016 году – отсутствуют).

Операции с ключевым управленческим персоналом 

В 2017 году к ключевым руководящим сотрудникам отнесен Генеральный директор Компании. 
Услуги по управлению Группе предоставлены отдельными управляющими компаниями и 
составили 727 980 (в 2016 году – 686 537).
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36. События после отчетной даты 

Изменения в структуре Группы 

В марте 2018 года Группа завершила сделку по приобретению 100% долей участия в уставном 
капитале компании, а также в отношении 100% и 51% долей участия в уставных капиталах 
двух ее дочерних компаний. Предприятия приобретены с целью оказания услуг по 
водоснабжению и водоотведению в г. Пенза. По состоянию на 31 декабря 2017 г. Группа 
отразила аванс на приобретение долей участия в уставных капиталах в сумме 221 625 в 
составе прочих внеоборотных нефинансовых активов. 

Стоимость приобретения составила 443 250 и преимущественно будет распределена на 
приобретенные объекты основных средств и нематерианых активов по концессионным 
соглашениям. На дату утверждения консолидированной финансовой отчетности за год, 
закончившийся 31 декабря 2017 г., оценка активов и обязательств приобретенных компаний 
не была завершена вследствие неопределенностей, связанных с оценкой справедливой 
стоимости основных средств и нематериальных активов по концесионным соглашениям. 

Условия осуществления хозяйственной деятельности Группы 

6 апреля 2018 года Министерство финансов США ввело санкции в отношении ряда граждан 
и юридических лиц Российской Федерации, в том числе в отношении конечного бенефициара 
ООО «РКС-Холдинг». Введенные санкции ограничивают возможность ведения дел с 
компаниями Группы для компаний и физических лиц США. Группа не считает существенным 
влияние вышеозначенных санкций на свою консолидированную финансовую отчетность. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 
Финансовая (бухгалтерская) отчетность 
ООО «РКС-Холдинг» за период с 01 января  
по 31 декабря 2017 г. включительно



ООО «РКС-ХОЛДИНГ»

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2017 220–221 ПРИЛОЖЕНИЯ



ООО «РКС-ХОЛДИНГ»

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2017 222–223 ПРИЛОЖЕНИЯ



ООО «РКС-ХОЛДИНГ»

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2017 224–225 ПРИЛОЖЕНИЯ



ООО «РКС-ХОЛДИНГ»

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2017 226–227 ПРИЛОЖЕНИЯ



ООО «РКС-ХОЛДИНГ»

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2017 228–229 ПРИЛОЖЕНИЯ



ООО «РКС-ХОЛДИНГ»

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2017 230–231 ПРИЛОЖЕНИЯ



ООО «РКС-ХОЛДИНГ»

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2017 232–233 ПРИЛОЖЕНИЯ



ООО «РКС-ХОЛДИНГ»

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2017 234–235 ПРИЛОЖЕНИЯ



ООО «РКС-ХОЛДИНГ»

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2017 236–237 ПРИЛОЖЕНИЯ



ООО «РКС-ХОЛДИНГ»

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2017 238–239 ПРИЛОЖЕНИЯ



ООО «РКС-ХОЛДИНГ»

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2017 240–241 ПРИЛОЖЕНИЯ



ООО «РКС-ХОЛДИНГ»

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2017 242–243 ПРИЛОЖЕНИЯ



ООО «РКС-ХОЛДИНГ»

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2017 244–245 ПРИЛОЖЕНИЯ



ООО «РКС-ХОЛДИНГ»

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2017 246–247 ПРИЛОЖЕНИЯ



ООО «РКС-ХОЛДИНГ»

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2017 248–249 ПРИЛОЖЕНИЯ



ООО «РКС-ХОЛДИНГ»

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2017 250–251 ПРИЛОЖЕНИЯ



ООО «РКС-ХОЛДИНГ»

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2017 252–253 ПРИЛОЖЕНИЯ



ООО «РКС-ХОЛДИНГ»

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2017 254–255 ПРИЛОЖЕНИЯ



ООО «РКС-ХОЛДИНГ»

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2017 256–257 ПРИЛОЖЕНИЯ



ООО «РКС-ХОЛДИНГ»

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2017 258–259 ПРИЛОЖЕНИЯ



ООО «РКС-ХОЛДИНГ»

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2017 260–261 ПРИЛОЖЕНИЯ



ООО «РКС-ХОЛДИНГ»

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2017 262–263 ПРИЛОЖЕНИЯ



ООО «РКС-ХОЛДИНГ»

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2017 264–265 ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 
Аудиторское заключение по финансовой 
(бухгалтерской) отчетности 
ООО «РКС-Холдинг» за период с 01 января  
по 31 декабря 2017 г. включительно



ООО «РКС-ХОЛДИНГ»

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2017 266–267 ПРИЛОЖЕНИЯ



ООО «РКС-ХОЛДИНГ»

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2017 268–269 ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.  
Отчет о соблюдении положений 
Кодекса корпоративного управления, 
рекомендованного к применению Банком 
России
Настоящий	отчет	о	соблюдении	принципов	и	рекомендаций	Кодекса	корпоративного	управления	был	рас-
смотрен	Cоветом	директоров	ООО	«РКС-Холдинг»	на	заседании	от	12	апреля	2018	г.,	протокол	№	13/18.	Совет	
директоров	подтверждает,	что	приведенные	в	настоящем	отчете	данные	содержат	полную	и	достоверную	
информацию	о	соблюдении	ООО	«РКС-Холдинг»	(далее	—	Общество)	принципов	и	рекомендаций	Кодекса	
корпоративного	управления	за	2017	г.
Общество	обеспечивает	равное	и	справедливое	отношение	к	участникам	при	реализации	ими	права	на	уча-
стие	в	управлении	Обществом.	Совет	директоров	является	эффективным	и	профессиональным	органом	
управления	Общества,	способным	выносить	объективные	независимые	суждения	и	принимать	решения,	
отвечающие	интересам	Общества	и	его	участников.	Члены	Совета	директоров	Общества	действуют	добро-
совестно	и	разумно	в	интересах	Общества	и	его	участников	на	основе	достаточной	информированности,	
с	должной	степенью	осмотрительности.

№ ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНО-
ГО УПРАВЛЕНИЯ

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ 
ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВ-
ЛЕНИЯ

СТАТУС СООТВЕТ-
СТВИЯ ПРИНЦИПУ 
КОРПОРАТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

ОБЪЯСНЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ 
ОТ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ 
СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА 
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВ-
ЛЕНИЯ

1.1 Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем участникам при реализации ими права на участие 
в управлении Обществом.

1.1.1 Общество создает для участ-
ников максимально благо-
приятные условия для участия 
в общем собрании, условия 
для выработки обоснованной 
позиции по вопросам по-
вестки дня общего собрания, 
координации своих действий, 
а также возможность выска-
зать свое мнение по рассма-
триваемым вопросам.

1. В открытом доступе находится вну-
тренний документ Общества, утверж-
денный общим собранием акционеров 
и регламентирующий процедуры 
проведения общего собрания.

2. Общество предоставляет доступный 
способ коммуникации с Обществом, 
такой как «горячая лини», электронная 
почта или форум в Интернете, позволя-
ющий участникам высказать свое мне-
ние и направить вопросы в отношении 
повестки дня в процессе подготовки 
к проведению общего собрания. 
Указанные действия предпринимались 
обществом накануне каждого общего 
собрания, прошедшего в отчетный 
период.

Частично соблю-
дается

Частично соблю-
дается

В открытом доступе находит-
ся Устав Общества, утверж-
денный общим собранием 
участников и регламентиру-
ющий процедуры прове-
дения общего собрания. 
Положение об общем собра-
нии участников в процессе 
разработки, и утверждение 
запланировано в 2018 г.
Общество предоставляет 
доступный способ комму-
никации с Обществом, такой 
как «горячая линия», элек-
тронная почта, позволяющий 
участникам высказать свое 
мнение и направить вопросы 
в отношении повестки дня 
в процессе подготовки к про-
ведению общего собрания.

1.1.2 Порядок сообщения о про-
ведении общего собрания 
и предоставления материалов 
к общему собранию дает 
участникам возможность 
надлежащим образом подго-
товиться к участию в нем.

1. Сообщение о проведении общего 
собрания участников размещено 
(опубликовано) на сайте в сети Интер-
нет не менее чем за 30 дней до даты 
проведения общего собрания.

2. В сообщении о проведении собрания 
указано место проведения собрания 
и документы, необходимые для допу-
ска в помещение.

3. Участникам был обеспечен доступ 
к информации о том, кем предложены 
вопросы повестки дня и кем выдвину-
ты кандидатуры в совет директоров 
и ревизионную комиссию общества.

Не соблюдается, 
в будущем рассма-
тривается возмож-
ность размещения 
сообщения на сайте 
Общества

Соблюдается

Соблюдается

1. Учитывая, что Общество 
имеет двух участников, 
они получают надлежащим 
образом оформленное сооб-
щение о проведении общего 
собрания нарочно, и им пре-
доставляются информацион-
ные материалы доступными 
способами коммуникаций.

file:///V:/RKS/RKS_AR2017/Content/%d0%9f%d1%80%d0%b8%d1%88%d0%bb%d0%be/%d0%9d%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f%20%d0%bf%d0%b0%d0%bf%d0%ba%d0%b0/%d0%9f%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/consultantplus://offline/ref=32626EDCF19D3C1AFF46E35F39476081D365EFD8A9013957C18404B5C36972D2096922CC807ED8BFW1BBP
file:///V:/RKS/RKS_AR2017/Content/%d0%9f%d1%80%d0%b8%d1%88%d0%bb%d0%be/%d0%9d%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f%20%d0%bf%d0%b0%d0%bf%d0%ba%d0%b0/%d0%9f%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/consultantplus://offline/ref=32626EDCF19D3C1AFF46E35F39476081D365EFD8A9013957C18404B5C36972D2096922CC807ED8BFW1BBP
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№ ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНО-
ГО УПРАВЛЕНИЯ

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ 
ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВ-
ЛЕНИЯ

СТАТУС СООТВЕТ-
СТВИЯ ПРИНЦИПУ 
КОРПОРАТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

ОБЪЯСНЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ 
ОТ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ 
СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА 
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВ-
ЛЕНИЯ

1.1.3 В ходе подготовки и про-
ведения общего собрания 
участники имели возмож-
ность беспрепятственно 
и своевременно получать 
информацию о собрании 
и материалы к нему, задавать 
вопросы исполнительным 
органам и членам совета ди-
ректоров общества, общаться 
друг с другом.

1. В отчетном периоде участникам 
была предоставлена возможность 
задать вопросы члену исполнительно-
го органа и членам совета директоров 
общества накануне и в ходе проведе-
ния годового общего собрания.

2. Позиция совета директоров (вклю-
чая внесенные в протокол особые 
мнения) по каждому вопросу повестки 
общих собраний, проведенных в отчет-
ных периодах, была включена в состав 
материалов к общему собранию 
участников.

3. Общество предоставляло участни-
кам, имеющим на это право, доступ 
к списку лиц, имеющих право на уча-
стие в общем собрании, начиная с даты 
получения его обществом, во всех 
случаях проведения общих собраний 
в отчетном периоде.

Соблюдается

Соблюдается

Соблюдается

2. Все материалы к общим 
собраниям участников 
проходят предварительное 
согласование в системе 
электронного документо-
оборота Общества. В ходе 
согласования каждый член 
совета директоров имеет 
возможность определить 
свою позицию в виде реко-
мендаций или замечаний. 
Информация отражается 
в отчете о согласовании 
документов и поступает 
при наличии участникам 
для информации.

3. Общество имеет двух 
участников, информация 
о долях которых содержит-
ся в ЕРГРЮЛ в открытом 
доступе. 

1.1.4 Реализация права участника 
требовать созыва общего 
собрания, выдвигать канди-
датов в органы управления 
и вносить предложения 
для включения в повестку 
дня общего собрания не была 
сопряжена с неоправданными 
сложностями.

1. В отчетном периоде участники имели 
возможность в течение не менее 60 
дней после окончания соответствую-
щего календарного года вносить пред-
ложения для включения в повестку дня 
годового общего собрания.

2. В отчетном периоде общество не от-
казывало в принятии предложений 
в повестку дня или кандидатур в ор-
ганы общества по причине опечаток 
и иных несущественных недостатков 
в предложении участника.

Соблюдается

Соблюдается

1.1.5 Каждый участник имел воз-
можность беспрепятственно 
реализовать право голоса 
самым простым и удобным 
для него способом.

1. Внутренний документ (внутрен-
няя политика) общества содержит 
положения, в соответствии с которыми 
каждый участник общего собрания мо-
жет до завершения соответствующего 
собрания потребовать копию запол-
ненного им бюллетеня, заверенного 
счетной комиссией.

Не соблюдается, 
не применимо 
для ООО (нет бюл-
летеней и счетной 
комиссии)

Общество имеет двух 
участников, согласно Уставу 
принятие общим собрани-
ем участников Общества 
решения и состав участников 
Общества, присутствовав-
ших при его принятии, под-
тверждается подписанием 
протокола общего собрания 
участников Общества участ-
никами Общества, присут-
ствовавшими на общем 
собрании участников.

1.1.6 Установленный обществом 
порядок ведения общего 
собрания обеспечивает 
равную возможность всем 
лицам, присутствующим 
на собрании, высказать свое 
мнение и задать интересую-
щие их вопросы.

1. При проведении в отчетном периоде 
общих собраний участников в форме 
собрания (совместного присутствия) 
предусматривалось достаточное 
время для докладов по вопросам 
повестки дня и время для обсуждения 
этих вопросов.

2. Кандидаты в органы управления 
и контроля общества были доступны 
для ответов на вопросы участников 
на собрании, на котором их кандидату-
ры были поставлены на голосование.

3. Советом директоров при принятии 
решений, связанных с подготовкой 
и проведением общих собраний 
участников, рассматривался вопрос 
об использовании телекоммуникаци-
онных средств для предоставления 
участникам удаленного доступа 
для участия в общих собраниях в от-
четном периоде.

Соблюдается

Соблюдается

Не соблюдается, 
в будущем воз-
можно использо-
вание телеком-
муникационных 
средств 

3. Учитывая, что Общество 
имеет двух участников, 
необходимости использо-
вания телекоммуникацион-
ных средств не возникало, 
поскольку участникам пре-
доставлена доступная воз-
можность участия в общих 
собраниях (по согласованию 
с ними) для реализации ими 
всех прав.

№ ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНО-
ГО УПРАВЛЕНИЯ

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ 
ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВ-
ЛЕНИЯ

СТАТУС СООТВЕТ-
СТВИЯ ПРИНЦИПУ 
КОРПОРАТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

ОБЪЯСНЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ 
ОТ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ 
СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА 
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВ-
ЛЕНИЯ

1.2 Участникам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в распределении чистой прибыли общества.

1.2.1 Общество разработало 
и внедрило прозрачный и по-
нятный механизм определе-
ния размера выплат в случае 
принятия решения общим 
собранием участников о рас-
пределении чистой прибыли.

1. В обществе разработана, утвержде-
на советом директоров и раскрыта 
дивидендная политика (распределение 
чистой прибыли).

2. Если дивидендная политика 
общества использует показатели 
отчетности общества для определения 
размера дивидендов, то соответствую-
щие положения дивидендной политики 
учитывают консолидированные пока-
затели финансовой отчетности.

Не соблюдается,
в планах утверж-
дение политики 
о выплатах участни-
кам Общества по ре-
зультатам отчетного 
финансового года

Не соблюдается,
в планах утверж-
дение политики 
о выплатах участни-
кам Общества по ре-
зультатам отчетного 
финансового года

Дивидендная политика (рас-
пределение чистой прибыли) 
в Обществе не утверждалась. 
По результатам отчетного 
финансового года совет 
директоров дает рекоменда-
ции общему собранию по во-
просу распределения чистой 
прибыли среди участников 
Общества.

1.2.2 Общество не принимает 
решение о распределении 
чистой прибыли, если такое 
решение, формально не нару-
шая ограничений, установ-
ленных законодательством, 
является экономически 
необоснованным и может 
привести к формированию 
ложных представлений о дея-
тельности общества.

1. Дивидендная политика (распре-
деление чистой прибыли) общества 
содержит четкие указания на финан-
совые/экономические обстоятельства, 
при которых обществу не следует 
выплачивать дивиденды.

Не соблюдается,
в планах утверж-
дение политики 
о выплатах участни-
кам Общества по ре-
зультатам отчетного 
финансового года

Дивидендная политика (рас-
пределение чистой прибыли) 
в Обществе не утверждалась. 
По результатам отчетного 
финансового года совет 
директоров дает рекомен-
дации общему собранию 
по вопросу целесообразно-
сти распределения чистой 
прибыли среди участников 
Общества.

1.2.3 Общество не допускает 
ухудшения прав участников 
на получение части распреде-
ленной чистой прибыли.

1. В отчетном периоде общество 
не предпринимало действий, ведущих 
к ухудшению прав участников на по-
лучение части распределенной чистой 
прибыли.

Соблюдается

1.2.4 Общество стремится к ис-
ключению использования 
участниками иных способов 
получения прибыли (дохода) 
за счет общества, помимо 
части распределенной чистой 
прибыли и ликвидационной 
стоимости.

1. В целях исключения иных способов 
получения прибыли (дохода) за счет 
общества, помимо части распределен-
ной чистой прибыли и ликвидационной 
стоимости, во внутренних документах 
общества установлены механизмы 
контроля, которые обеспечивают сво-
евременное выявление и процедуру 
одобрения сделок с лицами, аффили-
рованными (связанными) с существен-
ными участниками (лицами, имеющи-
ми право распоряжаться голосами), 
в тех случаях, когда закон формально 
не признает такие сделки в качестве 
сделок с заинтересованностью.

Соблюдается Общество исключает воз-
можность использования 
участниками иных способов 
получения прибыли (дохода) 
помимо части распределен-
ной чистой прибыли и ликви-
дационной стоимости. Также 
в Уставе предусмотрено 
положение о непримене-
нии требований статьи 45 
Федерального закона «Об 
обществах с ограниченной 
ответственностью» к Обще-
ству.

1.3 Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех участников и равное отношение 
к ним со стороны общества.

1.3.1 Общество создало условия 
для справедливого отноше-
ния к каждому участнику со 
стороны органов управления 
и контролирующих лиц об-
щества, в том числе условия, 
обеспечивающие недопусти-
мость злоупотреблений со 
стороны крупных участников 
по отношению к миноритар-
ным участникам.

1. В течение отчетного периода 
процедуры управления потенци-
альными конфликтами интересов 
у существенных участников являются 
эффективными, а конфликтам между 
участниками, если таковые были, 
совет директоров уделил надлежащее 
внимание.

Соблюдается Обеспечивается равенство 
условий для всех участников. 
Прецедентов конфликтов 
интересов между участника-
ми не было.

1.3.2 Общество не предпринимает 
действий, которые при-
водят или могут привести 
к искусственному перерас-
пределению корпоративного 
контроля.

1. Квазиказначейские акции отсутству-
ют или не участвовали в голосовании 
в течение отчетного периода.

Соблюдается Общество не выпускало 
ценных бумаг в отчетном 
году. Ситуаций, приводящих 
к искусственному перерас-
пределению корпоративного 
контроля, зафиксировано 
не было.
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№ ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНО-
ГО УПРАВЛЕНИЯ

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ 
ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВ-
ЛЕНИЯ

СТАТУС СООТВЕТ-
СТВИЯ ПРИНЦИПУ 
КОРПОРАТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

ОБЪЯСНЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ 
ОТ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ 
СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА 
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВ-
ЛЕНИЯ

1.4 Участникам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на доли, а также возможность свободного и необреме-
нительного отчуждения принадлежащих им долей.

1.4.1 Участникам обеспечены 
надежные и эффективные 
способы учета прав на доли, 
а также возможность свобод-
ного и необременительного 
отчуждения принадлежащих 
им долей.

1. Качество и надежность осущест-
вляемой обществом деятельности 
по ведению списка участников соот-
ветствуют потребностям общества 
и его участников.

Соблюдается

2.1 Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к органи-
зации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов 
общества, а также реализует иные ключевые функции.

2.1.1 Совет директоров отвеча-
ет за принятие решений, 
связанных с назначением 
и освобождением от занима-
емых должностей исполни-
тельных органов, в том числе 
в связи с ненадлежащим 
исполнением ими своих обя-
занностей. Совет директоров 
также осуществляет контроль 
за тем, чтобы исполнительные 
органы общества действова-
ли в соответствии с утверж-
денными стратегией развития 
и основными направлениями 
деятельности общества.

1. Совет директоров имеет закреплен-
ные в уставе полномочия по назначе-
нию, освобождению от занимаемой 
должности и определению условий 
договоров в отношении членов испол-
нительных органов.

2. Советом директоров рассмотрен 
отчет (отчеты) единоличного испол-
нительного органа и членов колле-
гиального исполнительного органа 
о выполнении стратегии общества.

Не соблюдается

Соблюдается

1. Уставом Общества вопросы 
о назначении и освобож-
дении от занимаемых 
должностей исполнительных 
органов, а также об опре-
делении и утверждении 
условий трудового договора 
с единоличным исполни-
тельным органом отнесены 
к компетенции общего 
собрания участников. В 
будущем возможна передача 
полномочий по опреде-
лению условий трудового 
договора с исполнительным 
органом совету директоров 
Общества.

2. Советом директоров 
предварительно утвержден 
годовой отчет Общества, 
включающий информацию 
о выполнении стратегии 
Общества.

2.1.2 Совет директоров устанав-
ливает основные ориентиры 
деятельности общества 
на долгосрочную перспек-
тиву, оценивает и утвержда-
ет ключевые показатели 
деятельности и основные 
бизнес-цели общества, оце-
нивает и одобряет стратегию 
и бизнес-планы по основ-
ным видам деятельности 
общества.

1. В течение отчетного периода на за-
седаниях совета директоров были 
рассмотрены вопросы, связанные 
с ходом исполнения и актуализации 
стратегии, утверждением финансо-
во-хозяйственного плана (бюджета) 
общества, а также рассмотрением 
критериев и показателей (в том числе 
промежуточных) реализации страте-
гии и бизнес-планов общества.

Частично соблю-
дается

Совет директоров Общества 
избран 22 ноября 2017 г. об-
щим собранием участников, 
в связи с чем некоторые 
вопросы компетенции 
не попали на рассмотрение 
членов Совета директоров 
до конца отчетного 2017 г. В 
планах на 2018 г.

2.1.3 Совет директоров определяет 
принципы и подходы к орга-
низации системы управле-
ния рисками и внутреннего 
контроля в обществе.

1. Совет директоров определил прин-
ципы и подходы к организации систе-
мы управления рисками и внутреннего 
контроля в обществе.

2. Совет директоров провел оценку 
системы управления рисками и вну-
треннего контроля общества в течение 
отчетного периода.

Частично соблю-
дается

Частично соблю-
дается

Совет директоров Общества 
избран 22 ноября 2017 г. об-
щим собранием участников, 
в связи с чем некоторые 
вопросы компетенции 
не попали на рассмотрение 
членов Совета директоров 
до конца отчетного 2017 г. 
В планах на 2018 г.
В Обществе действует 
Политика и процедуры 
внутреннего аудита, утверж-
денная общим собранием 
участников

№ ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНО-
ГО УПРАВЛЕНИЯ

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ 
ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВ-
ЛЕНИЯ

СТАТУС СООТВЕТ-
СТВИЯ ПРИНЦИПУ 
КОРПОРАТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

ОБЪЯСНЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ 
ОТ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ 
СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА 
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВ-
ЛЕНИЯ

2.1.4 Совет директоров определяет 
политику общества по возна-
граждению и (или) возмеще-
нию расходов (компенсаций) 
членам совета директоров, 
исполнительных органов 
и иных ключевым руководя-
щим работникам общества.

1. В обществе разработана и внедрена 
одобренная советом директоров по-
литика (политики) по вознаграждению 
и возмещению расходов (компенса-
ций) членов совета директоров, испол-
нительных органов общества и иных 
ключевых руководящих работников 
общества.

2. В течение отчетного периода 
на заседаниях совета директоров были 
рассмотрены вопросы, связанные 
с указанной политикой (политиками).

Частично соблю-
дается

Частично соблю-
дается

Совет директоров Общества 
избран 22 ноября 2017 г. об-
щим собранием участников, 
в связи с чем некоторые 
вопросы компетенции 
не попали на рассмотрение 
членов Совета директоров 
до конца отчетного 2017 г. В 
планах на 2018 г.

2.1.5 Совет директоров играет клю-
чевую роль в предупрежде-
нии, выявлении и урегулиро-
вании внутренних конфликтов 
между органами общества, 
участниками общества и ра-
ботниками общества.

1. Совет директоров играет ключевую 
роль в предупреждении, выявлении 
и урегулировании внутренних кон-
фликтов.

2. Общество создало систему иден-
тификации сделок, связанных с кон-
фликтом интересов, и систему мер, 
направленных на разрешение таких 
конфликтов

Соблюдается

Соблюдается

2.1.6 Совет директоров играет 
ключевую роль в обеспече-
нии прозрачности общества, 
своевременности и полноты 
раскрытия обществом 
информации, необремени-
тельного доступа участников 
к документам общества.

1. Совет директоров утвердил положе-
ние об информационной политике.

2. В обществе определены лица, ответ-
ственные за реализацию информаци-
онной политики.

Частично соблю-
дается

Частично соблю-
дается

Аналогично п. 2.1.4.

2.1.7 Совет директоров осущест-
вляет контроль за практикой 
корпоративного управления 
в обществе и играет ключе-
вую роль в существенных 
корпоративных событиях 
общества.

1. В течение отчетного периода совет 
директоров рассмотрел вопрос о прак-
тике корпоративного управления 
в обществе.

Частично соблю-
дается

Аналогично п. 2.1.4.

2.2 Совет директоров подотчетен участникам общества.

2.2.1 Информация о работе совета 
директоров раскрывается 
и предоставляется участни-
кам.

1. Годовой отчет общества за отчетный 
период включает в себя информацию 
о посещаемости заседаний совета 
директоров и комитетов отдельными 
директорами.
2. Годовой отчет содержит информа-
цию об основных результатах оценки 
работы совета директоров, проведен-
ной в отчетном периоде.

Соблюдается

Соблюдается

Совет директоров Общества 
избран 22 ноября 2017 г. об-
щим собранием участников, 
в связи с чем было проведе-
но 3 заседания в 2017 г.

2.2.2 Председатель совета дирек-
торов доступен для общения 
с участниками общества.

1. В обществе существует прозрачная 
процедура, обеспечивающая участни-
кам возможность направлять пред-
седателю совета директоров вопросы 
и свою позицию по ним.

Соблюдается

2.3 Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объектив-
ные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его участников.

2.3.1 Только лица, имеющие безу-
пречную деловую и личную 
репутацию и обладаю-
щие знаниями, навыками 
и опытом, необходимыми 
для принятия решений, 
относящихся к компетенции 
совета директоров, и требу-
ющимися для эффективного 
осуществления его функций, 
избираются членами совета 
директоров.

1. Принятая в обществе процедура 
оценки эффективности работы совета 
директоров включает в том числе 
оценку профессиональной квалифика-
ции членов совета директоров.

2. В отчетном периоде советом 
директоров (или его комитетом по но-
минациям) была проведена оценка 
кандидатов в совет директоров с точки 
зрения наличия у них необходимого 
опыта, знаний, деловой репутации, 
отсутствия конфликта интересов и т.д.

Частично соблю-
дается

Частично соблю-
дается

Совет директоров Общества 
избран 22 ноября 2017 г. об-
щим собранием участников.
В планах на 2018 г. разрабо-
тать процедуры по оценке 
эффективности Совета 
директоров.
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№ ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНО-
ГО УПРАВЛЕНИЯ

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ 
ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВ-
ЛЕНИЯ

СТАТУС СООТВЕТ-
СТВИЯ ПРИНЦИПУ 
КОРПОРАТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

ОБЪЯСНЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ 
ОТ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ 
СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА 
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВ-
ЛЕНИЯ

2.3.2 Члены совета директоров 
общества избираются посред-
ством прозрачной процедуры, 
позволяющей участникам 
получить информацию 
о кандидатах, достаточную 
для формирования представ-
ления об их личных и профес-
сиональных качествах.

1. Во всех случаях проведения общего 
собрания участников в отчетном пери-
оде, повестка дня которого включала 
вопросы об избрании совета директо-
ров, общество представило участни-
кам биографические данные всех кан-
дидатов в члены совета директоров, 
результаты оценки таких кандидатов, 
проведенной советом директоров 
(или его комитетом по номинациям), 
а также информацию о соответствии 
кандидата критериям независимости, 
в соответствии с рекомендациями 
102–107 Кодекса и письменное согла-
сие кандидатов на избрание в состав 
совета директоров.

Соблюдается

2.3.3 Состав совета директоров 
сбалансирован, в том числе 
по квалификации его членов, 
их опыту, знаниям и деловым 
качествам, и пользуется дове-
рием участников.

1. В рамках процедуры оценки работы 
совета директоров, проведенной 
в отчетном периоде, совет директоров 
проанализировал собственные по-
требности в области профессиональ-
ной квалификации, опыта и деловых 
навыков.

Частично соблю-
дается

Совет директоров Общества 
избран 22 ноября 2017 г. об-
щим собранием участников.
В планах на 2018 г. разрабо-
тать процедуры по оценке 
эффективности Совета 
директоров.

2.3.4 Количественный состав 
совета директоров общества 
дает возможность органи-
зовать деятельность совета 
директоров наиболее эффек-
тивным образом, включая 
возможность формирования 
комитетов совета директоров, 
а также обеспечивает суще-
ственным миноритарным 
участникам общества воз-
можность избрания в состав 
совета директоров кандидата, 
за которого они голосуют.

1. В рамках процедуры оценки совета 
директоров, проведенной в отчетном 
периоде, совет директоров рассмо-
трел вопрос о соответствии количе-
ственного состава совета директоров 
потребностям общества и интересам 
участников.

Частично соблю-
дается

Совет директоров Общества 
избран 22 ноября 2017 г. об-
щим собранием участников.
В планах на 2018 г. разрабо-
тать процедуры по оценке 
эффективности Совета 
директоров.

2.4 В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.

2.4.1 Независимым директором 
признается лицо, которое 
обладает достаточными 
профессионализмом, опытом 
и самостоятельностью 
для формирования соб-
ственной позиции, способно 
выносить объективные и до-
бросовестные суждения, не-
зависимые от влияния испол-
нительных органов общества, 
отдельных групп участников 
или иных заинтересованных 
сторон. При этом следует 
учитывать, что в обычных 
условиях не может считать-
ся независимым кандидат 
(избранный член совета 
директоров), который связан 
с обществом, его существен-
ным участником, существен-
ным контрагентом или конку-
рентом общества или связан 
с государством.

1. В течение отчетного периода все 
независимые члены совета директоров 
отвечали всем критериям независи-
мости, указанным в рекомендациях 
102–107 Кодекса, или были признаны 
независимыми по решению совета 
директоров.

Частично соблю-
дается

В состав Совета директоров 
общества входит один неза-
висимый директор.

№ ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНО-
ГО УПРАВЛЕНИЯ

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ 
ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВ-
ЛЕНИЯ

СТАТУС СООТВЕТ-
СТВИЯ ПРИНЦИПУ 
КОРПОРАТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

ОБЪЯСНЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ 
ОТ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ 
СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА 
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВ-
ЛЕНИЯ

2.4.2 Проводится оценка соответ-
ствия кандидатов в члены 
совета директоров критери-
ям независимости, а также 
осуществляется регулярный 
анализ соответствия незави-
симых членов совета дирек-
торов критериям независи-
мости. При проведении такой 
оценки содержание должно 
преобладать над формой.

1. В отчетном периоде совет дирек-
торов (или комитет по номинациям 
совета директоров) составил мнение 
о независимости каждого кандидата 
в совет директоров и представил 
участникам соответствующее заклю-
чение.

2. За отчетный период совет дирек-
торов (или комитет по номинациям 
совета директоров) по крайней мере 
один раз рассмотрел независимость 
действующих членов совета дирек-
торов, которых общество указывает 
в годовом отчете в качестве независи-
мых директоров.

3. В обществе разработаны процедуры, 
определяющие необходимые действия 
члена совета директоров в том случае, 
если он перестает быть независимым, 
включая обязательства по своевре-
менному информированию об этом 
совета директоров.

Частично соблю-
дается

Частично соблю-
дается

Частично соблю-
дается

Совет директоров Общества 
избран 22 ноября 2017 г. об-
щим собранием участников, 
в состав Совета директо-
ров общества входит один 
независимый директор. В 
планах на 2018 г. разработать 
процедуры по оценке неза-
висимости каждого члена 
Совета директоров.

2.4.3 Независимые директора 
составляют не менее одной 
трети избранного состава 
совета директоров.

1. Независимые директора составляют 
не менее одной трети состава совета 
директоров.

Частично соблю-
дается

Совет директоров Общества 
избран 22 ноября 2017 г. об-
щим собранием участников. 
В составе Совета директоров 
только один независимый 
директор. В планах на 2018 
г. ввести в состав Совета 
директоров не менее 1/3 
независимых директоров.

2.4.4 Независимые директора 
играют ключевую роль 
в предотвращении внутрен-
них конфликтов в обществе 
и совершении обществом 
существенных корпоратив-
ных действий.

1. Независимые директора (у которых 
отсутствует конфликт интересов) пред-
варительно оценивают существенные 
корпоративные действия, связанные 
с возможным конфликтом интересов, 
а результаты такой оценки предостав-
ляются совету директоров.

Соблюдается

2.5 Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет дирек-
торов.

2.5.1 Председателем совета дирек-
торов избран независимый 
директор, либо из числа 
избранных независимых 
директоров определен стар-
ший независимый директор, 
координирующий работу 
независимых директоров 
и осуществляющий взаимо-
действие с председателем 
совета директоров.

1. Председатель совета директоров 
является независимым директором, 
или же среди независимых директо-
ров определен старший независимый 
директор

2. Роль, права и обязанности пред-
седателя совета директоров (и, если 
применимо, старшего независимого 
директора) должным образом опре-
делены во внутренних документах 
общества.

Не соблюдается

Соблюдается

Совет директоров Общества 
избран 22 ноября 2017 г. об-
щим собранием участников. 
В составе Совета директоров 
только один независимый 
директор. В планах на 2018 
г. ввести в состав Совета 
директоров не менее 1/3 
независимых директоров.
Роль, права и обязанно-
сти председателя Совета 
директоров определены По-
ложением о порядке созыва 
и проведения заседаний Со-
вета директоров Общества.

2.5.2 Председатель совета 
директоров обеспечивает 
конструктивную атмосферу 
проведения заседаний, сво-
бодное обсуждение вопросов, 
включенных в повестку дня 
заседания, контроль за испол-
нением решений, принятых 
советом директоров.

1. Эффективность работы председа-
теля совета директоров оценивалась 
в рамках процедуры оценки эффектив-
ности совета директоров в отчетном 
периоде.

Частично соблю-
дается

Совет директоров Обще-
ства избран 22 ноября 
2017 г. общим собранием 
участников. В планах на 2018 
г. разработать процедуры 
по оценке эффективности 
Совета директоров.
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№ ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНО-
ГО УПРАВЛЕНИЯ

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ 
ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВ-
ЛЕНИЯ

СТАТУС СООТВЕТ-
СТВИЯ ПРИНЦИПУ 
КОРПОРАТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

ОБЪЯСНЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ 
ОТ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ 
СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА 
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВ-
ЛЕНИЯ

2.5.3 Председатель совета дирек-
торов принимает необходи-
мые меры для своевремен-
ного предоставления членам 
совета директоров информа-
ции, необходимой для при-
нятия решений по вопросам 
повестки дня.

1. Обязанность председателя со-
вета директоров принимать меры 
по обеспечению своевременного 
предоставления материалов членам 
совета директоров по вопросам 
повестки заседания совета директоров 
закреплена во внутренних документах 
общества.

Соблюдается

2.6 Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его участников на основе достаточной 
информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.

2.6.1 Члены совета директоров 
принимают решения с учетом 
всей имеющейся информа-
ции, в отсутствие конфликта 
интересов, с учетом равного 
отношения к участникам 
общества, в рамках обычного 
предпринимательского риска.

1. Внутренними документами обще-
ства установлено, что член совета 
директоров обязан уведомить совет 
директоров, если у него возникает кон-
фликт интересов в отношении любого 
вопроса повестки дня заседания со-
вета директоров или комитета совета 
директоров, до начала обсуждения 
соответствующего вопроса повестки.

2. Внутренние документы общества 
предусматривают, что член совета 
директоров должен воздержаться 
от голосования по любому вопро-
су, в котором у него есть конфликт 
интересов.

3. В обществе установлена процедура, 
которая позволяет совету директоров 
получать профессиональные консуль-
тации по вопросам, относящимся к его 
компетенции, за счет общества.

Соблюдается

Соблюдается

Соблюдается

Отражено в Положении о по-
рядке созыва и проведения 
заседаний Совета директо-
ров Общества, утвержден-
ном внеочередным общим 
собранием участников обще-
ства 22 ноября 2017 г.

2.6.2 Права и обязанности членов 
совета директоров четко 
сформулированы и закрепле-
ны во внутренних документах 
общества.

1. В обществе принят и опубликован 
внутренний документ, четко опреде-
ляющий права и обязанности членов 
совета директоров.

Соблюдается Права и обязанности членов 
Совета директоров четко 
сформулированы и закре-
плены в Положении о поряд-
ке созыва и проведения засе-
даний Совета директоров 
Общества, утвержденном 
внеочередным общим собра-
нием участников Общества 
22 ноября 2017 г.

2.6.3 Члены совета директоров 
имеют достаточно времени 
для выполнения своих обя-
занностей.

1. Индивидуальная посещаемость 
заседаний совета и комитетов, а также 
время, уделяемое для подготовки 
к участию в заседаниях, учитывались 
в рамках процедуры оценки совета 
директоров в отчетном периоде.

2. В соответствии с внутренними 
документами общества члены совета 
директоров обязаны уведомлять совет 
директоров о своем намерении войти 
в состав органов управления других 
организаций (помимо подконтрольных 
и зависимых организаций общества), 
а также о факте такого назначения.

Не соблюдается

Соблюдается

Совет директоров Обще-
ства избран 22 ноября 
2017 г. общим собранием 
участников. В планах на 2018 
г. разработать процедуры 
по оценке эффективности 
Совета директоров.
Отражено в Положении о по-
рядке созыва и проведения 
заседаний Совета директо-
ров Общества, утвержден-
ном внеочередным общим 
собранием участников 
Общества 22 ноября 2017 г.

2.6.4 Все члены совета дирек-
торов в равной степени 
имеют возможность доступа 
к документам и информации 
общества. Вновь избранным 
членам совета директоров 
в максимально возможный 
короткий срок предоставля-
ется достаточная информация 
об обществе и о работе совета 
директоров.

1. В соответствии с внутренними 
документами общества члены совета 
директоров имеют право получать до-
ступ к документам и делать запросы, 
касающиеся общества и подконтроль-
ных ему организаций, а исполни-
тельные органы общества обязаны 
предоставлять соответствующую 
информацию и документы.

2. В обществе существует формализо-
ванная программа ознакомительных 
мероприятий для вновь избранных 
членов совета директоров.

Соблюдается

Соблюдается

Отражено в Положении о по-
рядке созыва и проведения 
заседаний Совета директо-
ров Общества, утвержден-
ном внеочередным общим 
собранием участников 
Общества 22 ноября 2017 г.

№ ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНО-
ГО УПРАВЛЕНИЯ

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ 
ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВ-
ЛЕНИЯ

СТАТУС СООТВЕТ-
СТВИЯ ПРИНЦИПУ 
КОРПОРАТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

ОБЪЯСНЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ 
ОТ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ 
СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА 
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВ-
ЛЕНИЯ

2.7 Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную дея-
тельность совета директоров.

2.7.1 Заседания совета дирек-
торов проводятся по мере 
необходимости, с учетом 
масштабов деятельности 
и стоящих перед обществом 
в определенный период вре-
мени задач.

1. Совет директоров провел не менее 
шести заседаний за отчетный год.

Частично
соблюдается

Совет директоров Общества 
избран 22 ноября 2017 г. об-
щим собранием участников, 
было проведено 3 заседания 
в 2017 г.

2.7.2 Во внутренних документах 
общества закреплен порядок 
подготовки и проведения 
заседаний совета дирек-
торов, обеспечивающий 
членам совета директоров 
возможность надлежащим 
образом подготовиться к его 
проведению.

1. В обществе утвержден внутренний 
документ, определяющий процедуру 
подготовки и проведения заседаний 
совета директоров, в котором в том 
числе установлено, что уведомление 
о проведении заседания должно быть 
сделано, как правило, не менее чем 
за 5 дней до даты его проведения.

Соблюдается В обществе действует 
Положение о порядке созыва 
и проведения заседаний Со-
вета директоров Общества, 
утвержденное внеочеред-
ным общим собранием 
участников Общества 22 
ноября 2017 г.

2.7.3 Форма проведения заседания 
совета директоров опреде-
ляется с учетом важности 
вопросов повестки дня. 
Наиболее важные вопросы 
решаются на заседаниях, про-
водимых в очной форме.

1. Уставом или внутренним докумен-
том общества предусмотрено, что наи-
более важные вопросы (согласно пе-
речню, приведенному в рекомендации 
168 Кодекса) должны рассматриваться 
на очных заседаниях совета.

Соблюдается Предусмотрено Положением 
о порядке созыва и проведе-
ния заседаний совета Дирек-
торов Общества, утвержден-
ным внеочередным общим 
собранием участников 
Общества 22 ноября 2017 г.

2.7.4 Решения по наиболее важным 
вопросам деятельности 
общества принимаются на за-
седании совета директоров 
квалифицированным боль-
шинством или большинством 
голосов всех избранных 
членов совета директоров.

1. Уставом общества предусмотрено, 
что решения по наиболее важным 
вопросам, изложенным в рекоменда-
ции 170 Кодекса, должны приниматься 
на заседании совета директоров 
квалифицированным большинством, 
не менее чем в три четверти голосов, 
или же большинством голосов всех 
избранных членов совета директоров.

Соблюдается

2.8 Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.

2.8.1 Для предварительного 
рассмотрения вопросов, 
связанных с контролем 
за финансово-хозяйственной 
деятельностью общества, 
создан комитет по аудиту, 
состоящий из независимых 
директоров.

1. Совет директоров сформировал ко-
митет по аудиту, состоящий исключи-
тельно из независимых директоров.

2. Во внутренних документах обще-
ства определены задачи комитета 
по аудиту, включая в том числе задачи, 
содержащиеся в рекомендации 172 
Кодекса.

3. По крайней мере один член комитета 
по аудиту, являющийся независимым 
директором, обладает опытом и зна-
ниями в области подготовки, анализа, 
оценки и аудита бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности.

4. Заседания комитета по аудиту 
проводились не реже одного раза 
в квартал в течение отчетного периода.

Не соблюдается

Соблюдается

Соблюдается

Соблюдается

Совет по аудиту сформиро-
ван, в состав входит один 
независимый директор, 
являющийся председателем 
Комитета по аудиту.

Критерий не может полно-
стью соблюдаться в силу 
объективных причин — 
в составе Совета директоров 
только один независимый 
директор.

Предусмотрено Положением 
о Комитете по аудиту при Со-
вете директоров Общества, 
утвержденным решением 
Совета директоров от 27 
ноября  2017 г.

2.8.2 Для предварительного 
рассмотрения вопросов, 
связанных с формированием 
эффективной и прозрачной 
практики вознаграждения, 
создан комитет по возна-
граждениям, состоящий 
из независимых директоров 
и возглавляемый независи-
мым директором, не являю-
щимся председателем совета 
директоров.

1. Советом директоров создан комитет 
по вознаграждениям, который состоит 
только из независимых директоров.

2. Председателем комитета по возна-
граждениям является независимый 
директор, который не является предсе-
дателем совета директоров.

3. Во внутренних документах общества 
определены задачи комитета по воз-
награждениям, включая в том числе 
задачи, содержащиеся в рекоменда-
ции 180 Кодекса. 

Не соблюдается Совет директоров Общества 
избран 22 ноября 2017 г. об-
щим собранием участников. 
Создание Комитета по возна-
граждениям рассматривает-
ся в планах на 2018 г.
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№ ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНО-
ГО УПРАВЛЕНИЯ

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ 
ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВ-
ЛЕНИЯ

СТАТУС СООТВЕТ-
СТВИЯ ПРИНЦИПУ 
КОРПОРАТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

ОБЪЯСНЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ 
ОТ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ 
СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА 
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВ-
ЛЕНИЯ

2.8.3 Для предварительного 
рассмотрения вопросов, 
связанных с осуществлением 
кадрового планирования 
(планирования преемствен-
ности), профессиональным 
составом и эффективностью 
работы совета директоров, 
создан комитет по номина-
циям (назначениям, кадрам), 
большинство членов которого 
являются независимыми 
директорами.

1. Советом директоров создан комитет 
по номинациям (или его задачи, ука-
занные в рекомендации 186 Кодекса, 
реализуются в рамках иного коми-
тета), большинство членов которого 
являются независимыми директорами.

2. Во внутренних документах общества 
определены задачи комитета по но-
минациям (или соответствующего 
комитета с совмещенным функцио-
налом), включая в том числе задачи, 
содержащиеся в рекомендации 186 
Кодекса.

Не соблюдается Совет директоров Общества 
избран 22 ноября 2017 г. об-
щим собранием участников.
Создание Комитета по но-
минациям (назначениям, 
кадрам) рассматривается 
в планах на 2018 г.

2.8.4 С учетом масштабов дея-
тельности и уровня риска 
совет директоров общества 
удостоверился в том, что со-
став его комитетов полностью 
отвечает целям деятельности 
общества. Дополнительные 
комитеты либо были сформи-
рованы, либо не были призна-
ны необходимыми (комитет 
по стратегии, комитет по кор-
поративному управлению, 
комитет по этике, комитет 
по управлению рисками, 
комитет по бюджету, комитет 
по здоровью, безопасности 
и окружающей среде и др.).

1. В отчетном периоде совет дирек-
торов общества рассмотрел вопрос 
о соответствии состава его комитетов 
задачам совета директоров и целям 
деятельности общества. Дополнитель-
ные комитеты либо были сформирова-
ны, либо не были признаны необходи-
мыми.

Частично соблю-
дается

Совет директоров Общества 
избран 22 ноября 2017 г. об-
щим собранием участников.
В планах на 2018 г. рассмо-
трение вопроса о соответ-
ствии состава его комитетов 
задачам Совета директоров 
и целям деятельности 
Общества.

2.8.5 Состав комитетов определен 
таким образом, чтобы он по-
зволял проводить всесторон-
нее обсуждение предвари-
тельно рассматриваемых 
вопросов с учетом различных 
мнений.

1. Комитеты совета директоров воз-
главляются независимыми директо-
рами.

2. Во внутренних документах (по-
литиках) общества предусмотрены 
положения, в соответствии с которыми 
лица, не входящие в состав комитета 
по аудиту, комитета по номинациям 
и комитета по вознаграждениям, 
могут посещать заседания комитетов 
только по приглашению председателя 
соответствующего комитета.

Соблюдаются

Соблюдается

2.8.6 Председатели комитетов ре-
гулярно информируют совет 
директоров и его председате-
ля о работе своих комитетов.

1. В течение отчетного периода 
председатели комитетов регулярно 
отчитывались о работе комитетов 
перед советом директоров.

Соблюдается

2.9 Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета дирек-
торов.

2.9.1 Проведение оценки качества 
работы совета директоров 
направлено на определение 
степени эффективности 
работы совета директоров, 
комитетов и членов совета 
директоров, соответствия 
их работы потребностям раз-
вития общества, активизацию 
работы совета директоров 
и выявление областей, в ко-
торых их деятельность может 
быть улучшена.

1. Самооценка или внешняя оценка ра-
боты совета директоров, проведенная 
в отчетном периоде, включала оценку 
работы комитетов, отдельных членов 
совета директоров и совета директо-
ров в целом.

2. Результаты самооценки или внешней 
оценки совета директоров, проведен-
ной в течение отчетного периода, были 
рассмотрены на очном заседании 
совета директоров.

Частично соблю-
дается

Не соблюдается, 
в планах на 2018 г.

Проведена самооценка 
работы членами Совета 
директоров.

№ ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНО-
ГО УПРАВЛЕНИЯ

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ 
ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВ-
ЛЕНИЯ

СТАТУС СООТВЕТ-
СТВИЯ ПРИНЦИПУ 
КОРПОРАТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

ОБЪЯСНЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ 
ОТ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ 
СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА 
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВ-
ЛЕНИЯ

2.9.2 Оценка работы совета дирек-
торов, комитетов и членов 
совета директоров осущест-
вляется на регулярной основе 
не реже одного раза в год. 
Для проведения независимой 
оценки качества работы сове-
та директоров не реже одного 
раза в три года привлекается 
внешняя организация (кон-
сультант).

1. Для проведения независимой оценки 
качества работы совета директоров 
в течение трех последних отчетных 
периодов по меньшей мере один раз 
обществом привлекалась внешняя 
организация (консультант).

Не соблюдается,
в планах 2018 г. 
привлечение внеш-
него консультанта 
для проведения 
независимой оцен-
ки качества работы 
Совета директоров

Совет директоров Общества 
избран 22 ноября 2017 г. об-
щим собранием участников.

3.1 Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с участниками, координацию дей-
ствий общества по защите прав и интересов участников, поддержку эффективной работы совета директоров.

3.1.1 Корпоративный секретарь 
обладает знаниями, опытом 
и квалификацией, достаточ-
ными для исполнения возло-
женных на него обязанностей, 
безупречной репутацией 
и пользуется доверием 
участников.

1. В обществе принят и раскрыт 
внутренний документ — положение 
о корпоративном секретаре.

2. На сайте общества в сети Интернет 
и в годовом отчете представлена 
биографическая информация о кор-
поративном секретаре с таким же 
уровнем детализации, как для членов 
совета директоров и исполнительного 
руководства общества.

Частично соблю-
дается

Частично соблю-
дается

Положение о корпоративном 
секретаре включено в раздел 
Положения о порядке созыва 
и проведения заседаний Со-
вета директоров Общества.

3.1.2 Корпоративный секретарь об-
ладает достаточной незави-
симостью от исполнительных 
органов общества и имеет 
необходимые полномочия 
и ресурсы для выполнения по-
ставленных перед ним задач.

1. Совет директоров одобряет назна-
чение, отстранение от должности 
и дополнительное вознаграждение 
корпоративного секретаря.

Соблюдается

4.1 Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих 
необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполни-
тельным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обще-
стве политикой по вознаграждению.

4.1.1 Уровень вознаграждения, 
предоставляемого обществом 
членам совета директоров, 
исполнительным органам 
и иным ключевым руково-
дящим работникам, создает 
достаточную мотивацию 
для их эффективной работы, 
позволяя обществу привле-
кать и удерживать компетент-
ных и квалифицированных 
специалистов. При этом 
общество избегает большего, 
чем это необходимо, уровня 
вознаграждения, а также 
неоправданно большого 
разрыва между уровнями 
вознаграждения указанных 
лиц и работников общества.

1. В обществе принят внутренний 
документ (документы) — политика 
(политики) по вознаграждению членов 
совета директоров, исполнительных 
органов и иных ключевых руково-
дящих работников, в котором четко 
определены подходы к вознагражде-
нию указанных лиц.

Не соблюдается Совет директоров Общества 
избран 22 ноября 2017 г. об-
щим собранием участников.
Принятие политики (политик) 
по вознаграждению членов 
Совета директоров, испол-
нительных органов и иных 
ключевых руководящих ра-
ботников в планах на 2018 г.

4.1.2 Политика общества по воз-
награждению разработана 
комитетом по вознагражде-
ниям и утверждена советом 
директоров общества. Совет 
директоров при поддержке 
комитета по вознагражде-
ниям обеспечивает контроль 
за внедрением и реализацией 
в обществе политики по воз-
награждению, а при необхо-
димости — пересматривает 
и вносит в нее коррективы.

1. В течение отчетного периода коми-
тет по вознаграждениям рассмотрел 
политику (политики) по вознаграж-
дениям и практику ее (их) внедрения 
и при необходимости представил со-
ответствующие рекомендации совету 
директоров.

Не соблюдается Аналогично п. 4.1.1.
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№ ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНО-
ГО УПРАВЛЕНИЯ

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ 
ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВ-
ЛЕНИЯ

СТАТУС СООТВЕТ-
СТВИЯ ПРИНЦИПУ 
КОРПОРАТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

ОБЪЯСНЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ 
ОТ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ 
СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА 
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВ-
ЛЕНИЯ

4.1.3 Политика общества по воз-
награждению содержит 
прозрачные механизмы 
определения размера воз-
награждения членов совета 
директоров, исполнительных 
органов и иных ключевых 
руководящих работников 
общества, а также регламен-
тирует все виды выплат, льгот 
и привилегий, предоставляе-
мых указанным лицам.

1. Политика (политики) общества 
по вознаграждению содержит 
(содержат) прозрачные механизмы 
определения размера вознаграждения 
членов совета директоров, исполни-
тельных органов и иных ключевых 
руководящих работников общества, 
а также регламентирует (регламенти-
руют) все виды выплат, льгот и приви-
легий, предоставляемых указанным 
лицам.

Не соблюдается Аналогично п. 4.1.1.

4.1.4 Общество определяет поли-
тику возмещения расходов 
(компенсаций), конкретизи-
рующую перечень расходов, 
подлежащих возмещению, 
и уровень обслуживания, 
на который могут претендо-
вать члены совета директо-
ров, исполнительные органы 
и иные ключевые руководя-
щие работники общества. 
Такая политика может быть 
составной частью политики 
общества по вознагражде-
нию.

1. В политике (политиках) по возна-
граждению или в иных внутренних 
документах общества установлены 
правила возмещения расходов членов 
совета директоров, исполнительных 
органов и иных ключевых руководя-
щих работников общества.

Не соблюдается Аналогично п. 4.1.1.

4.2 Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосроч-
ными финансовыми интересами участников.

4.2.1 Общество выплачивает 
фиксированное годовое 
вознаграждение членам 
совета директоров. Общество 
не выплачивает вознаграж-
дение за участие в отдельных 
заседаниях совета или коми-
тетов совета директоров.
Общество не применяет фор-
мы краткосрочной мотивации 
и дополнительного мате-
риального стимулирования 
в отношении членов совета 
директоров.

1. Фиксированное годовое возна-
граждение являлось единственной 
денежной формой вознаграждения 
членов совета директоров за работу 
в совете директоров в течение отчет-
ного периода.

Соблюдается

4.2.2 Долгосрочное владение 
долями общества в наиболь-
шей степени способствует 
сближению финансовых 
интересов членов совета 
директоров с долгосрочными 
интересами участников. При 
этом общество не обуславли-
вает права реализации акций 
достижением определенных 
показателей деятельности, 
а члены совета директоров 
не участвуют в опционных 
программах.

1. Если внутренний документ (докумен-
ты) — политика (политики) по возна-
граждению общества предусматри-
вают предоставление долей общества 
членам совета директоров, должны 
быть предусмотрены и раскрыты 
четкие правила владения долями чле-
нами совета директоров, нацеленные 
на стимулирование долгосрочного 
владения такими долями.

Соблюдается Члены Совета директоров 
не владеют долями Обще-
ства.

4.2.3 В обществе не предусмотрены 
какие-либо дополнительные 
выплаты или компенса-
ции в случае досрочного 
прекращения полномочий 
членов совета директоров 
в связи с переходом контроля 
над обществом или иными 
обстоятельствами.

1. В обществе не предусмотрены 
какие-либо дополнительные выплаты 
или компенсации в случае досрочного 
прекращения полномочий членов со-
вета директоров в связи с переходом 
контроля над обществом или иными 
обстоятельствами.

Соблюдается

№ ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНО-
ГО УПРАВЛЕНИЯ

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ 
ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВ-
ЛЕНИЯ

СТАТУС СООТВЕТ-
СТВИЯ ПРИНЦИПУ 
КОРПОРАТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

ОБЪЯСНЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ 
ОТ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ 
СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА 
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВ-
ЛЕНИЯ

4.3 Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматри-
вает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.

4.3.1 Вознаграждение членов 
исполнительных органов 
и иных ключевых руководя-
щих работников общества 
определяется таким образом, 
чтобы обеспечивать разумное 
и обоснованное соотношение 
фиксированной части воз-
награждения и переменной 
части вознаграждения, зави-
сящей от результатов работы 
общества и личного (индиви-
дуального) вклада работника 
в конечный результат.

1. В течение отчетного периода одо-
бренные советом директоров годовые 
показатели эффективности исполь-
зовались при определении размера 
переменного вознаграждения членов 
исполнительных органов и иных 
ключевых руководящих работников 
общества.

2. В ходе последней проведенной 
оценки системы вознаграждения чле-
нов исполнительных органов и иных 
ключевых руководящих работников 
общества совет директоров (комитет 
по вознаграждениям) удостоверился 
в том, что в обществе применяется 
эффективное соотношение фиксиро-
ванной части вознаграждения и пере-
менной части вознаграждения.

3. В обществе предусмотрена проце-
дура, обеспечивающая возвращение 
обществу премиальных выплат, непра-
вомерно полученных членами испол-
нительных органов и иных ключевых 
руководящих работников общества.

Соблюдается

Соблюдается

Соблюдается

4.3.2 Общество внедрило програм-
му долгосрочной мотивации 
членов исполнительных 
органов и иных ключевых 
руководящих работников 
общества с использованием 
долей общества.

1. Общество внедрило программу 
долгосрочной мотивации для членов 
исполнительных органов и иных 
ключевых руководящих работников 
общества с использованием долей 
общества.

2. Программа долгосрочной мотива-
ции членов исполнительных органов 
и иных ключевых руководящих ра-
ботников общества предусматривает, 
что право реализации используемых 
в такой программе долей и иных 
финансовых инструментов наступает 
не ранее чем через три года с момента 
их предоставления. При этом право 
их реализации обусловлено дости-
жением определенных показателей 
деятельности общества.

Не соблюдается

Не соблюдается

Программа долгосроч-
ной мотивации членов 
исполнительных органов 
и иных ключевых руководя-
щих работников Общества 
с использованием долей 
Общества не утверждена 
в Обществе.

4.3.3 Сумма компенсации (золотой 
парашют), выплачиваемая 
обществом в случае досроч-
ного прекращения полномо-
чий членам исполнительных 
органов или ключевых 
руководящих работников 
по инициативе общества 
и при отсутствии с их стороны 
недобросовестных действий, 
не превышает двукратного 
размера фиксированной ча-
сти годового вознаграждения.

1. Сумма компенсации (золотой 
парашют), выплачиваемая обществом 
в случае досрочного прекращения 
полномочий членам исполнительных 
органов или ключевых руководящих 
работников по инициативе общества 
и при отсутствии с их стороны недо-
бросовестных действий, в отчетном 
периоде не превышала двукратного 
размера фиксированной части годово-
го вознаграждения.

Соблюдается Общество не выплачивает 
компенсации (золотой па-
рашют) в случае досрочного 
прекращения полномочий 
членам исполнительных 
органов или ключевых руко-
водящих работников.

5.1 В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная 
на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.

5.1.1 Советом директоров обще-
ства определены принципы 
и подходы к организации 
системы управления рисками 
и внутреннего контроля 
в обществе.

1. Функции различных органов 
управления и подразделений обще-
ства в системе управления рисками 
и внутреннем контроле четко опре-
делены во внутренних документах / 
соответствующей политике общества, 
одобренной советом директоров.

Не соблюдается Совет директоров Общества 
избран 22 ноября 2017 г. об-
щим собранием участников.
Принятие политики управле-
ния рисками и внутреннего 
контроля в планах на 2018 г.
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№ ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНО-
ГО УПРАВЛЕНИЯ

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ 
ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВ-
ЛЕНИЯ

СТАТУС СООТВЕТ-
СТВИЯ ПРИНЦИПУ 
КОРПОРАТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

ОБЪЯСНЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ 
ОТ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ 
СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА 
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВ-
ЛЕНИЯ

5.1.2 Исполнительные органы 
общества обеспечивают со-
здание и поддержание функ-
ционирования эффективной 
системы управления рисками 
и внутреннего контроля 
в обществе.

1. Исполнительные органы общества 
обеспечили распределение функций 
и полномочий в отношении управле-
ния рисками и внутреннего контроля 
между подотчетными им руководите-
лями (начальниками) подразделений 
и отделов.

Соблюдается

5.1.3 Система управления рисками 
и внутреннего контроля 
в обществе обеспечивает 
объективное, справедливое 
и ясное представление о те-
кущем состоянии и перспек-
тивах общества, целостность 
и прозрачность отчетности 
общества, разумность и при-
емлемость принимаемых 
обществом рисков.

1. В обществе утверждена политика 
по противодействию коррупции.

2. В обществе организован доступный 
способ информирования совета дирек-
торов или комитета совета директоров 
по аудиту о фактах нарушения зако-
нодательства, внутренних процедур, 
кодекса этики общества.

Соблюдается

Соблюдается

5.1.4 Совет директоров общества 
предпринимает необходи-
мые меры для того, чтобы 
убедиться, что действующая 
в обществе система управле-
ния рисками и внутреннего 
контроля соответствует опре-
деленным советом директо-
ров принципам и подходам 
к ее организации и эффектив-
но функционирует.

1. В течение отчетного периода совет 
директоров или комитет по аудиту 
совета директоров провел оценку 
эффективности системы управления 
рисками и внутреннего контроля 
общества. Сведения об основных 
результатах такой оценки включены 
в состав годового отчета общества.

Соблюдается

5.2 Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля 
и практики корпоративного управления общество организовывает проведение внутреннего аудита.

5.2.1 Для проведения внутреннего 
аудита в обществе создано 
отдельное структурное под-
разделение или привлече-
на независимая внешняя 
организация. Функциональ-
ная и административная 
подотчетность подразделения 
внутреннего аудита раз-
граничены. Функционально 
подразделение внутреннего 
аудита подчиняется совету 
директоров.

1. Для проведения внутреннего аудита 
в обществе создано отдельное струк-
турное подразделение внутреннего 
аудита, функционально подотчетное 
совету директоров или комитету 
по аудиту, или привлечена независи-
мая внешняя организация с тем же 
принципом подотчетности.

Соблюдается

5.2.2 Подразделение внутренне-
го аудита проводит оценку 
эффективности системы 
внутреннего контроля, оценку 
эффективности системы 
управления рисками, а также 
системы корпоративного 
управления. Общество при-
меняет общепринятые стан-
дарты деятельности в области 
внутреннего аудита.

1. В течение отчетного периода в рам-
ках проведения внутреннего аудита 
дана оценка эффективности системы 
внутреннего контроля и управления 
рисками.

2. Совет директоров (или один из его 
комитетов) рассмотрел вопросы, свя-
занные с соблюдением обществом его 
информационной политики, как мини-
мум один раз за отчетный период.

Соблюдается

Не соблюдается

Совет директоров Общества 
избран 22 ноября 2017 г. об-
щим собранием участников.
Принятие информационной 
политики в планах на 2018 г.

6.1 Общество и его деятельность являются прозрачными для участников, инвесторов и иных заинтересованных лиц.

6.1.1 В обществе разработана 
и внедрена информационная 
политика, обеспечивающая 
эффективное информацион-
ное взаимодействие обще-
ства, участников, инвесторов 
и иных заинтересованных 
лиц.

1. Советом директоров общества 
утверждена информационная полити-
ка общества, разработанная с учетом 
рекомендаций Кодекса.

2. Совет директоров (или один из его 
комитетов) рассмотрел вопросы, свя-
занные с соблюдением обществом его 
информационной политики, как мини-
мум один раз за отчетный период.

Не соблюдается Совет директоров Общества 
избран 22 ноября 2017 г. об-
щим собранием участников.
Принятие информационной 
политики в планах на 2018 г.

№ ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНО-
ГО УПРАВЛЕНИЯ

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ 
ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВ-
ЛЕНИЯ

СТАТУС СООТВЕТ-
СТВИЯ ПРИНЦИПУ 
КОРПОРАТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

ОБЪЯСНЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ 
ОТ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ 
СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА 
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВ-
ЛЕНИЯ

6.1.2 Общество раскрывает инфор-
мацию о системе и практике 
корпоративного управле-
ния, включая подробную 
информацию о соблюдении 
принципов и рекомендаций 
Кодекса.

1. Общество раскрывает информацию 
о системе корпоративного управления 
в обществе и общих принципах кор-
поративного управления, применяе-
мых в обществе, в том числе на сайте 
общества в сети Интернет.

2. Общество раскрывает информацию 
о составе исполнительных органов 
и совета директоров, независимости 
членов совета и их членстве в комите-
тах совета директоров (в соответствии 
с определением Кодекса).

3. В случае наличия лица, контролиру-
ющего общество, общество публикует 
меморандум контролирующего лица 
относительно планов такого лица в от-
ношении корпоративного управления 
в обществе.

Частично соблю-
дается

Частично соблю-
дается

Частично соблю-
дается

Общество раскрывает 
информацию на доброволь-
ной основе. Обязанности 
по раскрытию информации 
у Общества нет.

6.2 Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возмож-
ности принятия обоснованных решений участниками общества и инвесторами.

6.2.1 Общество раскрывает 
информацию в соответствии 
с принципами регулярности, 
последовательности и опера-
тивности, а также доступно-
сти, достоверности, полноты 
и сравнимости раскрываемых 
данных.

1. В информационной политике обще-
ства определены подходы и критерии 
определения информации, способ-
ной оказать существенное влияние 
на оценку общества и стоимость его 
ценных бумаг, и процедуры, обеспе-
чивающие своевременное раскрытие 
такой информации.

2. В случае если ценные бумаги об-
щества обращаются на иностранных 
организованных рынках, раскрытие 
существенной информации в Россий-
ской Федерации и на таких рынках 
осуществляется синхронно и эквива-
лентно в течение отчетного года.

3. Если иностранные акционеры владе-
ют существенным количеством акций 
общества, то в течение отчетного года 
раскрытие информации осуществля-
лось не только на русском, но также 
и на одном из наиболее распростра-
ненных иностранных языков.

Не соблюдается

Не соблюдается

Не соблюдается

Совет директоров Общества 
избран 22 ноября 2017 г. об-
щим собранием участников.
Принятие информационной 
политики в планах на 2018 г.

Ценные бумаги Общества 
не обращаются на иностран-
ных организованных рынках.

Не применимо к Обществу.

6.2.2 Общество избегает формаль-
ного подхода при раскрытии 
информации и раскрывает 
существенную информацию 
о своей деятельности, даже 
если раскрытие такой ин-
формации не предусмотрено 
законодательством.

1. В течение отчетного периода 
общество раскрывало годовую и по-
лугодовую финансовую отчетность, 
составленную по стандартам МСФО. В 
годовой отчет общества за отчетный 
период включена годовая финансовая 
отчетность, составленная по стан-
дартам МСФО, вместе с аудиторским 
заключением.

2. Общество раскрывает полную 
информацию о структуре капитала 
общества в соответствии рекомен-
дацией 290 Кодекса в годовом отчете 
и на сайте общества в сети Интернет.

Соблюдается

Соблюдается

6.2.3 Годовой отчет, являясь одним 
из наиболее важных инстру-
ментов информационного 
взаимодействия с участника-
ми и другими заинтересован-
ными сторонами, содержит 
информацию, позволяющую 
оценить итоги деятельности 
общества за год.

1. Годовой отчет общества содержит 
информацию о ключевых аспектах 
операционной деятельности общества 
и его финансовых результатах.

2. Годовой отчет общества содер-
жит информацию об экологических 
и социальных аспектах деятельности 
общества.

Соблюдается

Соблюдается
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ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2017 284–285 ПРИЛОЖЕНИЯ

№ ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНО-
ГО УПРАВЛЕНИЯ

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ 
ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВ-
ЛЕНИЯ

СТАТУС СООТВЕТ-
СТВИЯ ПРИНЦИПУ 
КОРПОРАТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

ОБЪЯСНЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ 
ОТ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ 
СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА 
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВ-
ЛЕНИЯ

6.3 Общество предоставляет информацию и документы по запросам участников в соответствии с принципами равнодоступности 
и необременительности.

6.3.1 Предоставление обществом 
информации и документов 
по запросам участников осу-
ществляется в соответствии 
с принципами равнодоступ-
ности и необременительно-
сти.

1. Информационная политика обще-
ства определяет необременительный 
порядок предоставления участникам 
доступа к информации, в том числе 
информации о подконтрольных обще-
ству юридических лицах, по запросу 
участников.

Частично соблю-
дается

Общество предоставляет 
информацию и документы 
по запросам участников 
на принципах равнодоступ-
ности и необременительно-
сти. В Обществе не утвер-
ждена информационная 
политика.

6.3.2 При предоставлении 
обществом информации 
участникам обеспечивается 
разумный баланс между 
интересами конкретных 
участников и интересами 
самого общества, заинте-
ресованного в сохранении 
конфиденциальности важной 
коммерческой информа-
ции, которая может оказать 
существенное влияние на его 
конкурентоспособность.

1. В течение отчетного периода обще-
ство не отказывало в удовлетворении 
запросов участников о предоставле-
нии информации, либо такие отказы 
были обоснованными.

2. В случаях, определенных инфор-
мационной политикой общества, 
участники предупреждаются о конфи-
денциальном характере информации 
и принимают на себя обязанность 
по сохранению ее конфиденциаль-
ности.

Соблюдается

Частично соблю-
дается

В Обществе не утверждена 
информационная политика. 
Участники предупреждаются 
о конфиденциальном харак-
тере информации и прини-
мают на себя обязанность 
по сохранению ее конфиден-
циальности.

7.1 Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру уставного капитала и финансовое состоя-
ние общества и, соответственно, на положение участников (существенные корпоративные действия), осуществляются на спра-
ведливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов участников, а также иных заинтересованных сторон.

7.1.1 Существенными корпоратив-
ными действиями признаются 
реорганизация общества, 
совершение обществом суще-
ственных сделок, увеличение 
или уменьшение уставного 
капитала общества, а также 
иные действия, которые могут 
привести к существенному 
изменению прав участников 
или нарушению их интересов. 
Уставом общества опре-
делен перечень (критерии) 
сделок или иных действий, 
являющихся существенными 
корпоративными действиями, 
и такие действия отнесены 
к компетенции совета дирек-
торов общества.

1. Уставом общества определен 
перечень сделок или иных действий, 
являющихся существенными корпо-
ративными действиями, и крите-
рии для их определения. Принятие 
решений в отношении существенных 
корпоративных действий отнесено 
к компетенции совета директоров. 
В тех случаях, когда осуществление 
данных корпоративных действий 
прямо отнесено законодательством 
к компетенции общего собрания 
участников, совет директоров предо-
ставляет участникам соответствующие 
рекомендации.

2. Уставом общества к существенным 
корпоративным действиям отне-
сены как минимум: реорганизация 
общества, совершение обществом 
существенных сделок, увеличение 
или уменьшение уставного капитала 
общества.

Частично соблю-
дается

Частично соблю-
дается

7.1.2 Совет директоров играет 
ключевую роль в принятии 
решений или выработке 
рекомендаций в отношении 
существенных корпоратив-
ных действий, совет дирек-
торов опирается на позицию 
независимых директоров 
общества.

1. В общества предусмотрена проце-
дура, в соответствии с которой неза-
висимые директора заявляют о своей 
позиции по существенным корпора-
тивным действиям до их одобрения.

Соблюдается

№ ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНО-
ГО УПРАВЛЕНИЯ

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ 
ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВ-
ЛЕНИЯ

СТАТУС СООТВЕТ-
СТВИЯ ПРИНЦИПУ 
КОРПОРАТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

ОБЪЯСНЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ 
ОТ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ 
СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА 
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВ-
ЛЕНИЯ

7.1.3 При совершении существен-
ных корпоративных действий, 
затрагивающих права и за-
конные интересы акционеров, 
обеспечиваются равные 
условия для всех акционеров 
общества, а при недоста-
точности предусмотренных 
законодательством механиз-
мов, направленных на защиту 
прав акционеров, — дополни-
тельные меры, защищающие 
права и законные интересы 
акционеров общества. При 
этом общество руководству-
ется не только соблюдением 
формальных требований 
законодательства, но и прин-
ципами корпоративного 
управления, изложенными 
в Кодексе.

1. Уставом общества с учетом особен-
ностей его деятельности установлены 
более низкие, чем предусмотренные 
законодательством минимальные, 
критерии отнесения сделок общества 
к существенным корпоративным 
действиям.
2. В течение отчетного периода все 
существенные корпоративные дей-
ствия проходили процедуру одобрения 
до их осуществления.

Частично соблю-
дается

Частично соблю-
дается

7.2 Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет участникам 
своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких 
действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.

7.2.1 Информация о совершении 
существенных корпоратив-
ных действий раскрывается 
с объяснением причин, усло-
вий и последствий соверше-
ния таких действий.

1. В течение отчетного периода обще-
ство своевременно и детально рас-
крывало информацию о существенных 
корпоративных действиях общества, 
включая основания и сроки соверше-
ния таких действий.

Соблюдается

7.2.2 Правила и процедуры, свя-
занные с осуществлением 
обществом существенных 
корпоративных действий, 
закреплены во внутренних 
документах общества.

1. Внутренние документы общества 
предусматривают процедуру при-
влечения независимого оценщика 
для определения стоимости имуще-
ства, отчуждаемого или приобретае-
мого по крупной сделке или сделке 
с заинтересованностью.

2. Внутренние документы обще-
ства предусматривают процедуру 
привлечения независимого оценщика 
для оценки стоимости приобретения 
и выкупа акций общества.

3. Внутренние документы общества 
предусматривают расширенный пе-
речень оснований, по которым члены 
совета директоров общества и иные 
предусмотренные законодательством 
лица признаются заинтересованными 
в сделках общества.

Не соблюдается В Обществе не утверждены 
внутренние документы, 
определяющие правила 
и процедуры, связанные 
с осуществлением Обще-
ством существенных корпо-
ративных действий.
Общество руководствует-
ся положениями Устава, 
касающимися вопросов 
осуществления Обществом 
существенных корпоратив-
ных действий.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6.  
Перечень совершенных Обществом 
в 2017 г. сделок, признаваемых сделками, 
в совершении которых имеется 
заинтересованность, в соответствии со ст. 45 
Федерального закона от 8 февраля 1998 г. 
№ 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью

№ 
П/П

ВИД СДЕЛКИ, 
КОНТРАГЕНТ

СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ СДЕЛКИ (СТОРОНЫ, 
ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ, ЦЕНА, ПРЕДМЕТ 
СДЕЛКИ И ИНЫЕ ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ 
ИЛИ ПОРЯДОК ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ)

ЛИЦА, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ В 
СОВЕРШЕНИИ СДЕЛКИ; ОСНОВАНИЕ 
ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ ЗАИНТЕРЕСОВАН-
НЫМИ В СОВЕРШЕНИИ СДЕЛКИ;
ДОЛЯ УЧАСТИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАН-
НОГО ЛИЦА В УСТАВНОМ КАПИТА-
ЛЕ ОБЩЕСТВА И ЮРИДИЧЕСКОГО 
ЛИЦА — СТОРОНЫ В СДЕЛКЕ

ДАТА И НОМЕР 
ПРОТОКОЛА ОРГА-
НА УПРАВЛЕНИЯ 
ОБЩЕСТВА, ПРИ-
НЯВШЕГО РЕШЕ-
НИЕ О СОГЛАСИИ 
НА СОВЕРШЕНИЕ 
СДЕЛКИ

1 Договор по-
ручительства, 
Банк ГПБ (АО)

Стороны: Общество с ограниченной ответствен-
ностью «РКС-Холдинг» (Поручитель), «Газпром-
банк» (акционерное общество) (Кредитор), ак-
ционерное общество «Амурские коммунальные 
системы» (Должник).
Предмет: Поручитель обязывается солидар-
но с Должником отвечать перед Кредитором 
за исполнение Должником его обязательств 
перед Кредитором, возникших из Кредитного 
соглашения об открытии кредитной линии, за-
ключенного между Кредитором и Должником.
— Вид кредитной линии — Кредитная линия с ли-
митом задолженности.
— Лимит задолженности по кредитной линии 
(максимальный размер единовременной задол-
женности по кредитной линии) — 80 000 000,00 
(Восемьдесят миллионов) рублей.
— Окончание Периода использования Кредитной 
линии: 31 декабря 2018 г. (включительно).
— Начиная с даты, следующей за датой выдачи 
первого Транша Кредита, и по дату окончатель-
ного погашения задолженности по Кредитной 
линии (включительно), Должник безусловно 
и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору 
проценты по Кредитной линии, начисляемые 
на сумму фактической задолженности по Ос-
новному долгу по Кредитной линии на начало 
каждого календарного дня по ставке:
при сроке Транша Кредита до 365 дней (включи-
тельно) — 11,5% (Одиннадцать целых пять десятых 
процента) годовых;
при сроке Транша Кредита более 365 дней — 
11,75% (Одиннадцать целых семьдесят пять сотых) 
годовых.
Срок: договор поручительства вступает в силу 
со дня его подписания и действует до 31 декабря 
2021 г. 

Лица, заинтересованные в соверше-
нии сделки, и основания:
1) генеральный директор ООО 
«РКС-Холдинг» Терян Г.С., являю-
щийся
— председателем Совета ди-
ректоров выгодоприобретателя 
по сделке — акционерного общества 
«Амурские коммунальные системы»;
— председателем Совета директо-
ров управляющей организации-вы-
годоприобретателя по сделке — АО 
«РКС-Менеджмент»;
— членом правления управляющей 
организации-выгодоприобретателя 
по сделке — АО «РКС-Менеджмент».
Доли участия в уставном капитале 
ООО «РКС-Холдинг» и сторон в сдел-
ке — не имеет;

2) общество с ограниченной 
ответственностью «ТехноПром», 
являющееся — контролирующим 
лицом ООО «РКС-Холдинг» и владею-
щее более 50% долей в уставном 
капитале ООО «РКС-Холдинг»;
— контролирующим лицом выго-
доприобретателя по сделке — ак-
ционерное общество «Амурские 
коммунальные системы».
ООО «ТехноПром» владеет 
99,999975% уставного капитала ООО 
«РКС-Холдинг» (прямой контроль 
ООО «ТехноПром»), ООО «РКС-Хол-
динг» владеет 100% уставного 
капитала акционерного общества 
«Амурские коммунальные системы» 
(косвенный контроль ООО «Техно-
Пром»).

Протокол № 05/17 
внеочередного 
Общего собрания 
участников ООО 
«РКС-Холдинг» 
от 10 марта 2017 г. 

№ 
П/П

ВИД СДЕЛКИ, 
КОНТРАГЕНТ

СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ СДЕЛКИ (СТОРОНЫ, 
ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ, ЦЕНА, ПРЕДМЕТ 
СДЕЛКИ И ИНЫЕ ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ 
ИЛИ ПОРЯДОК ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ)

ЛИЦА, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ В 
СОВЕРШЕНИИ СДЕЛКИ; ОСНОВАНИЕ 
ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ ЗАИНТЕРЕСОВАН-
НЫМИ В СОВЕРШЕНИИ СДЕЛКИ;
ДОЛЯ УЧАСТИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАН-
НОГО ЛИЦА В УСТАВНОМ КАПИТА-
ЛЕ ОБЩЕСТВА И ЮРИДИЧЕСКОГО 
ЛИЦА — СТОРОНЫ В СДЕЛКЕ

ДАТА И НОМЕР 
ПРОТОКОЛА ОРГА-
НА УПРАВЛЕНИЯ 
ОБЩЕСТВА, ПРИ-
НЯВШЕГО РЕШЕ-
НИЕ О СОГЛАСИИ 
НА СОВЕРШЕНИЕ 
СДЕЛКИ

2 Договор по-
ручительства, 
Банк ГПБ (АО)

Стороны: Общество с ограниченной ответствен-
ностью «РКС-Холдинг» (Поручитель), «Газпром-
банк» (акционерное общество) (Кредитор), 
общество с ограниченной ответственностью 
«Самарские коммунальные системы» (Должник).
Предмет: Поручитель обязывается солидар-
но с Должником отвечать перед Кредитором 
за исполнение Должником его обязательств 
перед Кредитором, возникших из Кредитного 
соглашения об открытии кредитной линии, за-
ключенного между Кредитором и Должником.
— Вид кредитной линии — Кредитная линия с ли-
митом задолженности.
— Лимит задолженности по кредитной линии 
(максимальный размер единовременной задол-
женности по кредитной линии) — 700 000 000,00 
(Семьсот миллионов, 00/100) рублей.
— В течение срока действия Кредитного соглаше-
ния предельный размер совокупной фактической 
единовременной задолженности по основному 
долгу по Кредитному соглашению и по Кредит-
ным соглашениям об открытии кредитной линии 
№ 3715-010-КЛ от 1 апреля 2015 г., № 3716-001-КЛ 
от 15 января 2016 г., № 3716-008-КЛ от 21 июля 
2016 г., заключенным Заемщиком с Банком, 
не должен превышать 700 000 000,00 (Семьсот 
миллионов, 00/100) рублей.
— Срок Кредитной линии — 24 (Двадцать четыре) 
месяца с даты заключения Кредитной линии.
— Максимальный срок траншей Кредитной 
линии: до 545 (Пятьсот сорок пять) календарных 
дней, но не более срока действия Кредитной 
линии.
— Начиная с даты, следующей за датой выдачи 
первого транша кредита, и до даты окончатель-
ного погашения задолженности по Кредитному 
соглашению (включительно) Заемщик безусловно 
и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору 
проценты по Кредитному соглашению, начис-
ляемые на сумму фактической задолженности 
по основному долгу по Кредитному соглашению 
за каждый календарный день по ставке не более 
12,5% (Двенадцать целых пять десятых процента) 
годовых. Процентная ставка определяется от-
дельно по каждому траншу кредита и указыва-
ется Заемщиком в заявлении на использование 
Кредитной линии.
Срок действия договора поручительства — 
до 31 мая 2022 г. включительно.

Лица, заинтересованные в соверше-
нии сделки, и основания:
1) генеральный директор ООО 
«РКС-Холдинг» Терян Г.С., являю-
щийся
— председателем Совета ди-
ректоров выгодоприобретателя 
по сделке — общества с ограничен-
ной ответственностью «Самарские 
коммунальные системы»;
— председателем Совета директо-
ров управляющей организации-вы-
годоприобретателя по сделке — АО 
«РКС-Менеджмент»;
— членом правления управляющей 
организации-выгодоприобретателя 
по сделке — АО «РКС-Менеджмент».
Доли участия в уставном капитале 
ООО «РКС-Холдинг» и сторон в сдел-
ке — не имеет;

2) общество с ограниченной 
ответственностью «ТехноПром», 
являющееся
— контролирующим лицом ООО 
«РКС-Холдинг» и владеющим более 
50% долей в уставном капитале ООО 
«РКС-Холдинг»;
— контролирующим лицом выго-
доприобретателя по сделке — об-
щества с ограниченной ответствен-
ностью «Самарские коммунальные 
системы».

ООО «ТехноПром» владеет 
99,999975% уставного капитала ООО 
«РКС-Холдинг» (прямой контроль 
ООО «ТехноПром»),
ООО «РКС-Холдинг» владеет 100% 
уставного капитала ООО «Волжские 
коммунальные системы» (косвенный 
контроль ООО «ТехноПром»),
ООО «Волжские коммунальные 
системы» владеет 95% уставного 
капитала общества с ограничен-
ной ответственностью «Самарские 
коммунальные системы» (косвенный 
контроль ООО «ТехноПром»).

Протокол № 09/17 
внеочередного 
общего собрания 
участников ООО 
«РКС-Холдинг», 27 
апреля 2017 г. 
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№ 
П/П

ВИД СДЕЛКИ, 
КОНТРАГЕНТ

СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ СДЕЛКИ (СТОРОНЫ, 
ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ, ЦЕНА, ПРЕДМЕТ 
СДЕЛКИ И ИНЫЕ ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ 
ИЛИ ПОРЯДОК ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ)

ЛИЦА, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ В 
СОВЕРШЕНИИ СДЕЛКИ; ОСНОВАНИЕ 
ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ ЗАИНТЕРЕСОВАН-
НЫМИ В СОВЕРШЕНИИ СДЕЛКИ;
ДОЛЯ УЧАСТИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАН-
НОГО ЛИЦА В УСТАВНОМ КАПИТА-
ЛЕ ОБЩЕСТВА И ЮРИДИЧЕСКОГО 
ЛИЦА — СТОРОНЫ В СДЕЛКЕ

ДАТА И НОМЕР 
ПРОТОКОЛА ОРГА-
НА УПРАВЛЕНИЯ 
ОБЩЕСТВА, ПРИ-
НЯВШЕГО РЕШЕ-
НИЕ О СОГЛАСИИ 
НА СОВЕРШЕНИЕ 
СДЕЛКИ

3 Договор по-
ручительства, 
Банк ГПБ (АО)

Стороны: Общество с ограниченной ответствен-
ностью «РКС-Холдинг» (Поручитель), «Газпром-
банк» (акционерное общество) (Кредитор), 
общество с ограниченной ответственностью 
«Самарские коммунальные системы» (Должник).
Предмет: Поручитель обязывается солидар-
но с Должником отвечать перед Кредитором 
за исполнение Должником его обязательств 
перед Кредитором, возникших из Кредитного 
соглашения об открытии кредитной линии, за-
ключенного между Кредитором и Должником.
— Вид кредитной линии — Кредитная линия с ли-
митом задолженности.
— Лимит задолженности по кредитной линии 
(максимальный размер единовременной задол-
женности по кредитной линии) — 700 000 000,00 
(Семьсот миллионов, 00/100) рублей.
— В течение срока действия Кредитного соглаше-
ния предельный размер совокупной фактической 
единовременной задолженности по основному 
долгу по всем заключенным с Банком кредит-
ным соглашениям не должен превышать сумму 
1 400 000 000,00 (Один миллиард четыреста 
миллионов, 00/100) рублей.
— Срок Кредитной линии — до 30 декабря 2021 г. 
(включительно).
— Максимальный срок траншей Кредитной линии 
— в пределах срока действия Кредитной линии 
(до 30 декабря 2021 г.).
— Начиная с даты, следующей за датой выдачи 
первого транша кредита, и до даты окончатель-
ного погашения задолженности по Кредитному 
соглашению (включительно) Заемщик безусловно 
и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору 
проценты по Кредитному соглашению, начис-
ляемые на сумму фактической задолженности 
по основному долгу по Кредитному соглашению 
за каждый календарный день по ставке не более 
12,8% (Двенадцать целых восемь десятых про-
цента) годовых.
— Процентная ставка определяется отдельно 
по каждому траншу кредита и указывается Заем-
щиком в заявлении на использование Кредитной 
линии.
Срок действия договора поручительства — до 31 
декабря 2024 г. включительно.

Лица, заинтересованные в соверше-
нии сделки, и основания:
1) генеральный директор ООО 
«РКС-Холдинг» Терян Г.С., являю-
щийся
— председателем Совета ди-
ректоров выгодоприобретателя 
по сделке — общества с ограничен-
ной ответственностью «Самарские 
коммунальные системы»;
— председателем Совета директо-
ров управляющей организации-вы-
годоприобретателя по сделке — АО 
«РКС-Менеджмент»;
— членом правления управляющей 
организации-выгодоприобретателя 
по сделке — АО «РКС-Менеджмент».
Доли участия в уставном капитале 
ООО «РКС-Холдинг» и сторон в сдел-
ке — не имеет;

2) общество с ограниченной 
ответственностью «ТехноПром», 
являющееся
— контролирующим лицом ООО 
«РКС-Холдинг» и владеющим более 
50% долей в уставном капитале ООО 
«РКС-Холдинг»;
— контролирующим лицом выго-
доприобретателя по сделке — об-
щества с ограниченной ответствен-
ностью «Самарские коммунальные 
системы».

ООО «ТехноПром» владеет 
99,999975% уставного капитала ООО 
«РКС-Холдинг» (прямой контроль 
ООО «ТехноПром»),
ООО «РКС-Холдинг» владеет 100% 
уставного капитала ООО «Волжские 
коммунальные системы» (косвенный 
контроль ООО «ТехноПром»),
ООО «Волжские коммунальные 
системы» владеет 95% уставного 
капитала общества с ограничен-
ной ответственностью «Самарские 
коммунальные системы» (косвенный 
контроль ООО «ТехноПром»).

Протокол № 09/17 
внеочередного 
общего собрания 
участников ООО 
«РКС-Холдинг», 27 
апреля 2017 г.

№ 
П/П

ВИД СДЕЛКИ, 
КОНТРАГЕНТ

СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ СДЕЛКИ (СТОРОНЫ, 
ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ, ЦЕНА, ПРЕДМЕТ 
СДЕЛКИ И ИНЫЕ ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ 
ИЛИ ПОРЯДОК ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ)

ЛИЦА, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ В 
СОВЕРШЕНИИ СДЕЛКИ; ОСНОВАНИЕ 
ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ ЗАИНТЕРЕСОВАН-
НЫМИ В СОВЕРШЕНИИ СДЕЛКИ;
ДОЛЯ УЧАСТИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАН-
НОГО ЛИЦА В УСТАВНОМ КАПИТА-
ЛЕ ОБЩЕСТВА И ЮРИДИЧЕСКОГО 
ЛИЦА — СТОРОНЫ В СДЕЛКЕ

ДАТА И НОМЕР 
ПРОТОКОЛА ОРГА-
НА УПРАВЛЕНИЯ 
ОБЩЕСТВА, ПРИ-
НЯВШЕГО РЕШЕ-
НИЕ О СОГЛАСИИ 
НА СОВЕРШЕНИЕ 
СДЕЛКИ

4 Договор по-
ручительства, 
Банк ГПБ (АО)

Стороны: Общество с ограниченной ответствен-
ностью «РКС-Холдинг» (Поручитель), «Газпром-
банк» (акционерное общество) (Кредитор), ак-
ционерное общество «Амурские коммунальные 
системы» (Должник).
Предмет: Поручитель обязывается солидар-
но с Должником отвечать перед Кредитором 
за исполнение Должником его обязательств 
перед Кредитором, возникших из Кредитного 
соглашения об открытии кредитной линии, за-
ключенного между Кредитором и Должником.
— Вид кредитной линии — Кредитная линия с ли-
митом задолженности.
— Лимит задолженности по кредитной линии 
(максимальный размер единовременной задол-
женности по кредитной линии) — 450 000 000,00 
(Четыреста пятьдесят миллионов) рублей.
— Окончание Периода использования Кредитной 
линии — 30 июня 2019 г. (включительно).
— Дата погашения (возврата) задолженности 
по Основному долгу по Кредитной линии — 31 
декабря 2019 г. (включительно).
— Начиная с даты, следующей за датой выдачи 
первого Транша Кредита, и по дату окончатель-
ного погашения задолженности по Кредитной 
линии (включительно) Должник безусловно 
и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору 
проценты по Кредитной линии, начисляемые 
на сумму фактической задолженности по Основ-
ному долгу по Кредитной линии на начало каж-
дого календарного дня по ставке 10,4% (Десять 
целых четыре десятых процента) годовых.
Срок действия договора поручительства — до 31 
декабря 2022 г. 

Лица, заинтересованные в соверше-
нии сделки, и основания:
1) общество с ограниченной ответ-
ственностью «ТехноПром», являю-
щееся контролирующим лицом ООО 
«РКС-Холдинг» и владеющее
99,999975% уставного капитала ООО 
«РКС-Холдинг»;
2) акционерное общество «РКС-Ме-
неджмент», владеющее 0,000025% 
долей в уставном капитале ООО 
«РКС-Холдинг».
ООО «ТехноПром» является контро-
лирующим лицом АО «РКС-Менед-
жмент» и владеет 100% уставного 
капитала АО «РКС-Менеджмент»;
3) единоличный исполнительный ор-
ган ООО «РКС-Холдинг» — Терян Г.С., 
являющийся председателем Совета 
директоров выгодоприобретателя 
по сделке — акционерного общества 
«Амурские коммунальные системы».
Доли участия в уставном капитале 
ООО «РКС-Холдинг» и сторон в сдел-
ке — не имеет.

Протокол № 11/17 
внеочередного 
общего собрания 
участников ООО 
«РКС-Холдинг»,
27 июня 2017 г. 

5 Договор по-
ручительства, 
Банк ГПБ (АО)

Стороны: Общество с ограниченной ответствен-
ностью «РКС-Холдинг» (Поручитель), «Газпром-
банк» (акционерное общество) (Кредитор), 
акционерное общество «Петрозаводские комму-
нальные системы — Тепловые сети» (Должник).
Предмет: Поручитель обязывается солидар-
но с Должником отвечать перед Кредитором 
за исполнение Должником его обязательств 
перед Кредитором, возникших из Кредитного 
соглашения об открытии кредитной линии, за-
ключенного между Кредитором и Должником.
— Вид кредитной линии — Кредитная линия с ли-
митом задолженности.
— Лимит задолженности по кредитной линии 
(максимальный размер единовременной задол-
женности по кредитной линии) — 400 000 000,00 
(Четыреста миллионов) рублей.
— Окончание Периода использования Кредитной 
линии — 30 июня 2019 г. (включительно).
— Дата погашения (возврата) задолженности 
по Основному долгу по Кредитной линии — 31 
декабря 2019 г. (включительно).
— Начиная с даты, следующей за датой выдачи 
первого Транша Кредита, и по Дату окончатель-
ного погашения задолженности по Кредитной 
линии (включительно), Заемщик безусловно 
и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору 
проценты по Кредитной линии, начисляемые 
на сумму фактической задолженности по Ос-
новному долгу по Кредитной линии на начало 
каждого календарного дня по ставке 10% (Десять 
процентов) годовых.
Срок действия договора поручительства — до 31 
декабря 2022 г.

Лица, заинтересованные в соверше-
нии сделки, и основания:
1) общество с ограниченной ответ-
ственностью «ТехноПром», являю-
щееся контролирующим лицом ООО 
«РКС-Холдинг» и владеющее
99,999975% уставного капитала ООО 
«РКС-Холдинг»;
2) акционерное общество «РКС-Ме-
неджмент», владеющее 0,000025% 
долей в уставном капитале ООО 
«РКС-Холдинг».
ООО «ТехноПром» является контро-
лирующим лицом АО «РКС-Менед-
жмент» и владеет 100% уставного 
капитала АО «РКС-Менеджмент»;
3) единоличный исполнительный 
орган ООО «РКС-Холдинг» — Терян 
Г.С., являющийся председателем 
Совета директоров АО «РКС-Ме-
неджмент». АО «РКС-Менеджмент» 
как управляющая организация 
выполняет функции единоличного 
исполнительного органа выго-
доприобретателя по сделке — АО 
«ПКС-Тепловые сети».
Доли участия в уставном капитале 
ООО «РКС-Холдинг» и сторон в сдел-
ке — не имеет.

Протокол № 13/17 
внеочередного 
общего собрания 
участников ООО 
«РКС-Холдинг», 7 
июля 2017 г.



ООО «РКС-ХОЛДИНГ»

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2017 290–291 ПРИЛОЖЕНИЯ

№ 
П/П

ВИД СДЕЛКИ, 
КОНТРАГЕНТ

СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ СДЕЛКИ (СТОРОНЫ, 
ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ, ЦЕНА, ПРЕДМЕТ 
СДЕЛКИ И ИНЫЕ ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ 
ИЛИ ПОРЯДОК ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ)

ЛИЦА, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ В 
СОВЕРШЕНИИ СДЕЛКИ; ОСНОВАНИЕ 
ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ ЗАИНТЕРЕСОВАН-
НЫМИ В СОВЕРШЕНИИ СДЕЛКИ;
ДОЛЯ УЧАСТИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАН-
НОГО ЛИЦА В УСТАВНОМ КАПИТА-
ЛЕ ОБЩЕСТВА И ЮРИДИЧЕСКОГО 
ЛИЦА — СТОРОНЫ В СДЕЛКЕ

ДАТА И НОМЕР 
ПРОТОКОЛА ОРГА-
НА УПРАВЛЕНИЯ 
ОБЩЕСТВА, ПРИ-
НЯВШЕГО РЕШЕ-
НИЕ О СОГЛАСИИ 
НА СОВЕРШЕНИЕ 
СДЕЛКИ

6 Дополнительное 
соглашение 
№ 1 к Договору 
поручительства, 
Банк ГПБ (АО)

Стороны: Общество с ограниченной ответствен-
ностью «РКС-Холдинг» (Поручитель), «Газпром-
банк» (акционерное общество) (Кредитор), обще-
ство с ограниченной ответственностью «Новая 
городская инфраструктура Прикамья» (Заемщик).
Предмет: Внесение изменений в Договор пору-
чительства № 3216-046-001/П от 15 декабря 2016 
г., заключенный между ООО «РКС-Холдинг» (да-
лее — Поручитель) и Банком ГПБ (АО) (Кредитор, 
Банк) в обеспечение исполнения ООО «НОВО-
ГОР-Прикамье» (Заемщик) его обязательств 
перед Кредитором, возникших из Кредитного 
соглашения об открытии кредитной линии от 15 
декабря 2016 г. № 3216-046-К (далее — Соглаше-
ние, Кредитная линия), действующего на следую-
щих условиях.
— Поручитель обязуется солидарно отвечать 
перед Кредитором за исполнение Заемщиком 
обязательств, возникших из Кредитных согла-
шений об открытии Кредитной линии, в том же 
объеме, что и Заемщик, включая возврат суммы 
кредита (основного долга), уплату процентов, 
уплату неустоек (пеней) и иных платежей, уста-
новленных Кредитным соглашением.
— Вид кредитной линии — Кредитная линия с ли-
митом задолженности.
— Лимит задолженности по Кредитной линии 
(максимальный размер единовременной задол-
женности по кредитной линии) — 500 000 000,00 
(Пятьсот миллионов) рублей.
— Окончание срока действия Кредитной линии — 
13 декабря 2019 г. (включительно).
— Дата погашения (возврата) задолженности 
по Основному долгу по Кредитной линии — 13 
декабря 2019 г. (включительно).
— Начиная с даты, следующей за датой выдачи 
первого Транша Кредита, и до Даты окончатель-
ного погашения задолженности по Кредитной 
линии (включительно) Заемщик безусловно 
и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору 
проценты по Кредитной линии, начисляемые 
на сумму фактической задолженности по Ос-
новному долгу по Кредитной линии на начало 
каждого календарного дня по ставке не более 
11,25% (Одиннадцать целых двадцать пять сотых 
процента) годовых.
Процентная ставка определяется отдельно 
по каждому Траншу Кредита в соответствии с ус-
ловиями Соглашения и указывается в Заявлении 
на выдачу Транша.
Срок действия договора поручительства — до 13 
декабря 2022 года.
Дополнить следующими условиями:
Пункт 1.2.17 Договора поручительства изложить 
в следующей редакции:
«1.2.17. Кредитор имеет безусловное право 
при невыполнении Заемщиком обязательств, 
предусмотренных пунктами 4.10, 4.13.1–4.13.5 
Кредитного соглашения, увеличить процентную 
ставку за пользование кредитом по фактической 
задолженности и по вновь выдаваемым Траншам 
Кредита на 2% (Два процента) годовых.
Увеличение процентной ставки за пользование 
кредитом производится с 21-го числа месяца, 
следующего за месяцем нарушения обязатель-
ства, и до 20-го числа месяца (включительно), 
следующего за месяцем, в котором указанное 
нарушение было устранено».

Лица, заинтересованные в соверше-
нии сделки, и основания:
1) общество с ограниченной ответ-
ственностью «ТехноПром», являю-
щееся контролирующим лицом ООО 
«РКС-Холдинг» и владеющее
99,999975% уставного капитала ООО 
«РКС-Холдинг».
ООО «Технопром» является контро-
лирующим лицом Поручителя (ООО 
«РКС-Холдинг») и контролирую-
щим лицом выгодоприобретателя 
по сделке (ООО «НОВОГОР-Прика-
мье»);
2) акционерное общество «РКС-Ме-
неджмент», владеющее 0,000025% 
долей в уставном капитале ООО 
«РКС-Холдинг».
ООО «ТехноПром» является контро-
лирующим лицом АО «РКС-Менед-
жмент» и владеет 100% уставного 
капитала АО «РКС-Менеджмент»;
3) единоличный исполнительный ор-
ган ООО «РКС-Холдинг» — Терян Г.С., 
являющийся председателем Совета 
директоров АО «РКС-Менеджмент», 
председателем Совета директоров 
ООО «НОВОГОР-Прикамье», членом 
правления АО «РКС-Менеджмент» — 
управляющей организации-выго-
доприобретателя по сделке — ООО 
«НОВОГОР-Прикамье».
Доли участия в уставном капитале 
ООО «РКС-Холдинг» и сторон в сдел-
ке — не имеет.

Протокол № 15/17 
внеочередного 
общего собрания 
участников ООО 
«РКС-Холдинг» 
от 22 августа 
2017 г.

№ 
П/П

ВИД СДЕЛКИ, 
КОНТРАГЕНТ

СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ СДЕЛКИ (СТОРОНЫ, 
ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ, ЦЕНА, ПРЕДМЕТ 
СДЕЛКИ И ИНЫЕ ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ 
ИЛИ ПОРЯДОК ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ)

ЛИЦА, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ В 
СОВЕРШЕНИИ СДЕЛКИ; ОСНОВАНИЕ 
ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ ЗАИНТЕРЕСОВАН-
НЫМИ В СОВЕРШЕНИИ СДЕЛКИ;
ДОЛЯ УЧАСТИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАН-
НОГО ЛИЦА В УСТАВНОМ КАПИТА-
ЛЕ ОБЩЕСТВА И ЮРИДИЧЕСКОГО 
ЛИЦА — СТОРОНЫ В СДЕЛКЕ

ДАТА И НОМЕР 
ПРОТОКОЛА ОРГА-
НА УПРАВЛЕНИЯ 
ОБЩЕСТВА, ПРИ-
НЯВШЕГО РЕШЕ-
НИЕ О СОГЛАСИИ 
НА СОВЕРШЕНИЕ 
СДЕЛКИ

7 Договор по-
ручительства, 
Банк ГПБ (АО)

Стороны: Общество с ограниченной ответствен-
ностью «РКС-Холдинг» (Поручитель), «Газпром-
банк» (акционерное общество) (Кредитор), 
общество с ограниченной ответственностью 
«Волжские коммунальные системы» (Должник).
Предмет: Поручитель обязывается солидар-
но с Должником отвечать перед Кредитором 
за исполнение Должником его обязательств 
перед Кредитором, возникших из Кредитного 
соглашения об открытии кредитной линии, за-
ключенного между Кредитором и Должником.
— Вид кредитной линии — Кредитная линия с ли-
митом задолженности.
— Лимит задолженности по кредитной линии 
(максимальный размер единовременной задол-
женности по кредитной линии) — 200 000 000,00 
(Двести миллионов) рублей.
— Срок кредитной линии — 36 (Тридцать шесть) 
месяцев с даты заключения Кредитного согла-
шения.
— Дата, не позднее которой Заемщик обязан 
полностью погасить (возвратить) Основной долг 
по Кредитной линии, — дата, наступающая по ис-
течении 36 (Тридцати шести) календарных меся-
цев от даты подписания Кредитного соглашения.
— Начиная с даты, следующей за датой выдачи 
первого Транша Кредита, и по Дату окончатель-
ного погашения задолженности по Кредитной 
линии (включительно) Заемщик безусловно 
и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору 
проценты по Кредитной линии, начисляемые 
на сумму фактической задолженности по Ос-
новному долгу по Кредитной линии на начало 
каждого календарного дня по ставке не более 
9,45% (Девять целых сорок пять сотых процента) 
годовых.
Договор поручительства вступает в силу со дня 
его подписания и действует в течение 3 (трех) лет 
с даты возврата кредита, указанной в Кредитном 
соглашении.

Лица, заинтересованные в соверше-
нии сделки, и основания:
1) общество с ограниченной ответ-
ственностью «ТехноПром», являю-
щееся контролирующим лицом ООО 
«РКС-Холдинг» и владеющее
99,999975% уставного капитала ООО 
«РКС-Холдинг».
ООО «Технопром» является контро-
лирующим лицом Поручителя (ООО 
«РКС-Холдинг») и контролирую-
щим лицом выгодоприобретателя 
по сделке (ООО «Волжские комму-
нальные системы»);
2) акционерное общество «РКС-Ме-
неджмент», владеющее 0,000025% 
долей в уставном капитале ООО 
«РКС-Холдинг».
ООО «ТехноПром» является контро-
лирующим лицом АО «РКС-Менед-
жмент» и владеет 100% уставного 
капитала АО «РКС-Менеджмент»;
3) единоличный исполнительный ор-
ган ООО «РКС-Холдинг» — Терян Г.С., 
являющийся председателем Совета 
директоров АО «РКС-Менеджмент», 
председателем Совета директоров 
ООО «Волжские коммунальные 
системы», членом правления АО 
РКС-Менеджмент» — управляющей 
организации-выгодоприобретателя 
по сделке — ООО «Волжские комму-
нальные системы».
Доли участия в уставном капитале 
ООО «РКС-Холдинг» и сторон в сдел-
ке — не имеет.

Протокол №16/17 
внеочередного 
Общего собрания 
участников ООО 
«РКС-Холдинг» 
от 06.09.2017г.
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№ 
П/П

ВИД СДЕЛКИ, 
КОНТРАГЕНТ

СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ СДЕЛКИ (СТОРОНЫ, 
ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ, ЦЕНА, ПРЕДМЕТ 
СДЕЛКИ И ИНЫЕ ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ 
ИЛИ ПОРЯДОК ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ)

ЛИЦА, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ В 
СОВЕРШЕНИИ СДЕЛКИ; ОСНОВАНИЕ 
ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ ЗАИНТЕРЕСОВАН-
НЫМИ В СОВЕРШЕНИИ СДЕЛКИ;
ДОЛЯ УЧАСТИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАН-
НОГО ЛИЦА В УСТАВНОМ КАПИТА-
ЛЕ ОБЩЕСТВА И ЮРИДИЧЕСКОГО 
ЛИЦА — СТОРОНЫ В СДЕЛКЕ

ДАТА И НОМЕР 
ПРОТОКОЛА ОРГА-
НА УПРАВЛЕНИЯ 
ОБЩЕСТВА, ПРИ-
НЯВШЕГО РЕШЕ-
НИЕ О СОГЛАСИИ 
НА СОВЕРШЕНИЕ 
СДЕЛКИ

8 Дополнитель 
ное соглаше-
ние к договору 
поручительства, 
Банк ГПБ (АО)

Стороны: Общество с ограниченной ответствен-
ностью «РКС-Холдинг» (Поручитель), «Газпром-
банк» (Акционерное общество) (Кредитор), Ак-
ционерное общество «Амурские коммунальные 
системы» (Должник, Заемщик).
Предмет: Внесение изменений в Договор 
поручительства № 4017-009-П2 от 29 июня 2017 
г., заключенный между ООО «РКС-Холдинг» 
(Поручитель) и Банком ГПБ (АО) (Кредитор) в обе-
спечение исполнения акционерным обществом 
«Амурские коммунальные системы» (Заемщик) 
его обязательств перед Кредитором, возникших 
из Кредитного соглашения об открытии кре-
дитной линии от 29 июня 2017 г. № 4017-009-КЛ 
(Соглашение, Кредитная линия), действующего 
на следующих условиях.
— Поручитель обязывается солидарно с Должни-
ком отвечать перед Кредитором за исполнение 
Должником его обязательств перед Кредитором, 
возникших из Кредитного соглашения об от-
крытии кредитной линии, заключенного между 
Кредитором и Должником.
— Вид кредитной линии — Кредитная линия с ли-
митом задолженности.
— Лимит задолженности по кредитной линии 
(максимальный размер единовременной задол-
женности по кредитной линии) — 450 000 000,00 
(Четыреста пятьдесят миллионов) рублей.
— Окончание Периода использования Кредитной 
линии — 30 июня 2019 г. (включительно);
— Дата погашения (возврата) задолженности 
по Основному долгу по Кредитной линии — 31 
декабря 2019 г. (включительно);
— Начиная с даты, следующей за датой выдачи 
первого Транша Кредита, и по Дату окончатель-
ного погашения задолженности по Кредитной 
линии (включительно) Должник безусловно 
и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору 
проценты по Кредитной линии, начисляемые 
на сумму фактической задолженности по Основ-
ному долгу по Кредитной линии на начало каж-
дого календарного дня по ставке 10,4% (Десять 
целых четыре десятых процента) годовых.
Срок действия договора поручительства — до 31 
декабря 2022 г.
Дополнить следующими условиями:
«4.4. Споры по настоящему Договору рассматри-
ваются в Арбитражном суде г. Москвы».
Остальные пункты Договора поручительства 
оставить без изменений.
Настоящее Дополнительное соглашение вступает 
в силу с момента его подписания и является не-
отъемлемой частью Договора поручительства».

Лица, заинтересованные в соверше-
нии сделки, и основания:
1) общество с ограниченной ответ-
ственностью «ТехноПром», являю-
щееся контролирующим лицом ООО 
«РКС-Холдинг» и владеющее
99,999975% уставного капитала ООО 
«РКС-Холдинг»;
2) акционерное общество «РКС-Ме-
неджмент», владеющее 0,000025% 
долей в уставном капитале ООО 
«РКС-Холдинг».
ООО «ТехноПром» является контро-
лирующим лицом АО «РКС-Менед-
жмент» и владеет 100% уставного 
капитала АО «РКС-Менеджмент», 
а также контролирующим лицом 
выгодоприобретателя по сделке — 
акционерного общества «Амурские 
коммунальные системы»;
3) Курзаев П.А., являющийся 
председателем Совета директоров 
выгодоприобретателя по сделке — 
акционерного общества «Амурские 
коммунальные системы», членом 
правления управляющей орга-
низации-выгодоприобретателя 
по сделке — акционерного общества 
«РКС-Менеджмент».
Доли участия в уставном капитале 
ООО «РКС-Холдинг» и сторон в сдел-
ке — не имеет.

Протокол № 17/17 
внеочередного 
общего собрания 
участников ООО 
«РКС-Холдинг» 
от 7 сентября 
2017 г.

№ 
П/П

ВИД СДЕЛКИ, 
КОНТРАГЕНТ

СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ СДЕЛКИ (СТОРОНЫ, 
ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ, ЦЕНА, ПРЕДМЕТ 
СДЕЛКИ И ИНЫЕ ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ 
ИЛИ ПОРЯДОК ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ)

ЛИЦА, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ В 
СОВЕРШЕНИИ СДЕЛКИ; ОСНОВАНИЕ 
ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ ЗАИНТЕРЕСОВАН-
НЫМИ В СОВЕРШЕНИИ СДЕЛКИ;
ДОЛЯ УЧАСТИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАН-
НОГО ЛИЦА В УСТАВНОМ КАПИТА-
ЛЕ ОБЩЕСТВА И ЮРИДИЧЕСКОГО 
ЛИЦА — СТОРОНЫ В СДЕЛКЕ

ДАТА И НОМЕР 
ПРОТОКОЛА ОРГА-
НА УПРАВЛЕНИЯ 
ОБЩЕСТВА, ПРИ-
НЯВШЕГО РЕШЕ-
НИЕ О СОГЛАСИИ 
НА СОВЕРШЕНИЕ 
СДЕЛКИ

9 Договор пору-
чительства, ПАО 
«МЕТКОМБАНК»

Стороны: ООО «РКС-Холдинг» (Поручитель), ПАО 
«МЕТКОМБАНК» (Кредитор), АО «Петрозаводские 
коммунальные сети — Тепловые Сети» (Должник).
Предмет: 1.1. Поручитель обязуется отвечать 
перед Кредитором за исполнение Должником его 
обязательств по Кредитному договору (договору 
о предоставлении кредитной линии под лимит 
задолженности), заключаемого между Кредито-
ром и Должником на условиях.
Вид кредита — кредитная линия с лимитом 
задолженности.
Цель кредита — пополнение оборотных средств, 
приобретение основных средств и иные цели, 
согласованные с Банком.
Сумма лимита задолженности — 200 000 000,00 
(Двести миллионов) рублей.
Срок финансирования — до 730 дней включи-
тельно.
Срок транша — до 180 дней.
Обеспечение — поручительство общества с огра-
ниченной ответственностью «РКС-Холдинг».
Процентная ставка — устанавливается в зависи-
мости от срока транша:

Срок траншей
Процентная ставка, % годовых

от 1 до 30 дней
Не более 11,25

от 31 до 60 дней
Не более 11,75

от 61 до 90 дней
Не более 12,25

от 91 до 180 дней
Не более 12,75

Комиссия за открытие лимита — ежеквартально 
0,1% годовых от суммы лимита в период доступ-
ности.
1.2. Настоящее поручительство обеспечивает 
исполнение обязательств Заемщика по Кредит-
ному договору, в том числе по возврату суммы 
основного долга по кредиту, уплате процентов 
за пользование кредитом и иных платежей, уста-
новленных Кредитным договором, возмещению 
судебных издержек по взысканию долга и других 
убытков Кредитора, вызванных неисполнением 
или ненадлежащим исполнением обязательств 
Заемщика, а также требование о возврате по-
лученного (требование о возмещении в деньгах 
стоимости полученного) по такому договору 
при его недействительности или возврате 
неосновательного обогащения при признании 
Кредитного договора незаключенным.
1.3. Договор поручительства вступает в силу со 
дня его подписания и действует в течение 3 (трех) 
лет с даты возврата кредита, указанной в Кредит-
ном договоре.

Лица, заинтересованные в соверше-
нии сделки, и основания:
1) общество с ограниченной ответ-
ственностью «ТехноПром», являю-
щееся контролирующим лицом ООО 
«РКС-Холдинг» и владеющее
99,999975% уставного капитала ООО 
«РКС-Холдинг»;
2) акционерное общество «РКС-Ме-
неджмент», владеющее 0,000025% 
долей в уставном капитале ООО 
«РКС-Холдинг».
ООО «ТехноПром» является контро-
лирующим лицом АО «РКС-Менед-
жмент» и владеет 100% уставного 
капитала АО «РКС-Менеджмент», 
а также контролирующим лицом 
выгодоприобретателя по сделке — 
АО «ПКС-Тепловые сети»;
3) Курзаев П.А., являющийся 
председателем Совета директоров 
выгодоприобретателя по сдел-
ке — АО «ПКС-Тепловые сети», 
членом правления управляющей 
организации-выгодоприобретателя 
по сделке — акционерного общества 
«РКС-Менеджмент».
Доли участия в уставном капитале 
ООО «РКС-Холдинг» и сторон в сдел-
ке — не имеет.

Протокол № 18/17 
внеочередного 
общего собра-
ния участников 
ООО «РКС-Хол-
динг», 13 сентября 
2017 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7.  
Перечень совершенных Обществом в 2017 г. 
сделок, признаваемых крупными сделками, 
в соответствии со ст. 46 Федерального закона 
от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах 
с ограниченной ответственностью 

№ 
П/П

ВИД СДЕЛ-
КИ, КОНТР-
АГЕНТ

СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ СДЕЛКИ (СТОРОНЫ, ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ, ЦЕНА, 
ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ И ИНЫЕ ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ИЛИ ПОРЯДОК ИХ ОПРЕДЕ-
ЛЕНИЯ)

ДАТА И НОМЕР 
ПРОТОКОЛА ОРГАНА 
УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕ-
СТВА, ПРИНЯВШЕГО 
РЕШЕНИЕ О СОГЛА-
СИИ НА СОВЕРШЕНИЕ 
СДЕЛКИ

1 Договор 
поручи-
тельства, 
Банк ГПБ 
(АО)

Стороны: Общество с ограниченной ответственностью «РКС-Холдинг» (Поручитель), 
«Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор), Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Самарские коммунальные системы» (Должник).
Предмет: Поручитель обязывается солидарно с Должником отвечать перед Кредитором 
за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором, возникших из Кредитного 
соглашения об открытии кредитной линии, заключенного между Кредитором и Должником.
— Вид кредитной линии — Кредитная линия с лимитом задолженности.
— Лимит задолженности по кредитной линии (максимальный размер единовременной 
задолженности по кредитной линии) — 700 000 000,00 (Семьсот миллионов, 00/100) рублей.
— В течение срока действия Кредитного соглашения предельный размер совокупной фак-
тической единовременной задолженности по основному долгу по Кредитному соглашению 
и по Кредитным соглашениям об открытии кредитной линии № 3715-010-КЛ от 01.04.2015, № 
3716-001-КЛ от 15.01.2016, № 3716-008-КЛ от 21.07.2016, заключенным Заемщиком с Банком, 
не должен превышать 700 000 000,00 (Семьсот миллионов, 00/100) рублей.
— Срок Кредитной линии — 24 (Двадцать четыре) месяца с даты заключения Кредитной 
линии.
— Максимальный срок траншей Кредитной линии: до 545 (Пятьсот сорок пять) календарных 
дней, но не более срока действия Кредитной линии.
— Начиная с даты, следующей за датой выдачи первого транша кредита, и до даты оконча-
тельного погашения задолженности по Кредитному соглашению (включительно) Заем-
щик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору проценты по Кредитному 
соглашению, начисляемые на сумму фактической задолженности по основному долгу 
по Кредитному соглашению за каждый календарный день по ставке не более 12,5% (Двенад-
цать целых пять десятых) годовых. Процентная ставка определяется отдельно по каждому 
траншу кредита и указывается Заемщиком в заявлении на использование Кредитной линии.
Срок действия договора поручительства — до 31.05.2022 включительно.

Протокол № 09/17 
внеочередного общего 
собрания участников 
ООО «РКС-Холдинг», 27 
апреля 2017 г.

2 Договор 
поручи-
тельства, 
Банк ГПБ 
(АО)

Стороны: Общество с ограниченной ответственностью «РКС-Холдинг» (Поручитель), 
«Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор), Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Самарские коммунальные системы» (Должник).
Предмет: Поручитель обязывается солидарно с Должником отвечать перед Кредитором 
за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором, возникших из Кредитного 
соглашения об открытии кредитной линии, заключенного между Кредитором и Должником.
— Вид кредитной линии — Кредитная линия с лимитом задолженности.
— Лимит задолженности по кредитной линии (максимальный размер единовременной 
задолженности по кредитной линии) — 700 000 000,00 (Семьсот миллионов, 00/100) рублей.
— В течение срока действия Кредитного соглашения предельный размер совокупной 
фактической единовременной задолженности по основному долгу по всем заключенным 
с Банком кредитным соглашениям не должен превышать сумму 1 400 000 000,00 (Один 
миллиард четыреста миллионов, 00/100) рублей.
— Срок Кредитной линии — до 30.12.2021 г. (включительно).
— Максимальный срок траншей Кредитной линии — В пределах срока действия Кредитной 
линии (до 30.12.2021 г.).
— Начиная с даты, следующей за датой выдачи первого транша кредита, и до даты оконча-
тельного погашения задолженности по Кредитному соглашению (включительно) Заемщик 
безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору проценты по Кредитному согла-
шению, начисляемые на сумму фактической задолженности по основному долгу по Кре-
дитному соглашению за каждый календарный день по ставке не более 12,8% (Двенадцать 
целых восемь десятых) годовых.
— Процентная ставка определяется отдельно по каждому траншу кредита и указывается 
Заемщиком в заявлении на использование Кредитной линии.
Срок действия договора поручительства — до 31.12.2024 включительно.

Протокол № 09/17 
внеочередного общего 
собрания участников 
ООО «РКС-Холдинг», 27 
апреля 2017 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8.  
Общее количество работников и текучесть 
кадров в разбивке по полу и возрасту
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Наименование ООО «РКС-
Холдинг»

АО «Амурские 
коммунальные 

системы»
ООО «БВК»

ООО «Волжские 
коммунальные 

системы»

ООО 
«Горводокнал»

АО «Кировские 
коммунальные 

системы»

ООО «Концессионные 
коммунальные 

системы»

ООО «НОВОГОР-
Прикамье»

АО «ПКС-
Тепловые сети»

АО «ПКС-
Водоканал»

ООО «РКС-
Инжиниринг»

АО «Тамбовские 
коммунальные 

системы»

ООО 
«Ульяновскоблводоканал» ООО «ЦО Эксперт»

ООО 
«Энергокомфорт 

Карелия»

ООО 
«Энергопрогноз»

Итого по 
Холдингу

Общее количество работников организации по состоянию на 31.12.2017, 
из них

66 1 580 473 452 1 304 811 2 1 908 456 692 95 674 179 168 93 6 8 959

 Мужчины

     до 30 лет 0 159 42 34 68 48 0 143 54 51 5 48 14 1 1 0 668

     31-50 лет 28 656 68 112 292 195 0 477 160 208 39 162 47 3 12 3 2 462

     51 год и старше 4 412 96 111 362 235 2 420 123 156 8 229 82 0 3 0 2 243

 Женщины

     до 30 лет 6 50 43 23 36 40 0 189 21 49 13 23 4 18 12 0 527

     31-50 лет 25 174 128 109 245 149 0 441 61 138 28 106 25 115 56 3 1 803

     51 год и старше 3 129 96 63 301 144 0 238 37 90 2 106 7 31 9 0 1 256

Общее количество работников, пришедших в организацию в 2017 году, 
из них

12 873 613 50 106 61 2 200 47 183 20 69 21 48 14 4 2 323

 Мужчины

     до 30 лет 0 152 44 14 16 8 0 23 17 14 0 18 5 0 0 0 311

     31-50 лет 2 370 117 15 31 15 0 61 9 41 6 18 8 0 2 2 697

     51 год и старше 2 262 127 4 17 11 2 26 4 35 1 18 4 0 0 0 513

 Женщины

     до 30 лет 2 23 55 5 12 9 0 32 8 21 5 7 1 8 3 0 191

     31-50 лет 6 38 128 10 17 12 0 49 7 40 8 5 3 34 8 2 367

     51 год и старше 0 28 142 2 13 6 0 9 2 32 0 3 0 6 1 0 244

Доля (%) работников, пришедших в организацию в 2017 году, 
из них

18% 55% 130% 11% 8% 8% 100% 10% 10% 26% 21% 10% 12% 29% 15% 67% 26%

 Мужчины

     до 30 лет 0% 96% 105% 41% 24% 17% 0% 16% 31% 27% 0% 38% 36% 0% 0% 0% 47%

     31-50 лет 7% 56% 172% 13% 11% 8% 0% 13% 6% 20% 15% 11% 17% 0% 17% 67% 28%

     51 год и старше 50% 64% 132% 4% 5% 5% 100% 6% 3% 22% 13% 8% 5% 0% 0% 23%

 Женщины

     до 30 лет 33% 46% 128% 22% 33% 23% 0% 17% 38% 43% 38% 30% 25% 44% 25% 0% 36%

     31-50 лет 24% 22% 100% 9% 7% 8% 0% 11% 11% 29% 29% 5% 12% 30% 14% 67% 20%

     51 год и старше 0% 22% 148% 3% 4% 4% 0% 4% 5% 36% 0% 3% 0% 19% 11% 0% 19%

Общее количество всех работников, покинувших организацию в 2017 году, 
из них

11 1 118 267 80 112 129 0 383 92 183 33 142 45 15 17 0 2 627

 Мужчин

     до 30 лет 0 153 13 7 6 5 0 42 22 14 2 20 11 0 0 0 295

     31-50 лет 2 437 37 12 20 20 0 55 12 41 11 29 12 0 1 0 689

     51 год и старше 2 391 32 30 44 52 0 97 19 35 8 49 16 0 1 0 776

 Женщин

     до 30 лет 1 23 11 6 4 10 0 39 5 21 3 10 1 6 1 0 141

     31-50 лет 6 52 128 10 16 12 0 62 20 40 8 18 4 7 10 0 393

     51 год и старше 0 62 46 15 22 30 0 88 14 32 1 16 1 2 4 333

Коэффициент текучести кадров в 2017 году, 
из них среди

17% 71% 56% 18% 9% 16% 0% 20% 20% 26% 35% 21% 25% 9% 18% 0% 29%

 Мужчин

     до 30 лет 0% 96% 31% 21% 9% 10% 0% 29% 41% 27% 40% 42% 79% 0% 0% 0% 44%

     31-50 лет 7% 67% 54% 11% 7% 10% 0% 12% 8% 20% 28% 18% 26% 0% 8% 0% 28%

     51 год и старше 50% 95% 33% 27% 12% 22% 0% 23% 15% 22% 100% 21% 20% 33% 0% 35%

 Женщин

     до 30 лет 17% 46% 26% 26% 11% 25% 0% 21% 24% 43% 23% 43% 25% 33% 8% 0% 27%

     31-50 лет 24% 30% 100% 9% 7% 8% 0% 14% 33% 29% 29% 17% 16% 6% 18% 0% 22%

     51 год и старше 0% 48% 48% 24% 7% 21% 0% 37% 38% 36% 50% 15% 14% 6% 44% 0% 27%
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Наименование

ООО «РКС-Холдинг»
АО «Амурские 

коммунальные 
системы»

ООО «БВК»
ООО «Волжские 
коммунальные 

системы»
ООО «Горводоканал»

АО «Кировские 
коммунальные 

системы»

ООО «Концессионные 
коммунальные 

системы»

ООО «НОВОГОР-
Прикамье»

АО «ПКС-Тепловые 
сети» АО «ПКС-Водоканал» ООО «РКС-

Инжиниринг»

АО «Тамбовские 
коммунальные 

системы»

ООО «Ульянов-
скоблводоканал» ООО «ЦО Эксперт»

ООО 
«Энергокомфорт 

Карелия»

ООО 
«Энергопрогноз» Итого по Холдингу

всего
из них:

всего
из них:

всего
из них:

всего
из них:

всего
из них:

всего
из них:

всего
из них:

всего
из них:

всего
из них:

всего
из них:

всего
из них:

всего
из них:

всего
из них:

всего
из них:

всего
из них:

всего
из них:

всего
из них:

муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен.

Фактическая численность работников организации в разбивке по типу занятости и полу

Всего сотрудников организации, 
из них:

66 32 34 1 580 1 227 353 473 206 267 452 257 195 1 304 722 582 811 478 333 2 2 0 1 908 1 040 868 456 337 119 692 415 277 95 52 43 674 439 235 179 143 36 168 4 164 93 16 77 6 3 3 8 959 5 373 3 586

Количество сотрудников орга-
низации, работающих в режиме 
полной занятости

66 32 34 1 580 1 227 353 473 206 267 452 257 195 1 302 721 581 811 478 333 2 2 0 1 908 1 040 868 456 337 119 692 415 277 95 52 43 674 439 235 179 143 36 168 4 164 93 16 77 6 3 3 8 957 5 372 3 585

Количество сотрудников орга-
низации, работающих в режиме 
неполной занятости

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1

Фактическая численность работников организации в разбивке по типу договора о найме и полу

Всего сотрудников организации, 
из них:

66 32 34 1 580 1 227 353 473 206 267 452 257 195 1 304 722 582 811 478 333 2 2 0 1 908 1 040 868 456 337 119 692 415 277 95 52 43 674 439 235 179 143 36 168 4 164 93 16 77 6 3 3 8 959 5 373 3 586

Количество сотрудников органи-
зации, работающих по бессрочно-
му договору

66 32 34 1 580 1 227 353 473 206 267 452 257 195 1 304 722 582 811 478 333 2 2 0 1 908 1 040 868 456 337 119 692 415 277 95 52 43 674 439 235 179 143 36 168 4 164 93 16 77 6 3 3 8 959 5 373 3 586

Количество сотрудников органи-
зации, работающих по срочному 
договору

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Фактическая численность работников организации в разбивке по категориям и полу

Всего сотрудников организации, 
из них:

66 32 34 1 580 1 227 353 473 206 267 452 257 195 1 304 722 582 811 478 333 2 2 0 1 908 1 040 868 456 337 119 692 415 277 95 52 43 674 439 235 179 143 36 168 4 164 93 16 77 6 3 3 8 959 5 373 3 586

Руководители 32 17 15 161 120 41 67 32 35 74 40 34 55 35 20 102 63 39 0 0 0 257 142 115 62 42 20 93 63 30 29 24 5 90 72 18 34 24 10 41 0 41 10 5 5 3 1 2 1 110 680 430

Специалисты 34 15 19 282 132 150 90 8 82 102 18 84 155 61 94 129 31 98 2 2 0 414 57 357 63 12 51 106 13 93 64 27 37 96 28 68 26 8 18 126 4 122 75 9 66 3 2 1 1 767 427 1 340

Другие служащие (технические 
исполнители)

0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0 1 0 1 6 0 6 0 0 0 23 1 22 4 0 4 4 0 4 2 1 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 56 2 54

Рабочие 0 0 0 1 133 975 158 312 166 146 276 199 77 1 093 626 467 574 384 190 0 0 0 1 214 840 374 327 283 44 489 339 150 0 0 0 485 339 146 119 111 8 1 1 3 2 1 0 0 0 6 026 4 264 1 762

ПРИЛОЖЕНИЕ 9. 
Структура персонала в разбивке по типу 
договора, категориям работников и полу
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Наименование ООО 
«РКС-Хол-

динг»

АО «Амур-
ские ком-

мунальные 
системы»

ООО «БВК» ООО «Волж-
ские ком-

мунальные 
системы»

ООО «Гор-
водоканал»

АО «Киров-
ские ком-

мунальные 
системы»

ООО 
«Концесси-
онные ком-
мунальные 

системы»

ООО «НО-
ВОГОР-При-

камье»

АО «ПКС-Те-
пловые 

сети»

АО 
«ПКС-Водо-

канал»

ООО 
«РКС-Ин-

жиниринг»

АО «Там-
бовские 
комму-

нальные 
системы»

ООО 
«Ульянов-

скоблводо-
канал»

ООО «ЦО 
Эксперт»

ООО  «Энер-
гокомфорт 

Карелия»

ООО «Энер-
гопрогноз»

Итого по 
Холдингу

Общее количество работников, взявших 
в 2017 г. больничный по беременности 
и родам или отпуск по уходу за ребен-
ком до достижения им 1,5 лет*, из них:

4 3 0 8 8 6 0 55 4 11 5 7 1 5 5 1 123

    Мужчины 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2

    Женщины 4 3 0 8 8 6 0 54 4 11 5 7 1 4 5 1 121

Общее количество работников, вернув-
шихся в 2017 г. на работу в организацию 
по окончании больничного по бере-
менности и родам или отпуска по уходу 
за ребенком**, из них:

2 2 3 7 4 7 0 48 1 11 3 5 0 0 6 0 99

    Мужчины 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 4

    Женщины 2 2 3 7 4 7 0 47 0 10 2 5 0 0 6 0 95

Общее количество работников, которые 
согласно приказу должны были вер-
нуться в 2017 г. на работу в организа-
цию по окончании отпуска по уходу 
за ребенком по достижении им 3 лет***, 
из них+R[10]C:

1 2 3 7 2 3 0 34 1 3 3 8 0 0 5 0 72

    Мужчины 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2

    Женщины 1 2 3 7 2 3 0 34 0 3 2 8 0 0 5 0 70

Коэффициент возвращения работников 
организации из отпуска по уходу за ре-
бенком в 2017 г. (%), из них

200,00% 100,00% 100,00% 100,00% 200,00% 233,33% – 141,18% 100,00% 366,67% 100,00% 62,50% – – 120,00% – 137,50%

 Мужчины – – – – – – – – 100,00% – 100,00% – – – – – 200,00%

 Женщины 200,00% 100,00% 100,00% 100,00% 200,00% 233,33% – 138,24% – 333,33% 100,00% 62,50% – – 120,00% – 135,71%

Общее количество работников, вернув-
шихся в 2016 г. на работу в организацию 
по окончании больничного по бере-
менности и родам или отпуска по уходу 
за ребенком и продолжающих работать 
в организации по состоянию на 31 дека-
бря 2017 г. (то есть проработали более 1 
года после выхода), из них:

1 1 9 3 3 4 0 21 4 5 1 3 1 0 5 0 61

    Мужчины 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

    Женщины 1 1 9 3 3 4 0 20 4 5 1 3 1 0 5 0 60

Общее количество работников, вернув-
шихся в 2016 г. на работу в организацию 
по окончании больничного по бере-
менности и родам или отпуска по уходу 
за ребенком, из них:

1 1 12 5 3 8 0 23 7 5 2 3 1 0 5 0 76

    Мужчины 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

    Женщины 1 1 12 5 3 8 0 22 7 5 2 3 1 0 5 0 75

Коэффициент удержания работников 
организации после  отпуска по уходу 
за ребенком в 2017 г. (%), из них:

100,00% 100,00% 75,00% 60,00% 100,00% 50,00% – 91,30% 57,14% 100,00% 50,00% 100,00% 100,00% – 100,00% – 80,26%

 Мужчин – – – – – – – 100,00% – – – – – – – – 100,00%

 Женщин 100,00% 100,00% 75,00% 60,00% 100,00% 50,00% – 90,91% 57,14% 100,00% 50,00% 100,00% 100,00% – 100,00% – 80,00%

ПРИЛОЖЕНИЕ 10.  
Доля сотрудников, вернувшихся на работу 
в организацию по окончании больничного 
по беременности и родам и/или отпуска по 
уходу за ребенком
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11.  
Уровень травматизма на рабочем 
месте, коэффициент травматизма, 
профессиональной заболеваемости, 
потерянных дней и отсутствия на рабочем 
месте в разбивке по полу

НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗА-
ЦИИ

ПОЛ ОБЩЕЕ ЧИСЛО 
ИНЦИДЕНТОВ 

С ПОЛУЧЕНИЕМ 
ТРАВМ В 2017 Г.

КОЭФФИЦИЕНТ 
ТРАВМАТИЗМА 

НА РАБОЧЕМ 
МЕСТЕ*

КОЭФФИЦИЕНТ 
ПРОФЕССИО-

НАЛЬНЫХ ЗАБО-
ЛЕВАНИЙ*

КОЭФФИЦИЕНТ 
ПОТЕРЯННЫХ 

ДНЕЙ*

КОЭФФИЦИЕНТ 
ОТСУТСТВИЯ 
НА РАБОЧЕМ 

МЕСТЕ**

ООО «РКС-Холдинг» м 0 0 0 0 0,00

ж 0 0 0 0 0,00

АО «Амурские коммуналь-
ные системы» 

м 0 0 0 0 0,04

ж 0 0 0 0 0,04

ООО «БВК» м 0 0 0 0 0,04

ж 0 0 0 0 0,03

ООО «Волжские комму-
нальные системы»

м 0 0 0 0 0,04

ж 0 0 0 0 0,05

ООО «Горводоканал» м 2 0 0 0 0,04

ж 0 0 0 0 0,05

АО «Кировские комму-
нальные системы»

м 0 0 0 0 0,05

ж 0 0 0 0 0,00

ООО «Концессионные ком-
мунальные системы»

м 0 0 0 0 0,00

ж 0 0 0 0 0,05

ООО «НОВОГОР-Прикамье» м 1 0 0 0 0,05

ж 0 0 0 0 0,05

АО «ПКС-Тепловые сети» м 0 0 0 0 0,05

ж 0 0 0 0 0,06

АО «ПКС-Водоканал» м 0 0 0 0 0,06

ж 0 0 0 0 0,01

ООО «РКС-Инжиниринг» м 0 0 0 0 0,03

ж 0 0 0 0 0,03

АО «Тамбовские комму-
нальные системы»

м 0 0 0 0 0,04

ж 0 0 0 0 0,02

ООО «Ульяновскоблводо-
канал»

м 0 0 0 0 0,04

ж 0 0 0 0 0,03

ООО «ЦО Эксперт» м 0 0 0 0 0,02

ж 0 0 0 0,01

ООО «Энергокомфорт 
Карелия»

м 0 0 0 0 0,05

ж 0 0 0 0 0,00

ООО «Энергопрогноз» м 0 0 0 0 0,00

ж 0 0 0 0 0,04

*    Коэффициенты травматизма, профессиональных заболеваний и потерянных дней рассчитываются по отноше-
нию к общему количеству отработанных человеко-часов в организации.

**  Коэффициент отсутствия на рабочем месте рассчитывается по отношению к общему количеству отработан-
ных человеко-дней в организации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 12.  
Указатель содержания GRI

ПОКАЗАТЕЛЬ ТРЕБОВАНИЯ К РАСКРЫТИЮ ЭЛЕМЕНТА ОТЧЕТ-
НОСТИ

РАСКРЫТИЕ

РАЗДЕЛ ОТЧЕТА СТРАНИЦА 
ОТЧЕТА

КОММЕНТАРИЙ

GRI 102: ОБЩЕЕ РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ 2016

Профиль организации

102-1 Название вашей организации Приложение 1. Рек-
визиты и контакт-
ная информация

Стр. 150

102-2 Описание деятельности, основных брендов, про-
дукции и услуг

Раздел 1.1. Общие 
сведения

Стр. 12-15

102-3 Расположение штаб-квартиры организации Приложение 1. Рек-
визиты и контакт-
ная информация

Стр. 150

102-4 Количество стран, в которых организация осу-
ществляет свою деятельность, и названия стран, 
в которых у организации имеются существенные 
подразделения или которые особенно значимы 
с точки зрения вопросов устойчивого развития, 
охватываемых отчетом

Раздел 1.1. Общие 
сведения

Стр. 12-15

102-5 Характер собственности и организационно-пра-
вовую форму

Приложение 1. Рек-
визиты и контакт-
ная информация

Стр. 150

102-6 Рынки, на которых работает организация Раздел 2.1. Приори-
тетные направле-
ния деятельности

Стр. 30-37

102-7 Масштаб организации, в том числе: Раздел 1.1. Общие 
сведения

Стр. 12-15

102-8 Общая численность сотрудников Раздел 4.1. Управ-
ление персоналом

Стр. 128

102-9 Цепочка поставок организации, включая ее ос-
новные элементы применительно к деятельно-
сти, основным брендам, продуктам и услугам 
организации

Раздел 2.1. Приори-
тетные направле-
ния деятельности
Раздел 2.3. Про-
изводственная 
деятельность

Стр. 30-37, 
41-45

102-10 Существенные изменения масштабов, структуры 
или собственности организации или ее цепочки 
поставок, произошедшие на протяжении отчетно-
го периода, включая:

Раздел 3.2. 
Корпоративное 
управление

Стр. 73-86

102-11 Применение организацией принципа предосто-
рожности

Раздел 3.3. Систе-
ма управления 
рисками
Раздел 3.5. Эколо-
гическая политика. 
Вклад в защиту 
окружающей 
среды
Раздел 4.2. Охрана 
труда

Стр. 87-101, 
108-113, 136

102-12 Разработанные внешними сторонами эконо-
мические, экологические и социальные хартии, 
принципы или другие инициативы, к которым 
организация присоединилась или поддерживает

Раздел 3.7. Изме-
нение институцио-
нальной среды

Стр. 122-125

102-13 Членство в ассоциациях (например, отраслевых) 
и/или национальных и международных организа-
циях по защите интересов

Раздел 3.7. Изме-
нение институцио-
нальной среды

122-125
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ОТЧЕТА

КОММЕНТАРИЙ

Стратегия

102-14 Заявление самого старшего руководителя, при-
нимающего решения в организации (например, 
главного исполнительного директора, председа-
теля правления или аналогичного исполнитель-
ного руководителя высшего ранга), о значении 
устойчивого развития для организации и стра-
тегии, применяемой организацией при решении 
вопросов устойчивого развития

Обращение пред-
седателя Совета 
директоров
Обращение 
генерального 
директора

Стр. 7, 8-9

102-15 Описание ключевых воздействий,  
рисков, а также возможностей

Раздел 3.3. Систе-
ма управления 
рисками

Стр. 87-101

Этика и добросовестность

102-16 Ценности, принципы, стандарты и нормы поведе-
ния организации, такие как кодексы поведения 
и этические кодексы

Раздел 1.3. Миссия 
и ценности
Раздел 3.2. 
Корпоративное 
управление
Раздел 4.4. 
Противодействие 
коррупции
Раздел 4.6. Кон-
троль и аудит

Стр. 17-18, 
73-86, 137-
138, 142-145

102-17 Внутренние и внешние механизмы обращения 
за консультациями и сообщений по вопросам 
этичного и законопослушного поведения, а также 
по вопросам, связанным с проявлениями недо-
бросовестности в организации, такие как телефон 
доверия или консультации по телефону

Раздел 3.7. Взаи-
модействие с за-
интересованными 
сторонами
Раздел 4.4. 
Противодействие 
коррупции

Стр. 117-121, 
137-138

Корпоративное управление 

102-18 Структура корпоративного управления органи-
зацией

Раздел 3.2. 
Корпоративное 
управление

Стр. 74

102-19 Порядок делегирования полномочий по решению 
экономических, экологических и социальных 
проблем от высшего органа корпоративного 
управления исполнительным руководителям 
высшего ранга и другим сотрудникам

Раздел 3.2. 
Корпоративное 
управление

Стр. 73-86

102-20 Руководящая должность или должности, предпо-
лагающие ответственность за решение экономи-
ческих, экологических и социальных проблем

Раздел 3.2. 
Корпоративное 
управление

Стр. 79-85

102-22 Состав высшего органа корпоративного управле-
ния и его комитетов, указав

Раздел 3.2. 
Корпоративное 
управление

Стр. 78-85

102-23 Является ли председатель высшего органа кор-
поративного управления также исполнительным 
директором

Раздел 3.2. 
Корпоративное 
управление

Стр. 79-85

102-24 Порядок выдвижения и отбора кандидатов в чле-
ны высшего органа корпоративного управления 
и его комитетов

Раздел 3.2. 
Корпоративное 
управление

Стр. 79, 83

102-25 Процедуры, используемые высшим органом 
корпоративного управления для предотвращения 
конфликтов интересов и управления ими

Раздел 3.2. 
Корпоративное 
управление
Раздел 4.6. Кон-
троль и аудит

Стр. 73-86, 
142-145

102-30 Роль высшего органа корпоративного управ-
ления в анализе эффективности используемых 
организацией методов управления рисками, 
связанными с экономическими, экологическими 
и социальными вопросами

Раздел 3.3. Систе-
ма управления 
рисками

Стр. 88

102-31 Частота рассмотрения высшим органом корпора-
тивного управления экономических, экологиче-
ских и социальных воздействий, а также рисков 
и возможностей

Раздел 3.2. 
Корпоративное 
управление

Стр. 74-83

ПОКАЗАТЕЛЬ ТРЕБОВАНИЯ К РАСКРЫТИЮ ЭЛЕМЕНТА ОТЧЕТ-
НОСТИ

РАСКРЫТИЕ

РАЗДЕЛ ОТЧЕТА СТРАНИЦА 
ОТЧЕТА

КОММЕНТАРИЙ

102-32 Высший комитет или должность лица, офици-
ально проверяющего и утверждающего отчет 
организации в области устойчивого развития 
и обеспечивающего охват всех существенных тем

Раздел «Об отчете» Стр. 2

102-33 Процедура информирования высшего органа кор-
поративного управления о критически важных 
проблемах

Раздел 3.2. 
Корпоративное 
управление

Стр. 74-85

102-34 Характер и общее количество критически важных 
проблем, доведенных до сведения высшего орга-
на корпоративного управления

Раздел 3.2. 
Корпоративное 
управление

Стр. 74-85

102-35 Правила вознаграждения членов высшего органа 
корпоративного управления и исполнительных 
руководителей высшего ранга

Раздел 3.2. 
Корпоративное 
управление

Стр. 85-86

102-36 Порядок определения размера вознаграждения Раздел 3.2. 
Корпоративное 
управление

Стр. 85-86

Взаимодействие с заинтересованными сторонами

102-40 Список заинтересованных сторон, с которыми 
организация взаимодействует

Раздел 3.7. Взаи-
модействие с за-
интересованными 
сторонами

Стр. 117

102-41 Процент всех сотрудников охвачен коллективны-
ми договорами

Раздел 4.1. Управ-
ление персоналом

Стр. 128

102-42 Принципы выявления и отбора заинтересованных 
сторон для взаимодействия

Раздел 3.7. Взаи-
модействие с за-
интересованными 
сторонами

Стр. 2-3, 
117-121

102-43 Подход организации к взаимодействию с за-
интересованными сторонами, включая частоту 
взаимодействия по формам и заинтересованным 
группам, и сообщите, были ли какие- либо эле-
менты взаимодействия предприняты специально 
в качестве части процесса подготовки отчета

Раздел «Об отчете»
Раздел 3.7. Взаи-
модействие с за-
интересованными 
сторонами

Стр. 2-3, 
117-121

102-44 Ключевые темы и опасения, которые были под-
няты заинтересованными сторонами в рамках 
взаимодействия с организацией

Раздел «Об отчете»
Раздел 3.7. Взаи-
модействие с за-
интересованными 
сторонами

Стр. 2-3, 
117-121

Отчетность

102-45 Юридические лица, отчетность которых была 
включена в консолидированную финансовую 
отчетность или аналогичные документы органи-
зации

Раздел «Об отчете»
Раздел 1.2. Ор-
ганизационная 
структура

Стр. 2, 16-17

102-46 Методика определения содержания отчета 
и границ тем

Раздел «Об отчете» Стр. 2-3

102-47 Список всех существенных тем, выявленных 
в процессе определения содержания отчета

Раздел «Об отчете» Стр. 3

102-48 Результаты всех переформулировок показателей, 
приведенных в предыдущих отчетах, и о причинах 
таких переформулировок

Это первый публич-
ный годовой отчет 
ООО «РКС-Холдинг»

102-49 Существенные изменения охвата и границ тем 
по сравнению с предыдущими отчетными пери-
одами

Это первый публич-
ный годовой отчет 
ООО «РКС-Холдинг»

102-50 Отчетный период (например, финансовый или ка-
лендарный год), за который предоставляется 
информация

Раздел «Об отчете» Стр. 2

102-51 Дата публикации предыдущего отчета в области 
устойчивого развития (при наличии такового)

Это первый публич-
ный годовой отчет 
ООО «РКС-Холдинг»

102-52 Цикл отчетности (например, годовой или двухлет-
ний)

Раздел «Об отчете» Стр. 2
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102-53 Контактное лицо для обращения с вопросами 
относительно данного отчета или его содержания

Приложение 15. 
Анкета обратной 
сваязи

Стр. 313

102-54 Заявление о варианте подготовки отчета в соот-
ветствии с GRI

Раздел «Об отчете» Стр. 2

102-55 Указатель содержания GRI, в котором указаны 
использованные Cтандарты GRI и все раскрытые 
элементы отчетности

Приложение 12. 
Указатель содер-
жания GRI

Стр. 303-311 Данное приложение

102-56 Политика и применяемая практика организации 
в отношении обеспечения внешнего заверения 
отчетности об устойчивом развитии

Для первого публич-
ного годового отчета 
ООО «РКС-Холдинг» 
практика обеспечения 
внешнего заверения 
не применялась. Холдинг 
планирует внедрить такую 
практику для последую-
щих отчетов

ТЕМА «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ»

Тема GRI 201: Экономические показатели 2016

GRI 103: Подход 
к управлению 2016

103-1 Описание существенных тем и границ,  
103-2 Подход к управлению и его компоненты, 
103-3 Оценка управленческого подхода

Раздел 2.6. Финан-
совые результаты

Стр. 57-63

GRI 201: Эко-
номические 
показатели 
2016

201-1 Созданная и распределенная прямая экономиче-
ская стоимость

Раздел 2.6. Финан-
совые результаты

Стр. 57-63

201-2 Финансовые аспекты и прочие риски и возмож-
ности для деятельности организации, связанные 
с изменением климата

Оценка финансовых 
аспектов и других рисков 
и возможностей для дея-
тельности Общества в свя-
зи с изменением климата 
не проводилась

201-4 201-4 Финансовая помощь, полученная от государства Финансовая помощь 
государством в отчетный 
период не предоставля-
лась

Тема GRI 202: Присутствие на рынке 2016

GRI 103: Подход 
к управлению 2016

103-1 Описание существенных тем и границ,  
103-2 Подход к управлению и его компоненты, 
103-3 Оценка управленческого подхода

Раздел 4.1. Управ-
ление персоналом

Стр. 128-135

GRI 202: 
Присутствие 
на рынке 
2016

202-1 Отношение стандартной заработной платы 
начального уровня сотрудников разного пола 
к установленной минимальной заработной 
плате в существенных регионах деятельности 
организации

Раздел 4.1. Управ-
ление персоналом

Стр. 128 Заработная плата сотруд-
ников не зависит от пола

202-2 Доля руководителей высшего ранга в существен-
ных регионах деятельности организации, нанятых 
из числа представителей местного населения

100% руководителей 
высшего ранга Холдинга 
(директоров и руково-
дителей структурных 
подразделений Холдинга,  
а также директоров по на-
правлениям деятельности 
организаций, входящих 
в контур управления 
Холдинга)  являются граж-
данами Российской Феде-
рации, в пределах которой 
Холдинг осуществляет 
свою деятельность

Тема GRI 203: Непрямые экономические воздействия 2016

GRI 103: Подход 
к управлению 2016

103-1 Описание существенных тем и границ,  
103-2 Подход к управлению и его компоненты, 
103-3 Оценка управленческого подхода

3.6. Развитие 
территорий при-
сутствия

Стр. 114-116

ПОКАЗАТЕЛЬ ТРЕБОВАНИЯ К РАСКРЫТИЮ ЭЛЕМЕНТА ОТЧЕТ-
НОСТИ

РАСКРЫТИЕ

РАЗДЕЛ ОТЧЕТА СТРАНИЦА 
ОТЧЕТА

КОММЕНТАРИЙ

GRI 203: Не-
прямые эко-
номические 
воздействия 
2016

203-1 Развитие и воздействие инвестиций в инфра-
структуру и безвозмездные услуги

3.6. Развитие 
территорий при-
сутствия

Стр. 114-116

203-2 Существенные непрямые экономические воздей-
ствия, включая область воздействия

3.6. Развитие 
территорий при-
сутствия

Стр 114-116

Тема GRI 204: Практика закупок 2016

GRI 103: Подход 
к управлению 2016

103-1 Описание существенных тем и границ,  
103-2 Подход к управлению и его компоненты, 
103-3 Оценка управленческого подхода

4.5. Закупочная 
деятельность

Стр. 139-141

GRI 204: 
Практика 
закупок 2016

204-1 Доля расходов на местных поставщиков в суще-
ственных регионах осуществления деятельности

4.5. Закупочная 
деятельность

Стр. 140-141

Тема GRI 205: Противодействие коррупции 2016

GRI 103: Подход 
к управлению 2016

103-1 Описание существенных тем и границ,  
103-2 Подход к управлению и его компоненты, 
103-3 Оценка управленческого подхода

4.4. Противодей-
ствие коррупции

Стр. 137-138

GRI 205: 
Противо-
действие 
коррупции 
2016

205-1 Общее количество и процент подразделений, 
в отношении которых проводились оценки 
рисков, связанных с коррупцией, и выявленные 
существенные риски

Оценка рисков, связанных 
с коррупцией, проводится 
с учетом конкретных фак-
тов (обращений) в отноше-
нии всех подразделений

205-2 Информирование о политиках и методах проти-
водействия коррупции и обучение им

Все сотрудники Холдин-
га проинформированы 
о наличии в Обществе 
Антикоррупционной 
политики, а также каналах 
информирования о по-
дозрениях в совершении 
коррупционных действий. 
Система учета не поз-
воляет выделить долю 
сотрудников, прошедших 
обучение по вопросам 
противодействия корруп-
ции в отчетном периоде. 
Холдинг планирует рас-
крыть данный показатель 
в полном объеме в следу-
ющем отчетном периоде

205-3 Подтвержденные случаи коррупции и предприня-
тые действия

4.4. Противодей-
ствие коррупции

Стр. 138

ТЕМА «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ»

Тема GRI 302: Энергетика 2016

GRI 103: Подход 
к управлению 2016

103-1 Описание существенных тем и границ,  
103-2 Подход к управлению и его компоненты, 
103-3 Оценка управленческого подхода

Раздел 2.3. Про-
изводственная 
деятельность

Стр. 41-45

GRI 302: 
Энергетика 
2016

302-1 Потребление энергии внутри организации Раздел 2.3. Про-
изводственная 
деятельность 

Стр. 45 Система сбора данных 
в Холдинге построена 
на основе учета потребле-
ния энергии в метричес-
ких единицах. Общество 
планирует раскрывать 
информацию по показате-
лю 302-1 в полном объеме 
в последующих отчетах

Тема GRI 303: Вода 2016

GRI 103: Подход 
к управлению 2016

103-1 Описание существенных тем и границ,  
103-2 Подход к управлению и его компоненты, 
103-3 Оценка управленческого подхода

Раздел 3.5. Эколо-
гическая политика. 
Вклад в защиту 
окружающей 
среды

Стр. 108-113
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GRI 303: 
Вода 2016

303-1 Общее количество забираемой воды с разбивкой 
по источникам

Раздел 3.5. Эколо-
гическая политика. 
Вклад в защиту 
окружающей 
среды

Стр. 110  

303-3 Доля и общий объем многократно и повторно 
используемой воды

Раздел 3.5. Эколо-
гическая политика. 
Вклад в защиту 
окружающей 
среды

Стр. 110

Тема GRI 307: Соответствие экологическим требованиям 2016
GRI 103: Подход 
к управлению 2016

103-1 Описание существенных тем и границ,  
103-2 Подход к управлению и его компоненты, 
103-3 Оценка управленческого подхода

Раздел 3.5. Эколо-
гическая политика. 
Вклад в защиту 
окружающей 
среды

Стр. 108-113

GRI 307: Со-
ответствие 
экологиче-
ским тре-
бованиям 
2016

307-1 Денежное значение существенных штрафов и об-
щее число нефинансовых санкций, наложенных 
за несоблюдение экологического законодатель-
ства и нормативных требований

Раздел 3.5. Эколо-
гическая политика. 
Вклад в защиту 
окружающей 
среды

Стр. 109

ТЕМА «СОЦИАЛЬНАЯ»
Тема GRI 401: Занятость 2016
GRI 103: Подход 
к управлению 2016

103-1 Описание существенных тем и границ,  
103-2 Подход к управлению и его компоненты, 
103-3 Оценка управленческого подхода

Раздел 4.1. Управ-
ление персоналом

Стр. 128-135

GRI 401: 
Занятость 
2016

401-1 Общее количество и процент вновь нанятых 
сотрудников, а также текучесть кадров в разбивке 
по возрастной группе, полу и региону

Приложение 8. 
Общее количе-
ство работников 
и текучесть кадров 
в разбивке по полу 
и возрасту

Стр. 295-
297

401-2 Льготы, предоставляемые сотрудникам, рабо-
тающим на условиях полной занятости, которые 
не предоставляются сотрудникам, работающим 
на условиях временной или неполной занятости, 
с разбивкой по существенным регионам деятель-
ности организации

Основная часть из исполь-
зуемых льгот предостав-
ляется вне зависимости 
от степени занятости, 
то есть всем сотрудникам

Тема GRI 403: Охрана здоровья и безопасность труда 2016
GRI 103: Подход 
к управлению 2016

103-1 Описание существенных тем и границ,  
103-2 Подход к управлению и его компоненты, 
103-3 Оценка управленческого подхода

Раздел 4.2. Охрана 
труда

Стр. 136

GRI 403: 
Охрана 
здоровья 
и безопас-
ность труда 
2016

403-2 Виды и уровень производственного травматиз-
ма, уровень профессиональных заболеваний, 
коэффициент потерянных дней и коэффициент 
отсутствия на рабочем месте, а также общее 
количество смертельных исходов, связанных 
с работой, в разбивке по регионам и полу

Раздел 4.2. Охрана 
труда
Приложение 11. 
Уровень травма-
тизма на рабочем 
месте, коэффици-
ент травматизма, 
профессиональной 
заболеваемости, 
потерянных дней 
и отсутствия 
на рабочем месте 
в разбивке по полу

Стр. 136, 
302

403-3 Работники с высоким травматизмом и высоким 
риском заболеваемости, связанными с родом 
их занятий

В Холдинге имеются 
работники, занятые 
профессиональной дея-
тельностью, сопряженной 
с риском профессио-
нальных заболеваний. 
Распределяются данные 
категории работников 
в соответствии с классами 
условий труда

403-4 Отражение вопросов здоровья и безопасности 
в официальных соглашениях с профсоюзами

Вопросы здоровья и без-
опасности работников 
включены в коллективный 
договор и отдельные 
локальные нормативные 
акты

ПОКАЗАТЕЛЬ ТРЕБОВАНИЯ К РАСКРЫТИЮ ЭЛЕМЕНТА ОТЧЕТ-
НОСТИ

РАСКРЫТИЕ

РАЗДЕЛ ОТЧЕТА СТРАНИЦА 
ОТЧЕТА

КОММЕНТАРИЙ

Тема GRI 404: Обучение и образование 2016

GRI 103: Подход 
к управлению 2016

103-1 Описание существенных тем и границ,  
103-2 Подход к управлению и его компоненты, 
103-3 Оценка управленческого подхода

Раздел 4.1. Управ-
ление персоналом

Стр. 133-134

404-1 404-1 Среднегодовое количество часов обучения одного 
сотрудника с разбивкой по полу и категориям 
сотрудников

Раздел 4.1. Управ-
ление персоналом

Стр. 134 Учет в разбивке по полу 
не ведется. Холдинг 
планирует раскрывать ин-
формацию по показателю 
404-1 в полном объеме 
в последующих отчетах

Тема GRI 407: Свобода ассоциации и ведения коллективных переговоров 2016

GRI 103: Подход 
к управлению 2016

103-1 Описание существенных тем и границ,  
103-2 Подход к управлению и его компоненты, 
103-3 Оценка управленческого подхода

Раздел 4.1. Управ-
ление персоналом

Стр. 128-129

GRI 407: 
Свобода 
ассоциации 
и ведения 
коллектив-
ных перего-
воров 2016

407-1 Выявленные подразделения, в которых и по-
ставщики, у которых право на использование 
свободы ассоциации и ведение коллективных 
переговоров может нарушаться или подвергаться 
существенному риску, и действия, предпринятые 
для поддержки этих прав

Холдинг обеспечивает 
полное соответствие своей 
деятельности действую-
щему российскому зако-
нодательству. Какие-либо 
ограничения на свободу 
ассоциаций и ведение 
коллективных перегово-
ров в отчетном периоде 
отсутствовали

GRI 415: Государственная политика 2016

GRI 103: Подход 
к управлению 2016

103-1 Описание существенных тем и границ,  
103-2 Подход к управлению и его компоненты, 
103-3 Оценка управленческого подхода

Раздел 3.7. Изме-
нение институцио-
нальной среды

Стр. 122-125

GRI 415: Госу-
дарственная 
политика 
2016

415-1 Общее денежное выражение пожертвований 
на политические цели по странам и получателям/
бенефициарам

Финансовые пожертво-
вания на политические 
цели в отчетном периоде 
Холдингом не осущест-
влялись

Тема GRI 416: Здоровье и безопасность потребителя 2016

GRI 103: Подход 
к управлению 2016

103-1 Описание существенных тем и границ,  
103-2 Подход к управлению и его компоненты, 
103-3 Оценка управленческого подхода

Раздел 4.7. Обеспе-
чение качества

Стр. 146-147

GRI 416: Здо-
ровье и без-
опасность 
потребителя 
2016

416-1 Процент значимых категорий продукции и услуг, 
воздействие которых на здоровье и безопас-
ность оценивается для выявления возможностей 
для улучшения

Раздел 4.7. Обеспе-
чение качества

Стр. 146-147  

416-2 Общее количество случаев несоответствия 
нормативным требованиям и добровольным 
кодексам, касающимся воздействия продукции 
и услуг на здоровье и безопасность, в разбивке 
по видам последствий

Раздел 4.7. Обеспе-
чение качества

Стр. 146-147  
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ПОКАЗАТЕЛЬ ТРЕБОВАНИЯ К РАСКРЫТИЮ ЭЛЕМЕНТА ОТЧЕТ-
НОСТИ

РАСКРЫТИЕ

РАЗДЕЛ ОТЧЕТА СТРАНИЦА 
ОТЧЕТА

КОММЕНТАРИЙ

Тема GRI 419: Социально-экономическое соответствие 2016

GRI 103: Подход 
к управлению 2016

103-1 Описание существенных тем и границ,  
103-2 Подход к управлению и его компоненты, 
103-3 Оценка управленческого подхода

Раздел 3.3. Систе-
ма управления 
рисками

Стр. 87-101 Холдинг использует 
различные подходы 
к предотвращению нару-
шений законодательных 
и нормативных требова-
ний по широкому спектру 
социально-экономических 
вопросов. По каждому 
направлению деятельнос-
ти регулярно проводится 
мониторинг действующе-
го законодательства, за-
конопроектов и судебной 
практики. Вырабатывается 
общая методология, стан-
дартизируются локальные 
нормативные акты, раз-
рабатываются шаблоны 
документов. Введена 
практика еженедельных 
селекторных совещаний 
по обмену опытом работы 
между предприятиями. 
Используется опыт других 
предприятий.

419-1 Денежное выражение существенных штрафов 
и общее число нефинансовых санкций, наложен-
ных за несоблюдение законодательства и норма-
тивных требований

В 2017 г. было выявлено 
6 случаев нарушений 
трудового законодатель-
ства. Начислено штрафных 
санкций 73 тыс. руб., 
произведено выплат 
4,5 тыс. руб.
Выявлено 3 случая нару-
шения законодательства 
по охране труда, начис-
лено штрафных санкций 
в размере 170 тыс. руб.
Выявлено 16 случаев 
нарушения налогового 
законодательства и зако-
нодательства по уплате 
страховых взносов, дона-
числено налогов и взносов 
173 тыс. руб., и начислено 
штрафных санкций и пени 
712 тыс. руб.
Все нарушения были 
выявлены проверяющими 
органами. По 2 нарушени-
ям проводились судебные 
разбирательства

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ТЕМЫ ООО «РКС-ХОЛДИНГ»
ОБЩИЕ СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТЧЕТНОСТИ

Тема Разделы отчета Страница в отчете

Мониторинг и управление рисками 103-1, 103-2, 103-3 Раздел 3.3. Система управления рисками Стр. 87-101

Организация внутреннего контроля 103-1, 103-2, 103-3 Раздел 4.6. Контроль и аудит Стр. 142-145

ПРИЛОЖЕНИЕ 13.  
Историческая справка

2013 Г.
 • Создана холдинговая структура — ООО «РКС-Холдинг»,а также управляющая компания  

АО «РКС-Менеджмент»1.
 • Утверждена Стратегия развития холдинговой компании РКС, ориентированная на развитие и повышение 

операционной эффективности.

2014 Г.
 • Впервые в России проведена трансформация договора аренды объектов ВиВ в концессию (Пермь) с 

объемом инвестиционных вложений 11 млрд рублей.
 • Пролонгированы договоры аренды в отношении объектов ВиВ, ТЭ, ЭЭ в Благовещенске на 35 лет.

2015 Г.
 • Принята новая техническая политика ООО «РКС-Холдинг».
 • В Холдинге внедрена система автоматизации инвестиционных процессов.
 • Подписан первый в России регуляторный контракт с объемом инвестиционных вложений 3,6 млрд 

рублей.

2016 Г.
 • Заключено концессионное соглашение в Березниках с объемом инвестиционных вложений 2 млрд 

рублей.
 • Подтверждено исполнение конкурсных критериев и реализация инвестиционных обязательств в Самаре.

2017 Г.
 • Заключено концессионное соглашение в Димитровграде (Ульяновская область).
 • Завершена масштабная реконструкция с вводом в эксплуатацию канализационных очистных сооружений 

Петрозаводска стоимостью более 670 млн рублей.

2018 Г.
 • ООО «РКС-Холдинг» приобрело водоканал Пензы.

1  Подробная информация об организационной структуре Холдинга представлена в разделе 1.2 «Организационная 
структура».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14.  
Список сокращений
АИАС —	 автоматизированная	информационно-аналитическая	система
АСУ ТП —	 автоматизированная	система	управления	технологическими	процессами
БОС —	 биологическое	очистное	сооружение
БПК —	 биохимическое	потребление	кислорода
ВиВ —	 водоснабжение	и	водоотведение
ВОС —	 водопроводное	очистное	сооружение
ВРП —	 валовой	региональный	продукт
ГОКС —	 городское	очистное	канализационное	сооружение
ГЧП —	 государственно-частное	партнерство
ЖКХ —	 жилищно-коммунальное	хозяйство
ЖСК —	 жилищно-строительный	кооператив
ИПУ —	 индивидуальные	приборы	учета
КИПиА —	 контрольно-измерительные	приборы	и	аппаратура
КНС —	 канализационная	насосная	станция
КОС —	 канализационное	очистное	сооружение
КПД —	 коэффициент	полезного	действия
КПЭ —	 ключевые	показатели	эффективности
МСФО —	 Международные	стандарты	финансовой	отчетности
МУП —	 муниципальное	унитарное	предприятие
НЕФКО —	 Северная	экологическая	финансовая	корпорация
НС —	 насосная	станция
НТС —	 научно-технический	совет
ОДПУ —	 общедомовой	прибор	учета
ПНС —	 повысительная	насосная	станция
РКЦ —	 расчетно-кассовые	центры
РСБУ —	 российские	стандарты	бухгалтерского	учета
СанПиН —	 санитарно-эпидемиологические	правила	и	нормы
СБ —	 служба	безопасности
СОИ —	 содержание	общего	имущества
ТСЖ —	 товарищество	собственников	жилья
ТЭ —	 тепловая	энергия
УК —	 управляющая	компания
УФ —	 ультрафиолетовый
ФОТ —	 фонд	оплаты	труда
ХЕЛКОМ —	 Хельсинкская	конвенция	по	Балтийскому	морю
ЦБ РФ —	 Центральный	банк	Российской	Федерации
ЦОК —	 центр	обслуживания	клиентов
ЭДО —	 электронный	документооборот
ЭЭ —	 электроэнергия
ppm —	 миллионная	доля
pH —	 водородный	показатель

ПРИЛОЖЕНИЕ 15.  
Анкета обратной связи
Уважаемые	читатели!
Мы	представили	вашему	вниманию	первый	публичный	годовой	отчет	ООО	«РКС-Холдинг»	за	2017	год.	Нам	
важно	получить	ваши	отзывы	и	предложения,	чтобы	улучшить	качество	будущих	отчетов.

Какую группу заинтересованных лиц Вы представляете?
			Клиенты
			Муниципальные	органы	власти
			Местные	сообщества
			Поставщики,	подрядчики
			Деловые	ассоциации,	профессиональное	сообщество
			Сотрудники	Холдинга
			Участники	Холдинга
			Другое	(укажите,	пожалуйста)		

Содержит ли данный отчет ответы на интересующие Вас вопросы?
			Да
			Да,	частично
			Нет

Какую дополнительную информацию Вы хотели бы увидеть в следующем годовом отчете 
ООО «РКС-Холдинг»?

Ваши общие рекомендации и комментарии к отчету Холдинга:

Пожалуйста, оцените данный отчет по следующим критериям:
КРИТЕРИЙ ОТЛИЧНО ХОРОШО УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО ПЛОХО

Актуальность и существенность раскры-
тых вопросов

Достоверность информации

Структура отчета и удобство поиска 
информации

Дизайн отчета

Если	Вы	хотите	получить	ответ	на	свои	комментарии,	пожалуйста,	оставьте	контактную	информацию	
(ФИО,	должность	и	название	представляемой	организации,	номер	телефона,	адрес	электронной	почты),	
и	мы	обязательно	свяжемся	с	Вами.

Контактное	лицо	по	вопросам	содержания	отчета	—	Успенская	Наталья,	главный	руководитель	
Департамента	корпоративных	отношений	ООО	«РКС-Холдинг»,	nuspenskaya@roscomsys.ru,	 
тел.	(495)	783	32	32,	доб.	1575.

Спасибо	за	Ваше	участие!
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