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ВВЕДЕНИЕ 
Обращение руководства НАО «Центр «Омега» 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые акционеры, партнеры, коллеги! 

 

Непубличное акционерное общество «Центр передачи 

технологий строительного комплекса Краснодарского края 

«Омега» подводит итоги 2016 года в непростое для развития 

бизнеса время, связанное с замедлением темпов роста 

экономики, снижением потребительского спроса и 

покупательной способности. 
 

Наша Компания продемонстрировала устойчивость в кризисный 

период и сохранила позиции стабильной и надежной компании 

Краснодарского края. 

 

НАО «Центр «Омега» в 2016 году оказалось под силу не только устоять в период кризиса, но и продвинуться 

вперед по ряду ключевых направлений: 

 обеспечена на высоком уровне организация и проведение российского этапа чемпионата мира «Формула 1»; 

 организовано круглогодичное проведение автоспортивных и культурно-зрелищных мероприятий на базе 

сооружений и инфраструктуры «Сочи Автодром» и на территории Олимпийского парка; 

 развивается гостиничный бизнес, в городе-отеле «Бархатные сезоны» функционирует Центр 

восстановительной медицины и реабилитации; 

 успешно используется спортивный объект «Адлер Арена» (Крытый конькобежный центр); 
 

Основной задачей для НАО «Центр «Омега» в отчетном периоде являлось обеспечение содержания и 

эксплуатации на должном уровне, а также максимально эффективное использование объектов, возведенных к 

XXII Олимпийским зимним играм и XI Паралимпийским зимним играм 2014 года в городе Сочи. 
 

В целях развития туристической деятельности, направленной на долгосрочное и устойчивое развитие бизнеса в 

курортном регионе города Сочи обеспечивается реализация программ проведения спортивных, культурно-

массовых и конгрессно-выставочных мероприятий международного, всероссийского и регионального уровней. 

Деятельность Общества в 2016 году внесла значительный вклад в развитие санаторно-курортного и 

туристического комплекса Краснодарского края. 
 

В решении сложных вопросов и принятии важных управленческих решений весомое содействие оказано 

Советом директоров Общества. На рассмотрение Совета директоров выносились вопросы, касающиеся 

финансового положения компании, реализации существующих проектов, кадровой политики и другие.  
 

НАО «Центр Омега» сохраняет приверженность принципам честного и добросовестного ведения бизнеса, что 

позволяет сохранить высокую деловую репутацию, завоевывать доверие деловых партнеров, подрядных 

организаций. 
 

Комплексно оценивая деятельность Общества, хочу отметить компетентность и высокий профессионализм 

коллектива, активность в развитии бизнеса, что является залогом успеха Общества. 
 

В 2017 году наша компания намерена в полной мере использовать свой потенциал для эффективной 

реализации стратегии развития на благо государства, своих акционеров, российского общества в целом, что 

позволит сохранить позиции стабильной, надежной и эффективной компании Краснодарского края. 

 

 

С уважением,  

 

 

 

Е.А. Зарицкая 

Генеральный директор 

НАО «Центр «Омега» 
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Общие сведения 
 

Полное наименование 
 

Непубличное акционерное общество  

«Центр передачи технологий строительного комплекса 

Краснодарского края «Омега» 
 

 
 

Non Public Joint-Stock Company 

«The Construction Technology Transfer Center of Krasnodar Region 

«Omega» 
   

Сокращенное наименование 
 

НАО «Центр «Омега» 

 
 

NPJSC «Center «Omega» 

   

Юридический адрес 
 

354340, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, 

Бульвар надежд, д. 18 

Почтовый адрес 
 

354349, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, 

улица Таврическая, д. 5, а/я №3 

Контактный телефон 
 

8  (800)  550 – 40 – 55      8 (862) 245-49-94 

8  (862)  245 – 49 – 55      8 (928) 233-03-66 

Электронная почта 
 

sochi@center-omega.ru 

Адрес в Интернете 
 

http://www.center-omega.ru 

 

История НАО «Центр «Омега» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 

Знаковый год в истории 
Компании. ОАО «Центр 
«Омега» было назначено 
ответственным исполнителем 
по строительству ряда 
объектов в рамках подготовки 
к XXII Олимпийским зимним иг-
рам и XI Паралимпийским зим-
ним играм 2014 года в городе 
Сочи. 

2002 

Создано КУП КК «Центр 
«Омега» с целью организации и 
проведения конкурсов по под-
рядным торгам на ремонтные, 
строительные и дорожные ра-
боты, финансируемые за счет 
бюджетных средств. 

2006 

 
Общество было преобразовано 
в открытое акционерное обще-
ство «Центр «Омега», един-
ственным акционером (100 % 
акций) которого выступил Крас-
нодарский край в лице департа-
мента имущественных отноше-
ний.  

2014 

В полном объеме, качественно 
и в срок завершено 
строительство и ввод в 
эксплуатацию Олимпийских 
объектов. Строительные успехи 
Общества были по достоинству 
оценены не только участниками 
и гостями Олимпиады-2014 и 
этапа FORMULA 1, но и 
международными экспертами. 
В этот год Компания сменила 
профиль со строительного на 
коммерческий, нацеленный на 
развитие в областях спорта, 
гостиничного бизнеса, культуры 
и индустрии развлечений.  

2015 

24 июля 2015 года открытое 
акционерное общество «Центр 
«Омега» переименовано в 
непубличное акционерное 
общество «Центр «Омега» 

mailto:sochi@center-omega.ru
http://www.center-omega.ru/
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

Общая информация о деятельности Общества. 

Приоритетными направлениями развития туризма в Российской Федерации являются развитие внутреннего 

туризма и увеличение спроса на отечественный продукт.  
 

Деятельность НАО «Центр «Омега» направлена на решение этих задач. 
 

Компания НАО «Центр «Омега» является стратегически важным объектом на региональном уровне: 

 поддерживает и развивает инфраструктуру объектов олимпийского наследия в постолимпийский 

период, ведет пропаганду здорового образа жизни и продвижение спорта; 

 предоставляет более 1,5 тысяч рабочих мест; 

 обладает высоким потенциалом развития, что подтверждается ростом оказываемых услуг по приему и 

размещению гостей в постолимпийский период; 

 находится в одной из наиболее привлекательных курортных зон для отдыха благодаря климату и 

неповторимому природному ландшафту; 

 гостинично-оздоровительный комплекс «Бархатные сезоны» является брендом гостеприимства 

Краснодарского края; 

 гостинично-оздоровительный комплекс «Бархатные сезоны» предлагает «доступный отдых для любой 

категории гостей»; 

 компания несет большую социальную нагрузку в части проведения образовательных, культурных и 

спортивных мероприятий, в том числе для детей, молодежи, гостей с ограниченными возможностями. 
 

НАО «Центр «Омега» активно ведет работу в социальных сетях и средствах массовой информации региона. 

Ежедневно в социальных сетях Общества и в СМИ распространяется информация о мероприятиях, акциях, о 

работе города-отеля «Бархатные сезоны», Олимпийского парка, «Сочи Автодрома» и спортивного комплекса 

«Адлер-Арена».  

 https://www.facebook.com/sochiolympicpark/ 

 https://www.instagram.com/sochiolympicpark/ 

 https://new.vk.com/sochiolympicpark 

 https://twitter.com/park_olympic 

 https://www.instagram.com/sochiautodrom/ 

Для маркетингового продвижения используется аккаунт отеля «Бархатные сезоны» 

 https://www.instagram.com/bhsezony/ 
 

НАО «Центр «Омега» обладает уникальным комплексом по количеству номерного фонда (около 9 тысяч 

номеров) и инфраструктурой (спортивными объектами), что позволяет проводить значимые мероприятия 

мирового масштаба на самом высоком уровне. 
 

Номерной фонд 

В 2016 году среднегодовая загрузка номерного фонда достигла значения в 41%, что на 10% выше показателя 

предыдущего года. Факторами, способствующими росту заполняемости номерного фонда выступили: уни-

кальность проекта (возможность предоставление различных услуг в рамках отдельных проектов компании); 

развитие региона, инвестиционного потенциала города-курорта Сочи; субсидирование авиарейсов в Сочи; рост 

спроса в части MICE-сегмента; проведение крупных событийных мероприятий на территории Олимпийского 

парка. 
 

Олимпийский парк 

Общество осуществляет эксплуатацию и содержание объектов в соответствии с Программой постолимпийского 

наследия, в том числе объектов Олимпийского парка города Сочи на основании муниципального контракта. 
 

Адлер-Арена 

На постоянной основе в многофункциональном комплекте «Адлер-Арена» действует теннисная академия, центр 

гимнастики Олимпийской чемпионки Юлии Барсуковой, хоккейно-тренировочный центр «Буллит», батутный 

центр «Звездный», в офисных помещениях располагаются туристические компании и другие организации, ока-

зывающие услуги. За 2016 год на объекте проведено 29 мероприятий, из них 15 крупных. 
 

Традиции 

Традицией стала торжественная посадка именных деревьев партнерами и организаторами мероприятий.  

На данных момент посажено более 100 саженцев в гостиничном комплексе «Бархатные сезоны» и Олимпийском 

парке. 
 

Административные объекты 

Часть коммерческих площадей административных объектов Олимпийского парка используется для сдачи в 

аренду. Активно ведется поиск арендаторов. Неиспользуемые в коммерческой деятельности объекты пере-

ведены в «режим ограниченного функционирования и ресурсосбережения».  

В 2016 году заключен договор купли-продажи здания Олимпийского торгового центра и площадок спонсоров. 
 

 

https://www.facebook.com/sochiolympicpark/
https://www.instagram.com/sochiolympicpark/
https://new.vk.com/sochiolympicpark
https://twitter.com/park_olympic
https://www.instagram.com/sochiautodrom/
https://www.instagram.com/bhsezony/
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Сочи Автодром 

С 28 апреля по 1 мая 2016 года на объекте «Трасса для проведения шоссейно-кольцевых автомобильных гонок 
серии «Формула-1» состоялся третий в истории Российской Федерации чемпионат мира FORMULA 1 ГРАН-ПРИ 
РОССИИ. Количество зрителей превысило 158 000 человек. 
За прошедший год на территории объекта «Сочи Автодром» проведено: 

 44 автоспортивных мероприятия, включая тесты и трек-дни: Formula 1, Formula 4, Ferrari Racing Days, 
TCR, РСКГ, Russian Drift Series, Russian Endurance Challenge, MaxPowerCars, Time Attack, Mitjet 2L, тесты 
Mitjet; 

 45 корпоративных мероприятий; 
 144 гоночных дней (гоночное такси, мастер-классы); 
 6 социально-значимых мероприятий. 

С целью повышения доходов от эксплуатации объекта организована деятельность по предоставлению услуг 
экскурсионного обслуживания, гоночного такси, вождения с гоночными инструкторами.  
 

Реализация объектов 

В 2016 году Общество осуществляло продажу объектов недвижимого имущества (на участках 18А и 18Б) в 
соответствии со Стратегией развития Общества на 2014-2016 годы, утвержденной решением совета директоров 
(протокол от 10.10.2014 № 79) и с учетом приостановки продаж объектов на других участках гостиничного 
комплекса НАО «Центр «Омега» в октябре 2015 года. Минимальная цена продажи имущества и прав аренды на 
земельные участки, расположенные под ним, определялась решением совета директоров Общества на 
основании независимой оценки. 
 

Кредитные обязательства 

В 2016 году начаты переговоры с Банком ВТБ (ПАО) о рефинансировании обязательств по существующим 
кредитным договорам на следующих условиях: срок кредитования – 5 лет, снижение процентной ставки с 13% и 
15,6% до 12,2 - 12,5% годовых. 

Информация по объектам Общества. 
 

Объекты недвижимости Общества построены в соответствии с техническими и организационными 

требованиями Международного олимпийского комитета и Автономной некоммерческой организации 

«Оргкомитет «Сочи 2014» для проведения XXII Олимпийских зимних и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года 

в г. Сочи. Объекты Общества, включающие в себя здания и сооружения, а также сопутствующую 

инфраструктуру, соответствуют современным техническим требованиям, нормам экологии и бережного 

отношения к окружающей среде, являются составным элементом проекта комплексного освоения территории 

Имеретинской низменности г. Сочи и способны удовлетворить потребности проведения крупнейших 

всероссийских и международных событий. 
 

После завершения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи и 

проведения первого российского этапа FORMULA 1 ГРАН-ПРИ РОССИИ, в НАО «Центр «Омега» проведены 

мероприятия по диверсификации направлений деятельности. Общество изменило профиль со строительного на 

коммерческий, нацеленный на развитие гостиничного бизнеса, физической культуры и спорта, содержание 

объектов Олимпийского парка и обеспечение создания в нем индустрии развлечений.  
 

Общество осуществляет эксплуатацию и содержание объектов в соответствии с Программой постолимпийского 

наследия, в том числе объектов Олимпийского парка города Сочи на основании муниципального контракта.  
 

Гостинично-оздоровительный комплекс. 

 

Гостинично-оздоровительный комплекс НАО «Центр «Омега» разделен на гостиницу «Tulip Inn Omega Sochi» 

(«Тюлип Инн Омега Сочи») и кварталы города–отеля «Бархатные сезоны»:  

 Участки 11, 11А, 11Б, 11В; 

 Участок 12; 

 Участки 14, 17; 

 Участки 18А, 18Б, 18В. 
 

В зданиях апартаментных комплексов города-отеля «Бархатные сезоны», гостинице «Tulip Inn Omega Sochi» 

коммерческие площади помещений на первых этажах зданий составляют 27 908,81 м2, из них 13 293,18 м2 

занято для размещения собственных служб Общества. По состоянию на конец 2016 года было сдано в аренду 

2 030,98 м2. 
 

Земельные участки, на которых расположены объекты недвижимости НАО «Центр «Омега», являются землями 

федеральной собственности и находятся в долгосрочной аренде сроком на 49 лет. 
 

Площадь земельных участков гостиничного комплекса Общества, которые можно передать в субаренду – 

206 503 м2, из них в 2016 году сдано 14 078,20 м2. 
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Город–отель «Бархатные сезоны». 
 

 
 
Город-отель «Бархатные сезоны» – это грандиозный проект, 
предоставляющий уникальную возможностью жить в комфортных 
природно-климатических условиях, где достижения цивилизации 
гармонично вписываются в исключительную экологическую среду. 
 
Классификация апартаментных комплексов города–отеля «Бархатные 
сезоны»: 3 звезды.  
 
Количество номеров по состоянию на 01.01.2017 – 8 653 шт. 
 
Количество незавершенных строительством коттеджей по состоянию на 
01.01.2017 – 9 шт. 
 
Общая площадь зданий: 538 637,0 м2. 
 
Площадь номерного фонда: 264 946,88 м2. 
 
Общая площадь территории: 672 155 м2. 
 
Постолимпийское использование: гостиничные услуги, сдача в аренду коммерческих площадей и земельных 
участков, продажа апартаментов. 
 
В настоящий момент инфраструктура гостиничных комплексов НАО «Центр «Омега» уступает аналогичным 
объектам прямых конкурентов, ведущих гостиничный бизнес на территории Имеретинской низменности города 
Сочи, в связи с чем Общество провело ряд мероприятий с целью привлечения гостей: 
 

 на базе гостиничного комплекса Общества создан и развивается лечебно-оздоровительный комплекс по 
оказанию медицинских и SPA услуг, проведению восстановительных процедур; 
 

 инфраструктура и услуги: 

 интернет wi-fi; 

 прачечные, химчистка, портной; 

 фитнес-залы, спортивные площадки, площадки для проведения культурно-массовых мероприятий; 

 конференц-залы; 

 магазины предметов первой необходимости, аптеки; 

 парикмахерская /салон красоты; 

 банкоматы;  

 собственный пляж; 

 детские комнаты, детские площадки; 

 прокат велосипедов, сегвеев, электромобилей; 
 

 создано экскурсионное бюро для оказания услуг гостям, а также туристам и отдыхающим, посещающим 
Олимпийский парк, по направлениям: 

 объекты олимпийского наследия, в том числе горного кластера; 

 сертифицированные городские маршруты, экскурсии в Абхазию. 
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Располагается между пресноводными озерами и 
Орнитологическим парком с уникальными 
субтропическими растениями.  
 
Шаговая доступность по отношению к Олимпийскому 
парку, трассе Формулы-1, тематическому парку 
развлечений «Сочи Парк». Прекрасное место для 
детского и семейного отдыха, проведения корпоратив-
ных мероприятий.  
 
2908 номеров категорий стандарт, стандарт-комфорт, 
апартаменты люкс. Возможно 1,2,3,4-х местное 
размещение. Номера оснащены оборудованием для 
людей с ограниченными возможностями. 

 
 

Располагается между пресноводными озерами и 
Черноморским побережьем с современной 
прогулочной набережной, велосипедными дорожками 
и пляжной инфраструктурой. На территории находятся 
оборудованные спортивные и детские площадки. 
 

1026 номеров категорий стандарт, стандарт-комфорт, 
апартаменты, апартаменты с кухней, люкс. Все номера 
оборудованы балконами с видом на море или горы. 
Возможно 1,2,3,4-х местное размещение. Номера 
оснащены оборудованием для людей с 
ограниченными возможностями. 
 

Возможна аренда апартаментов на длительный 
период. 

 
 

Комплекс зданий расположен на первой береговой 
линии, в 100 метрах от самого южного пляжа России. 
Прогулочная набережная простирается вдоль всего 
Олимпийского парка и прекрасно подходит для 
прогулок, катания на велосипедах, роликах и сегвеях.  
 

1416 номеров категорий стандарт, стандарт-комфорт, 
люкс, апартаменты. На территории квартала находится 
комплекс апартаментных зданий с просторными 
номерами, оборудованными кухнями. Подходят для 
семейного отдыха и длительного проживания. Номера 
оснащены оборудованием для людей с ограниченными 
возможностями. 

 
 

 
 

Это уголок русского гостеприимства, где любители 
природы смогут оценить близость Орнитологического 
парка.  
 
3456 номеров категорий стандарт, стандарт-комфорт, 
люкс, апартаменты. Возможно 4-х местное 
размещение. На территории квартала оборудованы 
спортивные площадки, места для проведения 
культурно-массовых мероприятий.  
 
Номера оснащены оборудованием для людей с 
ограниченными возможностями. 

 
  

 

 

На территории каждого квартала города-отеля «Бархатные сезоны» расположены кафе и рестораны, 

кондитерская, в которых гости могут насладиться разнообразной кухней, приятной атмосферой, интересно 

провести время. Круглосуточно работают 9 баров и 17 лобби-баров. В 8 ресторанах гостям отеля предлагаются 

завтраки в форме обслуживания «шведский стол» с широким ассортиментом блюд, обеды и ужины можно 

заказать по меню. 

  

Участки 11, 11А, 11Б, 11В 

Участок 12 

Участки 18В, 18Б 

Участки 14, 17 
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 Гостиница «Tulip Inn Omega Sochi» 
 

Классификация гостиницы: 3 звезды. 
 

Количество номеров: 324. 
 

Постолимпийское использование: гостиница. 
 

Все номера гостиницы Tulip Inn Omega Sochi отличаются 
самыми высокими стандартами комфорта и оснащенностью 
современным оборудованием. 
 
 

Tulip Inn Omega Sochi — это новый отель, расположенный в Имеретинской низменности города Сочи. 
Отель находится на территории Олимпийского парка, в непосредственной близости к Главному 
медиацентру.  
 

Гостиница имеет идеальное расположение для деловых людей и туристов: всего в 10 км от 
международного аэропорта Адлера (AER) и железнодорожного вокзала, в 25 км от центра города Сочи. В 
шаговой доступности от гостиницы расположен уникальный тематический парк развлечений «Сочи-Парк» 
и солнечные пляжи Черноморского побережья с их местным колоритом и насыщенной ночной жизнью. 
 

 

Номера и услуги 
Отель предлагает своим гостям 324 комфортабель-
ных номера, которые отличаются продуманным 
дизайном, самыми современными архитектурными 
решениями и отвечают стандартам бренда Tulip Inn в 
отношении оснащения и комфорта: 
 

 270 номеров категории Стандарт; 

 12 номера категории Полулюкс; 

 42 номера категории Люкс; 
из них: 

 4 номера для гостей с ограниченными 
физическими возможностями; 

 40 номеров-коннекторов: идеально подходят для 
семейного проживания (два номер соединяются 
дверью). 

 

В каждом номере отеля Tulip Inn Omega есть 
собственный просторный балкон. В зависимости от 
расположения из окон гостевых номеров открывается 
вид на море, Олимпийский парк, трассу Formula-1 
или горы. 

  

Все номера гостиницы Tulip Inn Омега Сочи 
отличаются высокими стандартами комфорта и 
оснащенностью современным оборудованием: 
 

 бесплатный Wi-Fi, минибар, телефон, ЖК-
телевизор; 

 индивидуальная система климат-контроля; 

 рабочий стол с дополнительным освещением, 
сейф; 

 фен, зеркало, ванная комната с душевой кабиной, 
номера Люкс оборудованы ванной. 

 

По запросу предоставляются дополнительная 
кровать, колыбель, гладильная доска и утюг. 

Преимущества отеля 

 Комфорт-гостеприимство – разумные цены; 

 Международный гостиничный бренд; 

 On-line бронирование на официальном сайте; 

 Программа лояльности для постоянных клиентов, 
специальные предложения и акции; 

 Исключительные виды из номеров на море, 
Олимпийский парк, трассу Формулы-1, горы; 

 Бесплатный Wi-Fi на всей территории отеля; 

 Собственная парковка;  

 Широкий выбор услуг; 
 

 
На территории отеля работают ресторан (140 посадоч-

ных мест), лобби-бар (72 места), а также предоставля-
ются услуги румсервис (24/7), проведение фуршетов, 
кофе-брейков и кейтеринг обслуживание. В ресторане 
«Parter» гости отеля и местные жители могут 
насладиться лучшими блюдами интернациональной 
кухни, атмосферой настоящего южного гостеприимства 
и быстрым внимательным обслуживанием. Каждое утро 
для гостей отеля Tulip Inn Омега Сочи сервируется 
завтрак шведский стол. 

Тюлип Инн Омега Сочи 

Услуги питания 
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Мероприятия, направленные на стимулирование продаж гостинично-оздоровительного комплекса в 

2016 году. 
 

В 2016 году проведен ряд мероприятий с целью привлечения гостей в гостинично-оздоровительный комплекс, как 
напрямую (B2C-сектор), так и через посредников (B2B). 
 

Результаты: 

 Проведены встречи и переговоры с 95 корпоративными клиентами, по итогам которых было принято порядка 60 
групп гостей; 

 Проведено более 100 информационных туров для потенциальных корпоративных клиентов; 

 В рамках кросс-маркетинга проведен ряд мероприятий для обеспечения культурного досуга гостей (организа-
ция развлекательных мероприятий); 

 Проведен ряд мероприятий по продвижению услуг гостинично-оздоровительного комплекса, в том числе и в 
рамках кросс-маркетинга. 

 

Методы достижения: 

 Разработана маркетинговая политика; 

 Установлены новые тарифы на проживание гостей, сотрудников, долгосрочное проживание; 

 Установлены тарифы на размещение рекламно-информационных материалов на территории гостинично-
оздоровительного комплекса; 

 Установлены специальные тарифы для определенных целевых аудиторий, направленных на повышение 
показателей загрузки в период межсезонья: 

 Специальный пакет «Школьный марафон» (включено: проживание в течение одних суток в номере катего-
рии «Стандарт двухместный» / «Стандарт Комфорт», завтрак, экскурсия в Олимпийский парк, экскурсия на 
Сочи Автодром). 

 Специальный тариф «Спортивный» (включено: проживание в течение одних суток в номере категории 
«Стандарт двухместный» / «Стандарт Комфорт», трехразовое питание по специальному тарифу). 

 Специальный тариф в период проведения Формулы 1 Гран-При России (включено: проживание в течение 
одних суток в номере категории «Стандарт двухместный», завтрак). 

 Пакет «День всех влюбленных», «8 марта», «23 февраля» (включено: проживание в течение двух суток в 
номере категории «Стандарт двухместный», однократное посещение тематического парка «Сочи-Парк», 
ужин на двоих в ресторане «Партер»). 

 Пакет «Консультационно-диагностический» (включено: проживание в течение трех суток в номере категории 
«Стандарт двухместный» / «Стандарт Комфорт», трехразовое питание, набор медицинских услуг в рамках 
приказа (первичный осмотр терапевта с формированием рекомендаций по индивидуальным программам 
оздоровления, экспресс-диагностика на комплексе Омега Про, утренняя гимнастика, терренкур, школа 
здоровья). 

 Пакет для групп спортсменов, тренеров и сопровождающих (включено: проживание в течение одних суток в 
номере категории «Стандарт двухместный» / «Стандарт Комфорт», трехразовое питание/без питания). 

 Специальный тариф «Горнолыжник» - «SNOW-пакет (включено: проживание в течение одних/двух/шести 
суток в номере выбранной категории, трансфер до горнолыжных курортов, завтрак и ужин (в зависимости от 
выбранного пакета), услуги инструктора (в зависимости от выбранного пакета). 

 Специальные Новогодние и Рождественские туристические пакеты. 
 

Размещение участников и гостей различных событийных мероприятий. 
 

В течение года в гостинично-оздоровительном комплексе были размещены участники и гости различных 

событийных мероприятий: детского творческого фестиваля «Салют талантов» (порядка 1300 человек), гости и 

участники летней спартакиады (порядка 600 человек), организаторы и участники фестиваля массажа (200 

человек), участники и организаторы детского хоккейного турнира «Противостояние» (порядка 450 человек), 

организаторы и участники первенства Краснодарского края по автомногоборью среди водителей рейсовых 

автобусов (181 человек). 
 

Город-отель «Бархатные сезоны» активно размещались гости крупнейших событийных мероприятий, проводимых 

на территории Олимпийского парка. К примеру, в апреле город-отель разместил гостей и участников этапа Форумы 

1 Гран При России, в июне участников гоночной серии ТСR (порядка 700 человек). В октябре – участников и гостей 

конференции Amway (порядка 1200 человек).   
 

Подробнее о наиболее значимых мероприятиях, организаторы и участники которых были размещены в 

гостинично-оздоровительном комплексе НАО «Центр «Омега»: 
 

«Алые паруса» 

Гостиничный комплекс «Бархатные сезоны» стал партнером детского фестиваля «Вот оно какое, наше лето», 
организатором которого является Культурный Фонд «Алые Паруса». 
 

Более 500 детей и подростков приехали на Имеретинский курорт, чтобы побороться за звание лучших в 
театральных, танцевальных, хоровых и музыкальных номинациях. Фестиваль проходил в июне – июле 2016 года. 
 
 

В фестивале приняли участие коллективы более 20 городов России. Близость расположения города-отеля 
«Бархатные сезоны» к Олимпийскому парку позволила участникам фестиваля в свободное от конкурса время 
использовать для развлечений в парке аттракционов, для прогулок по самой южной морской набережной России: 
потратить на отдых, который позволяет набраться сил и более уверенно выступить на фестивале.   
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Детский хоккейный лагерь «JUNIOR» 

 
3 июня 2016 года в городе-отеле «Бархатные 
сезоны» был открыт хоккейный тренировочный 
лагерь «JUNIOR» для индивидуальной подготовки 
хоккеистов.  
 
 

В течение месяца 120 юных хоккеистов проживали в 
самом большом отеле России «Бархатные сезоны» и 
тренировались с ведущими российскими тренерами в 
ледовом дворце «Большой». 
 

 

Всемирные хоровые игры в городе-отеле 
«Бархатные сезоны». 

Более 6,5 тысяч участников Всемирных хоровых игр 
выбрали местом своего проживания «Бархатные 
сезоны». Игры прошли в Сочи с 6 по 16 июля 2016 
года.  

В «Бархатных сезонах» размещались представители 
23 стран мира: Малайзии, Казахстана, Китая, 
Таиланда, Германии, Намибии, Румынии, ЮАР, 
Боснии и Герцеговины, Португалии, Хорватии, 
Южной Кореи, Ирана, Иордании, Тайваня, Ни-
дерландов, Ливана, Швеции, Латвии, Армении, 
Македонии, Литвы, Индонезии. 
 

Гости города-отеля «Бархатные сезоны» получили 
уникальную возможность услышать репетиции хоров 
– участников Всемирных Хоровых Игр в Сочи.  

 

Организация развлекательных мероприятий на территории гостинично-оздоровительного комплекса. 
 
 

Команда города-отеля «Бархатные сезоны» активно 
принимала участие в организации развлечений для 
своих гостей и жителей города-курорта Сочи: на 
протяжении всего летнего сезона на территории 
отеля проводились дни йоги, фестиваль красок, 
футбольные матчи и другие культурно-
развлекательные мероприятия: 
 

Дни йоги в городе-отеле «Бархатные сезоны» 
 

В период летнего сезона дважды в неделю на 
площадке квартала «Русский дом» проводились 
утренние занятия Йогой. Каждый желающий 
бесплатно мог изучить практики Хатха-йога и Шри-
шри йога.  С гостями занимались преподаватели 
мирового уровня. 
 

День России в городе-отеле «Бархатные 
сезоны».  
 

Почти 500 гостей из Московской, Тюменской 
областей, Нижнего Новгорода и Ростова-на-Дону 
посетили барбекю-вечеринку в городе-отеле 
«Бархатные сезоны», приуроченную к празднованию 
Дня России. В течении нескольких часов детей и 
взрослых развлекали аниматоры, выступали 
вокальные и танцевальные коллективы. Для 
маленьких гостей и их родителей проводились 
забавные конкурсы. Победители получили призы в 
виде билетов в Музеи Тесла, Леонардо да Винчи, 
Автомузей, сувенирную продукцию с олимпийской 
символикой, сертификаты на прокат детских 
автомобилей и посещение Ледяного бара. Также 
гости восторженно встретили Тесла шоу, которое 
демонстрируется ежедневно в музее Олимпийского 
парка. 
 

Дни футбола в городе-отеле «Бархатные 
сезоны».  
 

В период летнего сезона дважды в месяц город-
отель «Бархатные сезоны» организовывал 
футбольные матчи на поле квартала «Русский Дом» 
для всех желающих спортсменов. Победителям и 
участникам были вручены призы и подарки от 
партнеров города-отеля, а болельщики получили 
заряд энергии и хорошего настроения. 
 

Фестиваль красок в городе-отеле «Бархатные се-
зоны».  
 

25 июля 2016 года на территории квартала «Русский 
дом» был дан старт веселому празднику для детей и 
взрослых – Фестивалю красок «Холи», который в 
последующем проводился каждую неделю на 
протяжении всего летнего сезона. 
 

Каждый желающий мог стать свидетелем или 
участником яркого и зрелищного шоу, выплеснуть 
свои эмоции, бросая друг в друга разноцветными 
«бомбочками» с краской. Атмосферу счастья 
поддерживала специальная фестивальная 
программа с музыкальными и танцевальными 
номерами и зажигательным диджеем.  
 

Открытие Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.  
 

Для гостей города-отеля «Бархатные сезоны» 6 авгу-
ста 2016 года был организован праздник в честь 
открытия Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. 
 

В квартале «Русский дом» собрались все желающие 
поддержать российскую сборную. В рамках 
праздника был организован концерт с розыгрышами 
призов, фестиваль красок, а также футбольный матч. 
 

Необходимо отметить, что все мероприятия были 
организованы в рамках кросс-маркетинга с 
партнерами, расходы со стороны Общества 
понесены не были. 
 
 

Кроме того, начиная с июня 2016 года на территории 
гостинично-оздоровительного комплекса была орга-
низована работа детской анимации: открыто две 
детских комнаты, проводились ежедневные мини-
дискотеки, подвижные игры и прочие детские 
активности. 
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Мероприятия, направленные на продвижение услуг гостинично-оздоровительного комплекса. 
 

В связи с крайне ограниченным бюджетом на рекламу и продвижение услуг гостиничного комплекса (средства 

распределены на приоритетные статьи: расходы на полиграфическую продукцию, необходимую для 

осуществления заселения гостей, проведения информационных туров для агентств и туристических операторов, 

обеспечение соответствия требованиям сертификации отеля; замену навигационных материалов; расходы на 

участие в основных выставках и проведение развлекательных мероприятий, участие в которых рекомендовано 

администрацией города Сочи), продвижение услуг гостиничного комплекса осуществлялось путем реализации 

мероприятий: 
 

 продвижение посредством сайта отеля и в социальных сетях:  

отделом продаж и маркетинга была повышена активность в социальных сетях, а также увеличена 

оперативность контактирования с гостями в аккаунтах ВКонтакте и в Фейсбуке.  

Необходимо отметить, что в 2016 году запущен «с нуля» аккаунт в популярной сети Инстаграм. 
 

 продвижение за счет основных партнеров-туроператоров: 

(«Библио-глобус», «Алеан Базис», «Интурист»): официальные сайты, e-mail рассылка, социальные сети, 

точки турагентств-субпартнеров; 
 

 продвижение в Интернете: 

на сайтах для горнолыжников www.funsochi.ru www.riderhelp.ru, www.ski.ru контекстная реклама на Яндекс.ру 

с целью продвижения горнолыжного пакета. 

В Интернете также было реализовано предложение специально для гостей, забронировавших проживание 

через официальный сайт www.bh-s.ru: в качестве бонуса предоставлялась скидка на экскурсию на гоночную 

трассу Сочи Автодром. В период проведения Гран-При России Формула 1 гостям был предложен 

специальный тариф, действующий при предъявлении билета на гонки; 
 

 директ-мейл по собственным базам контактов: 

осуществление рассылки с информацией по акциям и специальным предложениям гостинично-

оздоровительного комплекса по базе контактов индивидуальных гостей, а также туристических агентств, на 

ежедневной основе осуществлялись «холодные звонки»; 

 участие в выставочных и промо-мероприятиях: 

В 2016 году сотрудники дирекции гостинично-оздоровительного комплекса принимали активное участие в 
мероприятиях с целью презентации услуг гостинично-оздоровительного комплекса и налаживания деловых 
контактов с представителями туристических операторов и агентств: 
 
 

 Региональный туристический форум (гг. Санкт-Петербург, Самара, Екатеринбург, Казань; январь-
февраль).  

Форум был организован компанией «НТК Интурист» при поддержке Федерального агентства по 
туризму.  Проведены презентации услуг города-отеля «Бархатные сезоны», осуществлялось 
распространение рекламных материалов.  
За две недели мероприятия форум посетило около 2 000 туристических агентств. Региональный 
туристический форум дал возможность для участников рынка сориентироваться в новых рыночных 
условиях, обсудить направления развития, заключить выгодные сделки и стратегические союзы.  
 

 Организация и участие в открытии летнего сезона 2016 «Карнаваллето» (г. Сочи, май). 
 
 

 Выставка Делового и Инсентив Туризма – MICE Forum 2016 (г. Москва, сентябрь).  

ОТДЫХ MICE – отраслевое событие индустрии встреч в России в 2016 году, объединяющее 
специалистов MICE и event-сферы из Москвы и регионов России и прямых корпоративных заказчиков. 
Уже более 20 лет осенний ОТДЫХ-2016 является неизменным местом встречи для профессионалов 
туристической индустрии для делового общения и заключения долгосрочных контактов. В течение 
четырех дней работы выставку ОТДЫХ-2016 посетили порядка 55 000 человек, среди которых 79% -
профессиональные посетители, включая корпоративных клиентов. Участники мероприятия от НАО 
«Центр «Омега» провели презентации зимних продуктов с распространением рекламных материалов. 
 
 

 Серия региональных осенних Workshop "Турбизнес" (Волгоград, Краснодар, Ростов-на-Дону, 
сентябрь).  

Региональные workshop – это деловые встречи, проводимые накануне летнего и зимнего сезонов в 
формате мастер-классов, бизнес-завтраков и выставок для налаживания партнерских отношений с 
туристическими агентами и туристическими операторами. Установлено сотрудничество с 
туристическими агентствами городов: Краснодар, Ростов-на-Дону и Волгоград. Проведены презентации 
на темы: «Горнолыжные эконом-туры в Сочи в формате «Живу на море - катаюсь в горах»; «Летний 
успех семейного туризма и перспективы зимнего сезона Имеретинской бухты». Осуществлялось 
распространение рекламных материалов. 
В мероприятии приняли участие более 100 туристических операторов, национальных офисов по 
туризму, страховых фирм, систем бронирования, авиакомпаний, гостиничных цепочек, отелей, 
санаториев и других туристических компаний.  

 

http://www.bh-s.ru/
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 Международный инвестиционный форум (г. Сочи, октябрь).  

Проведены деловые встречи с представителями туристической индустрии, презентации зимних 
продуктов, осуществлялось распространение рекламных материалов. 
 

 Конкурс «Курортный Олимп» (г. Краснодар, 27 сентября).  

Вице-губернатор Кубани Сергей Усенко 23 сентября наградил победителей конкурса «Курортный 
Олимп» дипломами, кубками и памятными призами. В номинации «Лучший работник службы приема и 
размещения гостиницы» победителем стала Дарья Сеткина, сотрудник отеля Tulip Inn Omega Sochi. 

 

 Выставка «Курорты и туризм» (г. Сочи, Главный медиацентр, 24-26 ноября).  

Проведены деловые встречи с представителями туристической индустрии, презентации зимних 
продуктов, осуществлялось распространение рекламных материалов. 

 

 Первый Всероссийский конгресс туроператоров (г. Сочи, Роза Хутор, 21-24 ноября).   

Участники обсудили тенденции туристического рынка, решения для эффективной работы в условиях 
меняющегося законодательного регулирования, обменялись опытом и обсудили варианты развития 
партнерского взаимодействия в интересах решения общеотраслевых задач.  
Мероприятие было организовано по инициативе Ростуризма, Российского союза туриндустрии (РСТ) и 
Ассоциации "Турпомощь". 

 

 Презентация услуг города-отеля в рамках награждения партнеров ведущим туроператором 
«Библио Глобус» (г. Сочи, октябрь).  

Проведена презентация услуг города-отеля. Один из ведущих туроператоров России «Библио Глобус» 
отметил работу с самым крупным российским отелем «Бархатные сезоны» дипломом «Лучший партнер 
летнего сезона 2016». 
 

 Награждение туроператором «Алеан» (г. Анапа, октябрь).  

Национальный туроператор "АЛЕАН" признал город-отель "Бархатные сезоны" "Партнером года". Приз 
был вручен в Анапе, куда съехались представители гостиничного бизнеса из Абхазии, Беларуси и 
регионов России, чтобы подвести итоги летнего сезона, поделиться опытом и обсудить новые 
тенденции развития отрасли гостеприимства.  
 

 Организация промо-зоны в рамках празднования Дня города Сочи.  

Проведены презентации зимних продуктов, осуществлялось распространение рекламных материалов. 
 

 Проведение информационных туров и деловых фуршетов для представителей компаний 
туристических операторов и агентств с целью презентации новых пакетов и услуг, налаживания 
контактов. 
 

 Участие в семинаре Sochi Hotels.com/Experia (владелец 12-ти Интернет-ресурсов – Trivago, 
Hotels.com, Orbitz) и в семинаре Booking.com. 

 

Помимо мероприятий по продвижению, реализованных в рамках бюджета маркетинга, в рамках договоров об 
оказании встречных услуг были реализованы услуги по размещению аудиорекламы на радиостанции «Европа 
плюс Сочи», а также видеозаставок на телеканалах «Россия 24», «Кубань 24» и «Кубань 24 Орбита». 
 

Также, в 2016 году гостинично-оздоровительный комплекс принял участие социальном проекте – в период с 
сентября по ноябрь в Москве и в Московской области было размещено единовременно порядка 40 рекламных 
полотен (формата 3х6 м, 5х15 м, сити-лайт), а также была размещена видеозаставка на цифровых билбордах. 
Информация, размещенная на предоставленных в рамках проекта конструкциях, носила имиджевый характер. 
Проект был назван «Стань частью истории Сочи».  
 
 

Благодаря партнерству со СМИ информация об Обществе публиковалась в печатных изданиях (путеводитель 
по недвижимости «ОНИКС-Недвижимость», «Курортный Олимп», журнал «SCAPP» и другие). 
 
В период зимнего сезона для гостей было запущено два специальных предложения «Вокруг света со скоростью 
360» и «SNOW-пакет» (горнолыжные туры). Для продвижения данных акций использовались следующие 
инструменты в рамках кросс-маркетинга: 
 

 распространение рекламных листовок и установка ролл-аппов в сети специализированных магазинов 
«КАНТ» (в г.Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске, Екатеринбурге, Самаре); 

 распространение рекламных листовок и размещение аудио-ролика в сети спортивных магазинов 
«Высшая лига» (порядка 15 торговых точек по всей России); 

 запуск посадочной страницы bhs-sochi.ru и контекстной рекламы; 

 размещение аудио-ролика в ТРЦ «Море-Молл»; 

 размещение рекламных листовок в ряде торговых точек по г. Москва (ресторан «Дача», мойка «Наша 
мойка», кафе «Уютное место», мойка «Чистый город», кафе «Good»); 

 размещение аудиоролика на радиостанции ENERGY; 
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 размещение заставки на экране стадиона ХК «Сочи» в период проведения матчей, размещение 
баннеров на бортах стадиона, размещение рекламного модуля в программе матчей, трансляция аудио-
ролика и озвучивание рекламного теста ведущим на матчах; 

 размещение рекламной заставки на экране стадиона ФК «Кубань», размещение рекламного модуля в 
программе матчей, трансляция аудио-ролика и озвучивание рекламного теста ведущим на матчах; 

 осуществление директ-мейл через e-mail базы сети специализированных магазинов «Кант» и сети 
магазинов «Высшая лига» 

 публикации рекламных постов в социальных сетях партнёров с аудиторией, ищущих информацию об 
отдыхе и о зимнем отдыхе в частности; 

 размещение рекламных материалов на территории многофункциональной арены «Ледяной Куб». 
 

Для привлечения гостей в период горнолыжного сезона был разработан зимний комплекс услуг (прокат 
горнолыжного оборудования, трансфер, покупка Ски-пассов, открытие лыжных комнат, предоставление услуг 
профессионального инструктора) и впервые для гостей были открыты специальные стойки зимнего сервиса, а 
также предложены Ски-пассы и экскурсии всех трёх горных курортов Красной Поляны. 
 
Проведенные мероприятия недостаточны для продвижения услуг и стимулирования продаж гостинично-
оздоровительного комплекса, однако, осуществление кросс-маркетинговых активностей положительно 
отразилось на стимулировании продаж без привлечения средств из бюджета компании. 
 

Обучение и развитие персонала дирекции гостинично-оздоровительного комплекса НАО «Центр» 
Омега». 

 
 

На постоянной основе проводятся тренинги: 
 

 Добро пожаловать в компанию! 

 Основы гостеприимства и сервисные технологии; 

 Мы команда! 

 Основы безопасности в отеле; 

 Управление стрессом; 

 Основы эффективной коммуникации и работа с просьбами и обращениями гостей; 

 Стандарты и технологии работы горничной; 

 Стандарты обслуживания посетителей предприятий питания; 

 Стандартные операционные процедуры Отдела приёма и размещения; 

 Технология работы в АСУ «OPERA». 
Для сотрудников контактной зоны организованы курсы изучения английского языка.  

 
Менеджеры среднего звена обучаются на курсах повышения квалификации и проходят профессиональную 
переподготовку за счёт средств Федерального бюджета в рамках Общенациональной системы подготовки и 
повышения квалификации специалистов индустрии туризма, разработанной Федеральным агентством по 
туризму по следующим программам: 
 

 Повышение квалификации персонала службы приема и размещения гостиниц; 

 Повышение квалификации персонала предприятий питания или службы питания средства размещения; 

 Современные маркетинговые инструменты в работе объектов туристской индустрии; 

 Организация консьерж-сервиса в средствах размещения; 

 Эффективные продажи в сфере услуг. 
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Конференция лидеров 

«Адлер-Арена» 

 

«Адлер-Арена» вместимостью 8000 зрителей 
располагается на равнинном участке между Кавказскими 
горами и побережьем Черного моря с великолепными 
панорамными видами гор и моря. За основу для работы 
была принята общая концепция Олимпийского парка. 
Концепция объекта вызывает ассоциации динамичного 
прохождения спортсменом-конькобежцем дистанции. Тема 
ленты, опоясывающей здание и напоминающей по своей 
форме овал арены, поддержана по фасаду плавным 
абрисом стен и усилена входной группой в форме 
полуарки. Серо-белый цвет объекта с тонированным серо-
голубым витражным остеклением усиливает впечатление. 
Общая площадь здания составляет 49 643,40 кв. м., а 
Общая площадь территории – 110 965 кв. м. 
 

С начала 2016 года центр «Адлер-Арена» активно развивается и становится не только конгрессно-выставочной 
площадкой, одной из лучших в Краснодарском крае, но и многофункциональным центром, позволяющем 
проводить на своей территории мероприятия различного уровня и формата, начиная от конференций и 
выставок, до торжественных приемов и церемоний открытия. На данном объекте проводились до 4 
мероприятий одновременно.  
 

Самые известные мировые бренды – лидеры продаж в сфере фармацевтики, индустрии красоты и прочих 
отраслях провели на «Адлер-Арене» в 2016 году свои конференции с участием президентов и вице-
президентов компаний. Все мероприятия прошли на высоком организационном уровне, о чем свидетельствует 
большое количество благодарностей и почетных грамот. 
В здании объекта проводятся тренировки, соревнования, спортивные, деловые и корпоративные мероприятия, 
выставки, действует тренажерный зал, батутный центр, скалодром, волейбольные и баскетбольные площадки. 
 

 

 
 

С 13 по 21 февраля 2016 года в «Адлер-Арена» 
состоялось Открытое первенство Краснодарского 
края по теннису среди детей до 13 лет и до 19 лет. 
Около 160 спортсменов сражались за победу. 
Организатором первенства выступил Центр 
олимпийской подготовки №2. 
 
Чемпионат России 
 

С 16 по 18 февраля 2016 года впервые в Сочи 
прошел чемпионат России по самбо и дзюдо. На 
мероприятии встретились лучшие спортсмены 
России, сильнейшие из которых отправились 
защищать честь страны на Европейском и Мировом 
первенствах. 
  

13 – 14 февраля 2016 года на базе «Адлер-Арена» 
состоялась конференция Лидеров бизнес-групп 
компании «Мэри Кэй» в которой приняли участие 
2 200 сотрудниц косметического бренда. 
 
Гала-ужин 
 

Конференция и гала-ужин компании «British American 
Tobacco Russia» 22 марта 2016 года в «Адлер-Арене» 
собрала сотрудников со всей страны. 
 
Формула победы 
 

Крупный международный турнир по художественной 
гимнастике «Формула победы» состоялся с 3 по 5 мая 
2016 года в «Адлер-Арене». Соревнования в Сочи 
собрали 350 гимнасток со всей страны. Открыла 
состязание олимпийская чемпионка по художественной 
гимнастике Юлия Барсукова. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Теннис 
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С 22 по 26 июня 2016 года в «Адлер-Арене» состоялся 
X открытый международный турнир по танцевальному 
спорту «Виват, Россия!» На турнир приехало более 
4 тысяч спортсменов. Организаторами турнира вы-
ступили: Всемирная федерация танцевального 
спорта, Союз танцевального спорта России, 
Министерство физической культуры и спорта 
Краснодарского края и Союз танцевального спорта 
Краснодарского края. 
 

 
 

15 июля 2016 года в «Адлер-Арене» состоялся турнир 
по смешанным единоборствам AСB 41: «Путь к 
триумфу». На ринге встретились бойцы из девяти 
стран мира. Участие приняли лучшие представители 
мировых смешанных единоборств. 
 
 

 
 

С 24 сентября по 2 октября 2016 года состоялся 
Турнир на Кубок губернатора Краснодарского края по 
теннису. Участие приняли более 100 спортсменов. 

Конференция 
 

А 27 сентября состоялся гала-ужин косметической 
компании «Орифлейм», в котором приняло участие 
более 3 300 участниц. 
 
Саммит 
 

28 – 29 сентября 2016 года в Сочи на территории 
«Адлер-Арена» состоялся 2-й Международный 
Саммит «Агропромышленный и рыбохозяйственный 
комплекс России» - Meat&Poultry-Fish&SeaFood 
Summit для руководителей и специалистов 
агропромышленного сектора экономики. Саммит 
проводился при поддержке Комитета 
Государственной Думы по природным ресурсам и 
экологии, Министерства сельского хозяйства РФ, 
Россельхознадзора, Российского экспортного центра 
и содействии ряда крупных отраслевых ассоциаций. 
 

 
 

11-12 октября 2016 года состоялась конференция 
компании «JTI».  

 
Танцы 
 

В «Адлер-Арене» с 4 по 6 ноября 2016 года 
состоялся Кубок России по чирспорту и черлидингу, 
включенный в календарь Министерства спорта 
Российской Федерации, собравший 2 200 участниц 
различных танцевальных и спортивных направлений, 
культур и возрастов. В рамках Игр состоялись:  

 Чемпионат Европы и кубки Мира IDO; 

 Открытый Кубок по современным танцам по 30 
направлениям; 

 Кубок России по чирспорту и черлидингу;  

 Этап Евролиги ECU; 
Рейтинговые события Международного Альянса 
искусств и танца. 
 
Турнир на призы Весниной 
 

Турнир на призы Е.С. Весниной по теннису состоялся 
с 25 ноября по 2 декабря 2016 года. Более 130 
юношей и девушек от 13 до 19 лет приехали в Сочи 
чтобы доказать свою квалификацию. География 
участников турнира включила в себя такие города 
как: Сочи, Москву, Новосибирск, Анапу, Пятигорск, 
Краснодар, Новороссийск, Ростов-на-Дону, 
Владикавказ, Евпаторию, Донецк Ставрополь, Омск, 
Челябинск и другие. 

 

 

Виват, Россия! 

Путь к триумфу 

Турнир 

Beyond perfection 
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17 декабря 2016 года состоялся отчетный 
гала-концерт воспитанников школы им 
Ю.Барсуковой. 

НАО «Центр «Омега» представило гостям и жителям г. Сочи 
уникальное предложение – встретить 2017 год в 
Олимпийском парке: в Олимпийском объекте «Адлер-Арена». 
Тематика мероприятия «Вокруг света со скоростью 360!» 

 

Административные объекты Олимпийского парка 
 

 

Комплекс административных зданий Олимпийского 
парка включает в себя 7 зданий, предназначавшихся в 
период проведения Зимних Олимпийских игр 2014 года 
в г. Сочи для размещения антидопинговой 
лаборатории, силовых структур, иных клиентских групп 
МОК, общей площадью 31 465,9 м2, а также 
прилегающие территории (земельные участки) общей 
площадью 9,2 Га. 
 

На текущий момент часть объектов сдается в аренду, 
часть переведена в «режим ограниченного 
функционирования и ресурсосбережения» до принятия 
решения об их дальнейшем использовании. 
 

Деятельность Общества в разрезе управления 
комплексом зданий Олимпийского парка направлена на 
поиск арендаторов коммерческих площадей, а также 
покупателей с целью их возмездного отчуждения по 
цене, определенной в соответствии с отчетом 
независимого оценщика об оценке рыночной стоимости 
объекта недвижимости и уступки права аренды 
земельного участка, предназначенного для его 
использования, для каждой конкретной сделки, 
получившей согласие (одобрение) единственного 
акционера. 
 

В декабре 2016 года заключен договор купли-продажи 
здания Олимпийского торгового центра с площадкой 

для деревни спонсоров, выставочными площадками спонсоров, площадкой для здания ресторана спонсоров, 
площадкой парковки для спонсоров с передачей в собственность новому владельцу в срок до июня 2017 года. 

 

 
  

Наименование объекта 
Площадь, 

м2 
Арендопригодная 

площадь, м2 

Антидопинговая лаборатория 3 938,10 2 274,30 

Командный центр управления 
силами и средствами безопас-
ности 

6 094,00 2 403,90 

Маркетинговый клуб МОК 3 120,00 1 981,20 

Олимпийский торговый центр 6 460,00 5 678,40 

Павильон ожидания водителей 583,80 410,50 

Представительский центр 
членов Олимпийской семьи 

3 000,00 1 967,10 

Центр корпоративных приемов 8 270,00 6 066,11 

ИТОГО 31 465,9 20 781,51 

Гимнастика Новый Год 
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Площадь 

обслуживаемой 

территории 
 

504 899,40 м2  

Объекты Олимпийского парка муниципальной собственности 

 

 

Департаментом городского хозяйства администрации города Сочи от лица 

муниципального образования город-курорт Сочи заключен с Обществом 

муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию территорий, 

находящихся в границах Олимпийского парка в Имеретинской низменности города 

Сочи, в том числе расположенных и неразрывно связанных с ней объектов, в рамках 

муниципальной программы города Сочи «Обеспечение участия города Сочи в 

организации и проведении XXII Олимпийских и XI Паралимпийских игр 2014 года», по 

мероприятию «Создание условий для массового отдыха жителей города Сочи на 

отдельных территориях, находящихся в границах Олимпийского парка в Имеретинской 

низменности города Сочи». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трасса для проведения шоссейно-кольцевых гонок серии «Формула 1» 

 

Сочи Автодром – это самая современная трасса в Восточной Европе, 
единственный в России автодром, принимающий Гран-при Формулы 1.  
 

Проектированием объекта совместно с отечественными специалистами 
занималась компания Tilke Gmbh & Co, глава которой – Герман Тильке – 
является автором большинства современных трасс «королевских гонок». 
 

В 2016 году Сочи Автодром оказывал широкий перечень услуг для 
туристов: гоночное такси, мастер-класс на гоночном автомобиле, 
экскурсии. В главной трибуне функционирует автомобильный музей. 

 

За 2016 год посетителями экскурсий по единственной в России трассе, принимающей «королевские гонки», и 
музея в Главной трибуне Сочи Автодрома стали около 50 тысяч человек. Около 2 тысяч фанатов 
протестировали автодром на гоночном такси, в рамках мастер-классов и трек-дней. 
 
Благодаря современной инфраструктуре и многофункциональности Сочи Автодром регулярно принимает и 
корпоративные события – на трассе было организовано более 70 тест-драйвов, дилерских мероприятий, тим-
билдингов, конференций, форумов и презентаций. 
 
Кроме того, Сочи Автодром стал отличным местом проведения спортивных соревнований. В 2016 году более 5 
тысяч атлетов пробежали, проехали на велосипедах или прокатились на роликах по гоночной трассе в рамках 
полумарафонов, ежегодного триатлона IRONSTAR 113 SOCHI 2016 и фитнес-дней. 
 
За два года своей работы Сочи Автодром и Гран-при России Формулы 1 были удостоены шести престижных 
наград. 
 
В 2016 году был реализован контракт с генеральным партнером Сочи Автодрома - ПАО «Лукойл».  
 
Сочи Автодром заключил два новых соглашения о партнерстве: ПАО «Уралкалий» и Объединенная компания 
РУСАЛ вошли в состав спонсоров объекта. Сотрудничество предусматривает совместную реализацию проектов, 
организуемых на гоночной трассе. 

 

«Северная площадь» 

«Чаша Олимпийского огня» 

«Аванплощадь с малыми архитектурными 

формами и озеленением» 

«Пешеходный мост» (5 мостов открытых) 

«Внутриплощадочные сети» 

«Главная пешеходная аллея» 

«Центральная спортивная площадь» 

«Разводящие внутриплощадочные сети» 

Объекты, обслуживаемые в рамках 
муниципального контракта 
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Гран-при России Формулы 1 2016 прошло в третий 
раз на Сочи Автодроме с 28 апреля по 01 мая 2016 
года.  В рамках Гран-при России Формулы 1 2016 года 
проведены гонки: 
 этапа чемпионата мира Формула 1; 
 поддержки серии SMP Formula 4 NEZ Championship; 
 MITJET. 
 
Коммуникационный центр объекта 
 

В целях координации операционной деятельности в 
период подготовки и проведения мероприятия с 25 
апреля по 2 мая 2016 года функционировал 
Коммуникационный центр объекта (КЦО). В КЦО 
работали представители ключевых направлений 
Сочи Автодрома, а также внешние участники – 
представители МВД России, МЧС России, ФСБ Рос-
сии, министерства здравоохранения, министерства 
ГО и ЧС Краснодарского края, администрации города 
Сочи.  
В период работы КЦО было зарегистрировано и 
разрешено 88 нештатных ситуаций. Ежедневно в 
период проводились заседания краевого опе-
ративного штаба, на которых подводились итоги 
прошедшего дня и давались соответствующие 
поручения для решения проблемных вопросов. 
 
Эксплуатация 
 

НАО «Центр «Омега» обеспечена надежная 
эксплуатация всех зданий, сооружений и инженерных 
коммуникаций объектов трассы Формула 1 и 
Олимпийского парка. Из числа эксплуатационного 
персонала были сформированы аварийные службы, 
готовые оперативно приступить к выполнению 
оперативной замены поврежденных ограждений го-
ночного трека в ходе заездов, а также службы, 
готовые устранить любые нарушения работы 
инженерных систем объекта во время проведения 
Мероприятия. 

 

В рамках подготовки к проведению Мероприятия 
Российской автомобильной федерацией были 
проведены семинары по подготовке, переподготовке, 
повышению квалификации и аттестации спортивного 
персонала, в том числе:  

 Спортивные судьи - 538 человек; 

 Трековые маршалы – 196 человек; 

 Флаговые маршалы – 155 человек; 

 Маршалы электронных флагов – 20 человек; 

 Маршалы питлейн – 55 человек; 

 Технические контролеры – 53 человека; 

 Специальные службы – 361 человек (в том числе 
спасатели, пожарные, медицинская служба и 
служба эвакуации). 

Всего на Гран-при России Формулы 1 2016 года 
работало 538 спортивных судей трассы, из них 70 
человек -  из Краснодарского края. 
 

 

Схема медицинского обеспечения участников 
соревнования «Формула 1», официальных лиц, 
почетных гостей и представителей СМИ в местах их 
проведения, а также расчет сил и средств и план-
график подготовительных мероприятий разработаны 
НАО «Центр «Омега» и согласованы с 
администрацией Краснодарского края, 
администрацией города Сочи, Роспотребнадзором и 
утверждены Министерством здравоохранения 
Российской Федерации.  
 

В период проведения мероприятия функционировал 
медицинский центр (лицензия на работу 
медицинского центра от 24 сентября 2015 года № ЛО-
23-01-009208), предназначенный для оказания 
неотложной терапевтической, хирургической 
реанимационной, травматологической (в том числе 
пациентам с ожоговой травмой) помощи. 
 

С 22 апреля 2016 года медицинский центр начал 
операционную деятельность на круглосуточной 
основе. 

 

 

Гран-при 2016 Спортивная организация 

Медицинское обеспечение 
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Транспорт и логистика 
 

НАО «Центр «Омега» разработан, согласован с 
ответственными исполнителями и успешно 
реализован план транспортного обслуживания и 
управления дорожным движением в период 
подготовки и проведения мероприятия. 
 

В рамках реализации транспортного плана с 28 
апреля по 1 мая 2016 года была введена временная 
схема управления дорожным движением, в рамках 
которой функционировало 3 перекрытия движения на 
улично-дорожной сети Имеретинской низменности, 
прилегающей к Сочи Автодрому и 4 транспортных 
контрольных пропускных пункта. 
 

Всего в период подготовки и проведения 
соревнования Формула 1 со 2 апреля по 1 мая 2016 
года было выдано 2 836 разрешений на въезд и/или 
стоянку транспортных средств. 
 

С 30 апреля по 1 мая 2016 года на маршруте Сочи – 
Имеретинский курорт – Сочи для перевозки 
пассажиров было задействовано 49 пригородных 
поездов "Ласточка". На участке Сочи – Аэропорт – 
Сочи курсировало 8 пригородных поездов, на участке 
Аэропорт – Имеретинский курорт – Аэропорт – 11. 
Всего было разработано 35 маршрутов для автобусов 
большой и малой вместимости, включая внутренние 
шаттлы.  
 

В пределах Сочи Автодрома, согласно распоряжению 
Сочинского центрального таможенного поста № 14-р 
от 16 марта 2016 года, организована временная зона 
таможенного контроля для проведения таможенного 
оформления импортных грузов спортивных команд 
«Формула 1» и грузов подрядчиков Formula One 
Management, которая функционировала с 1 апреля 
2016 года. 
 

Оформление деклараций осуществлялось на 
таможенных постах юрисдикции Сочинской и 
Новороссийской таможен ФТС России. 

1 апреля 2016 года начал работу Центр аккредитации 
Сочи Автодрома, расположенный в здании 
автостанции «Запад», запущена электронная система 
по обработке аккредитаций.  
 

В период подготовки и проведения Мероприятия 
было выдано 13405 карт аккредитации 
представителям подрядных организаций, гостям и 
сотрудникам. 
 

 

В рамках исполнения плана мероприятий 
«Организация визовой поддержки в приоритетном 
порядке иностранным участникам соревнования 
«Формула 1», официальным лицам, почетным гостям 
и представителям СМИ, включая открытие 
временного консульского пункта в международном 
аэропорту города Сочи на период его проведения» 
было оформлено и направлено иностранным 
участникам 2 142 приглашения для оформления 
российской въездной визы. 
 

В период с 23 апреля 2016 года по 3 мая 2016 года в 
международном аэропорту Сочи был открыт 
временный консульский пункт. 
 
Протокольное обеспечение 
 

В рамках исполнения плана мероприятий по 
протокольному обеспечению соревнования «Формула 
1» НАО «Центр «Омега» подготовлены специально 
оборудованные помещения на Сочи Автодроме для 
размещения всех категорий ВИП-гостей.  
 

В период проведения Мероприятия с 28 апреля по     
1 мая 2016 года осуществлялось протокольное сопро-
вождение ВИП-гостей на Сочи Автодроме, 
включающее встречу и проводы, транспортировку на 
объект и до площадок активностей в Олимпийском 
парке, обеспечение доступа в специально 
оборудованные ложи, расположенные в здании 
Башни управления гонками и на Главной трибуне, 
обеспечено взаимодействие со службами протокола 
Администрации Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, админи-
страции Краснодарского края, администрации города 
Сочи по вопросам подготовки и проведения меро-
приятия, соблюдения требований  официальных лиц 
и ВИП-гостей, оказание информационной поддержки 
в части организации посещения развлекательных и 
культурно-массовых мероприятий. 

 

 

 

Визовая поддержка 

Аккредитация 



 

НАО «Центр «Омега» Годовой отчет за 2016 год    23  

 

 
 

НАО «Центр «Омега» разработана, согласована со 
всеми ответственными исполнителями и успешно 
реализована схема организации питания участников 
соревнования «Формула 1», официальных лиц, 
почетных гостей и представителей СМИ. 
  

В Олимпийском парке были представлены 
следующие форматы точек питания: деревянные 
тонары, мобильные киоски и вендинговые автоматы, 
шатры. Общая пропускная способность в день 
составила 63 480 человек. 
 

На спортивных объектах были представлены 
следующие форматы точек питания - буфеты/кафе, 
мобильные точки и вендинговые автоматы. Общая 
пропускная способность в пиковые часы составила 24 
390 человек. 
 

Итоговое количество точек питания составило 197 
единиц. 
 

Общая пропускная способность точек питания в 
пиковые часы (12.00 – 18.00) на всех объектах 
составила 56 130 человек.  
 

НАО «Центр «Омега» организовано горячее питание 
в местах проживания РАФ, МВД, а также 
организовано предоставление питания в формате 
«ланч-бокс» для клиентских групп – маршалы, 
волонтеры, ведомства, службы спортивного 
персонала и другие. 
 
PR продвижение мероприятия 
 

По итогам работы СМИ на Гран-при и распро-
странения пресс-релизов в дни гоночного уикенда 
было выпущено более 4100 информационных 
материалов.  
 

В иностранных газетах и онлайн-ресурсах было 
размещено 2824 публикация, 1300 статей было 
опубликовано в российских федеральных и 
региональных издания. 
 

По данным издания «Коммерсант. Власть» 
упоминаемость России в мировых СМИ по числу 
материалов о культуре и спорте за период с 28.04-
04.05.16 возросла с 15,3% до 25,1% благодаря 
прошедшему в Сочи этапу «Формулы-1». 

Обеспечение безопасности 
 

В рамках исполнения постановления Правительства 
Российской Федерации от 6 марта 2015 года № 202 
переработан и согласован установленным порядком 
Паспорт безопасности объекта. 
 

Для обеспечения требуемого уровня безопасности, 
организации досмотра участников и посетителей при 
подготовке и проведении Мероприятия было 
использована 231 единица досмотрового 
оборудования. 
 

В целях обеспечения безопасности Мероприятия 
привлечена охранная организации ООО ЧОО «Форт-
С». В период проведения Мероприятия работал 508 
сотрудник ЧОО. Для обеспечения контроля доступа в 
зону FOM была привлечена компания CAM Security в 
количестве 20 человек.  
 

В соответствие с пунктом 16 плана мероприятий 
заключен договор с ФТС России от 29 февраля 2016 
года №1266/ПФ о привлечении двух мобильных 
инспекционно-досмотровых комплексов (МИДК) для 
досмотра крупногабаритного транспорта и грузов в 
период проведения мероприятия. За время работы 
комплексов МИДК прошли проверку 210 грузовых 
автотранспортных средств. 

  

Организация концертов прошла совместно с 
радиостанцией Европа Плюс в период с 30 апреля по 
1 мая 2016. 
 

Место проведения: Олимпийский парк, Центральная 
площадь. 
 

В воскресенье 30 апреля и 1 мая 2016 года прошли 
музыкальные концерты Europa Plus Fest с 
выступлениями российских звезд эстрады. Участники 
концерта - Группа «Банд'Эрос», Нюша, Юлианна 
Караулова, Елки, Бурито, Елены Темникова, мастера 
электронной танцевальной музыки «Swanky Tunes», 
«Zeskullz» и DJ Anton Bruner 
 

Количество зрителей за 2 дня: более 23 тысяч 
человек. 

 

  

Организация питания 

Концертная программа 
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При сотрудничестве с ООО «Национальный 
спортивный канал» были созданы рекламно-
информационные видеоролики и видеосюжеты о Гран-
при России Формулы 1, а также ролик о туристической 
привлекательности Сочи «Город Скорости».  

Телеканал МАТЧ ТВ в период с 10 марта по 01 мая 
2016 года обеспечил выход 135 тизеров и 113 
промороликов о трансляции российского этапа 
Формулы 1, а также 56 роликов «Трасса ждет». 
 
На территории Российской Федерации было 
размещено 156 поверхностей наружной рекламы. 
 
В рамках освещения мероприятия на 
радиостанциях Организатор обеспечил выход 3 457 
рекламных роликов и 7 прямых эфиров в период с 
февраля по май 2016 года.  
 
В рамках размещения рекламы в печатных 
изданиях опубликовано 56 рекламных макетов в 17 
печатных изданиях. 
 
Проведена обширная рекламная кампания в сети 
интернет.   
Проведено более 20 e-mail рассылок по 
существующей клиентской базе людей, купивших 
билеты в 2014-2016, а также по клиентским базам 
ключевых билетных операторов «Партер.ру», 
«Пономиналу.ру», «Кассир.ру».  
 
Стоит отдельно отметить электронную рассылку по 
базе клиентов, посетивших Зимние Олимпийские и 
Паралимпийские игры в Сочи 2014 года. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Владимир Путин,  
Президент Российской Федерации 

 
«Хочу поблагодарить Вас за то, что при Вашей поддержке у нас активно развивается автоспорт и как важнейшая его 
составляющая - "Формула-1"», - сказал В.Путин на встрече с Б.Экклстоуном во время проведения Гран-при России.   

 
РИА «Новости», 1 мая 

«Развитие этого проекта подтолкнуло развитие автоспорта вообще в России. Кроме всего прочего это делает Сочи 
еще более привлекательным как курорт. Мы добиваемся той цели, которую перед собой ставили, а именно - это 
постолимпийское развитие Сочи как многопрофильного круглогодичного курорта». 

 
«Кубань Сегодня», 3 мая 2016 

Дмитрий Козак,  
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации 

 
 «Правительству приходится все меньше и меньше подключаться к процессу подготовки проведения этапа. Здесь 
стабильно вот уже третий год работает одна и та же сплоченная команда. Никаких проблем не возникает. Уровень 
высочайший».  

 
«Спорт-экспресс», 1 мая 2016 

Берни Экклстоун, 
Президент группы FOM 
 

 «Всем нашим спортсменам, всем командам нравится сюда приезжать. Никогда не возникает никаких проблем, и 
люди всегда готовы прийти на помощь в любой момент». 

 
«Первый канал», 1 мая 2016 

Отзывы о Гран-при России Формула 1 2016 года 

Рекламная кампания 
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Анализ конкурентной среды 

 

В 2016 году на рынке города Сочи функционировало 1350 средств размещения, прошедших классификацию. Из 

1350 объектов, прошедших процедуру классификации, более половины (по номерному фонду) представлены 

отелями, соответствующими уровню от 3 звезд и выше.  

В ходе подготовки к Олимпийским играм в Сочи были сформированы два новых кластера: прибрежный – в 

Имеретинской низменности и горный – в Красной Поляне и Эстосадке.  

Международные операторы до 2014 года практически не были представлены на рынке Сочи. В настоящее 

время в Сочи работают гостиницы под управлением операторов Hyatt, Rezidor, Raffles, Interstate, Accor, Marriott, 

а также операторы, не представленные сегодня в других городах России: Capella, Rixos. Гостиничное 

предложение «нового поколения» сосредоточено, в основном, в «Горной Карусели» и на «Розе Хутор». Каждый 

из этих субкластеров имеет, помимо горнолыжной инфраструктуры, полный набор предложений, позволяющих 

организовывать отдых, оздоровление и/или пребывание с деловыми целями для различных групп 

потребителей.  

По кластерам «Центральный Сочи», «Красная Поляна» и «Имеретинская низменность и Адлерский район» 

качественный номерной фонд распределен приблизительно в соотношении 20% на 20% на 60%.  

В соответствии с 310-ФЗ и «Программой строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как 

горноклиматического курорта», в городе дополнительно были построены комплексы апартаментов, 

предназначенные на продажу в формате инвестиционного продукта, который в дальнейшем предполагалось 

использовать как альтернативу гостиничному предложению. В этом виде они оказывали бы конкурентное 

давление на рынок размещения – с одной стороны, собственники апартаментов перестают пользоваться 

гостиницами, с другой стороны, они могут предлагать их в аренду как альтернативу гостиницам. 
 

Комплексы апартаментов в составе курортных проектов на рынке Сочи: 
 

Проект Расположение 
Кол-во 

апартаментов 
Комментарий 

Горная Карусель  
«Апартаменты Горки Город»  

Эсто-Садок, 
Краснополянский р-н  1 442  

На двух уровнях - 540 м. и 960 м., апартаменты от 37 до 583 м2, 
монолит, высокие потолки, с отделкой и мебелью  

Роза Хутор  
«Апартаменты Вальсет от Азимут»  Краснополянский р-н  394  

На уровне 540 м., апартаменты от 37 до 70 м2, монолит, с 
отделкой и мебелью  

«Бархатные сезоны» 
Имеретинская 

низменность  8 653  
Жилые дома, панельные, квартиры от 18 м2 - студии, до 3-х 

комнатных квартир (60 – 70 м2).  

РогСибАл  
«Имеретинский»  

Имеретинская 
низменность  2 696  

Бывшая Олимпийская деревня. Разделены на 3 кластера - 
Марина, у парка, Приморская зона. Малоэтажные дома, 

площадь от 49 до 81 м2. Часть - с отделкой и меблировкой, 
часть – без мебели, но с отделкой.  

Итого  13 185   
 

Конкуренты комплекса «Бархатные сезоны» 
 

В рынок конкурентов комплексу «Бархатные сезоны» 

включаются объекты, расположенные в Имеретинской 

низменности и построенные к Олимпийским Играм. Их 

общий номерной фонд составляет порядка 5 172 

номеров.  

 

Объект работает под независимым брендом 

«Имеретинский» и соответствует категории 3* по 

системе российской классификации. Оперирует 

комплексом компания «ГОСТ отель менеджмент». 

  

Комплекс находится в 1–2 км от Олимпийского 

парка. 

Удаленность от пляжа составляет 500-1000 метров.  

Удаленность Проекта от основных объектов 

транспортной инфраструктуры:  

 Международный аэропорт Сочи – 6,5 км;  

 Морской вокзал Сочи — 29 км;  

 Железнодорожный вокзал Адлер — 7 км;  

 Автобусная остановка – 1,2 км.  

Комплекс апартаментов «Имеретинский» включает 

в себя 2 696 апартаментов, частично оснащенных кухней, разделенных территориально на 4 квартала. 

 

 

 
 

Отель  
Класс 

(звездность)  
Номерной 

фонд  

Апартаменты «Имеретинский»  
3*  2 696  

Сочи Парк Отель  
(бывший Azimut 3*)  3*  2 400  

Bridge Family Resort  
3*  76 

Комплекс апартаментов «Имеретинский» 
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«Прибрежный квартал» Комплекс «Морской квартал», «Парковый квартал» 
и «Заповедный квартал» 

   

Тип номера  
Площадь, 

кв. м  Комплектация 

 

Тип номера  
Площадь, 

кв. м  Комплектация 

1 комнатные 
апартаменты  28 - 60 

Стол, стул, шкаф, кондиционер, 
мини-холодильник, электронный 
сейф, фен, 2 полотенца, туалет-
ные принадлежности при заезде. В 
апартаментах с кухней: кухонный 
модуль, оборудованный холодиль-
ником, микроволновой печью, мой-
кой, электроплитой, набором ку-
хонной посуды и столовых прибо-
ров. Стиральная машина и су-
шилка. 

1 комнатные 
апартаменты  52 

Стол, стул, шкаф, кухонный 
модуль, оборудованный холо-
дильником, микроволновой пе-
чью, мойкой, электроплитой, 
набором кухонной посуды и 
столовых приборов, простор-
ная лоджия (со 2-го этажа) с 
балконной мебелью (в 2/3-ком-
натных апартаментах), конди-
ционер, стиральная машина и 
сушилка, утюг и гладильная 
доска, фен, 2 полотенца, 
туалетные принадлежности 
при заезде. 

2 комнатные 
апартаменты  59 - 65 

2 комнатные 
апартаменты  72 

3 комнатные 
апартаменты  94 - 100 

4 комнатные 
апартаменты  119 -123 

3 комнатные 
апартаменты 121 

 

Инфраструктура «Прибрежного квартала» включает в себя множество точек питания и напитков, сувенирных и 

иных магазинов (в т.ч. магазин «Пятерочка»), организованных на первых этажах корпусов. На огороженной 

территории организовано несколько бассейнов, детская площадка.  
 

Инфраструктура «Морского», «Паркового» и «Заповедного» кварталов также включает в себя по нескольку точек 

питания и напитков. На территории кварталов «Морской» и «Заповедный» имеется по несколько открытых 

бассейнов, в «Парковом» квартале – один взрослый и один детский бассейн. Предусмотрены детские площадки. 
 

Пляж апартаментного комплекса общий с пляжем отеля «Имеретинский» - расположен приблизительно в 1 км. 

от гостиницы, перед Большим Ледовым дворцом.  
 

 

Объект представляет собой гостиницу Bridge Family 

Resort на 76 номеров категории 3*.  
 

Это бывшая ведомственная гостиница комплекса 

Bridge Resort 4* на 700 номеров, использовавшаяся для 

размещения персонала и реновированная под отель, 

большая часть номеров которой имеют 2 комнаты, в 

связи с чем отель позиционируется как семейный и 

подходящий для размещения с детьми.  
 

Комплекс расположен в Краснодарском крае, г. Сочи по 

адресу: Адлерский район, ул. Фигурная, 45.  
 

Управление гостиницей осуществляется без 

привлечения профессионального оператора и без 

бренда. 
 

 

Гостиничный комплекс находится в 3 км от Олимпийского парка. Удаленность от моря составляет до 500 

метров, имеется собственный галечный пляж.  
 

Удаленность Проекта от основных объектов транспортной инфраструктуры:  

 международный аэропорт Сочи – 12 км;  

 морской вокзал Сочи — 35 км;  

 железнодорожный вокзал Адлер — 13 км;  

 автобусная остановка – 180 м.  

Внутренняя инфраструктура гостиницы Bridge Family Resort  
 

Инфраструктура комплекса Bridge Resort 4*: детские и иг-

ровые площадки, открытый бассейн, СПА-комплекс, меди-

цинский центр, конференц-возможности (до 600 чел.), ре-

сторан в главном корпусе отеля, шведская линия, несколько 

кафе и баров, караоке. Питание может включать как только 

завтраки, так и предлагаться по системе «все включено» (в 

том числе алкоголь). 

Тип номера  
Площадь, 

кв. м  Комплектация 

Стандарт 
однокомнатный  19 В номерах: wi-fi, спутниковое 

ТВ, центральный 
кондиционер, сейф, чайный 
набор, фен, набор туалетных 
принадлежностей. 

Семейный 
двухкомнатный  39 

Люкс  60 

Bridge Family Resort 
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Объект представляет собой гостиницу Сочи парк Отель 

3* на 2 880 номера.  
 

Территория Проекта расположена в Краснодарском 

крае, г. Сочи по адресу: Адлер, Континентальный 

проспект, 6. 
 

Апартаменты (по факту – не оснащенные кухней 

гостиничные номера) расположены в 12 корпусах по 8 

этажей, представлены в следующих категориях:  
 

 
 

Инфраструктура комплекса включает:  
 

 ресторан «Brudershaft», ресторан «Граф Орлов», ресторан «Il Basilico», кафе «Бамбук», террасы «Море» и 

«Небо», Кафе-кондитерская «Малина», Бар №17, пул-бары, шатер (развлекательный клуб-бар с 

настольными играми и танцевальной музыкой);  

 тренажерный зал, СПА-центр и салон красоты, профессиональные теннисные корты;  

 конференц-возможности вместимостью до 600 чел. (1 конференц-зал, 5 переговорных комнат);  

 открытый бассейн, летние аттракционы (надувные);  

 собственный оборудованный пляж приблизительно в 1,5 км от комплекса (организован трансфер).  

 
В целом в Имеретинском кластере сформирована плотная конкурентная среда, в которой на данный момент 

времени конкуренция переведена в ценовую плоскость, особенно между игроками, имеющими высокую 

единовременную вместимость.  
 

Доля общества на рынке гостиничных услуг среди конкурентов по Имеретинской низменности составляет более 

50% за счет большого номерного фонда компании. 
 

По мере развития рынка будет происходить более четкая сегментация спроса, причем для чувствительного к 

цене клиента будет предлагаться формат максимального самообслуживания (сегмент долгосрочного 

проживания), что позволит отелям экономить расходы.  

  

Тип 
номера  

Площадь, 
кв. м  Комплектация 

Стандарт  20 
В номере: Кресло, Кондиционер, 
Спутниковое ТВ, Бесплатный Wi-
Fi, Телефон, Чайник, 
Холодильник, Балкон, Ванная с 
душем/ ванной, Электронный 
замок. 

Люкс  40 

Супериор 
люкс 60 

Сочи Парк Отель 
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Основные результаты работы акционерного общества. 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности. 

 

В целях анализа финансово-хозяйственного состояния НАО «Центр «Омега» рассмотрен портфель 

оказываемых услуг, произведена оценка показателей структуры капитала и ликвидности, финансовой 

устойчивости, оборачиваемости активов и степени износа основных фондов, рентабельности чистой прибыли и 

рентабельности капитала. Источники исходной информации для проведения анализа - бухгалтерские балансы 

и отчеты о финансовых результатах НАО «Центр «Омега» за два предшествующих отчетному периоду годы и 

отчетный период. 
 

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2016 г. 
тыс. рублей. 
 

 31 декабря 2016 31 декабря 2015 31 декабря 2014 

 АКТИВ    
 

 I. Внеоборотные активы    

 Нематериальные активы 2 637 3 099 1 648 

 в том числе: 

Нематериальные активы в организации 

 

2 208 

 

2 412 

 

1 640 

 
Приобретение нематериальных активов 429 687 8 

 Основные средства 44 169 180 46 713 600 62 816 075 

 в том числе: 

Основные средства в организации 

 

43 780 942 

 

46 269 331 

 

62 210 281 

 
Оборудование к установке 110 894 106 665 27 804 

 Строительство объектов основных средств ― ― 577 990 

 Приобретение объектов основных средств 277 344 337 604 ― 

 Отложенные налоговые активы 2 047 877 4 167 888 2 235 059 

 Прочие внеоборотные активы 37 622 31 514 37 934 

 Итого по разделу I 46 257 316 50 916 101 65 090 716 
 

 II. Оборотные активы    

 Запасы 184 019 330 275 378 438 

 в том числе: 

Материалы 

 

166 694 

 

246 353 

 

356 359 

 Товары отгруженные 5 657 66 496 ― 

 Товары 11 668 17 426 22 079 

 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 19 294 97 805 113 888 

 Дебиторская задолженность 723 526 625 958 3 879 332 

 в том числе: 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками 

 

39 679 

 

38 817 

 

2 476 148 

 
Расчеты с поставщиками и заказчиками 65 803 67 245 267 262 

 Расчеты по налогам и сборам 80 597 490 806 1 066 312 

 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 45 418 1 360 2 307 

 Расчеты с персоналом по оплате труда 34 308 ― 

 Расчеты с подотчетными лицами 478 86 1 880 

 Расчеты с персоналам по прочим операциям 520 319 308 

 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 490 997 27 017 65 115 

 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 179 161 ― 166 564 

 в том числе: 

Долговые ценные бумаги 

 

179 161 

 

― 

 

166 564 

 Денежные средства и денежные эквиваленты 390 891 8 399 5 409 664 

 в том числе: 

Касса организации 

 

1 257 

 

2 284 

 

1 456 

 Расчетные счета 370 005 4 164 1 891 326 

 Валютные счета 16 217 233 41 

 Прочие специальные счета ― 241 272 

 Аккредитивы (в валюте) ― ― 3 514 743 

 Переводы в пути 3 412 1 477 1 826 

 Прочие оборотные активы 231 208 4 246 697 2 742 

 в том числе: 

НДС, начисленный по отгрузке 

 

― 

 

18 797 

 

― 

 Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента 213 ― ― 

 Расходы будущих периодов 810 4 029 278 916 

 Недостачи и потери от порчи ценностей 230 185 198 622 1 826 

 Итого по разделу II 1 728 099 5 309 134 9 950 628 
 

 БАЛАНС 47 985 415 56 225 235 75 041 344 
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Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2016 г. (продолжение) 
тыс. рублей. 

 31 декабря 2016 31 декабря 2015 31 декабря 2014 

 ПАССИВ    
     

 III. Капитал и резервы    

 Уставный капитал 42 652 563 56 658 558 56 658 558 

 Добавочный капитал 5 699 634 5 699 634 5 699 634 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (21 816 677) (30 316 540) (9 262 352) 

 Итого по разделу III 26 535 520 32 041 652 53 095 840 
 

 IV. Долгосрочные обязательства    

 Заемные средства 14 952 287 14 953 078 8 900 735 

 в том числе: 

Долгосрочные кредиты 

 

14 952 287 

 

14 953 078 

 

8 900 735 

 Отложенные налоговые обязательства 44 435 13 551 2 600 

 Итого по разделу IV 14 996 722 14 966 629 8 903 335 
 

 V. Краткосрочные обязательства    

 Заемные средства 4 126 076 4 033 412 10 387 781 

 в том числе: 

Краткосрочные кредиты 

 

850 000 

 

850 000 

 

9 157 337 

 Проценты по краткосрочным кредитам 38 668 12 994 21 134 

 Проценты по долгосрочным кредитам 3 237 191 3 170 201 1 209 092 

 Проценты по краткосрочным займам 217 217 218 

 Кредиторская задолженность 2 197 935 4 054 707 2 520 932 

 в том числе: 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками 

 

798 619 

 

1 380 290 

 

63 568 

 Расчеты с покупателями и заказчиками 1 033 471 2 633 819 96 604 

 Расчеты по налогам и сборам 1 065 564 865 

 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 44 880 ― ― 

 Расчеты с персоналом по оплате труда ― ― 10 

 Расчеты с подотчетными лицами 47 406 2 325 

 Расчеты с персоналом по прочим операциям 20 24 45 

 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 319 833 39 604 57 515 

 Доходы будущих периодов 22 240 1 012 836 ― 

 в том числе: 

Доходы, полученные в счет будущих периодов 

 

22 240 

 

1 012 836 

 

― 

 Оценочные обязательства 103 525 109 111 126 647 

 в том числе: 

Резервы предстоящих расходов прочие 

 

103 525 

 

109 111 

 

126 647 

 Прочие обязательства 3 397 6 888 6 809 

 в том числе: 

Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента 

 

3 397 

 

6 888 

 

6 809 

 Итого по разделу V 6 453 173 9 216 954 13 042 169 
 

 БАЛАНС 47 985 415 56 225 235 75 041 344 

 

Отчет о финансовых результатах за Январь – Декабрь 2016 г. 
тыс. рублей. 

 За Январь – Декабрь 

2016 г. 

За Январь – Декабрь 

2015 г. 

За Январь – Декабрь 

2014 г. 

 Выручка 4 588 364 2 615 968 2 757 733 

 Себестоимость продаж (8 794 483) (9 731 210) (11 640 821) 

 Валовая прибыль (убыток) (4 206 119) (7 115 242) (8 883 088) 
 

 Коммерческие расходы ― ― (78) 

 Управленческие расходы (391 434) (562 693) (794 916) 

 Прибыль (убыток) от продаж (4 597 553) (7 677 935) (9 678 082) 
 

 Доходы от участия в других организациях ― ― ― 

 Проценты к получению 742 134 068 25 453 

 Проценты к уплате (2 254 354) (2 891 581) (1 893 588) 

 Прочие доходы 18 754 470 8 823 964 3 408 327 

 Прочие расходы (1 245 437) (21 364 076) (2 364 640) 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 10 657 868 (22 975 560) (10 502 530) 
 

 Текущий налог на прибыль ― ― ― 

 в том числе: 

постоянные налоговые обязательства (активы) 

 

(18 845) 

 

(2 550 887) 

 

(60 802) 

 Изменение отложенных налоговых обязательств (30 884) (10 951) (7 099) 

 в том числе: 

относящиеся к прошлым периодам 

 

2 

 

― 

 

― 

 Изменение отложенных налоговых активов (2 120 011) 1 932 829 (2 032 605) 

 в том числе: 

относящиеся к прошлым периодам 

 

(479) 

 

(123 548) 

 

― 

 Прочее (7 110) (506) (1 879) 

 в том числе: 

штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного 

законодательства 

 

 

(7 110) 

 

 

(506) 

 

 

(1 879) 

 Чистая прибыль (убыток) 8 499 863 (21 054 188) (8 464 705) 
 

 EBITDA без учета передачи ГМЦ и уменьшения Уставного капитала  809 353 (4 550 905) (6 857 890) 
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Анализ темпов прироста показателей Выручка 
 

Прирост выручки в 2016 году по отношению к 
предыдущему году составил 75%, показатель прироста 
2015 года к 2014 – (-5,1%). 

Показатель  2016 год 2015 год 2014 год 

Выручка  75,4% -5,1% 1 1915,2% 

Чистая прибыль (убыток) 140,4% -148,7% - 863,6% 

Активы  -14,7% -25,1% 1 245,2% 

Собственный капитал  -17,2% -39,7% 863,3% 
 

Финансовый результат 
 

Финансовый результат деятельности в 
2015-2016 годах без учета операций по 
передаче Главного медиацентра и 
уменьшению уставного капитала в 2016 
году улучшился на 2,1 млрд рублей (убы-
ток 5,5 млрд рублей в сравнении с 2015 
годом - 7,6 млрд рублей). 
 

Наиболее существенное влияние на 
формирование убытков оказывают: 
 высокая доля амортизации – порядка 2 
млрд рублей в год; 
 высокая стоимость обслуживания 
кредитов – 2,2 млрд рублей в год. 

Активы 
 

Динамика изменения величины активов 
НАО «Центр «Омега» за период 2014 – 
2016 годов имела общую тенденцию к 
снижению. По состоянию на 31.12.2016 
активы компании составили            
47 985 415 тыс. руб. 
 

Основным фактором снижения валюты 
баланса послужила передача Главного 
медиацентра с последующим 
уменьшением уставного капитала, про-
дажа части номерного фонда и объектов 
незавершенного строительства с целью 
погашения текущих кредитных 
обязательств. 

Собственный капитал 
 

Собственный капитал в 
течение анализируемого 
периода снижался в связи с 
получением убытка по 
итогам текущей 
деятельности и 
уменьшением величины 
уставного капитала.  

Доходы и расходы по сегментам.  
тыс. рублей. 

Объект / показатель 2016 год 2015 год 2014 год  

 

 
 

 

При сдаче в аренду пло-

щадей «Адлер-Арена» 

для проведения меропри-

ятий формируются до-

полнительные доходы 

Общества от оказания со-

путствующих услуг: 

питание, проживание, 

охрана, транспортное 

обслуживание и т.п., 

сумма которых 

превышает доходы от 

предоставления в аренду 

площадей.  

В 2016 году дополнитель-

ные доходы составили 30 

млн рублей без НДС.  

 

 

 

Операционный 

финансовый результат по 

проведению Гран При 

Формула 1 в 2016 году 

включает убыток от 

«непокрытия» расходов 

на лицензионный платеж 

в размере 640 млн. 

рублей средствами 

государственной 

поддержки и 

спонсорскими взносами. 

 

    

«Адлер-Арена»    

Доходы 17 951 3 473 16 283 

Субсидия на возмещение затрат олимпийского периода ― ― 55 703 

Расходы (50 829) (95 711) (393 845) 

ИТОГО финансовый результат по «Адлер-Арена» (32 878) (92 238) (321 859) 
 

Гостиничный фонд «Бархатные сезоны» и «Тюлип Инн Омега Сочи»    

Доходы 2 138 200 1 339 784 1 385 919 

Субсидия на возмещение затрат олимпийского периода ― ― 1 263 246 

Расходы (1 859 140) (1 966 666) (3 998 637) 

ИТОГО финансовый результат по Гостиничному фонду (279 060) (626 882) (349 472) 
    

Гран-при России Формула-1    

Доходы (в т.ч. субсидии, спонсорская помощь) 3 695 225 3 696 948 1 024 096 

Расходы (4 524 937) (4 030 405) (3 989 585) 

ИТОГО финансовый результат по Гран-при России Формула-1 (829 712) (333 457) (2 965 489) 
    

«Сочи Автодром» - круглогодичное использование трека    

Доходы 109 967 155 871 ― 

Расходы (192 785) (596 742) ― 

ИТОГО финансовый результат по «Сочи Автодром» (82 818) (440 871) ― 
    

Объекты Олимпийского парка (пункт 14 программы)    

Доходы  103 615 74 263 5 799 

Расходы (34 090) (142 360) (295 143) 

ИТОГО финансовый результат по ОП (пункт 14 программы) 69 525 (68 097) (289 344) 
    

Содержание Олимпийского Парка (муниципальный контракт)    

Доходы 386 241 374 777 294 435 

Расходы (235 482) (421 797) (115 510) 

ИТОГО финансовый результат от содержания Олимпийского Парка 150 759 (47 020) 178 925 
    

Главный медиацентр    

Доходы (в том числе субсидии, спонсорская помощь) ― 64 015 115 506 

Расходы ― (176 565) (1 090 482) 

ИТОГО финансовый результат по ГМЦ ― (112 551) (974 976) 
    

Валовая прибыль (убыток) (446 064) (1 721 116) (5 722 215) 

Административно-управленческие расходы, общехозяйственные расходы (384 784) (572 793) (776 108) 

Прибыль (убыток) от продаж (830 848) (2 293 909) (6 498 323) 
 

Операции с недвижимым имуществом    

Доходы по операциям с недвижимым имуществом 1 121 834 855 782 ― 

Расходы по операциям с недвижимым имуществом (706 171) (13 831 611) ― 
в том числе остаточная стоимость ГМЦ ― (13 377 331) ― 

ИТОГО финансовый результат по операциям с недвижимым имуществом 415 662 (12 975 829) ― 
 

Прочие доходы и расходы    

Прочие доходы    15 769 800 4 874 446 2 005 073 
в том числе уменьшение убытка за счет уменьшения уставного капитала 14 005 996 ― ― 

Прочие расходы (539 266) (7 532 944) (2 364 640) 

Сальдо прочих доходов и расходов 15 230 534 (2 658 498) (359 567) 
 

Операционная прибыль 14 815 348 (17 928 236) (6 857 890) 

Операционная прибыль без учета Гран-При Формула 1 15 645 060 (17 594 779) (3 892 401) 

Амортизация (1 903 868) (2 289 811) (1 776 505) 

EBIT (Прибыль/убыток до вычета процентов и налога на прибыль) 12 911 480 (20 218 047) (8 634 395) 
 

Операции по финансовой деятельности    

Проценты к получению 742 134 068 25 453 

Проценты к уплате по кредитам, займам (начисление) (2 254 354) (2 891 581) (1 893 588) 

Результат по финансовой деятельности (2 253 612) (2 757 514) (1 868 135) 
 

Прибыль (убыток) до налогообложения 10 657 868 (22 975 560) (10 502 530) 

Изменение ОНА, ОНО, ПНА, прочее (2 158 005) 1 921 372 2 037 825 
 

ИТОГО чистая прибыль/ убыток за период 8 499 863 (21 054 188) (8 464 705) 
    

EBITDA без учета передачи ГМЦ и уменьшения уставного капитала 809 353 (4 550 905) (6 857 890) 
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Гостиничные услуги. 

Компания владеет и управляет комплексом из 8 653 
апартаментов «Бархатные сезоны» и гостиницей «Tulip Inn 
Omega Sochi», расположенных в Имеретинской низменности 
г. Сочи. 
 

Вид деятельности по оказанию гостиничных и сопутствующих 
им услуг является приоритетным для компании.  
 

Выручка по оказанным гостиничным услугам в 2016 году в 1,5 
раза выше, чем за аналогичный период 2014 и 2015 годов 
(2 138,2 млн рублей против 1385,9 и 1 339,8 млн рублей). 
 

Одновременно расходы на этот вид деятельности 
сократились в 2,2 раза в сравнении с 2014 годом (1 859,1 млн 
рублей против 3 998,6 млн рублей) и на 6%   по отношению к 
2015 году (1 966,7 млн рублей). 
 

При более высокой выручке поступление денежных средств в 
2016 году ниже, чем в 2015 году, и обусловлено тем, что в 
2015 году были получены авансы от туристических 
операторов в счет оказания услуг в 2016 году в размере         
1 042 млн рублей. 
 

Впервые за весь период деятельности гостиничного 
комплекса в 2016 году достигнута операционная прибыль – 
279,1 млн рублей.  Убытки за 2014 и 2015 год составили 
1 349,5 и 626,9 млн рублей соответственно. 
 

Загрузка гостиничного комплекса достигла в 2016 году 
среднегодового значения в 41%. 
 

В 2016 году -  367 791 уникальных гостей (в 2015 году данный 
показатель составил 209 807).  
 

В «высокий сезон» количество отдыхающих в отеле в день в 
2016 году составило 19 тысяч человек, т.е. загрузка 
составила 90% (в 2015 году данный показатель составлял 17 
тысяч человек, что соответствует загрузке номерного фонда 
на 82%). 

 
 
 

 
 

 

Гостиничные комплексы 

2016 2015 2014 

Номеро-
ночи 

Загрузка, 
% 

Номеро-
ночи 

Загрузка, 
% 

Номеро-
ночи 

Загрузка, 
% 

Участки 12, 18Б, 18В 426 447 51% 273 713 31% 271 816 29% 

Участки 11, 11А, 11Б, 11В 449 653 42% 457 889 43% 337 505 32% 

Участки 14, 17 451 796 36% 290 981 23% 137 487 11% 

Tulip Inn Omega Sochi 37 881 32% 22 356 19% 29 779 25% 

Итого 1 365 777 41% 1 044 939 31% 776 587 23% 
 
 
 

 
 
 

Объекты Олимпийского парка (пункт 14) 
 

За счет значительного увеличения доходов от сдачи 
имущества и оказания сопутствующих услуг (103,6 млн 
рублей против 74,3 млн рублей в 2015 году) и снижения 
расходов на его содержание (34,1 млн рублей против 
142,4 млн рублей в 2015г.) операционный финансовый 
результат в 2016 году имеет положительное значение 
(прибыль 69,5 млн рублей по сравнению с убытком в 68,1 
млн рублей в 2015 г.).  
 

Убыток 2014 года составил 289,3 млн рублей: доходы – 
5,8 млн рублей, расходы – 295,1 млн рублей. 
 

Олимпийский парк (муниципальный контракт) 
 

По результатам 2016 года операционная прибыль по 
деятельности Общества в рамках муниципального 
контракта составляет 150,8 млн рублей (прибыль в 
размере 178,9 млн рублей по результатам 2014 года, по 
результатам 2015 года – убыток 47 млн рублей). 
 

 

ММЦ «Адлер Арена»  
 

Результаты 2016 года показывают сокращение 
убыточности деятельности до – 32,9 млн рублей 
(убыток в размере 321,9 млн рублей в 2014 году, 
убыток 2015 года составил 92,2 млн рублей). 
 

Указанный результат достигнут за счет снижения 
расходов по содержанию объекта с 2014 по 2016 год в 
7,8 раз.  
 

Кроме того, при сдаче в аренду площадей «Адлер-
Арена» для проведения мероприятий формируются 
дополнительные доходы Общества от оказания 
сопутствующих услуг: питание, проживание, охрана, 
транспортное обслуживание и т.п., сумма которых 
превышает доходы от предоставления в аренду 
площадей. В 2016 году дополнительные доходы 
составили 30 млн рублей без НДС. 
 
 

 

 

 

2 138,20 
млн. рублей 

 

Выручка за 2016 год 

 
 

1,5 раза 
 

Рост выручки в 2016 

году 

 

279,10   
млн. рублей 

 

Операционная прибыль 

за 2016 год 

 

2,2 раза 
 

Снижение расходов в 

сравнении с 2014 

годом 

90% 
 

Уровень загрузки в 

«высокий сезон» 2016 

года 

 

367 791 
 

Количество уникальных 

гостей в 2016 году 
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Гран-при России Формула 1  
 

Операционный убыток от проведения гонок Гран-при 
России Формула 1 с учетом лицензионных платежей за 
право проведения гонок существенно снижен с 2014 года:  

 в 2014 году - 2,96 млрд рублей;  

 в 2015 году – 0,33 млрд рублей;  

 в 2016 году – 0,83 млрд рублей.  
 

Лицензионные платежи частично компенсированы 
Обществу субсидиями из бюджета Краснодарского края и 
спонсорскими поступлениями. 
 

Убыток 2016 года по мероприятию сформирован, в том 
числе, за счет расходов из собственных средств на 
лицензионный платеж в размере 0,64 млрд рублей. При 
наличии источника для оплаты данных расходов 
операционный убыток за 2016 год мог быть сокращен до 
0,19 млрд рублей. 
 

Сочи Автодром (круглогодичное использование) 
 

Общество более чем втрое снизило уровень 
операционных расходов по содержанию объекта в 2016 
году (192,8 млн. рублей против 596,7 млн. рублей в 2015 
году), уровень операционного убытка от круглогодичного 
использования сократится более чем в пять раз к 2015 
году (82,8 млн. рублей против 440,9 млн. рублей).  
 
В 2014 году доходы и расходы от круглогодичного 
использования трека не выделялись и были включены в 
показатели подразделения промоутеров Гран-При 
Формула 1. 
 

Операции с недвижимым имуществом 
 

Положительный операционный результат от сделок от 
продажи недвижимости составил в 2016 году 415,7 млн 
рублей.  
 

В 2015 году убыток от безвозмездной передачи Главного 
медиацентра составил 13 377 млн. рублей. 
 

В 2014 году объекты недвижимости не реализовывались. 
 

29 марта 2017 года решением совета директоров 
Общества (протокол № 141) утверждена Стратегия 
развития НАО «Центр «Омега» на 2017 – 2019 годы, 
предусматривающая продажу объектов недвижимости и 
прав аренды на земельные участки с целью погашения 
кредитных обязательств Общества перед Банком ВТБ 
(ПАО). 
 

АУП и общехозяйственные расходы 
 

Административно-управленческие и общехозяйственные 
расходы в 2016 году снизились в 2 раза в сравнении с 
аналогичным периодом 2014, в сравнении с 2015 годом – 
на 48,9%. 
 

В соответствии с учетной политикой для целей 
бухгалтерского учета расходы, которые не относятся к 
прямым расходам по направлению деятельности, 
относятся к общехозяйственным расходам, сумма которых 
за отчетный период формирует показатель «Администра-
тивно-управленческие расходы, общехозяйственные 
расходы».  Поскольку в НАО «Центр «Омега» не созданы 
отдельные подразделения по безопасности, транспорту и 
логистике, закупкам, бухгалтерскому учету, экономике и 
финансам, персоналу в каждом отдельном направлении 
деятельности, расходы перечисленных подразделений 
отражаются в учете в составе административно-
управленческих и общехозяйственных расходов.  
 

Прочие доходы и расходы 
 

Сальдо прочих доходов и расходов за 2016 год составило 
положительную величину (без учета операции по 
уменьшению уставного капитала) – 1 224,5 млн. рублей 
(аналогичный период 2014 года – отрицательное сальдо 
359,6 млн. рублей, в 2015 году -  отрицательное сальдо 
2 658,5 млн. рублей – в основном, за счет списания  

дебиторской задолженности, безнадежной к взысканию, 
создания резервов сомнительных долгов). 
 
Прибыль по РСБУ  
 

Показатель прибыли (убытка) до налогообложения без 
учета результата от операции по уменьшению уставного 
капитала, связанной с безвозмездной передачей ГМЦ, 
улучшился в 3,1 раза в сравнении с 2014 годом              
(-3 348,1 млн рублей и -10 502,5 млн рублей соответ-
ственно), практически в 3 раза в сравнении с 2015 годом 
(-9 598,2 млн. рублей без учета операции по передаче 
ГМЦ). 
 

Чистая прибыль за 2016 год с учетом операции по 
уменьшению уставного капитала – 10 657,9 млн рублей. 
 

EBITDA 
 

Показатель EBITDA – операционная прибыль, прибыль 
до налогообложения за минусом амортизации и 
процентов по кредиту без учета операций по передаче 
Главного медиацентра и уменьшения уставного 
капитала. 
 

Показатель по итогам 2016 года достигает 
положительного значения – 809,35 млн. рублей без 
учета операции по уменьшению уставного капитала. 
 

В 2014 и 2015 годах показатель имел отрицательное 
значение (– 6 857,9 млн. рублей и – 4 550,9 млн. рублей 
без учета операции по передаче ГМЦ соответственно). 
 

Капитал 
 

По итогам 2016 года дивиденды не начислялись.  
 

Размер уставного капитала общества – 42 652 563 тыс. 
рублей. 
 

Чистые активы – 26 557 761 тыс. рублей. 
 

По итогам 2015 и 2016 годов величина чистых активов 
ниже размера уставного капитала.  
 

В соответствии с положениями ст. 35 Федерального 
закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах», устанавливающими обязательство 
акционерного общества уменьшить уставный капитал до 
величины, не превышающей стоимости его чистых ак-
тивов, если стоимость чистых активов общества меньше 
его уставного капитала по окончании отчетного года, 
следующего за вторым отчетным годом или каждым 
последующим отчетным годом, по окончании которых 
стоимость чистых активов общества оказалась меньше 
его уставного капитала. 
 

Налоги и сборы 
 

Общая сумма налогов, перечисленных в отчетном 
периоде в бюджеты разных уровней 438 493,8 тыс. 
рублей, в том числе: 
 НДС – 269 912 тыс. рублей; 

 НДФЛ – 147 052,4 тыс. рублей, 

 Налог на имущество – 2 020 тыс. рублей; 

 Транспортный налог – 606 тыс. рублей; 

 Арендная плата за землю – 18 454,5 тыс. рублей; 

 Прочие налоги и сборы – 448,9 тыс. рублей. 
 

Во внебюджетные фонды за 2016 год перечислено 
страховых взносов на сумму 291 735,2 тыс. рублей. 
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Активы и пассивы 
 

По состоянию на 01.01.2017 стоимость основных средств по 

остаточной стоимости составляет 44 169 180 тыс. рублей.  
  

По состоянию на 01.01.2017 текущая задолженность по 

заработной плате перед работниками отсутствует. 
 

По состоянию на 01.01.2017 текущая задолженность перед 

внебюджетными фондами составляет 44 880 тыс. рублей.  

 

По состоянию на 01.01.2016 текущая задолженность перед 

бюджетами всех уровней составляет 1 065 тыс. рублей.  

 

Причиной наличия дебиторской задолженности является 

финансовое состояние контрагентов. С целью погашения 

дебиторской задолженности с контрагентами ведутся 

переговоры, претензионная работа, производится взыска-

ние в судебном порядке. Общая сумма дебиторской 

задолженности на 31.12.2016 – 2 469 млн. рублей, сумма 

созданного резерва – 1 745,5 млн. рублей. 

 

В составе кредиторской задолженности на 31.12.2016 за-

долженность перед покупателями и заказчиками состав-

ляет 1 033,5 млн. рублей и является авансами, получен-

ными от туристических операторов, арендаторов и спон-

соров, которые будут закрыты в последующих периодах.  

 

Кредиторская задолженность перед поставщиками и под-

рядчиками постепенно снижается.  

Динамика снижения: 

 на 31.12.2014 – 2 363,6 млн. рублей,  
 на 31.12.2015 – 1 380,3 млн. рублей,  
 на 31.12.2016 – 798,6 млн. рублей. 

 

Общество имеет просроченную кредиторскую 

задолженность в размере 788,4 млн. рублей по причине 

дефицита оборотных средств, необходимости 

своевременного исполнения обязательств по кредитным 

договорам.  

 

НАО «Центр «Омега» предпринимает все необходимые 
действия для снижения размера кредиторской задол-
женности, в первую очередь – просроченной. 

Кредитные обязательства перед КБ «Кубань Кредит» 
ООО 
 

27 февраля 2017 года заключено мировое соглашение 
между НАО «Центр «Омега» и КБ «Кубань Кредит» ООО 
по делу № А32-745/2017 об урегулировании спора. 
 

В соответствии с заключенным мировым соглашением 
НАО «Центр «Омега» предоставляет КБ «Кубань Кредит» 
ООО отступное в размере, сроки, в порядке и на 
условиях, определенных мировым соглашением, взамен 
исполнения обязательства по возврату полученных 
денежных средств и процентов за пользование ими в срок 
и порядке, которые предусмотрены кредитным договором 
№ 14-228-0000 от 06.10.2014. 

 

В счет погашения своих обязательств Обществом 
переданы КБ «Кубань Кредит» ООО 6 (шесть) зданий в 
городе-отеле «Бархатные сезоны» с движимым 
имуществом по рыночной стоимости 847 789,03 тыс. 
рублей.  

Мировое соглашение утверждено определением 
Арбитражного суда Краснодарского края от 27.02.2017.  

  

Объекты переданы по акту приема-передачи 05.05.2017. 

 

В погашение оставшейся суммы задолженности в 
размере 62 253 тыс. руб. планируется передача 
незавершенного строительством коттеджа по адресу:       
г. Сочи, ул. Бульвар Надежд, д. 2/1. 
 

Кредитные обязательства перед Банком ВТБ (ПАО) 
 

В 2016 году начаты переговоры с Банком ВТБ (ПАО) о 
рефинансировании обязательств по существующим 
кредитным договорам на условиях: срок кредитования – 5 
лет, снижение процентной ставки с 13% и 15,6% до 12,2-
12,5% годовых. 

 

Задолженность Общества по кредитным обязательствам по состоянию на 31.12.2016, 
тыс. рублей 

Наименование Основной долг Проценты Всего: 

БАНК ВТБ (ПАО) 14 952 287 3 237 191 18 189 478 

Кредитный договор 
№05ОКК/15/21-14 от 26.12.2014 4 059 745 1 203 237 5 262 981 

Кредитный договор  
№05ОКК/15/25-13 от 26.12.2013 1 991 807 554 340 2 546 147 

Кредитный договор  
№79-1006/15/957-13-КР от 09.10.2013 8 900 735 1 479 615 10 380 349 

КБ «Кубань Кредит» ООО 850 000 38 668 888 668 

Кредитный договор  
№ 14-228-0000 от 06.10.2014 850 000 38 668 888 668 

Всего: 15 802 287 3 275 859 19 078 146 
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Информация о достижении утвержденных целевых значений ключевых 

показателей эффективности (КПЭ) деятельности НАО «Центр «Омега» за 

2016 год и плановый период (2017-2019 годы). 
 

Показатели 

Итоги 2016 года План на 

2017 год 
План на 
2018 год 

План на 
2019 год план факт 

Выручка, приведенная к методике утвержденных 
КПЭ, с учетом выручки от реализации недвижимости, 
тыс. руб. 7 582 254 5 710 198 4 476 666 Х Х 

Выручка в соответствии с бухгалтерской отчетностью 
(без учета реализации недвижимого 
имущества), тыс. руб. 3 425 035 4 588 364 3 645 285 5 922 207 6 176 477 

Выручка от реализации недвижимого имущества, 
тыс. руб.  4 157 219 1 121 834 831 381 Х Х 

Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. -2 956 530 8 499 863 (3 078 156) (518 553) 330 041 

Дивиденды, тыс. руб. ― ― ― ― ― 

Рентабельность акционерного капитала, % -6,38% 32,03% -7,11% -1,21% 0,76% 

Показатель соотношения заемного капитала к 
собственному капиталу, % 41% 72% 46,88% 22,30% 13,60% 

Средняя загрузка номерного фонда 48% 41% 49% Х Х 

Снижение затрат на приобретение товаров (работ, 
услуг) на единицу продукции, тыс. руб. 27% 43% -31,99% 0,48% 0,61% 

Снижение потребления энергетических ресурсов в 
сопоставимых ценах к предыдущему году, % 3% -6% 3% 3% 3% 

Поступления от коммерческой аренды, тыс. руб. 113 179 154 264 77 911 Х Х 

Поступления от продажи недвижимого имущества, 
тыс. руб. 4 905 519 1 273 722 831 381 Х Х 

 

Комментарии 
 

Фактическая выручка за 2016 год ниже утвержденной 

КПЭ за счет приостановки продаж недвижимости: 

выручка от реализации недвижимости составила 

1 121,8 млн. рублей при запланированном значении 

4 157,2 млн рублей. 
 

Выручка от операционной деятельности выше 

запланированной на 1 163,3 млн рублей или 34%. 
 

Показатель чистой прибыли выше планового по КПЭ за 

счет отражения в учете финансового результата от 

операции по уменьшению уставного капитала на  

14 006 млн. руб. На данный показатель отрицательное 

влияние оказало отсутствие доходов от продаж 

недвижимости. Сумма начисленных процентов по 

кредитам банков уменьшила показатель чистой 

прибыли на 2 254,4 млн рублей, сумма амортизации – 

на 1 903,8 млн рублей. 
 

Рентабельность акционерного капитала с учетом 

финансового результата от операции по уменьшению 

уставного капитала составила 32,03% при 

отрицательном плановом показателе -6,38%. 
 

Показатель соотношения заемного капитала к 

собственному составил 72% при плановом значении 

41%. Отклонение связано со снижением величины 

собственного капитала после уменьшения уставного 

капитала, связанного с передачей Главного медиацен-

тра, а также с более низким, по сравнению с плановым, 

объемом погашения задолженности по кредитам по 

причине приостановки продаж недвижимости. 

 
Снижение затрат на приобретение товаров (работ, 

услуг) на единицу продукции составило 43% при 

плановом показателе 27%. 

Средняя загрузка номерного фонда за 2016 год 

составила 41% при плановой загрузке 48%. 
 

Рост потребления энергетических ресурсов в 2016 

году на 6% по отношению к 2015 году вызван ростом 

среднегодовой загрузки гостиничного фонда. 
 

Поступления о коммерческой аренды выше плановых 

на 36%. 
 

Поступления от продажи недвижимости ниже 

плановых на 3 635,8 млн. руб. в связи с 

приостановкой продаж. 

План на 2018 и 2019 годы 

указан в соответствии со 

Стратегией развития НАО 

«Центр «Омега» на 2017-

2019 годы. 

Фактические показатели в 

части доходов / расходов от 

реализации недвижимого 

имущества включены в соот-

ветствии с утвержденными 

КПЭ в состав выручки от про-

даж / себестоимости продаж 

(фактически в бухгалтерской 

отчетности за 2016 год дан-

ные показатели включены в 

состав прочих доходов / рас-

ходов). Отдельной строкой 

показаны поступления де-

нежных средств от реализа-

ции недвижимости с НДС. 
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Приоритетные направления деятельности. 

 

В соответствии с утвержденной Стратегией развития НАО «Центр «Омега» на 2017-2019 годы (решение совета 

директоров Общества от 29 марта 2017 года протокол № 141) основными целями и задачами стратегического 

развития Общества являются: 
 

1. Финансовое оздоровление, оптимизация затрат с целью недопущения неэффективных расходов, 

подготовка к продаже и реализация собственного недвижимого имущества с целью снижения долговой 

нагрузки и погашения существующих кредитных обязательств. 

2. Дальнейшее развитие гостиничного бизнеса, привлечение дополнительного туристического потока в город-

отель «Бархатные сезоны» и гостиницу «Тюлип Инн Омега Сочи» с целью увеличения операционных 

доходов Общества, сохранения рабочих мест, увеличения валового регионального продукта и привлечения 

внимания инвесторов к развитию региона. 

3. Эффективное управление построенными объектами недвижимости, в том числе использование и 

содержание олимпийских объектов в соответствии с «Программой постолимпийского использования 

олимпийских объектов», утвержденной заместителем Председателя Правительства Российской Федерации 

Д.Н. Козаком 9 февраля 2013 года №630п-П9. 
 

Перспективы развития Общества. 
 

Продажа объектов недвижимости. 
 

С целью погашения кредитных обязательств перед 

Банком ВТБ (ПАО) Обществом начата подготовка к 

продаже объектов недвижимости. 

При формировании предложений покупателям 

недвижимости будут учтены характеристики объектов, 

влияющие на спрос: близость к морю, наличие отделки и 

оснащение мебелью и оборудованием, гостиничная 

инфраструктура, расположение в новом курортном 

районе – Имеретинской низменности, компактность 

планировок, соответствующая текущим характеристика 

спроса и т.п. 

С учетом того факта, что на 2017 год заключены договоры 

с туристическими операторами на оказание гостиничных 

услуг с задействованием большей части номерного 

фонда, Общество в текущем году не будет осуществлять 

активные продажи апартаментов. 
 

При продаже объектов планируется придерживаться 

принципа реализации от менее привлекательных с точки 

зрения покупателей апартаментных комплексов к более 

привлекательным с той целью, чтобы оставить в 

собственности наиболее ликвидные объекты для 

гостиничной деятельности. При этом реализация будет 

осуществляться как зданиями целиком, так и отдельными 

апартаментами. 

В ходе реализации объектов недвижимости планы продаж 

могут быть скорректированы с учетом фактического 

спроса. 
 

Управление объектами недвижимости 

Объекты недвижимости Общества имеют коммерческие 

площади и помещения, которые могут быть сданы в 

аренду с коммерческими целями: 

 офисные;  

 торговые;  

 складские помещения; 

 помещения для проведения конгрессов, конференций; 

 площадки для проведения культурно-массовых и 

культурно-развлекательных, спортивных мероприятий, 

выставок, ярмарок; 

 предприятия общественного питания. 

Развитие новых видов деятельности - услуги 

управляющей компании. 
 

Самостоятельными объектами для сдачи в 

субаренду являются незастроенные земельные 

участки, являющиеся федеральной собственностью 

и находящиеся в долгосрочной аренде у             

НАО «Центр «Омега». 

 

У НАО «Центр «Омега» имеется опыт, возможности 

и трудовые ресурсы для оказания услуг 

управляющей компании, которая будет заниматься 

обслуживанием продаваемых объектов 

недвижимости. 

  

Деятельность управляющей компании сравнима с 

деятельностью по обслуживанию гостиничных 

комплексов, что позволит Обществу развивать 

новый прибыльный вид деятельности. 

 

Функции управляющей компании:  

 Содержание и эксплуатация территории – 

освещение общих зон, уборка, вывоз мусора, 

эксплуатация дорожек и насаждений и т.п.;  

 Обеспечение всех зданий и сооружений 

коммунальными услугами, обеспечение 

содержания зданий и сооружений (ремонт и 

эксплуатация);  

 Охрана комплексов;  

 Управление помещениями коммерческого 

назначения (сдача в аренду помещений 

торгового назначения первых этажей корпусов);  

 Управление номерным фондом в частной 

собственности по договорам управления.  

С целью осуществления деятельности 

управляющей компании по обеспечению 

вышеуказанных функций в дальнейшем 

целесообразно сохранить за НАО «Центр «Омега» 

собственный номерной фонд для гостиничного 

использования.  

Для этих целей предполагается использовать 

апартаментный комплекс на участке 18В 

«Екатерининского квартала» города-отеля 

«Бархатные сезоны». 
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Организация и проведение спортивных мероприятий. 
 

Право проведения российского этапа чемпионата мира FIA «Формула-1» предоставлено НАО «Центр «Омега» 

на период до 2025 годы на основании заключенных договоров.  
 

Круглогодичное использование объектов Сочи Автодром включает в себя: 

 организацию российских соревнований по автоспорту; 

 проведение трек-дней; 

 проведение дилерских конференций; 

 организацию тест-драйвов для автомобильных дилеров; 

 презентации новых автомобильных продуктов; 

 проведение корпоративных мероприятий; 

 проведение полумарафонов, велогонок и других общественно-значимых мероприятий. 

 

В течение года организована деятельность по предоставлению услуг экскурсионного обслуживания, гоночного 

такси, вождения с гоночными инструкторами. 

Развитие гостиничной деятельности. 
 

В целях развития гостиничного бизнеса 
выделены следующие задачи: 
 

 поступательное увеличение объёма 
реализации услуг, дохода и прибыли за 
счёт диверсификации предлагаемого 
турпродукта и обеспечения конкурентных 
преимуществ на рынке туристско-
рекреационных и оздоровительных услуг; 
 

 создание востребованного турпродукта и 
продвижение его на целевых рынках; 

 

 повышение операционной эффективно-
сти гостинично-оздоровительного ком-
плекса НАО “Центр “Омега”. 

При реализации указанных задач планируется: 
 
 

 занятие свободной ниши сегмента доступного и других видов 
туризма на территории Имеретинской низменности, в том 
числе, за счёт специализации кварталов и предложений, 
мало представленных на локальном рынке форм 
турпродукта; 
 

 сглаживание фактора сезонности и обеспечение устойчивой 
круглогодичной загрузки, за счёт развития доступного, 
оздоровительного, делового сегментов, детского, 
спортивного и других видов туризма; 

 

 формирование имиджа гостинично-оздоровительного 
комплекса как места круглогодичного пребывания; 

 

 рост инвестиционной, туристско-рекреационной, деловой и 
оздоровительной привлекательности объекта. 

 

Перспективные направления развития 
общества в сегменте услуг туризма и 
гостеприимства. 
 

 Специализация кварталов на различных 
формах туризма и определённых 
сегментах рынка. 
 

 Развитие на базе одного из кварталов 
ГОК НАО "Центр "Омега" Всероссийского 
центра доступного туризма. 

 

 

Развитие сегмента доступного туризма. 
 

Доступный туризм - это концептуальный подход к обслуживанию туристов, обеспечивающий равные 

возможности в использовании туристской инфраструктуры: выбору места, маршрута, средства транспорта или 

туристкой организации для всех категорий граждан, в том числе имеющих постоянные или временные 

ограничения по состоянию здоровья.  
 

Основные потребители сегмента доступного туризма: дети, пожилые люди, лица, имеющие постоянные или 

временные ограничения по здоровью (инвалиды), беременные женщины. 
 

НАО “Центр” Омега” имеет все необходимые предпосылки для развития сегмента туристов с инвалидностью, в 

том числе параспортсменов: 

 хорошая транспортная доступность; 

 ровная территория комплекса, без значительного перепада высот; 

 номера, приспособленные для приёма туристов с инвалидностью; 

 подъёмники и пандусы для инвалидных колясок; 

 персонал, обученный обслуживанию туристов с инвалидностью; 

 близость основных спортивных объектов для тренировочных сборов и соревнований параспортсменов. 

  

Развитие досуговой 

составляющей 

Спортивный туризм 
Дополнительные 

услуги и спец. 

пакеты 

Доступный туризм 
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Развитие направления спортивного туризма. 
 

На территории квартала “Русский дом” завершено строительство спортивных объектов открытого типа, которые 

дадут возможность приёма групп спортсменов, прибывающих с целью проведения спортивных сборов. Эти 

спортивные объекты могут быть также использованы корпоративными клиентами для организации 

корпоративных Олимпиад, спортивных состязаний и тренингов по тимбилдингу. Предполагается, что приём 

групп спортсменов и групп корпоративного сегмента будет осуществляться в периоды межсезонья и низкого 

сезона, что создаёт предпосылки для увеличения загрузки в это время.  
 

Предложение рынку нетрадиционных форм туристского продукта, дополнительных услуг и 

специализированных пакетов. 
 

В качестве образца такого предложения может выступить пакет «Школа будущих мам» - 14 дней (сроки 

беременности 12-32 неделя): 

 специальное питание; 

 круглосуточное наблюдение врача; 

 ежедневные акушерские осмотры; 

 занятия по программе «Школа будущих мам»; 

 йога для беременных. 
 

Развитие досуговой составляющей турпродукта: 

 озеленение территории; 

 увеличение количества точек и качества питания; 

 анимационные программы для взрослых и детей; 

 площадки для игровых видов спорта и приобретение спортивного инвентаря; 

 тимбилдинг для групповых туристов; 

 мини-кинотеатры, в том числе open-air; 

 библиотеки, в том числе из фонда оставленных книг; 

 интернет-кафе и антикафе; 

 развивающие детские центры; 

 поиск инвестора для строительства бассейна; 

 социальные лобби для гостей поколения Y. 
 

В процессе интеграции ключевых направлений деятельности гостиничный бизнес эволюционно 

структурируется и специализируется на отдельных сегментах туристского рынка, обретает статус социально 

ориентированного бизнеса, что создает определенные выгодные политические и экономические предпосылки 

его дальнейшего эффективного функционирования, значительно расширяет возможности  Общества в 

сегменте гостеприимства и туризма, увеличивает привлекательность и востребованность оказываемых услуг, 

оптимизирует операционную деятельность и повышает экономическую эффективность.  
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Анализ рисков, сильных и слабых сторон Общества. 
 

Уровень 

риска 
Описание риска Последствия 

Мероприятия по минимизации или 

исключению реализации риска 

Низкий 
Риск недобросовестной работы 

поставщиков 

Несвоевременная поставка товарно-

материальных ценностей, ненадлежащее 

их качество, нарушение комплектности, 

нарушение объемов поставки; соответ-

ственно, снижение качества эксплуатации 

Поставщики товаров, работ, услуг определяются 

путем конкурсного отбора, являются надежными, 

договорами предусмотрены серьезные штрафные 

санкции для недобросовестных поставщиков 

Низкий 

Риск зависимости операционной 

деятельности от поставщиков 

коммунальных услуг 

При постоянных перебоях в подаче 

коммунальных услуг возможно снижение 

спроса, как на услуги гостиничного 

комплекса, так и предлагаемую к продаже 

недвижимость 

В рамках строительства олимпийского парка были 

созданы условия для бесперебойной подачи всех 

видов коммунальных услуг (созданы необходимые 

объекты инженерной инфраструктуры) 

Низкий Риск нехватки трудовых ресурсов 
Снижение качества предоставляемых 

услуг 

Возможность привлечения высококлассных специа-

листов изо всех регионов страны 

Низкий 
Недостаточная заполняемость 

номерного фонда 
Снижение выручки 

Уровень цен на услуги гостиниц основан на реали-

стичном маркетинговом анализе рыночной ситуа-

ции, что позволяет снизить данный вид риска. 

Кроме того, имеется тенденция к смещению 

туристского потока в пользу внутреннего туризма и 

повышенному интересу россиян к олимпийскому 

наследию, наличию государственной поддержки в 

этой сфере 

Средний 
Низкий спрос на реализуемую 

недвижимость 
Снижение выручки 

Уровень цен на недвижимость основан на анализе 

рынка и отчетах независимой оценочной компании, 

что позволяет снизить данный вид риска. 

Низкий 
Отсрочка платежей (возникновение 

дебиторской задолженности) 
Дефицит свободных денежных средств 

Характер источников доходов предполагает 

поступление средств путем предоплаты 

Средний 
Неправильный выбор 

маркетинговой стратегии 

Сокращение показателей объемов 

продаж и выручки относительно 

планируемого уровня 

Профессионализм команды 

Внешние риски проекта 

Высокий 
Ужесточение налогового 

законодательства 

Укрупнение участников рынка и 

сокращение их количества 

Отслеживание изменений в законодательстве и 

своевременное принятие мер по устранению всех 

возникающих несоответствий 

Низкий 
Выход на рынок нового сильного 

игрока 
Усиление конкуренции на рынке сбыта 

Уровень конкуренции на рынке гостиничных услуг г. 

Сочи в настоящее время можно оценить, как очень 

высокий. Вероятность того, что выход на рынок 

нового сильного игрока сможет сильно повлиять на 

конкуренцию на рынке, ничтожно мала. 

Средний 

Снижение уровня спроса как 

результат перенасыщенности 

рынка 

Сокращение объема продаж, падение 

показателей выручки 

Согласно проведенным маркетинговым исследова-

ниям уровень спроса как на недвижимость в            

г. Сочи, так и на услуги гостиничного бизнеса в 

курортной зоне имеет тенденцию к росту. 

Высокий 

Изменение законодательства, 

отражающееся на деятельности 

арендаторов и услуг 

Сокращение объема продаж, падение 

показателей выручки 

Принятие мер по нивелированию возникающих 

последствий 

Высокий 

Увеличение конкуренции по 

рекомендации органов 

государственной власти и местного 

самоуправления 

Сокращение объема продаж, падение 

показателей выручки 

Своевременное принятие мер по заполнению точек 

оказания услуг собственными силами 

Высокий 

 

Увеличение точек по 

предоставлению услуг 

конкурентами без наличия 

законных оснований  

Сокращение объема продаж, падение 

показателей выручки 

Своевременное обращение в контролирующие и 

правоохранительные органы. Запрашивание ре-

зультатов рассмотрения обращений. Проведение 

совместных рейдов по выявлению нарушений. 

 

Преимущества  Слабые стороны 

 Уникальность проекта (возможность предоставление 

различных услуг в рамках отдельных проектов 

компании); 

 Географическое расположение; 

 Масштаб инфраструктуры (обширная территория); 

 Самый большой номерной фонд в Европе; 

 Узнаваемость элементов зонтичного бренда. 

  Высокая долговая нагрузка; 

 Сезонный фактор;  

 Менее развитая инфраструктура по сравнению с 

прямыми конкурентами; 

 Нормативные ограничения в возможности применения 

классических рыночных механизмов продажи 

недвижимости (возможность торга, оперативность 

заключения прямых договоров, рассрочка платежа и т.д.). 
   

Возможности  Угрозы 

 Развитие региона, инвестиционного потенциала 

города-курорта Сочи; 

 Субсидирование авиарейсов в Сочи, что позволило 

существенно снизить стоимость авиабилетов; 

 Рост спроса в части MICE-сегмента и лечебного 

туризма; 

 Проведение крупных событийных мероприятий на 

территории отеля. 

  Возможный спад туристического потока в город Сочи 

(открытие туризма в Турцию и Египет); 

 Снижение покупательной способности населения; 

 Отмена международных мероприятий, в том числе 

спортивных. 
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Общее собрание акционеров. 
 

Высшим органом управления НАО «Центр «Омега» является общее собрание акционеров. 100 % акций Общества 
находятся в собственности Краснодарского края. Права акционера Общества осуществляет уполномоченный орган 
исполнительной власти Краснодарского края – министерство курортов, туризма и олимпийского наследия 
Краснодарского края. 
За 2016 год было проведено 14 внеочередных и 1 годовое общее собрание акционеров НАО «Центр «Омега». 
Решения, принятые общим собранием акционеров Общества в 2016 году, выполнены своевременно и в полном 
объеме. 
Решения общего собрания акционеров за 2016 год: 
 

№ 
п/п 

Дата и номер Приказа 
министерства 

курортов, туризма и 
олимпийского 

наследия 
Краснодарского края 

Наименование Предмет 

1.  от 25.01.2016 № 15 О решениях внеочередного общего собрания 
акционеров непубличного акционерного общества 
«Центр передачи технологий строительного комплекса 
Краснодарского края «Омега» 

Оформлены решения: о досрочном прекращении 
полномочий членов совета директоров НАО «Центр 
«Омега»; об определении количественного состава 
совета директоров и избрании его в новом составе; о 
досрочном прекращении полномочий членов реви-
зионной комиссии и избрании ревизионной комиссии в 
новом составе. 

2.  от 11.02.2016 № 40 О решениях внеочередного общего собрания 
акционеров непубличного акционерного общества 
«Центр передачи технологий строительного комплекса 
Краснодарского края «Омега» 

Оформлено решение об одобрении Обществу за-
ключения договора об ипотеке (залоге недвижимости) 
с условием о судебном порядке обращения взыскания. 

3.  от 04.03.2016 № 76 О решении внеочередного общего собрания акцио-
неров непубличного акционерного общества «Центр 
передачи технологий строительного комплекса 
Краснодарского края «Омега» 

Оформлено решение о досрочном прекращении 
полномочий генерального директора НАО «Центр 
«Омега» В.В. Данченко 4 марта 2016 года по со-
глашению сторон. 

4.  от 04.03.2016 № 77 О решениях внеочередного общего собрания 
акционеров непубличного акционерного общества 
«Центр передачи технологий строительного комплекса 
Краснодарского края «Омега» 

Оформлены решения: о досрочном прекращении 
полномочий членов совета директоров НАО «Центр 
«Омега»; об определении количественного состава 
совета директоров и избрании его в новом составе. 

5.  от 30.03.2016 № 105 О решениях внеочередного общего собрания 
акционеров непубличного акционерного общества 
«Центр передачи технологий строительного комплекса 
Краснодарского края «Омега» 

Оформлено решение об одобрении Обществу сделок, 
направленных на отчуждение объектов недвижимости, 
принадлежащих на праве собственности Обществу, и 
прав аренды на земельные участки, занятые объ-
ектами недвижимости и необходимые для их 
использования. 

6.  от 31.03.2016 № 109 О решениях внеочередного общего собрания 
акционеров непубличного акционерного общества 
«Центр передачи технологий строительного комплекса 
Краснодарского края «Омега» 

Оформлено решение об одобрении Обществу сделок 
по внесению изменений в условия ранее заключенных 
взаимосвязанных сделок. 

7.  от 11.04.2016 № 114 О решениях внеочередного общего собрания 
акционеров непубличного акционерного общества 
«Центр передачи технологий строительного комплекса 
Краснодарского края «Омега» 

Оформлено решение об одобрении сделки по 
передаче в залог объекта недвижимого имущества, 
принадлежащего на праве собственности Обществу, и 
прав аренды на земельные участки, занятые объектом 
недвижимости и необходимые для его использования. 

8.  от 25.04.2016 № 129 О решениях внеочередного общего собрания 
акционеров непубличного акционерного общества 
«Центр передачи технологий строительного комплекса 
Краснодарского края «Омега» 

Оформлено решение об одобрении Обществу сделок 
по внесению изменений в условия ранее заключенных 
взаимосвязанных сделок. 

9.  от 06.05.2016 № 131 О решениях внеочередного общего собрания 
акционеров непубличного акционерного общества 
«Центр передачи технологий строительного комплекса 
Краснодарского края «Омега» 

Оформлено решение об утверждении Положения о 
совете директоров НАО «Центр «Омега» в новой 
редакции. 

10.  от 30.06.2016 № 191 О решениях годового общего собрания акционеров 
непубличного акционерного общества «Центр 
передачи технологий строительного комплекса 
Краснодарского края «Омега» 

Рассмотрены обязательные вопросы в соответствии с 
положениями Федерального закона от 26.12.1995 № 
208-ФЗ 
«Об акционерных обществах» и оформлены со-
ответствующие решения. 

11.  от 08.08.2016 № 242 О решениях внеочередного общего собрания 
акционеров непубличного акционерного общества 
«Центр передачи технологий строительного комплекса 
Краснодарского края «Омега» 

Оформлено решение об внесении изменений в устав 
Общества. 

12.  от 07.09.2016 № 287 О решениях внеочередного общего собрания 
акционеров непубличного акционерного общества 
«Центр передачи технологий строительного комплекса 
Краснодарского края «Омега» 

Оформлено решение об одобрении Обществу 
взаимосвязанных сделок. 

13.  от 12.09.2016 № 290 О решениях внеочередного общего собрания 
акционеров непубличного акционерного общества 
«Центр передачи технологий строительного комплекса 
Краснодарского края «Омега» 

Оформлено решение об образовании исполни-
тельного органа Общества (генерального директора) и 
избрании генеральным директором Общества 
Зарицкой Е.А. с 12 сентября 2016 года сроком на 5 
лет. 

14.  от 09.12.2016 № 363 О решениях внеочередного общего собрания 
акционеров непубличного акционерного общества 
«Центр передачи технологий строительного комплекса 
Краснодарского края «Омега» 

Оформлено решение об одобрении сделок, 
направленных на отчуждение объектов недвижимости, 
принадлежащих Обществу, и прав аренды на 
земельные участки. 

15.  от 26.12.2016 № 366 О решениях внеочередного общего собрания ак-
ционеров непубличного акционерного общества 
«Центр передачи технологий строительного комплекса 
Краснодарского края «Омега» 

Оформлено решение об утверждении ЗАО «Гори-
славцев и К. Аудит» аудитором Общества для 
проведения обязательного ежегодного аудита 
Общества по итогам 2016 финансового года. 
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Совет директоров. 
 

Осуществляет общее руководство деятельностью НАО «Центр «Омега», за исключением вопросов, отнесенных к 
компетенции общего собрания акционеров и исполнительного органа Общества. 
 

Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров. 
 

Компетенция Совета директоров определена Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» и Уставом Общества. 
 

Решением годового общего собрания акционеров НАО «Центр «Омега», оформленным приказом департамента 
имущественных отношений Краснодарского края от 30.06.2015 № 789, совет директоров Общества избран в 
следующем составе: 

ФИО Должность по состоянию на дату избрания 
Дата рождения / 

сведения об 
образовании 

Доля в уставном 
капитале/Доля 

принадлежащих 
лицу акций, % 

Аксенов  
Андрей Валентинович 

Первый заместитель руководителя департамента по 
финансовому и фондовому рынку Краснодарского края 

23.09.1971 
Высшее 

0 

Балдинов 
Геннадий Николаевич 

Первый заместитель директора правового департамента 
администрации Краснодарского края 

21.09.1969 
Высшее 

0 

Ведмеденко 
Татьяна Владимировна 

Руководитель дирекции корпоративного управления и 
коммерческой недвижимости НАО «Центр «Омега» 

03.12.1977 
Высшее 

0 

Данченко 
Валерий Васильевич 

Генеральный директор НАО «Центр «Омега» 
23.02.1964 

Высшее 
0 

Максименко 
Сергей Викторович 

Первый заместитель министра финансов Краснодарского 
края 

22.01.1965 
Высшее 

0 

Немцов 
Александр Вячеславович 

Первый заместитель генерального директора НАО 
«Центр «Омега» 

27.10.1971 
Высшее 

0 

Палий  
Андрей Владимирович 

Первый заместитель министра экономики Краснодарского 
края 

30.11.1976 
Высшее 

0 

Рябцев  
Роман Анатольевич 

Заместитель руководителя департамента имущественных 
отношений Краснодарского края 

07.05.1978 
Высшее 

0 

Сердюкова  
Елена Маиновна 

Первый заместитель руководителя департамента 
имущественных отношений Краснодарского края 

16.07.1958 
Высшее 

0 

Тимошенко 
Владимир Владимирович 

Первый заместитель министра строительства, 
архитектуры и дорожного хозяйства Краснодарского края 

23.03.1973 
Высшее 

0 

Ушнов  
Виталий Владимирович 

Заместитель генерального директора НАО «Центр 
«Омега» 

20.03.1976 
Высшее 

0 

 

Решением совета директоров НАО «Центр «Омега» (протокол от 14.07.2015 № 106) председателем совета директоров 
Общества избран Тимошенко Владимир Владимирович. 
 

Решением внеочередного общего собрания акционеров НАО «Центр «Омега», оформленным приказом министерства 
курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края от 25.01.2016 № 15, совет директоров Общества 
избран в следующем составе: 

ФИО Должность по состоянию на дату избрания 
Дата рождения / 

сведения об 
образовании 

Доля в уставном 
капитале/Доля 

принадлежащих 
лицу акций, % 

Балдинов  
Геннадий Николаевич 

Первый заместитель директора правового департамента 
администрации Краснодарского края 

21.09.1969 
Высшее 

0 

Гапонов  
Валерий Николаевич 

Советник губернатора Краснодарского края 
07.03.1971 

Высшее 
0 

Данченко Валерий 
Васильевич 

Генеральный директор НАО «Центр «Омега» 
23.02.1964 

Высшее 
0 

Зарицкая  
Елена Александровна 

Заместитель генерального директора НАО «Центр 
«Омега» 

21.09.1973 
Высшее 

0 

Миланович 
Андрей Владимирович 

Заместитель министра экономики Краснодарского края 
11.02.1980 

Высшее 
0 

Немцов 
Александр Вячеславович 

Первый заместитель генерального директора НАО 
«Центр «Омега» 

27.10.1971 
Высшее 

0 

Сердюкова  
Елена Маиновна 

Первый заместитель руководителя департамента 
имущественных отношений Краснодарского края 

16.07.1958 
Высшее 

0 

Швец  
Василий Александрович 

Руководитель департамента инвестиций и развития 
малого и среднего предпринимательства Краснодарского 
края. 

06.06.1986 
Высшее 

0 

Ушнов  
Виталий Владимирович 

Заместитель генерального директора НАО «Центр 
«Омега» 

20.03.1976 
Высшее 

0 

 

Решением совета директоров НАО «Центр «Омега» (протокол от 26.01.2016 № 120) председателем совета директоров 
Общества избран Гапонов Валерий Николаевич. 
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Решением внеочередного общего собрания акционеров НАО «Центр «Омега», оформленным приказом министерства 
курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края от 04.03.2016 № 77, совет директоров Общества 
избран в следующем составе: 

 

Решением совета директоров НАО «Центр «Омега» (протокол от 04.03.2016 № 123) председателем совета 
директоров Общества избран Гапонов Валерий Николаевич. 
 

Решением годового общего собрания акционеров НАО «Центр «Омега», оформленным приказом министерства 
курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края от 30.06.2016 № 191, совет директоров Общества 
избран в следующем составе: 
 

ФИО Должность по состоянию на дату избрания 
Дата рождения 
/ сведения об 
образовании 

Доля в уставном 
капитале/Доля 

принадлежащих 
лицу акций, % 

Балдинов 
Геннадий Николаевич 

Первый заместитель директора правового департамента 
администрации Краснодарского края 

21.09.1969 
Высшее 

0 

Гордиенко 
Михаил Геннадьевич 

Начальник отдела корпоративного управления министерства 
курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края 

23.12.1986 
Высшее 

0 

Заболотний 
Денис Васильевич 

И.о. руководителя дирекции корпоративного управления и 
коммерческой недвижимости НАО «Центр «Омега» 

01.10.1975 
Высшее 

0 

Зарицкая 
Елена Александровна 

Заместитель генерального директора НАО «Центр «Омега» 
21.09.1973 

Высшее 
0 

Миланович 
Андрей Владимирович 

Заместитель министра экономики Краснодарского края 
11.02.1980 

Высшее 
0 

Сердюкова 
Елена Маиновна 

Первый заместитель руководителя департамента имущественных 
отношений Краснодарского края 

16.07.1958 
Высшее 

0 

Томин 
Иван Сергеевич 

Начальник правового управления НАО «Центр «Омега» 
06.06.1976 

Высшее 
0 

Шабанов 
Андрей Васильевич 

начальник управления делами НАО «Центр «Омега» 
23.08.1978 

Высшее 
0 

Швец 
Василий Александрович 

Руководитель департамента инвестиций и развития малого и 
среднего предпринимательства Краснодарского края. 

06.06.1986 
Высшее 

0 

 

 
Решением совета директоров НАО «Центр «Омега» (протокол от 05.07.2016 № 130) председателем совета 
директоров Общества избран Швец Василий Александрович. 
 

Вознаграждение членам совета директоров за участие в заседаниях в 2016 году не выплачивалось.  
 

За 2016 год было проведено 17 заседаний совета директоров Общества в заочной форме.  
Решения, принятые советом директоров Общества в 2016 году, выполняются своевременно и в полном объеме. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФИО Должность по состоянию на дату избрания 
Дата рождения 
/ сведения об 
образовании 

Доля в уставном 
капитале/Доля 

принадлежащих 
лицу акций, % 

Балдинов 
Геннадий Николаевич 

Первый заместитель директора правового департамента 
администрации Краснодарского края 

21.09.1969 
Высшее 

0 

Гапонов 
Валерий Николаевич 

Советник губернатора Краснодарского края 07.03.1971 
Высшее 

0 

Заболотний 
Денис Васильевич 

заместитель дирекции корпоративного управления и 
коммерческой недвижимости НАО «Центр «Омега» 

01.10.1975 
Высшее 

0 

Зарицкая 
Елена Александровна 

Заместитель генерального директора НАО «Центр «Омега» 21.09.1973 
Высшее 

0 

Миланович 
Андрей Владимирович 

Заместитель министра экономики Краснодарского края 11.02.1980 
Высшее 

0 

Сердюкова 
Елена Маиновна 

Первый заместитель руководителя департамента имущественных 
отношений Краснодарского края 

16.07.1958 
Высшее 

0 

Томин 
Иван Сергеевич 

Начальник правового управления НАО «Центр «Омега» 06.06.1976 
Высшее 

0 

Шабанов 
Андрей Васильевич 

И.о. руководителя дирекции корпоративного управления и 
коммерческой недвижимости НАО «Центр «Омега» 

23.08.1978 
Высшее 

0 

Швец 
Василий Александрович 

Руководитель департамента инвестиций и развития малого и 
среднего предпринимательства Краснодарского края. 

06.06.1986 
Высшее 

0 
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Заседания совета директоров, проведенные в 2016 году: 
 

№ 
п/п 

Реквизиты 
протокола 

Повестка дня 

Члены совета 
директоров, не 
участвующие в 

голосовании 

1.  от 26.01.2016 № 120 Об избрании председателя совета директоров НАО «Центр «Омега». 
Г.Н. Балдинов, 
В.В. Данченко 

2.  от 28.01.2016 № 121 

Об утверждении решения о выпуске акций НАО «Центр «Омега» на основании 
решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем 
уменьшения номинальной стоимости акций, оформленного приказом департамента 
олимпийского наследия Краснодарского края от 24.12.2015 № 144. 

Г.Н. Балдинов, 
В.В. Данченко 

3.  от 29.01.2016 № 122 

Об определении цены (денежной оценки) имущества, передаваемого в залог 
непубличным акционерным обществом «Центр передачи технологий строительного 
комплекса Краснодарского края «Омега», в качестве обеспечения своих 
обязательств перед акционерным коммерческим банком «Банк Москвы» (открытое 
акционерное общество). 

Г.Н. Балдинов 

4.  от 04.03.2016 № 123 

1. Об избрании председателя совета директоров НАО «Центр «Омега»; 
2. Об образовании временного единоличного исполнительного органа НАО «Центр 
«Омега»; 
3. Об обращении в адрес единственного акционера НАО «Центр «Омега» о 
необходимости проведения внеочередного общего собрания акционеров для 
принятия решения об образовании нового единоличного исполнительного органа 
общества (генерального директора). 

- 

5.  от 04.03.2016 № 124 

1. Об избрании временного единоличного исполнительного органа НАО «Центр 
«Омега»; 
2. О направлении единственному акционеру Общества предложения о проведении 
внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном 
прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества 
(генерального директора) и об образовании нового единоличного исполнительного 
органа общества (генерального директора). 

- 

6.  от 22.03.2016 № 125 

1. Об определении минимальной цены имущества, планируемого к отчуждению в 
рамках реализации Стратегии развития Общества на 2014-2016 годы. 
2. Об отмене в части решений совета директоров, оформленных протоколами от 
23.01.2015 № 87, от 19.02.2015 № 89, с учетом изменений, внесенных решением 
совета директоров, оформленным протоколом от 25.03.2015 № 94. 

- 

7.  от 30.03.2016 № 126 
Об одобрении сделки по внесению изменений в условия ранее заключенных с ОАО 
«Банк Москвы» взаимосвязанных сделок. 

- 

8.  от 01.04.2016 № 127 

1. Об определении цены (денежной оценки) имущества, передаваемого в залог 
непубличным акционерным обществом «Центр передачи технологий строительного 
комплекса Краснодарского края «Омега», в качестве обеспечения своих 
обязательств по соглашению о предоставлении банковской гарантии, планируемому 
к заключению с Сочинским филиалом Коммерческого банка «РОСЭНЕРГОБАНК» 
(акционерное общество). 
2. Об определении минимальной цены имущества, планируемого к отчуждению в 
рамках реализации Стратегии развития Общества на 2014-2016 годы. 

Г.Н. Балдинов 

9.  от 27.04.2016 № 128 
Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации для проведения 
обязательного ежегодного аудита НАО «Центр «Омега» по итогам 2016 года. 

Е.М. Сердюкова, 
В.А. Швец 

10.  от 31.05.2016 № 129 Предварительное утверждение годового отчета НАО «Центр «Омега» за 2015 год. В.А. Швец 

11.  от 05.07.2016 № 130 Об избрании председателя совета директоров НАО «Центр «Омега». Г.Н. Балдинов 

12.  от 11.08.2016 № 131 

Об определении цены (денежной оценки) имущества, передаваемого в залог 
непубличным акционерным обществом «Центр передачи технологий строительного 
комплекса Краснодарского края «Омега», в качестве обеспечения своих 
обязательств перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество). 

- 

13.  от 20.09.2016 № 132 
Об одобрении существенных условий трудового договора с генеральным 
директором НАО «Центр «Омега». 

Г.Н. Балдинов 

14.  от 13.10.2016 № 133 

1. О признании утратившим силу Положения о закупке товаров, работ, услуг 
непубличным акционерным обществом «Центр передачи технологий строительного 
комплекса Краснодарского края «Омега», утвержденного решением совета 
директоров от 29 декабря 2015 года протокол № 119; 
2. Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг, непубличным 
акционерным обществом «Центр передачи технологий строительного комплекса 
Краснодарского края «Омега». 

- 

15.  от 06.12.2016 № 134 
Об определении цены (денежной оценки) имущества, планируемого к отчуждению в 
рамках реализации Стратегии развития Общества на 2014-2016 годы. 

Е.М. Сердюкова 

16.  от 14.12.2016 № 135 
Об определении цены (денежной оценки) права аренды на земельный участок, 
планируемого к отчуждению. 

- 

17.  от 26.12.2016 № 136 
Об утверждении отчета генерального директора о достижении утвержденных 
целевых значений ключевых показателей эффективности деятельности. 

М.Г. Гордиенко, 
Е.М. Сердюкова 

 
Кодекс корпоративного управления (далее – Кодекс) в соответствии с письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 
«О кодексе корпоративного управления» носит рекомендательный характер и рекомендован к применению, прежде всего, 
акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, и акционерным обществам с 
большим количеством акционеров. 
 

Применение акционерными обществами положений Кодекса является добровольным и основано на стремлении 
повысить привлекательность акционерного общества в глазах существующих и потенциальных инвесторов. 
 

В целях создания наиболее благоприятных условий взаимодействия органов управления и контроля общества, 
способствующих эффективной работе Общества в целом и достижению им положительных результатов, положения 
Кодекса в соответствующей мере применяются в деятельности НАО «Центр «Омега». 
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Исполнительный орган. 
 

Генеральный директор НАО «Центр «Омега» осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и в своей 
деятельности подотчетен общему собранию акционеров.  
 

В период с 01.01.2016 до 04.03.2016 генеральным директором являлся Данченко Валерий Васильевич. 
Валерий Васильевич Данченко, 1964 года рождения, имеет высшее образование, в 1985 году закончил 
Симферопольское высшее военно-политическое строительное училище, в 1994 году – Гуманитарную орденов Ленина и 
Октябрьской революции, Краснознаменную академию Вооруженных сил. Валерий Васильевич Данченко назначен на 
должность генерального директора НАО «Центр «Омега» приказом департамента имущественных отношений 
Краснодарского Края от 29.12.2014 № 2209, не являлся владельцем акций и участником сделок по приобретению или 
отчуждению акций Общества. 
 

В отчетном 2016 году решением общего собрания акционеров НАО «Центр «Омега», оформленным приказом 
министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края от 04.03.2016 № 76, досрочно 
прекращены полномочия генерального директора НАО «Центр «Омега» Валерия Васильевича Данченко 4 марта 2016 
года по соглашению сторон. 
 

Решением совета директоров, оформленным протоколом от 04.03.2016 № 123, образован временный единоличный 
исполнительный орган в лице Зарицкой Елены Александровны на срок до принятия решения общим собранием 
акционеров Общества по вопросу об образовании нового исполнительного органа. 
 

Решением общего собрания акционеров НАО «Центр «Омега», оформленным приказом министерства курортов, 
туризма и олимпийского наследия Краснодарского края от 12.09.2016 № 290, на должность генерального директора 
Общества избрана Зарицкая Елена Александровна с 12 сентября 2016 года сроком на пять лет. 
 

Елена Александровна Зарицкая, 1973 года рождения, в 1995 году окончила Московский государственный университет 
им. М.В. Ломоносова по специальности Правоведение. Основным местом работы Елены Александровны Зарицкой с 
09.12.2015 является НАО «Центр «Омега». Елена Александровна Зарицкая не является владельцем акций НАО «Центр 
«Омега», не являлась участником сделок по приобретению или отчуждению акций Общества. 
 

Оплата труда генерального директора производилась в соответствии с условиями трудового договора и Положением 
об оплате труда единоличных исполнительных органов хозяйственных обществ, более 50 % акций (долей) которых 
находятся в государственной собственности Краснодарского края, а также об условиях оплаты труда их заместителей и 
главных бухгалтеров при заключении с ними трудовых договоров, утвержденным постановлением главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 28.03.2011 года № 289. 
 
 

Сведения о выплатах единоличному исполнительному органу за 2016 год. 
 

Виды выплат Сумма, руб. 

Данченко Валерий Васильевич (за период с 01.01.2016 по 04.03.2016)  

Выплата заработной платы 1 294 292,22 

Компенсации командировочных расходов 81 600,00 

Иные выплаты 620 902,00 

Итого: 1 996 794,22 

Зарицкая Елена Александровна (за период с 09.03.2016 по 31.12.2016)  

Выплата заработной платы 2 998 946,89 

Компенсации командировочных расходов 265 837,45 

Иные выплаты – 

Итого: 3 254 784,34 

Всего выплат единоличному исполнительному органу (за период с 01.01.2016 по 31.12.2016)  

Выплата заработной платы 4 293 239,11 

Компенсации командировочных расходов 347 437,45 

Иные выплаты 620 902,00 

Всего: 5 261 578,56 
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Ревизионная комиссия. 
 

Осуществляет контроль над финансово-хозяйственной деятельностью НАО «Центр «Омега». 
 

Члены ревизионной комиссии избираются общим собранием акционеров Общества. Компетенция ревизионной 

комиссии определена Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом 

Общества. 
 

Решением годового общего собрания акционеров НАО «Центр «Омега», оформленным приказом министерства 

курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края от 30.06.2016 № 191, ревизионная комиссии 

Общества избрана в следующем составе: 

 Кононенко Герман Витальевич; 

 Курузова Магирет Рамазановна; 

 Салеева Татьяна Васильевна. 
 

Вознаграждение членам ревизионной комиссии за отчетный период – 2016 год не выплачивалось.  

 

Аудитор. 
 

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год осуществляло ЗАО «Гориславцев и К.Аудит», 

зарегистрированное в городе Москва, ул. Б. Никитинская, д. 17, стр.2. 
 

ЗАО «Гориславцев и К.Аудит» является членом следующих структур: 

 НП «Аудиторская Ассоциация Содружество» (НП ААС); 

 Российское Общество Оценщиков (РОО); 

 Российское Газовое Общество (РГО); 

 Ассоциация Менеджеров; 

 Федерация Профессиональных Управляющих (ФПУ); 

 Ассоциация независимых директоров. 
 

Государственная регистрация: внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным 

государственным номером (ОГРН) 1027700542858.  
 

ЗАО «Гориславцев и К.Аудит» представило аудиторское заключение от 30.03.2017 по бухгалтерской (финансовой) 

отчетности НАО «Центр Омега», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года, отчета 

о финансовых результатах за 2016 год и приложений к ним.  По мнению аудиторов, бухгалтерская отчетность 

отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации НАО «Центр Омега» по 

состоянию на 31 декабря 2016, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств 

за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности. 

 

Ценные бумаги Общества. 
 

В отчетном периоде на основании приказа департамента олимпийского наследия Краснодарского края от 24.12.2015 

№ 144 «О решениях внеочередного общего собрания акционеров непубличного акционерного общества «Центр 

передачи технологий строительного комплекса Краснодарского края «Омега» был уменьшен уставный капитал 

Общества на 14 005 995 562 (четырнадцать миллиардов пять миллионов девятьсот девяносто пять тысяч пятьсот 

шестьдесят два) рубля 32 копейки путем уменьшения номинальной стоимости размещенных обыкновенных именных 

бездокументарных акций. Номинальная стоимость каждой акции уменьшилась на 24 рубля 72 копейки. 
 

Размер уставного капитала Общества по состоянию на 31 декабря 2016 года составлял 42 652 562 537 (сорок два 

миллиарда шестьсот пятьдесят два миллиона пятьсот шестьдесят две тысячи пятьсот тридцать семь) рублей 68 

копеек. 
 

Общее количество акций – 566 585 581 штук, номинальной стоимостью – 75,28 рублей каждая. 
 

Все акции Общества являются обыкновенными, именными, бездокументарными. 
 

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации:            

№ 1-02-42023-Е от 22.03.2016. 
 

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляет Краснодарский филиал закрытого акционерного 

общества «Регистратор КРЦ», расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, 180. 

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00279 от 24.12.2002 года. 
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РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ 
Информация об объеме использованных энергетических ресурсов. 

 

Объемы использованных энергетических ресурсов представлены ниже: 

 2016 2015 2014 Изменение 2016/2015 

Электроэнергия, кВт•ч 37 870 394 43 379 695 54 375 061 -13% 

Теплоэнергия, Гкал 49 391 52 235 42 850 -5% 

Водоснабжение, м3 1 030 044 920 081 450 376 +12% 

Водоотведение, м3 624 889 557 735 450 376 +12% 

 

В 2016 году НАО «Центр Омега» оплачивало потребленные 

энергетические ресурсы в соответствии расценками:  
 

 утвержденными приказами региональной энергетической 

комиссии Краснодарского края: 

 по теплоснабжению: от 30.11.2015 №63/2015-т; 

 по водоснабжению: от 24.11.2015 №45/2015-окк; 

 по водоотведению: от 24.11.2015 №45/2015-окк. 

 утвержденными Постановлением Правительства РФ: 

 по электроснабжению: от 04.05.2012 N 442. 
 

Общие затраты Общества в 2016 году на электроэнергию 

составили 192,9 млн руб., на тепловую энергию – 198,1 млн 

руб., на холодное водоснабжение и водоотведение – 44,2 

млн. руб.  По сравнению с 2015 г. объемы использования 

тепловой энергии и электроэнергии Обществом 

уменьшились. 

Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году 

крупных сделках. 
 

В 2016 отчетном году органами управления НАО «Центр «Омега» были одобрены следующие крупные сделки, 
а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок 
одобрения крупных сделок: 

Орган управления, 
принявший решение об 

одобрении сделки 

Номер и дата 
приказа 

Уполномоченный орган 
исполнительной власти, 
осуществляющий права 

акционера Общества 

Предмет сделки 

Внеочередное общее 
собрание акционеров 

№ 40  
от 11.02.2016 

Министерство курортов, 
туризма и олимпийского 

наследия Краснодарского края 

Одобрено заключение договора об ипотеке (залоге 
недвижимости) с условием о судебном порядке 
обращения взыскания 

Внеочередное общее 
собрание акционеров 

№ 105 
от 30.03.2016 

Министерство курортов, 
туризма и олимпийского 

наследия Краснодарского края 

Одобрено совершение сделок, направленных на 
отчуждение объектов недвижимости, 
принадлежащих на праве собственности 
Обществу, и прав аренды на земельные участки, 
занятые объектами недвижимости и необходимые 
для их использования 

Внеочередное общее 
собрание акционеров 

№ 109 
от 31.03.2016 

Министерство курортов, 
туризма и олимпийского 

наследия Краснодарского края 

Одобрено заключение сделок по внесению 
изменений в условия ранее заключенных 
взаимосвязанных сделок 

Внеочередное общее 
собрание акционеров 

№ 114 
от 11.04.2016 

Министерство курортов, 
туризма и олимпийского 

наследия Краснодарского края 

Одобрено совершение сделки по передаче в залог 
объекта недвижимого имущества, 
принадлежащего на праве собственности 
Обществу, и прав аренды на земельные участки, 
занятые объектом недвижимости и необходимые 
для его использования 

Внеочередное общее 
собрание акционеров 

№ 129  
от 25.04.2016 

Министерство курортов, 
туризма и олимпийского 

наследия Краснодарского края 

Обществу одобрено совершение сделок по 
внесению изменений в условия ранее 
заключенных взаимосвязанных сделок 

Внеочередное общее 
собрание акционеров 

№ 287 
от 07.09.2016 

Министерство курортов, 
туризма и олимпийского 

наследия Краснодарского края 

Обществу одобрено совершение взаимосвязанных 
сделок 

Внеочередное общее 
собрание акционеров 

№ 363 
от 09.12.2016 

Министерство курортов, 
туризма и олимпийского 

наследия Краснодарского края 

Одобрено совершение сделок, направленных на 
отчуждение объектов недвижимости, 
принадлежащих Обществу, и прав аренды на 
земельные участки 

 

Подробная информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках приведена в 
приложении к годовому отчету на странице 56. 

см. подробнее 

стр. 54  
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Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделках, в 

совершении которых имеется заинтересованность. 
 

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, Обществом в отчетном году не 

совершались. 

 

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов. 
 

В 2016 году дивиденды не начислялись и не выплачивались. 

 

Неоконченные судебные разбирательства. 
 

В арбитражных судах в разных стадиях судебного разбирательства находятся 83 иска, 

истцом по которым выступает НАО «Центр «Омега» и 7 исков, где Общество является 

ответчиком. Подробная информация приведена в соответствующем приложении к 

годовому отчету. 

 

 

Зависимость деятельности Общества от природных явлений. 
 

 

 

Определённые риски 

сопряжены с природными 

катаклизмами: наводнениями, 

землетрясениями, ураганами и 

тому подобное. Такие бедствия 

могут причинить не только 

материальный ущерб 

Обществу, но и 

спровоцировать вспышки 

различных заболеваний в 

регионе, что может негативным 

образом отразиться на потоке 

туристов в регион. 

 

Вместе с тем, Сочи – это город, 

где аномальные природные 

явления происходят редко и не 

являются разрушительными. 

Это единственный город в 

России, который находится в 

субтропическом климате и 

имеет уникальную флору и 

фауну. 

 

На климат Сочи оказывают значительное влияние море (летом от него прохладнее, зимой оно согревает) и горы 

(ограждают от холодных северных ветров).  
 

Максимум осадков приходится на зимний период времени года — преимущественно в виде дождя, реже снега. 

Зима тёплая, лето жаркое и влажное. Благодаря близости моря, высокие летние температуры несколько 

корректируются в сторону понижения и благоприятны для природы и человека. 
 

Поскольку Сочи расположен на северной границе субтропиков, зимой здесь изредка возможны снегопады, но на 

побережье городской черты они бывают крайне редко и держатся в течение одного-пяти дней, а в некоторые 

годы и вовсе отсутствуют. 
 

Морская вода летом прогревается до 28 градусов.  
 

На курорте много достопримечательностей, стремительно развивается активный туризм.  
 

Все перечисленные факторы привлекают туристов в город-курорт Сочи в любое время года. 

  

см. подробнее 

стр. 49  

Курортная и 

туристическая 

деятельность 

напрямую зависит от 

погодных условий в 

зоне отдыха туристов. 

 

В случае изменения 

климатических данных 

в курортный сезон, 

таких как затяжные 

дожди, аномально 

низкая температура 

воздуха и воды, 

Общество несет риски 

потери конкурентного 

преимущества перед 

другими курортами. 
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Сведения об участии Общества в других организациях. 
 

Решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях органами управления НАО 

«Центр «Омега» не принималось. 

 

Информация о работе системы безопасности Общества. 
 

Управление безопасности является структурным подразделением НАО «Центр «Омега», функциональными 

обязанностями которого предусмотрено выполнение следующих основных мероприятий:  

 сопровождение коммерческих сделок, заключенных Обществом, с целью предупреждения возможного 

ущерба его экономическим интересам, как в процессе их подготовки, так и реализации договоров с 

контрагентами; 

 проведение выборочных проверок объемов выполненных работ (услуг), проверка их качества и 

соответствия документации, сроков выполнения; 

 осуществление финансовых проверок в подразделениях Общества с целью выявления и предупреждения 

недостач и хищений денежных средств, материальных ценностей, неэффективного расходования 

денежных средств;  

 проведение служебных разбирательств по фактам нанесения экономического ущерба интересам 

Общества, а также иным вопросам; 

 сбор, способами непротиворечащими законодательству Российской Федерации, а также обработка и 

анализ информации о деятельности потенциальных контрагентов Общества с целью выявления их 

возможной несостоятельности, некредитоспособности или недобросовестности;  

 пресечение попыток вхождения в штат Общества представителей криминальных структур, 

недобросовестных контрагентов, а также выявление фактов злоупотреблений должностными 

полномочиями работниками Общества, предупреждение конфликтных ситуаций в коллективах; 

 взаимодействие с правоохранительными органами, представление интересов Общества по доверенности в 

правоохранительных органах в пределах наделённых полномочий; 

 осуществление выборочных проверок выполнения требований локально-нормативных документов 

Общества; 

 организация физической охраны объектов, а также имущества Общества с обеспечением пропускного и 

внутриобъектового режимов; 

 осуществление контроля соблюдения условий заключенных договоров на оказание охранных услуг и 

выставления постов охраны частными охранными организациями, осуществляющими свою деятельность 

на территории Общества; 

 организационно-методическое обеспечение и контроль за деятельностью подразделений охраны (ЧОО) на 

объектах; 

 контроль соблюдения сотрудниками Общества требований нормативных документов, регламентирующих 

обеспечение внутриобъектового режима; 

 принятие своевременных мер для обеспечения бесперебойного функционирования инженерно-технических 

средств защиты, системы охранного телевидения и средств связи на территории Общества; 

 анализ состояния охраны объектов; 

 осуществление контроля соблюдения требований по информационной безопасности и защите 

информации, имеющей ограниченный допуск, а также эффективности и достаточности принимаемых мер 

защиты. 
 

Управлением безопасности разработаны и согласованы с Антитеррористическим комитетом паспорта 

антитеррористической защищенности объектов, в соответствии с которыми осуществляется эксплуатация 

объектов.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ. 
Виды экономической деятельности. 

 

Ниже представлены сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов 

экономической деятельности (ОКВЭД ОК 029-2014 КДЕС. Ред. 2):   

 

Код  Наименование 

Основной вид деятельности 

71.11.1 Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями 

Дополнительные виды деятельности: 

55.10 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания 

56.10 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания 

56.10.1 
Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого 
питания и самообслуживания 

68.1 Покупка и продажа собственного недвижимого имущества 

68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом 

68.3 Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе 

86.10 Деятельность больничных организаций 

86.21 Общая врачебная практика 

86.90.4 Деятельность санаторно-курортных организаций 

86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки 

93.11 Деятельность спортивных объектов 

93.19 Деятельность в области спорта прочая 

93.29 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая 

33.14 Ремонт электрического оборудования 

33.20 Монтаж промышленных машин и оборудования 

42.91.2 Строительство гидротехнических сооружений  

43.29 Производство прочих строительно-монтажных работ 

47.11 
Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в 
неспециализированных магазинах 

47.19 Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах 

47.21.2 Торговля розничная консервированными фруктами, овощами и орехами в специализированных магазинах 

47.24.3 Торговля розничная мороженым и замороженными десертами в специализированных магазинах 

47.25.2 Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах 

47.29.35 Торговля розничная чаем, кофе, какао в специализированных магазинах 

47.30 Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах 

47.59.2 
Торговля розничная различной домашней утварью, ножевыми изделиями, посудой, изделиями из стекла и 
керамики, в том числе фарфора и фаянса в специализированных магазинах 

47.59.4 Торговля розничная изделиями из дерева, пробки и плетеными изделиями в специализированных магазинах 

47.59.9 
Торговля розничная бытовыми изделиями и приборами, не включенными в другие группировки, в 
специализированных магазинах 

47.78.3 Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов 

47.78.4 
Торговля розничная предметами культового и религиозного назначения, похоронными принадлежностями в 
специализированных магазинах 

47.8 Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках 

47.9 Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков 

49.32 Деятельность такси 

56.10.3 Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах 

56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания 

56.30 Подача напитков 

58.19 Виды издательской деятельности прочие 

62.09 Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая 

64.91 Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) 

64.99 
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не 
включенных в другие группировки 

71.12.1 
Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, 
выполнением строительного контроля и авторского надзора 

73.11 Деятельность рекламных агентств 

77.11 Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств 

77.21 Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров 

77.39.1 Аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования 

95.12 Ремонт коммуникационного оборудования 
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Неоконченные судебные разбирательства. 

Ниже представлены сведения о неоконченных судебных разбирательствах по состоянию на 31.12.2016, в 

которых НАО «Центр «Омега» выступает ответчиком: 

Истец Предмет спора 

Цена спора, в 

рублях 

Реквизиты постановлений, 

решений и др. 

Текущее состояние 

спора 

ЗАО "ЦТС-регион",  

в лице конкурсного 

управляющего 

Взыскание 

задолженности 
13 440 946,94 

Решение Арбитражного суда 

Краснодарского края от 24.10.2016. 

ЗАО «ЦТС-регион» 

подана апелляционная 

жалоба 

МУП г. Сочи «Водосток» 
Взыскание 

задолженности 
20 235 502,35 

Решение Арбитражного суда 

Краснодарского края от 03.10.2016. 

Постановление Пятнадцатого 

Арбитражного апелляционного суда 

15.12.16 

Подана кассационная 

жалоба 

ООО «Управляющая Компания 

«Техник Сервис Групп» 

 

Взыскание 

задолженности 
24 589 177,54 

Решение Арбитражного суда 

Краснодарского края от 31.08.2016. 

Постановление Пятнадцатого 

Арбитражного апелляционного суда 

24.11.16 

Кассационная инстанция. 

Судебное заседание 

назначено на 08.02.2017 

ООО «ЦЭР «РЕАЛ» 
Взыскание 

задолженности 
19 669 859,37 

Решение Арбитражного суда 

Краснодарского края от 05.08.2016. 

Постановление Пятнадцатого 

Арбитражного апелляционного суда 

25.11.16 

Кассационная инстанция. 

Судебное заседание 

назначено на 31.01.2017 

ООО «ЦЭР «РЕАЛ» 
Взыскание 

задолженности 
3 632 686,26 

Решение Арбитражного суда 

Краснодарского края от 03.10.2016. 

Постановление Пятнадцатого 

Арбитражного апелляционного суда 

22.12.16 

Подана кассационная 

жалоба 

ООО «ОП «Газстрой-

Безопасность» 

Взыскание 

задолженности 
4 186 774,99 

Решение Арбитражного суда 

Краснодарского края от 05.08.2016. 

Постановление Пятнадцатого 

Арбитражного апелляционного суда 

09.11.16 

Кассационная инстанция. 

Судебное заседание 

назначено на 31.01.2017 

ООО «ЧОО «Приоритет» 
Взыскание 

задолженности 
5 317 387,96 

Решение Арбитражного суда 

Краснодарского края от 10.08.2016. 

Постановление Пятнадцатого 

Арбитражного апелляционного суда 

31.10.16 

Кассационная инстанция. 

Судебное заседание 

назначено на 18.01.2017 

ООО «ОТИС Лифт» 
Взыскание 

задолженности 
1 432 994,34 

Решение Арбитражного суда 

Краснодарского края от 22.08.2016. 

Постановление Пятнадцатого 

Арбитражного апелляционного суда 

15.11.16 

Кассационная инстанция. 

Судебное заседание 

назначено на 24.01.2017 

ЗАО «Совзонд» 
Взыскание 

задолженности 
3 372 851,85 

Решение Арбитражного суда 

Краснодарского края от 05.07.2016. 

Постановление Пятнадцатого 

Арбитражного апелляционного суда 

03.10.16 

Кассационная инстанция. 

Судебное заседание 

назначено на 17.01.2017 

ООО «Примэкс-Юг» 
Взыскание 

задолженности 
56 810 888,11 

Решение Арбитражного суда 

Краснодарского края от 07.09.2016. 

Постановление Пятнадцатого 

Арбитражного апелляционного суда 

16.11.16 

Кассационная инстанция. 

Судебное заседание 

назначено на 18.01.2017 

ООО «Просцениум» 
Взыскание 

задолженности 
4 063 616,89 

Решение Арбитражного суда 

Краснодарского края от 06.09.2016. 

Постановление Пятнадцатого 

Арбитражного апелляционного суда 

25.11.16 

Кассационная инстанция. 

Судебное заседание 

назначено на 08.02.2017 

ООО «Центр экспертизы 

промышленной безопасности» 

Взыскание 

задолженности 
1 310 165,09 

Решение Арбитражного суда 

Краснодарского края от 06.09.2016. 

Постановление Пятнадцатого 

Арбитражного апелляционного суда 

23.11.16 

Кассационная инстанция. 

Судебное заседание 

назначено на 31.01.2017 

ЗАО «Московская 

специализированная фабрика 

шелкотрафаретной печати № 

1» 

Взыскание 

задолженности 
1 930 143,80 

Решение Арбитражного суда 

Краснодарского края от 30.08.2016. 

Постановление Пятнадцатого 

Арбитражного апелляционного суда 

14.12.2016 

Подана кассационная 

жалоба 

ООО "Стройпроект-ХХI" 
Взыскание 

задолженности 
9 860 046,25 

Решение Арбитражного суда 

Краснодарского края от 21.06.2016 

Апелляционная 

инстанция. Судебное 

заседание назначено на 

17.01.2017 

ООО «СК «Кубань» Взыскание 49 667 430,36 Решение Арбитражного суда Подана апелляционная 
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Истец Предмет спора 

Цена спора, в 

рублях 

Реквизиты постановлений, 

решений и др. 

Текущее состояние 

спора 

задолженности Краснодарского края от 15.12.2016 жалоба 

ООО «ЦЭР «РЕАЛ» 

Взыскание 

судебных 

расходов 

90 000,00 
Решение Арбитражного суда 

Краснодарского края от 12.12.2016 

Подана апелляционная 

жалоба 

ОАО «Краснодарводстрой» 
Взыскание 

задолженности 
1 915 240,00 

Решение Арбитражного суда 

Краснодарского края от 15.07.2016, 

Апелляционная 

инстанция. Судебное 

заседание назначено на 

24.01.2017 

ООО "Проектно-изыскательская 

компания" 

Взыскание 

задолженности 
891 590,22 

Решение Арбитражного суда 

Краснодарского края от 24.10.2016 

Апелляционная 

инстанция. Судебное 

заседание назначено на 

13.01.2017 

ООО «Профессиональный союз 

деятелей культуры» 

«Российское авторское 

общество» 

Взыскание 

компенсации за 

нарушение 

авторского права 

280 000,00 
Решение Арбитражного суда 

Краснодарского края от 26.12.2016 

Ожидается вступление в 

законную силу 

«Профессиональный союз 

деятелей культуры» 

«Российское авторское 

общество» 

Взыскание 

компенсации за 

нарушение 

авторского права 

280 000,00 
Решение Арбитражного суда 

Краснодарского края от 26.12.2016 

Ожидается вступление в 

законную силу 

ООО «Просцениум» 
Взыскание 

задолженности 
31 396 413,32 

Решение Арбитражного суда 

Краснодарского края от 19.12.2016 

Будет направлена 

апелляционная жалоба 

ЗАО «РК-Групп» 
Взыскание 

задолженности 
3 872 442,83 

Решение Арбитражного суда 

Краснодарского края от 26.10.2016 

Апелляционная 

инстанция. Судебное 

заседание назначено на 

23.01.2017 

ООО "Служба эксплуатации 

общественных и 

промышленных зданий" 

Взыскание 

задолженности 
28 513 156,82 

Решение Арбитражного суда 

Краснодарского края от 20.10.2016 

Апелляционная 

инстанция. Судебное 

заседание назначено на 

10.01.2017 

ООО «Профессиональный союз 

деятелей культуры» 

«Российское авторское 

общество» 

Взыскание 

компенсации за 

нарушение 

авторского права 

360 000,00 
Решение Арбитражного суда 

Краснодарского края от 06.10.2016 

Апелляционная 

инстанция. Судебное 

заседание назначено на 

12.01.2017 

ООО «Мост-Консалт» 
Взыскание 

задолженности 
13 662 230,00 

Решение Арбитражного суда 

Краснодарского края от 29.12.2016 

Будет направлена 

апелляционная жалоба 

ООО «Чистый сервис» 
Взыскание 

задолженности 
37 433,71 

Решение Арбитражного суда 

Краснодарского края от 29.11.2016 

Подана апелляционная 

жалоба 

ООО «ОО «Атлант» 
Взыскание 

задолженности 
764 212,27 

Решение Арбитражного суда 

Краснодарского края от 27.10.2016 

Апелляционная 

инстанция. Судебное 

заседание назначено на 

13.01.2017 

ООО «Дирекция по 

проектированию и 

строительству объектов» 

Взыскание 

задолженности 
1 752 673,40 

Решение Арбитражного суда 

Краснодарского края от 16.12.2016 

Подана апелляционная 

жалоба 

ИП Малышева О.В. 
Взыскание 

задолженности 
1 375 193,75 

Решение Арбитражного суда 

Краснодарского края от 01.11.2016 

Апелляционная 

инстанция. Судебное 

заседание назначено на 

25.01.2017 

ООО «Этикет Еды» 
Взыскание 

процентов 
2 110 408,25 

Решение Арбитражного суда 

Краснодарского края от 29.11.2016 

Подана апелляционная 

жалоба 

ООО «Пи плюс» 
Взыскание 

задолженности 
7 387 775,65 

Решение Арбитражного суда 

Краснодарского края от 06.12.2016 

Подана апелляционная 

жалоба 

ООО «Бау-Пром» 
Взыскание 

задолженности 
2 006 388,43 

Решение Арбитражного суда 

Краснодарского края от 14.12.2016 

Будет заключено 

мировое соглашение 

ООО «ЮгПрофСтрой» 
Взыскание 

задолженности 
2 696 252,66 

Решение Арбитражного суда 

Краснодарского края от 07.12.2016 

Подана апелляционная 

жалоба 

ИП Мамонова В.В. 
Взыскание 

задолженности 
185 775,16 

Решение Арбитражного суда 

Краснодарского края от 02.12.2016 

Подана апелляционная 

жалоба 

ООО «ОО «Атлант» 
Взыскание 

задолженности 
49 327 638,80 

Решение Арбитражного суда 

Краснодарского края от 07.12.2016 

Подана апелляционная 

жалоба 
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Истец Предмет спора 

Цена спора, в 

рублях 

Реквизиты постановлений, 

решений и др. 

Текущее состояние 

спора 

ООО «Этикет Еды» 
Взыскание 

задолженности 
29 774 948,25 

Постановлением Арбитражного 

суда кассационной инстанции от 

27.12.2016 дело направлено на 

новое рассмотрение 

Судебное заседание не 

назначено 

ЗАО «Строй Интернейшнл» 
Взыскание 

задолженности 
93 728 062,83 

Постановлением Арбитражного 

суда кассационной инстанции от 

29.11.2016 дело направлено на 

новое рассмотрение 

Судебное заседание не 

назначено 

ООО «СочиВодоканал» 
Взыскание 

задолженности 
199 757,63 

Постановлением Арбитражного 

суда кассационной инстанции от 

12.08.2016 дело направлено на 

новое рассмотрение 

Судебное заседание 

назначено на 23.01.17 

ООО «ОО «Атлант» 
Взыскание 

задолженности 
37 548 743,54 

Постановлением Арбитражного 

суда кассационной инстанции от 

20.12.2016 дело направлено на 

новое рассмотрение 

Судебное заседание не 

назначено 

ООО «Строймонолит» 
Взыскание 

задолженности 
1 607 525,70 

Постановлением Арбитражного 

суда кассационной инстанции от 

10.08.2016 дело направлено на 

новое рассмотрение 

Судебное заседание 

назначено на 16.01.2017 

ООО «НТЦ «Аудит и 

Экспертиза» 

Взыскание 

задолженности 
613 578,40 

Постановлением Арбитражного 

суда кассационной инстанции от 

26.05.2016 дело направлено на 

новое рассмотрение 

Судебное заседание 

назначено на 10.01.2017 

ООО «НТЦ «Аудит и 

Экспертиза» 

Взыскание 

задолженности 
10 048 839,44 

Постановлением Арбитражного 

суда кассационной инстанции от 

20.05.2016 дело направлено на 

новое рассмотрение 

Судебное заседание 

назначено на 17.01.2017 

ООО «СЛОН» 
Взыскание 

задолженности 
564 676,42 

― Судебное заседание 

назначено на 23.01.2017 

ООО «Оренкарт» 
Взыскание 

задолженности 
105 896,14 

― Судебное заседание 

назначено на 17.01.2017 

ИП Свиридов И.М. 
Взыскание 

задолженности 
239 537,40 

― Судебное заседание 

назначено на 17.01.2017 

ООО «Культурная Служба» 
Взыскание 

задолженности 
1 535 287,50 

― Судебное заседание 

назначено на 02.02.2017 

ООО «Дирекция по 

проектированию и 

строительству объектов» 

Взыскание 

задолженности 
157 036,00 

― Судебное заседание 

назначено на 10.01.2017 

ООО «Авто-Хоста» 
Взыскание 

задолженности 
21 314,50 

― Судебное заседание 

назначено на 08.02.2017 

ИП Гайдай Д.В. 
Взыскание 

задолженности 
77 116,38 

― Судебное заседание 

назначено на 16.01.2017 

ООО «ИнжПроектСтрой» 
Взыскание 

задолженности 
1 671 247,54 

― Судебное заседание 

назначено на 24.01.2017 

ООО «Новые Технологии» 
Взыскание 

задолженности 
2 334 133,58 

― Судебное заседание 

назначено на 16.01.2017 

ООО «ЮгПрофСтрой» 
Взыскание 

задолженности 
6 183 592,70 

― Судебное заседание 

назначено на 09.01.2017 

ООО «ГлобалИнтегроПроект» 
Взыскание 

задолженности 
1 097 991,09 ― 

Судебное заседание 

назначено на 12.01.2017 

ООО «СПА-Курорт» 
Взыскание 

задолженности 
379 183,45 ― 

Судебное заседание 

назначено на 24.01.2017 

ООО «ТК Бригантина-Сочи» 
Взыскание 

задолженности 
27 750,00 ― 

Судебное заседание 

назначено на 20.02.2017 

ООО «Марафон» 
Взыскание 

задолженности 
513 762,62 ― 

Судебное заседание 

назначено на 12.01.2017 

ИП Мамонова В.В. 
Взыскание 

задолженности 
243 194,17 ― 

Судебное заседание 

назначено на 19.01.2017 

ИП Мамонова В.В. 
Взыскание 

задолженности 
182 469,93 ― 

Судебное заседание 

назначено на 19.01.2017 

ООО «Профессиональный союз 
деятелей культуры» 

«Российское авторское 
общество» 

Взыскание 

компенсации за 

нарушение 

авторского права 

260 000,00 ― 
Судебное заседание 

назначено на 17.01.2017 

ООО «СпецТехника» 
Взыскание 

задолженности 
26 894 719,64 ― 

Судебное заседание 

назначено на 11.01.2017 

ООО «ЮгПрофСтрой» 
Взыскание 

задолженности 
52 477 705,69 ― 

Судебное заседание 

назначено на 20.01.2017 
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Истец Предмет спора 

Цена спора, в 

рублях 

Реквизиты постановлений, 

решений и др. 

Текущее состояние 

спора 

ОАО «Институт 

«Гипрожилдорстрой» 

Взыскание 

задолженности 
115 223,51 ― 

Принято в порядке 

упрощенного 

производства 

ПАО «Вторая генерирующая 

компания оптового рынка 

электроэнергии» 

Взыскание 

задолженности 
29 112 639,55 ― 

Судебное заседание 

назначено на 13.01.2017 

ООО «Вист-К» 
Взыскание 

задолженности 
208 047,24 ― 

Судебное заседание 

назначено на 24.01.2017 

ЗАО «Полимедиа» 
Взыскание 

задолженности 
3 010 494 ,89 ― 

Судебное заседание 

назначено на 24.01.2017 

АО «Спецавтохозяйство по 

уборке города» 

Взыскание 

задолженности 
1 521 219,00 ― 

Судебное заседание 

назначено на 18.01.2017 

ООО «Инжиниринговая 

компания информационных 

систем спортивных 

мероприятий «ИНЖИС СПОРТ» 

Взыскание 

задолженности 
2 069 290,00 ― 

Судебное заседание 

назначено на 17.01.2017 

ООО «Верное решение» 
Взыскание 

задолженности 
405 608,44 ― 

Принято в порядке 

упрощенного 

производства 

ФГУП «Главный 

радиочастотный центр» 

Взыскание 

задолженности 
686 361,22 ― 

Судебное заседание 

назначено на 30.01.2017 

ООО «Дорожная компания 

«Викинг» 

Взыскание 

задолженности 
222 617,92 ― 

Принято в порядке 

упрощенного 

производства 

ООО «Смарт Принт» 
Взыскание 

задолженности 
1 005 089,37 ― 

Судебное заседание 

назначено на 19.01.2017 

ООО «Профессиональный союз 
деятелей культуры» 

«Российское авторское 

общество» 

Взыскание 

компенсации за 

нарушение 

авторского права 

260 000,00 ― 

Принято в порядке 

упрощенного 

производства 

ООО «Полиграфист» 
Взыскание 

задолженности 
63 260,00 ― 

Принято в порядке 

упрощенного 

производства 

ООО «Прод Сервис» 
Взыскание 

задолженности 
259 138,26 ― 

Принято в порядке 

упрощенного 

производства 

ООО «МОС ОТИС» 
Взыскание 

задолженности 
494 596,64 ― 

Принято в порядке 

упрощенного 

производства 

ООО «Агрооптторг 23» 
Взыскание 

задолженности 
317 620,33 ― 

Принято в порядке 

упрощенного 

производства 

ООО «Юнитехконтракт» 
Взыскание 

задолженности 
713 000,00 ― 

Судебное заседание 

назначено на 01.02.2017 

ООО «Тирион» 
Взыскание 

задолженности 
375 873,00 ― 

Принято в порядке 

упрощенного 

производства 

ПАО «Вторая генерирующая 

компания оптового рынка 

электроэнергии» 

Взыскание 

задолженности 
123 783 363,79 ― 

Судебное заседание 

назначено на 31.01.2017 

ООО «Успех» 
Взыскание 

задолженности 
459 133,90 ― 

Судебное заседание 

назначено на 24.01.2017 

ООО «Росстрой-Сочи» 
Взыскание 

задолженности 
515 834,11 ― 

Судебное заседание 

назначено на 12.01.2017 

ООО «ОТИС Лифт» 
Взыскание 

задолженности 
1 253 525,66 ― 

Судебное заседание 

назначено на 23.01.2017 

ООО «Пелингас» 
Взыскание 

задолженности 
1 647 030,95 ― 

Подано исковое 

заявление 23.12.16 
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Ниже представлены сведения о неоконченных судебных разбирательствах по состоянию на 31.12.2016, в 

которых НАО «Центр «Омега» выступает истцом: 

Ответчик Предмет спора 
Цена спора, в 

рублях 

Реквизиты 

постановлений, 

решений и др. 

Текущее состояние 

спора 

АНО "Оргкомитет "Сочи 2014" Взыскание убытков 126 063 001,13 ― 
Судебное заседание 

назначено на 18.01.2017 

ООО "ВольтЭко" 
Взыскание задолженности по 

арендным платежам 
498 619,72 ― 

Судебное заседание 

назначено на 01.02.2017 

ЗАО "Строй Интернейшнл" 

Взыскание задолженности в 

связи с необоснованным 

завышением стоимости 

выполненных СМР 

22 258 779,45 ― 

Производство по делу 

приостановлено в связи с 

проведением экспертизы 

ЗАО "Строй Интернейшнл" Взыскание убытков 8 146 245,18 ― 

Производство по делу 

приостановлено в связи с 

проведением экспертизы 

ИФНС № 3 по г. Краснодару, 

УФНС России по 

Краснодарскому краю 

О признании незаконными и 

подлежащими отмене 

решение ИФНС № 3 по г. 

Краснодару от 08.12.2015 № 

14-11/02291дсп и решение 

Управления ФНС по 

Краснодарскому краю от 

04.03.2016 № 22-12-168 

― 

Постановлением 

Арбитражного суда 

кассационной 

инстанции от 

22.11.2016 дело 

направлено на новое 

рассмотрение 

Судебное заседание 

назначено на 13.02.2017 

Прокофьев Р.Ю. 
Взыскание излишне 

оплаченных сумм 
330 829,18 ― 

Находится на 

рассмотрение, судебное 

заседание не назначено 

ИП Нугис В.А. 
Взыскание задолженности по 

арендным платежам 
789 587,34 ― 

Судебное заседание 

назначено на 08.02.2017 
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Объем и стоимость фактически потребленных энергетических ресурсов за 2016 год. 
 

Ниже представлена информация об объеме и стоимости фактически потребленных энергетических ресурсов по 

объектам за 2016 год. 

Наименование 
объекта 

1 квартал 2 квартал  3 квартал  4 квартал  2016 год 

кол-во 
 руб. с 
НДС 

кол-во 
 руб. с 
НДС 

кол-во 
 руб. с 
НДС 

кол-во 
 руб. с 
НДС 

кол-во 
 руб. с 
НДС 

«Адлер-Арена»                     

Электроэнергия 764 491 4 023 912 980 458 5 409 709 1 256 403 7 630 349 775 260 4 197 742 3 776 612 21 261 713 

ХВС 903 26 148 1 236 35 791 4 256 128 314 719 21 677 7 114 211 931 

Водоотведение 903 19 201 1 236 26 282 3 157 69 886 678 15 009 5 974 130 377 

Теплоснабжение 1 274 5 110 480 646 2 593 382 289 1 161 151 995 3 994 017 3 205 12 859 031 

Гостиница Тюлип Инн Омега Сочи и ГМЦ 

Электроэнергия 58 104 266 109 639 680 2 796 333 1 137 840 5 506 566 742 360 3 722 519 2 577 984 12 291 526 

ХВС 1 956 56 640 3 509 101 611 18 653 562 369 4 075 122 857 28 193 843 478 

Водоотведение 1 466 31 172 3 317 70 531 18 603 411 811 3 406 75 398 26 792 588 913 

Теплоснабжение 792 3 177 393 414 1 660 674 257 1 031 890 703 2 819 169 2 166 8 689 125 

11 участок «Александровский сад» 

Электроэнергия 392 982 1 813 899 787 124 3 680 613 1 638 934 8 256 299 354 243 1 776 841 3 173 283 15 527 652 

ХВС 6 517 188 714 28 428 823 195 71 790 2 164 397 4 045 121 953 110 780 3 298 259 

Водоотведение 6 514 138 511 27 925 593 786 53 502 1 184 363 3 999 88 525 91 940 2 005 185 

Теплоснабжение 1 956 7 846 994 943 3 784 203 1 047 4 202 214 1 061 4 256 716 5 007 20 090 128 

11 А участок «Александровский сад» 

Электроэнергия 443 436 2 306 082 379 152 1 745 705 912 044 4 384 116 430 492 2 321 298 2 165 124 10 757 201 

ХВС 20 184 584 472 13 852 401 115 41 172 1 241 295 14 681 442 617 89 889 2 669 499 

Водоотведение 20 179 429 078 13 481 286 655 25 612 566 968 14 574 322 622 73 846 1 605 322 

Теплоснабжение 1 963 7 876 499 707 2 835 992 612 2 454 917 1 189 4 768 701 4 470 17 936 109 

11 Б участок «Александровский сад» 

Электроэнергия 82 642 428 594 40 834 191 849 254 064 1 498 349 35 222 177 613 412 762 2 296 405 

ХВС 3 441 99 642 2 580 74 710 5 969 179 959 271 8 170 12 261 362 481 

Водоотведение 3 441 73 168 2 548 54 180 3 834 84 872 268 5 933 10 091 218 153 

Теплоснабжение 714 2 865 052 195 783 362 142 568 031 171 684 249 1 221 4 900 694 

11 В участок «Александровский сад» 

Электроэнергия 74 004 362 606 110 551 528 138 213 799 1 101 955 68 748 373 813 467 102 2 366 512 

ХВС 168 4 865 1 565 45 318 7 476 225 394 215 6 482 9 424 282 059 

Водоотведение 168 3 572 1 559 33 150 3 390 75 044 214 4 737 5 331 116 503 

Теплоснабжение 329 1 319 805 112 451 296 98 393 456 109 437 009 648 2 601 567 

12 участок «Чистые пруды» 

Электроэнергия 619 082 3 080 137 851 314 4 062 025 1 566 039 7 758 918 890 655 4 498 521 3 927 090 19 399 601 

ХВС 16 321 472 610 29 718 860 550 68 062 2 052 001 12 053 363 386 126 154 3 748 548 

Водоотведение 16 314 346 894 28 314 602 058 44 388 982 608 11 902 263 472 100 918 2 195 032 

Теплоснабжение 3 513 14 096 490 1 280 5 135 348 1 089 4 371 176 1 627 6 528 557 7 510 30 131 570 

14 участок «Русский дом» 

Электроэнергия 147 418 729 139 537 152 2 583 228 1 072 166 5 627 845 105 666 611 049 1 862 402 9 551 261 

ХВС 2 206 63 880 26 359 763 283 54 877 1 654 487 954 28 762 84 396 2 510 411 

Водоотведение 2 206 46 908 25 461 541 393 43 772 968 972 823 18 219 72 262 1 575 491 

Теплоснабжение 1 127 4 522 532 679 2 723 915 627 2 516 685 365 1 464 822 2 798 11 227 955 

17 участок «Русский дом» 

Электроэнергия 327 759 1 498 879 1 031 235 4 980 651 2 119 752 10 824 425 360 252 1 807 749 3 838 998 19 111 704 

ХВС 5 049 146 205 45 460 1 316 394 90 909 2 740 815 10 158 306 254 151 576 4 509 668 

Водоотведение 5 049 107 360 44 707 950 632 64 078 1 418 482 9 813 217 228 123 647 2 693 702 

Теплоснабжение 2 816 11 298 128 1 571 6 304 716 1 483 5 948 521 1 581 6 342 106 7 451 29 893 470 

18 участок «Екатерининский квартал» 

Электроэнергия 1 153 028 5 765 119 1 368 502 6 432 565 2 594 682 13 396 819 1 241 117 6 448 954 6 357 329 32 043 456 

ХВС 14 115 408 731 29 565 856 120 88 162 2 657 996 10 351 312 072 142 193 4 234 919 

Водоотведение 13 956 296 755 23 430 498 206 44 647 988 342 10 212 226 061 92 245 2 009 364 

Теплоснабжение 5 630 22 589 660 1 661 6 666 211 1 277 5 123 480 1 941 7 786 903 10 510 42 166 254 

Антидопинговая лаборатория 

Электроэнергия 9 013 46 549 26 479 133 031 90 772 486 466 90 190 526 608 216 454 1 192 655 

ХВС 0 0 148 4 286 657 19 611 466 14 049 1 271 37 946 

Водоотведение 0 0 148 3 147 404 8 943 453 10 028 1 005 22 118 

Теплоснабжение 0 0 0 0 0 0 41 164 552 41 164 552 

Здание представительского центра для ЧОС 

Электроэнергия 3 289 17 348 0 0 0 0 0 0 3 289 17 348 

ХВС 0 0 5 145 2 673 80 588 0 0 2 678 80 733 

Водоотведение 0 0 3 64 1 148 25 413 0 0 1 151 25 477 

Теплоснабжение 0 0 0 0 0 0 0 56 0 56 

Здание центра корпоративных приемов 

Электроэнергия 11 625 59 010 30 666 155 246 39 303 212 006 48 924 239 687 130 518 665 950 

ХВС 1 29 1 040 30 115 2 739 82 578 205 6 181 3 985 118 903 

Водоотведение 1 21 339 7 208 756 16 735 205 4 538 1 301 28 503 

Теплоснабжение 0 0 0 0 2 8 317 0 0 2 8 317 

Командный центр управления безопасности 

Электроэнергия 158 997 766 403 173 805 768 795 192 501 938 736 156 675 789 311 681 978 3 263 245 

ХВС 181 5 241 558 16 158 302 9 105 148 4 462 1 189 34 966 

Водоотведение 181 3 849 134 2 849 120 2 656 139 3 077 574 12 431 

Теплоснабжение 97 388 951 23 91 607 5 21 064 75 299 579 200 801 200 

Маркетинговый клуб МОК 

Электроэнергия 44 573 236 903 36 678 167 892 19 248 91 244 16 443 81 646 116 942 577 685 

ХВС 129 3 735 94 2 722 42 1 266 24 724 289 8 447 

Водоотведение 129 2 743 94 1 999 42 930 24 531 289 6 203 

Теплоснабжение 155 620 768 8 34 044 0 120 12 12 229 176 667 161 

Олимпийский торговый центр 

Электроэнергия 56 562 346 194 95 364 616 085 189 783 972 087 96 645 662 045 438 354 2 596 412 

ХВС 862 24 961 1 964 56 872 5 086 153 338 2 658 80 136 10 570 315 307 

Водоотведение 316 6 719 426 9 058 1 074 23 775 274 6 065 2 090 45 618 

Теплоснабжение 96 383 851 18 70 222 0 0 0 0 113 454 073 
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Наименование 
объекта 

1 квартал 2 квартал  3 квартал  4 квартал  2016 год 

кол-во 
 руб. с 
НДС 

кол-во 
 руб. с 
НДС 

кол-во 
 руб. с 
НДС 

кол-во 
 руб. с 
НДС 

кол-во 
 руб. с 
НДС 

Павильон ожидания водителей 

Электроэнергия 4 949 25 440 8 815 44 133 26 220 140 208 19 667 114 931 59 651 324 712 

ХВС 10 290 29 840 55 1 658 44 1 327 138 4 114 

Водоотведение 10 213 29 617 55 1 218 44 974 138 3 021 

Теплоснабжение 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Площадка спонсоров 

ХВС 4 116 832 24 092 4 342 130 907 36 1 085 5 214 156 201 

Водоотведение 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

«Сочи Автодром» (Формула 1) 

Электроэнергия 631 523 3 074 131 1 418 281 6 299 796 1 537 167 7 628 438 771 714 3 989 767 4 358 685 20 992 132 

ХВС 1 091 31 592 5 213 150 954 6 115 184 361 1 190 35 877 13 609 402 785 

Водоотведение 1 091 23 199 4 176 88 797 3 590 79 471 1 125 24 904 9 982 216 370 

Теплоснабжение 1 941 7 785 948 608 2 441 288 67 267 445 1 257 5 043 404 3 873 15 538 085 

Площадка для складирования оборудования и материалов 

Электроэнергия 6 872 55 365 4 982 38 836 4 962 42 038 6 314 53 165 23 130 189 404 

Олимпийский парк (муниципальный контракт) 

Электроэнергия 961 692 5 692 207 820 544 4 243 116 788 462 4 254 643 712 009 4 281 105 3 282 707 18 471 071 

ХВС 24 102 697 932 72 603 2 102 394 97 129 2 928 347 35 286 1 063 842 229 121 6 792 514 

Водоотведение 428 9 101 1 415 30 088 2 369 52 442 1 101 24 373 5 313 116 004 

Общий итог 

Электроэнергия 5 952 041 30 594 026 9 341 616 44 877 746 15 654 141 80 751 508 6 922 596 36 674 365 37 870 394 192 897 646 

ХВС 97 240 2 815 803 264 758 7 666 665 570 466 17 198 787 97 579 2 941 913 1 030 044 30 623 169 

Водоотведение 72 352 1 538 464 178 742 3 800 698 314 541 6 962 931 59 254 1 311 694 624 889 13 613 788 

Теплоснабжение 22 402 89 882 552 8 867 35 576 259 6 996 28 068 469 11 126 44 602 069 49 391 198 129 349 

 

Примечание к таблице потребления энергоресурсов: 

 Электроэнергия – единица измерения кВт*ч; 

 ХВС – Холодное водоснабжение – единица измерения м3; 

 Водоотведение – единица измерения м3; 

 Теплоснабжение – единица измерения Гкал. 

 

Информация об объеме и стоимости фактически потребленного бензина и дизельного топлива в 2016 году 

представлена ниже: 

Наименование 

1 квартал 
 

2 квартал 3 квартал 4 квартал 2016 год 

кол-во 
 руб. с 
НДС 

кол-во 
 руб. с 
НДС 

кол-во 
 руб. с 
НДС 

кол-во 
 руб. с 
НДС 

кол-во  руб. с НДС 

Бензин, л. 34 567 1 160 929 28 476 851 088 13 471 401 434 30 187 965 381 106 701 3 378 832 

Дизельное 
топливо, л. 

51 510 1 541 440 37 858 1 006 721 20 316 539 872 28 932 817 366 138 616 3 905 398 
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Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных 

сделках 
 

1. Приказом министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края от 

11.02.2016 № 40 «О решениях внеочередного общего собрания акционеров непубличного 

акционерного общества «Центр передачи технологий строительного комплекса Краснодарского края 

«Омега» в соответствии с условиями, предусмотренными пунктом 3.1.43 Кредитного договора (кредитная 

линия) от 26 декабря 2013 года № 05ОКК/15/25-13 в редакции дополнительного соглашения № 7 от 30 

ноября 2015 года и пунктом 3.1.39 Кредитного договора (кредитная линия) от 26 декабря 2014 года № 

05ОКК/15/21-14 в редакции дополнительного соглашения № 2 от 30 ноября 2015 года (далее – Кредитные 

договоры), одобрить Обществу заключение с ОАО «Банк «Москвы» договора об ипотеке (залоге 

недвижимости) с условием о судебном порядке обращения взыскания в целях обеспечения надлежащего 

исполнения обязательств по Кредитным договорам с предметом ипотеки: 

1) нежилое здание, общей площадью 2 831,5 кв. м с кадастровым номером 23:49:0402061:1681, 

расположенное по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский р-н, бульвар Надежд, д. 6, и 

право аренды на расположенный под объектом земельный участок с кадастровым номером 

23:49:0402061:1801 площадью 3 146 кв. м; 

2) объект незавершенного строительства, общей площадью 652,3 кв. м с кадастровым номером 

23:49:0402061:1686, расположенный по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, 

бул. Надежд, дом № 2/10, и право аренды на расположенный под объектом земельный участок с 

кадастровым номером 23:49:0402061:1824 площадью 2 129 кв. м. 

Условия Кредитных договоров: 

а) условия кредитного договора (кредитная линия) от 26 декабря 2013 года  

№ 05ОКК/15/25-13 (с учетом дополнительного соглашения № 7 от 30 ноября 2015 года): 

 лимит задолженности 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей сроком возврата кредита 30 

ноября 2020 года и уплатой процентов за пользование кредитом в размере 15,6% годовых; 

 на цели: финансирование расходов, необходимых для организации и проведения XXII 

Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских игр 2014 года в городе Сочи, шоссейно-

кольцевых автомобильных гонок серии «Формула-1» в городе Сочи; 

 иные условия, указанные в обеспечиваемом кредитном договоре; 

б) условия кредитного договора (кредитная линия) от 26 декабря 2014 года  

№ 05ОКК/15/21-14 (с учетом дополнительного соглашения № 2 от 30 ноября 2015 года): 

 лимит задолженности 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей сроком возврата кредита 30 

ноября 2020 года и уплатой процентов за пользование кредитом в размере 15,6% годовых; 

 на цели: погашение кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядными 

организациями, сложившейся в процессе строительства и эксплуатации олимпийских объектов, 

и финансирование текущей финансово-хозяйственной деятельности Заемщика, в т.ч. выплата 

заработной платы, платежи по оплате налогов, сборов; 

 иные условия, указанные в обеспечиваемом кредитном договоре. 
 

Стоимость объектов недвижимого имущества и прав аренды на земельные участки, передаваемые в залог, 

определена решением совета директоров Общества от 29 января 2016 года (протокол № 122) в 

соответствии с порядком, установленным Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах» и Уставом Общества, в размере 250 285 000 (двухсот пятидесяти миллионов 

двухсот восьмидесяти пяти тысяч) рублей с учетом НДС, 212 105 932 (двухсот двенадцати миллионов ста 

пяти тысяч девятисот тридцати двух) рублей без учета НДС, на основании результатов оценочных работ, 

проведенных независимым оценщиком – ООО «Экспертный центр «Регион Консалтинг» (отчеты от 20 января 

2016 года № О-16/01-1, от 20 января 2016 года  

№ О-16/01-2) и положительных экспертных заключений ассоциации саморегулируемой организации 

«Национальная коллегия специалистов-оценщиков» от 26 января 2016 года  

№ 160122-0065-23, от 26 января 2016 года № 160122-0066-23. 
 

Также одобрена залоговая стоимость объектов недвижимого имущества и прав аренды на земельные 

участки, определенная между залогодателем и залогодержателем в размере 92 072 090 (девяносто двух 

миллионов семидесяти двух тысяч девяносто) рублей без учета НДС. 
 

2. Приказом министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края от 

30.03.2016 № 105 «О решениях внеочередного общего собрания акционеров непубличного 

акционерного общества «Центр передачи технологий строительного комплекса Краснодарского края 

«Омега» одобрено Обществу совершение с соблюдением требований законодательства сделок, 

направленных на  Обществу, и прав аренды на земельные участки, занятые объектами недвижимости и 

необходимые для их использования, с третьими лицами, которые не могут быть определены на момент 
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одобрения сделок, путем заключения договоров купли-продажи с предварительным публичным 

информированием потенциальных покупателей (неопределенного круга лиц) о планируемых условиях 

сделок со следующей минимальной ценой продажи: 

1) нежилое здание общей площадью 2 831,5 кв. м с кадастровым номером 23:49:0402061:1682, 

расположенное по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, бул. Надежд, 

дом № 6/3, и право аренды на расположенный под объектом земельный участок с кадастровым 

номером 23:49:0402061:1814 площадью 3 532 кв. м в размере 190 036 000 (ста девяноста 

миллионов тридцати шести тысяч) рублей с учетом НДС; 

2) объект незавершенного строительства общей площадью 543,0 кв. м с кадастровым номером 

23:49:0402061:1648, расположенный по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский 

район, бул. Надежд, дом № 12/1, и право аренды на расположенный под объектом земельный 

участок с кадастровым номером 23:49:0402061:1816 площадью 2 924 кв. м в размере 66 742 000 

(шестидесяти шести миллионов семисот сорока двух тысяч) рублей с учетом НДС. 
 

Дополнительно сообщаем, что:  

 нежилое здание общей площадью 2 831,5 кв. м с кадастровым номером 23:49:0402061:1682, 

расположенное по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, бул. Надежд, дом 

№ 6/3, и право аренды на расположенный под объектом земельный участок с кадастровым номером 

23:49:0402061:1814 площадью 3 532 кв. м отчуждены ООО «РАСТ ГРУПП ПЛЮС» на основании 

договора купли-продажи от 04.04.2016 № 1341/К-П и договора о переуступке прав и обязанностей по 

договору аренды земельного участка, находящегося в федеральной собственности от 04.04.2016 № 

1342/П. 

 объект незавершенного строительства общей площадью 543,0 кв. м с кадастровым номером 

23:49:0402061:1648, расположенный по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский 

район, бул. Надежд, дом № 12/1 и право аренды на расположенный под объектом земельный участок 

с кадастровым номером 23:49:0402061:1816 площадью 2 924 кв. м отчуждены Булавину Станиславу 

Олеговичу на основании договора купли-продажи от 14.04.2016 № 1678/К-П и договора о переуступке 

прав и обязанностей по договору аренды земельного участка, находящегося в федеральной 

собственности от 14.04.2016 № 1379/П. 
 

3. Приказом министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края от 

31.03.2016 № 109 «О решениях внеочередного общего собрания акционеров непубличного 

акционерного общества «Центр передачи технологий строительного комплекса Краснодарского края 

«Омега» одобрено совершение Обществом сделки по внесению изменений в условия ранее заключенных с 

ОАО «Банк Москвы» взаимосвязанных сделок, а именно: 

1.1. Заключение дополнительного соглашения № 4 к кредитному договору от 9 октября 2013 года № 79-

1006/15/957-13-КР со следующими условиями: 

«1. Изложить пункт 1.5 раздела 1 «Предмет договора» Договора в следующей редакции: 

«1.5. помимо указанных в п. 1.2 Договора процентов по кредиту, Заемщик уплачивает Кредитору 

комиссию за внесение изменений в условия Договора по инициативе Заемщика в размере 0,1% 

(ноль целых одна десятая процента) от остатка задолженности по основному долгу по Договору на 

дату заключения каждого соответствующего Дополнительного соглашения к Договору, за 

исключением Дополнительного соглашения № 4 от «31» марта 2016 года к Договору». 

Изложить пункт 2.3. раздела 2 «Проценты и комиссии по кредиту» Договора в следующей 

редакции: 

«2.3. Процентный период означает календарный период, за который начисляются и уплачиваются 

проценты за пользование кредитом в соответствии с порядком, предусмотренным настоящим 

пунктом.  

Первый процентный период начинается со дня, следующего за днем первого получения денежных 

средств по Договору и заканчивается в последний календарный день 24 (двадцать четвертого) 

месяца, с даты заключения Договора. 

Последующие процентные периоды составляют 3 (три) месяца с даты истечения предыдущего 

процентного периода. 

Последний процентный период заканчивается днем возврата кредита по Договору (п. 1.1 

настоящего Договора). Оплата процентов по кредиту производиться Заемщиком в последний 

рабочий день соответствующего процентного периода, за исключением первого процентного 

периода и третьего процентного периода. 

Оплата процентов, начисленных за первый процентный период, осуществляется в следующем 

порядке: 

- в размере 8/9 от суммы начисленных процентов за первый процентный период уплачиваются по 

1/9 от суммы начисленных процентов за первый процентный период во 2 (втором) процентном 

периоде, 4 (четвертом) процентном периоде, 5 (пятом) процентном периоде, 6 (Шестом) 

процентном периоде, 7 (седьмом) процентном периоде, 8 (восьмом) процентном периоде, 9 
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(девятом) процентном периоде, 10 (десятом) процентном периоде в последний рабочий день 

каждого из указанных процентных периодов, соответственно; 

- в размере 1/9 от суммы начисленных процентов за первый процентный период в срок до «30» 

сентября 2016 года (включительно). 

Оплата процентов, начисленных за 2 (второй) процентный период, производится Заемщиком в 

последний рабочий день 2 (второго) процентного периода. 

Оплата процентов, начисленных за 3 (третий) процентный период, производится Заемщиком в 

срок до «30» сентября 2016 года (включительно). 

Оплата процентов, начисленных за последующие процентные периоды, производится 

Заемщиком в последний рабочий день каждого соответствующего процентного периода, 

начиная со 2 (второго) процентного периода. 

Оплата процентов за последний процентный период осуществляется в дату окончательного 

возврата кредита по Договору. 

Днем уплаты процентов считается день зачисления денежных средств на счет Кредитора». 
 

1.2. Заключение дополнительного соглашения № 4 к договору об ипотеке (залоге недвижимости) с 

условием о судебном порядке обращения взыскания от 16 декабря 2014 года № 05ОКК/19/25.2-

13/05ОКК/19/3.1-14/79-1006/19/957.2-13-КР со следующими условиями: 

«1. В связи с технической ошибкой в обозначении кредитного договора, изложить пункт 1.1 

Раздела 1 «Предмет и содержание договора» Дополнительного соглашения № 3 от «30» ноября 

2015 года к Договору в следующей редакции: 

«1.1. В соответствии с Кредитным договором (кредитная линия) № 05ОКК/15/25-13 от «26» декабря 

2013 г. с учетом заключенного дополнительного соглашения № 1 от «13» августа 2014 г., 

дополнительного соглашения № 2 от «15» сентября 2014г., дополнительного соглашения № 3 от 

«26» декабря 2014 г., дополнительного соглашения № 4 от «19» января 2015 г., дополнительного 

соглашения № 5 от «30» марта 2015 г., дополнительного соглашения № 6 от «30» марта 2015 г., 

дополнительного соглашения № 7            от «30» ноября 2015 г. к нему (далее - Кредитный договор 

1), заключенным в городе Краснодаре между Банком и Открытым акционерным обществом «Центр 

передачи технологий строительного комплекса Краснодарского края «Омега» (далее – Заемщик), 

Банк (он же – Кредитор) открыл Заемщику кредитную линию с установлением общего 

максимального размера предоставленных Заемщику денежных средств (Лимит выдачи) 2 000 000 

000 (два миллиарда) рублей на цели: финансирование расходов, необходимых для организации и 

проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских игр 2014 года в городе Сочи, 

шоссейно-кольцевых автомобильных гонок серии «Формула-1» в городе Сочи, сроком по «30» 

ноября 2020 года (включительно). 

Под кредитной линией понимается неоднократная выдача Кредитором Заемщику денежных 

средств (кредита) в пределах установленного Лимита выдачи на условиях Кредитного договора 1. 

В соответствии с условиями Кредитного договора 1 процентная ставка за пользование кредитом 

устанавливается в размере: 

- 12,5% (двенадцать целых пять десятых процентов) годовых - с даты заключения Кредитного 

договора 1 по дату заключения Дополнительного соглашения №3 от «26» декабря 2014 года к 

Кредитному договору 1 (включительно); 

- 22% (двадцать два процента) годовых - с даты, следующей за датой заключения 

Дополнительного соглашения №3 от «26» декабря 2014 года к Кредитному договору 1 по дату 

заключения Дополнительного соглашения № 5 от «30» марта 2015 года к Кредитному договору 1 

(включительно); 

- 19,7% (девятнадцать целых семь десятых процентов) годовых - с даты, следующей за датой 

заключения Дополнительного соглашения № 5 от «30» марта 2015 года к Кредитному договору 1 

по дату, предшествующую дате заключения Дополнительного соглашения № 7 к Кредитному 

договору 1 (включительно); 

- 15,6% (пятнадцать целых шесть десятых процентов) годовых - с даты заключения 

Дополнительного соглашения №7 к Кредитному договору 1. 

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Заемщиком любого из обязательств, 

указанных в п.п. 3.1.12, 3.1.14, 3.1.19 -3.1.24, 3.1.28 – 3.1.30, 3.1.32, 3.1.34 - 3.1.42 Кредитного 

договора 1, Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить действующую процентную 

ставку по Кредитному договору 1 на 0,5 (ноль целых пять десятых) процентных пункта. 

Увеличенная процентная ставка по кредиту действует в период с даты, следующей за датой 

выявления Кредитором нарушения Заемщиком любого из обязательств,  указанных в п.п. 3.1.12, 

3.1.14, 3.1.19 -3.1.24, 3.1.28 – 3.1.30, 3.1.32, 3.1.34 - 3.1.42 Кредитного договора 1, по дату 

устранения всех нарушений указанных обязательств включительно (за каждый период времени, в 

течение которого было выявлено первое нарушение любого из указанных обязательств и 

устранено последнее нарушение из нарушенных обязательств).  

Об увеличении процентной ставки в соответствии с настоящим подпунктом, Кредитор уведомляет 

Заемщика в течение 10 (десяти) календарных дней с даты принятия решения о таком увеличении 

процентной ставки. 
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В случае неисполнения Заемщиком указанного в п.п. 3.1.33 Кредитного договора 1 обязательства, 

Кредитор имеет право увеличить процентную ставку по кредиту на 0,5% (ноль целых пять десятых 

процентов) годовых. Повышенная процентная ставка применяется, начиная с даты, следующей за 

датой направления Заемщику письменного уведомления Кредитора о применении повышенной 

процентной ставки. 

В случае использования Заемщиком кредита/части кредита на цели, недопустимые в соответствии 

с п. 1.1 Кредитного договора 1, Кредитор вправе увеличить размер действующей процентной 

ставки по кредиту/части кредита на 2 (два) процентных пункта.  

Об увеличении процентной ставки в соответствии с настоящим пунктом и дате вступления в силу 

увеличенной процентной ставки Кредитор уведомляет Заемщика в течение 3 (трех) рабочих дней с 

даты принятия решения о таком увеличении. 

Остальные условия обеспечиваемых ипотекой по настоящему Договору обязательств Заемщика, 

возникших из Кредитного договора 1, указаны в Приложении №1.1 к настоящему Договору.». 

2. Изложить пункт 1.3 Раздела 1 «Предмет и содержание договора» Договора в новой редакции: 

«1.3. В соответствии с Кредитным договором (кредитная линия) № 79-1006/15/957-13-КР от «09» 

октября 2013 г. с учетом заключенного дополнительного соглашения № 1 от «09» октября 2013г., 

дополнительного соглашения № 2 от «13» августа 2014 г. и дополнительного соглашения № 3 от 

«15» сентября 2014 г. и дополнительного соглашения № 4 от «31» марта 2016 г. (далее – 

Дополнительное соглашение №4) к нему (далее – Кредитный договор 3), заключенным в городе 

Краснодаре между Банком и Открытым акционерным обществом «Центр передачи технологий 

строительного комплекса Краснодарского края «Омега» (далее – Заемщик), Банк (он же – 

Кредитор) открыл Заемщику кредитную линию с установлением общего максимального размера 

предоставленных Заемщику денежных средств (Лимит выдачи) 10 000 000 000 (десять 

миллиардов) рублей на цели: финансирование расходов, необходимых для организации и 

проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе 

Сочи, шоссейно-кольцевых автомобильных гонок серии «Формула-1» в городе Сочи, сроком 

возврата «09» октября 2020 года.  

Под кредитной линией понимается неоднократная выдача Кредитором Заемщику денежных 

средств в пределах установленного Лимита выдачи на условиях Кредитного договора 3. 

В соответствии с условиями Кредитного договора 3 процентная ставка за пользование кредитом 

установлена в размере: 

- 11,5% (одиннадцать целых пять десятых) процентов годовых – на первый процентный период; 

- 10,5% (десять целых пять десятых) процентов годовых – на второй, последующие и последний 

процентный периоды. 

В соответствии с условиями Кредитного договора 3 помимо процентов по кредиту, указанных в п. 

1.2. Кредитного договора 3, Заемщик уплачивает Кредитору: 

- комиссию за организацию финансирования в размере 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей. 

Оплата осуществляется единовременно в дату заключения Кредитного договора 3; 

- комиссию за внесение изменений в условия Кредитного договора 3 по инициативе Заемщика в 

размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от остатка задолженности по основному долгу 

по Кредитному договору 3 на дату заключения соответствующего дополнительного соглашения. 

Оплата осуществляется единовременно в дату заключения соответствующего дополнительного 

соглашения. 

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Заемщиком любого из обязательств, 

указанных в п.п. 3.1.3., 3.1.5., 3.1.8., 3.1.9., 3.1.11. – 3.1.22., 3.1.28., 3.1.33. – 3.1.38. Кредитного 

договора 3, Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить действующую процентную 

ставку по Кредитному договору 3 на 2 (два) процентных пункта. Увеличенная процентная ставка по 

кредиту действует в период с даты, следующей за датой выявления Кредитором нарушения 

Заемщиком любого из обязательств, указанных в п.п. 3.1.3., 3.1.5., 3.1.8., 3.1.9., 3.1.11. – 3.1.22., 

3.1.28., 3.1.33. – 3.1.38. Кредитного договора 3, по дату устранения всех нарушений указанных 

обязательств включительно (за каждый период времени, в течение которого было выявлено 

первое нарушение любого из указанных обязательств и устранено последнее нарушение из 

нарушенных обязательств). Об увеличении процентной ставки в соответствии с настоящим 

подпунктом, Кредитор уведомляет Заемщика в течение 10 (десяти) календарных дней с даты 

принятия решения о таком увеличении процентной ставки. 

В случае неисполнения Заемщиком любого из обязательств, указанных в п.п. 3.1.31. – 3.1.32. 

Кредитного договора 3, Кредитор вправе увеличить процентную ставку по Кредитному договору 3 

на 0,5% (ноль целых пять десятых процентов) годовых. Повышенная процентная ставка 

применяется, начиная с даты, следующей за датой направления Заемщику письменного 

уведомления Кредитора о применении повышенной ставки в соответствии с пунктом 2.8. 

Кредитного договора 3. 

Остальные условия обеспечиваемых ипотекой по настоящему Договору обязательств Заемщика, 

возникших из Кредитного договора 3, указаны в Приложении  

№ 1.3 к настоящему Договору.». 
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3. Изложить подпункт е) пункта 7.1. Раздела 7 «Заявления и заверения» Договора в новой 

редакции: 

«е) Залогодатель подтверждает, что согласно данным его бухгалтерского учета на последнюю 

отчетную дату и в соответствии с законодательством Российской Федерации/учредительными 

документами Залогодателя, настоящая сделка не является для Залогодателя крупной и одобрена 

в соответствии с положениями Устава Залогодателя, единственным акционером (постановлением 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 29 ноября 2013 года № 1385 «О 

позиции Краснодарского края как акционера по сделкам, открытого акционерного общества «Центр 

передачи технологий строительного комплекса Краснодарского края «Омега», с учетом изменений, 

внесенных постановлениями главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 30 

января 2014 года № 39, от 11 декабря 2014 года № 1426, от 22 декабря 2014 года № 1490, от 30 

марта 2015 года № 235, Решение единственного акционера ОАО «Центр «Омега» № 183 от 

12.02.2014 г.)». 
 

1.3. Заключение дополнительного соглашения № 4 к договору об ипотеке (залоге недвижимости) с 

условием о судебном порядке обращения взыскания от 27 ноября 2014 года № 79-1006/19/957-13-

КР/05ОКК/19/25-13 со следующими условиями: 

«1. Изложить пункт 1.1 Раздела 1 «Предмет и содержание договора» Договора в новой редакции: 

«1.1. В соответствии с Кредитным договором (кредитная линия) № 79-1006/15/957-13-КР от «09» 

октября 2013 г. с учетом заключенного дополнительного соглашения № 1 от «09» октября 2013 г. 

дополнительного соглашения № 2 от «13» августа 2014г. дополнительного соглашения № 3 «15» 

сентября 2014 г. и дополнительного соглашения № 4 от «31» марта 2016 г. (далее – 

Дополнительное соглашение № 4) к нему (далее - Кредитный договор 1), заключенным в городе 

Краснодаре между Банком и Непубличным акционерным обществом «Центр передачи технологий 

строительного комплекса Краснодарского края «Омега» (далее – Заемщик), Банк (он же – 

Кредитор) открыл Заемщику кредитную линию с установлением общего максимального размера 

предоставленных Заемщику денежных средств (Лимит выдачи) 10 000 000 000 (десять 

миллиардов) рублей на цели: финансирование расходов, необходимых для организации и 

проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе 

Сочи, шоссейно-кольцевых автомобильных гонок серии «Формула-1» в городе Сочи, сроком 

возврата не позднее «09» октября 2020 года. 

Под кредитной линией понимается неоднократная выдача Кредитором Заемщику денежных 

средств (кредита) в пределах установленного Лимита выдачи на условиях Кредитного договора 1. 

В соответствии с условиями Кредитного договора 1 процентная ставка за пользование кредитом 

установлена в размере: 

- 11,5% (одиннадцать целых пять десятых) процентов годовых – на первый процентный период; 

- 10,5% (десять целых пять десятых) процентов годовых – на второй, последующие и последний 

процентные периоды.  

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Заемщиком любого из обязательств, 

указанных в п.п. 3.1.11. - 3.1.15. Кредитного договора 1, Кредитор вправе в одностороннем порядке 

увеличить действующую процентную ставку по Кредитному договору 1 на 2 (два) процентных 

пункта. Увеличенная процентная ставка по кредиту действует в период с даты, следующей за 

датой выявления Кредитором нарушения Заемщиком любого из обязательств, указанных в п.п. 

3.1.11. – 3.1.15. Кредитного договора 1, по дату устранения всех нарушений указанных 

обязательств включительно (за каждый период времени, в течение которого было выявлено 

первое нарушение любого из указанных обязательств и устранено последнее нарушение из 

нарушенных обязательств).  

Об увеличении процентной ставки в соответствии с настоящим подпунктом, Кредитор уведомляет 

Заемщика в течение 10 (десяти) календарных дней с даты принятия решения о таком увеличении 

процентной ставки. 

Остальные условия обеспечиваемых ипотекой по настоящему Договору обязательств Заемщика, 

возникших из Кредитного договора 1, указаны в Приложении № 1.1 к настоящему Договору.». 

2. В связи с технической ошибкой в нумерации пункта, изложить пункт 1.1 Раздела 1 «Предмет и 

содержание договора» Дополнительного соглашения № 3 от «30» ноября 2015 года к Договору в 

редакции пункта 1.2 Раздела 1 «Предмет и содержание договора» Договора: 

«1.2. В соответствии с Кредитным договором (кредитная линия) № 05ОКК/15/25-13 от «26» декабря 

2013 г. с учетом заключенного дополнительного соглашения № 1 от «13» августа 2014 г., 

дополнительного соглашения № 2 от «15» сентября 2014г., дополнительного соглашения № 3 от 

«26» декабря 2014г., дополнительного соглашения № 4 от «19» января 2015 г., дополнительного 

соглашения № 5 от «30» марта 2015г., дополнительного соглашения № 6 от «30» марта 2015 г., 

дополнительного соглашения № 7          от «27» ноября 2015г. к нему (далее - Кредитный договор 

2), заключенным в городе Краснодаре между Банком и Открытым акционерным обществом «Центр 

передачи технологий строительного комплекса Краснодарского края «Омега» (далее – Заемщик), 

Банк (он же – Кредитор) открыл Заемщику кредитную линию с установлением общего 

максимального размера предоставленных Заемщику денежных средств (Лимит выдачи) 2 000 000 
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000 (два миллиарда) рублей на цели: финансирование расходов, необходимых для организации и 

проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских игр 2014 года в городе Сочи, 

шоссейно-кольцевых автомобильных гонок серии «Формула-1» в городе Сочи, сроком возврата по 

«30» ноября 2020 года (включительно). 

Под кредитной линией понимается неоднократная выдача Кредитором Заемщику денежных 

средств (кредита) в пределах установленного Лимита выдачи на условиях Кредитного договора 2. 

В соответствии с условиями Кредитного договора 2 процентная ставка за пользование кредитом 

устанавливается в размере: 

- 12,5% (двенадцать целых пять десятых процентов) годовых - с даты заключения Кредитного 

договора 2 по дату заключения Дополнительного соглашения №3 от «26» декабря 2014 года к 

Кредитному договору 2 (включительно); 

- 22% (двадцать два процента) годовых - с даты, следующей за датой заключения 

Дополнительного соглашения №3 от «26» декабря 2014 года к Кредитному договору 2 по дату 

заключения Дополнительного соглашения № 5 от «30» марта 2015 года к Кредитному договору 2 

(включительно); 

- 19,7% (девятнадцать целых семь десятых процентов) годовых - с даты, следующей за датой 

заключения Дополнительного соглашения № 5 от «30» марта 2015 года к Кредитному договору 2 

по дату, предшествующую дате заключения Дополнительного соглашения № 7 к Кредитному 

договору 2 (включительно); 

- 15,6% (пятнадцать целых шесть десятых процентов) годовых - с даты заключения 

Дополнительного соглашения № 7 к Кредитному договору 2. 

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Заемщиком любого из обязательств, 

указанных в п.п. 3.1.12, 3.1.14, 3.1.19 - 3.1.24, 3.1.28 – 3.1.30, 3.1.32, 3.1.34 - 3.1.42 Кредитного 

договора 2, Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить действующую процентную 

ставку по Кредитному договору 2 на 0,5 (ноль целых пять десятых) процентных пункта. 

Увеличенная процентная ставка по кредиту действует в период с даты, следующей за датой 

выявления Кредитором нарушения Заемщиком любого из обязательств,  указанных в п.п. 3.1.12, 

3.1.14, 3.1.19 -3.1.24, 3.1.28 – 3.1.30, 3.1.32, 3.1.34 - 3.1.42 Кредитного договора 2, по дату 

устранения всех нарушений указанных обязательств включительно (за каждый период времени, в 

течение которого было выявлено первое нарушение любого из указанных обязательств и 

устранено последнее нарушение из нарушенных обязательств). 

Об увеличении процентной ставки в соответствии с настоящим подпунктом, Кредитор уведомляет 

Заемщика в течение 10 (десяти) календарных дней с даты принятия решения о таком увеличении 

процентной ставки. 

В случае неисполнения Заемщиком указанного в п.п. 3.1.33 Кредитного договора 2 обязательства, 

Кредитор имеет право увеличить процентную ставку по кредиту на 0,5% (ноль целых пять десятых 

процентов) годовых. Повышенная процентная ставка применяется, начиная с даты, следующей за 

датой направления Заемщику письменного уведомления Кредитора о применении повышенной 

процентной ставки. 

В случае использования Заемщиком кредита/части кредита на цели, недопустимые в соответствии 

с п. 1.1 Кредитного договора 2, Кредитор вправе увеличить размер действующей процентной 

ставки по кредиту/части кредита на 2 (два) процентных пункта.  

Об увеличении процентной ставки в соответствии с настоящим пунктом и дате вступления в силу 

увеличенной процентной ставки Кредитор уведомляет Заемщика в течение 3 (Трех) рабочих дней с 

даты принятия решения о таком увеличении. 

Остальные условия обеспечиваемых ипотекой по настоящему Договору обязательств Заемщика, 

возникших из Кредитного договора 2, указаны в Приложении 

№ 1.2 к настоящему Договору.». 

3. Изложить подпункт е) пункта 7.1. Раздела 7 «Заявления и заверения» Договора в новой 

редакции: 

«е) Залогодатель подтверждает, что согласно данным его бухгалтерского учета на последнюю 

отчетную дату и в соответствии с законодательством Российской Федерации/учредительными 

документами Залогодателя, настоящая сделка не является для Залогодателя крупной и одобрена 

в соответствии с положениями Устава Залогодателя, единственным акционером (постановлением 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 29 ноября 2013 года № 1385 «О 

позиции Краснодарского края как акционера по сделкам, открытого акционерного общества «Центр 

передачи технологий строительного комплекса Краснодарского края «Омега», с учетом изменений, 

внесенных постановлениями главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 30 

января 2014 года № 39, от 11 декабря 2014 года № 1426, от 22 декабря 2014 года № 1490, от 30 

марта 2015 года № 235, Решение единственного акционера ОАО «Центр «Омега» № 183 от 

12.02.2014 г.)».  

1.4. Заключение дополнительного соглашения № 5 к договору об ипотеке (залоге недвижимости) с 

условием о судебном порядке обращения взыскания от 16 декабря 2014 года № 05ОКК/19/25.1-

13/05ОКК/19/3-14/79-1006/19/957.1-13-КР со следующими условиями: 
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«1. В связи с технической ошибкой в обозначении кредитного договора, изложить пункт 1.1 

Раздела 1 «Предмет и содержание договора» Дополнительного соглашения  

№ 4 от «30» ноября 2015 года к Договору в следующей редакции: 

«1.1. В соответствии с Кредитным договором (кредитная линия) № 05ОКК/15/25-13 от «26» декабря 

2013 г. с учетом заключенного дополнительного соглашения № 1 от «13» августа 2014г., 

дополнительного соглашения № 2 от «15» сентября 2014г., дополнительного соглашения № 3 от 

«26» декабря 2014г., дополнительного соглашения № 4 от «19» января 2015г., дополнительного 

соглашения № 5 от «30» марта 2015г., дополнительного соглашения № 6 от «30» марта 2015г., 

дополнительного соглашения № 7 от «30» ноября 2015г. к нему (далее - Кредитный договор 1), 

заключенным в городе Краснодаре между Банком и Открытым акционерным обществом «Центр 

передачи технологий строительного комплекса Краснодарского края «Омега» (далее – Заемщик), 

Банк (он же – Кредитор) открыл Заемщику кредитную линию с установлением общего 

максимального размера предоставленных Заемщику денежных средств (Лимит выдачи) 2 000 000 

000 (два миллиарда) рублей на цели: финансирование расходов, необходимых для организации и 

проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских игр 2014 года в городе Сочи, 

шоссейно-кольцевых автомобильных гонок серии «Формула-1» в городе Сочи, сроком по «30» 

ноября 2020 года (включительно). 

Под кредитной линией понимается неоднократная выдача Кредитором Заемщику денежных 

средств (кредита) в пределах установленного Лимита выдачи на условиях Кредитного договора 1. 

В соответствии с условиями Кредитного договора 1 процентная ставка за пользование кредитом 

устанавливается в размере: 

- 12,5% (двенадцать целых пять десятых процентов) годовых - с даты заключения Кредитного 

договора 1 по дату заключения Дополнительного соглашения № 3 от «26» декабря 2014 года к 

Кредитному договору 1 (включительно); 

- 22% (двадцать два процента) годовых - с даты, следующей за датой заключения 

Дополнительного соглашения № 3 от «26» декабря 2014 года к Кредитному договору 1 по дату 

заключения Дополнительного соглашения № 5 от «30» марта 2015 года к Кредитному договору 1 

(включительно); 

- 19,7% (девятнадцать целых семь десятых процентов) годовых - с даты, следующей за датой 

заключения Дополнительного соглашения № 5 от «30» марта 2015 года к Кредитному договору 1 

по дату, предшествующую дате заключения Дополнительного соглашения № 7 к Кредитному 

договору 1 (включительно); 

- 15,6% (пятнадцать целых шесть десятых процентов) годовых - с даты заключения 

Дополнительного соглашения № 7 к Кредитному договору 1. 

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Заемщиком любого из обязательств, 

указанных в п.п. 3.1.12, 3.1.14, 3.1.19 -3.1.24, 3.1.28 – 3.1.30, 3.1.32, 3.1.34 - 3.1.42 Кредитного 

договора 1, Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить действующую процентную 

ставку по Кредитному договору 1 на 0,5 (ноль целых пять десятых) процентных пункта. 

Увеличенная процентная ставка по кредиту действует в период с даты, следующей за датой 

выявления Кредитором нарушения Заемщиком любого из обязательств,  указанных в п.п. 3.1.12, 

3.1.14, 3.1.19 -3.1.24, 3.1.28 – 3.1.30, 3.1.32, 3.1.34 - 3.1.42 Кредитного договора 1, по дату 

устранения всех нарушений указанных обязательств включительно (за каждый период времени, в 

течение которого было выявлено первое нарушение любого из указанных обязательств и 

устранено последнее нарушение из нарушенных обязательств).  

Об увеличении процентной ставки в соответствии с настоящим подпунктом, Кредитор уведомляет 

Заемщика в течение 10 (десяти) календарных дней с даты принятия решения о таком увеличении 

процентной ставки. 

В случае неисполнения Заемщиком указанного в п.п. 3.1.33 Кредитного договора 1 обязательства, 

Кредитор имеет право увеличить процентную ставку по кредиту на 0,5% (ноль целых пять десятых 

процентов) годовых. Повышенная процентная ставка применяется, начиная с даты, следующей за 

датой направления Заемщику письменного уведомления Кредитора о применении повышенной 

процентной ставки. 

В случае использования Заемщиком кредита/части кредита на цели, недопустимые в соответствии 

с п. 1.1 Кредитного договора 1, Кредитор вправе увеличить размер действующей процентной 

ставки по кредиту/части кредита на 2 (два) процентных пункта. 

Об увеличении процентной ставки в соответствии с настоящим пунктом и дате вступления в силу 

увеличенной процентной ставки Кредитор уведомляет Заемщика в течение 3 (трех) рабочих дней с 

даты принятия решения о таком увеличении. 

Остальные условия обеспечиваемых ипотекой по настоящему Договору обязательств Заемщика, 

возникших из Кредитного договора 1, указаны в Приложении  

№ 1.1 к настоящему Договору.». 

2. Изложить пункт 1.3 Раздела 1 «Предмет и содержание договора» Договора в новой редакции: 

«1.3. В соответствии с Кредитным договором (кредитная линия) № 79-1006/15/957-13-КР от «09» 

октября 2013 г. с учетом заключенного дополнительного соглашения № 1 от «09» октября 2013г., 

дополнительного соглашения № 2 от «13» августа 2014г. и дополнительного соглашения № 3 от 
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«15» сентября 2014г. и дополнительного соглашения № 4 от «31» марта 2016г. (далее – 

Дополнительное соглашение № 4) к нему (далее - Кредитный договор 3), заключенным в городе 

Краснодаре между Банком и Открытым акционерным обществом «Центр передачи технологий 

строительного комплекса Краснодарского края «Омега» (далее – Заемщик), Банк (он же – 

Кредитор) открыл Заемщику кредитную линию с установлением общего максимального размера 

предоставленных Заемщику денежных средств (Лимит выдачи) 10 000 000 000 (десять 

миллиардов) рублей на цели: финансирование расходов, необходимых для организации и 

проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе 

Сочи, шоссейно-кольцевых автомобильных гонок серии «Формула-1» в городе Сочи, сроком 

возврата «09» октября 2020 года. 

Под кредитной линией понимается неоднократная выдача Кредитором Заемщику денежных 

средств в пределах установленного Лимита выдачи на условиях Кредитного договора 3. 

В соответствии с условиями Кредитного договора 3 процентная ставка за пользование кредитом 

установлена в размере: 

- 11,5% (одиннадцать целых пять десятых) процентов годовых – на первый процентный период; 

- 10,5% (десять целых пять десятых) процентов годовых – на второй, последующие и последний 

процентный периоды. 

В соответствии с условиями Кредитного договора 3 помимо процентов по кредиту, указанных в п. 

1.2. Кредитного договора 3, Заемщик уплачивает Кредитору: 

- комиссию за организацию финансирования в размере 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей. 

Оплата осуществляется единовременно в дату заключения Кредитного договора 3; 

- комиссию за внесение изменений в условия Кредитного договора 3 по инициативе Заемщика в 

размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от остатка задолженности по основному долгу 

по Кредитному договору 3 на дату заключения соответствующего дополнительного соглашения. 

Оплата осуществляется единовременно в дату заключения соответствующего дополнительного 

соглашения. 

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Заемщиком любого из обязательств, 

указанных в п.п. 3.1.3., 3.1.5., 3.1.8., 3.1.9., 3.1.11. – 3.1.22., 3.1.28., 3.1.33. – 3.1.38. Кредитного 

договора 3, Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить действующую процентную 

ставку по Кредитному договору 3 на 2 (два) процентных пункта. Увеличенная процентная ставка по 

кредиту действует в период с даты, следующей за датой выявления Кредитором нарушения 

Заемщиком любого из обязательств, указанных в п.п. 3.1.3., 3.1.5., 3.1.8., 3.1.9., 3.1.11. – 3.1.22., 

3.1.28., 3.1.33. – 3.1.38. Кредитного договора 3, по дату устранения всех нарушений указанных 

обязательств включительно (за каждый период времени, в течение которого было выявлено 

первое нарушение любого из указанных обязательств и устранено последнее нарушение из 

нарушенных обязательств). Об увеличении процентной ставки в соответствии с настоящим 

подпунктом, Кредитор уведомляет Заемщика в течение 10 (десяти) календарных дней с даты 

принятия решения о таком увеличении процентной ставки. 

В случае неисполнения Заемщиком любого из обязательств, указанных в п.п. 3.1.31. – 3.1.32. 

Кредитного договора 3, Кредитор вправе увеличить процентную ставку по Кредитному договору 3 

на 0,5% (ноль целых пять десятых процентов) годовых. Повышенная процентная ставка 

применяется, начиная с даты, следующей за датой направления Заемщику письменного 

уведомления Кредитора о применении повышенной ставки в соответствии с пунктом 2.8. 

Кредитного договора 3. 

Остальные условия обеспечиваемых ипотекой по настоящему Договору обязательств Заемщика, 

возникших из Кредитного договора 3, указаны в Приложении 

№ 1.3 к настоящему Договору.». 

3. Изложить подпункт е) пункта 7.1. Раздела 7 «Заявления и заверения» Договора в новой 

редакции: 

«е) Залогодатель подтверждает, что согласно данным его бухгалтерского учета на последнюю 

отчетную дату и в соответствии с законодательством Российской Федерации/учредительными 

документами Залогодателя, настоящая сделка не является для Залогодателя крупной и одобрена 

в соответствии с положениями Устава Залогодателя, единственным акционером (постановлением 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 29 ноября 2013 года № 1385 «О 

позиции Краснодарского края как акционера по сделкам, открытого акционерного общества «Центр 

передачи технологий строительного комплекса Краснодарского края «Омега», с учетом изменений, 

внесенных постановлениями главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 30 

января 2014 года № 39, от 11 декабря 2014 года № 1426, от 22 декабря 2014 года № 1490, от 30 

марта 2015 года № 235, Решение единственного акционера ОАО «Центр «Омега» № 183 от 

12.02.2014 г.)». 
 

4. Приказом министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края от 

11.04.2016 № 114 «О решениях внеочередного общего собрания акционеров непубличного 

акционерного общества «Центр передачи технологий строительного комплекса Краснодарского края 

«Омега» в целях обеспечения обязательств НАО «Центр «Омега» по банковской гарантии Обществу 
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одобрена сделка с Сочинским филиалом Коммерческого банка «РОСЭНЕРГОБАНК» по передаче в залог 

следующего объекта недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности Обществу, и прав 

аренды на земельные участки, занятые объектом недвижимости и необходимые для его использования: 

 нежилое здание общей площадью 6 460 кв. м с кадастровым номером 23:49:0402041:1895, 

расположенное по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. 

Международная, д. 12, и права аренды на расположенные под объектом земельные участки с 

кадастровыми номерами 23:49:0402041:1522 площадью 15 851 кв. м, 23:49:0402041:1533 площадью 50 

кв. м, 23:49:0402045:1026 площадью 828 кв. м, 23:49:0402041:1548 площадью 475 кв. м. 
 

Стоимость объекта недвижимого имущества и прав аренды на земельные участки, передаваемые в залог, 

определена решением совета директоров Общества от 1 апреля 2016 года (протокол № 127) в соответствии 

с порядком, установленным Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» и Уставом Общества, в размере 584 713 000 (пятисот восьмидесяти четырех миллионов семисот 

тринадцати тысяч) рублей с учетом НДС, 495 519 491 (четырехсот девяноста пяти миллионов пятисот 

девятнадцати тысяч четырехсот девяноста одного) рубля без учета НДС, на основании результатов 

оценочных работ, проведенных независимым оценщиком – ООО «Экспертный центр «Регион Консалтинг» 

(отчет от 12 февраля 2016 года № О-16/03) и положительным экспертным заключением ассоциации 

саморегулируемой организации «Национальная коллегия специалистов-оценщиков» от 24 февраля 2016 

года № 160216-0246-23. 
 

Также одобрена залоговая стоимость объекта недвижимого имущества и прав аренды на земельные участки, 

определенная между залогодателем и залогодержателем, в размере 252 796 000 (двухсот пятидесяти двух 

миллионов семисот девяноста шести тысяч) рублей без учета НДС. 
 

5. Приказом министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края от 

25.04.2016 № 129 «О решениях внеочередного общего собрания акционеров непубличного 

акционерного общества «Центр передачи технологий строительного комплекса Краснодарского края 

«Омега» одобрены Обществу следующие взаимосвязанные сделки по заключению с открытым акционерным 

обществом «Банк Москвы» (далее – ОАО «Банк Москвы», Банк), а именно: 

1.1. Заключение дополнительного соглашения № 1 к договору об ипотеке (залоге недвижимости) с 

условием о судебном порядке обращения взыскания от 30 ноября 2015 года № 05ОКК/19/21.1-14 на 

следующих существенных условиях: 

Изложить пункт 1.1 Раздела 1 «Предмет и содержание договора» Договора в новой редакции: 

«1.1. В соответствии с Кредитным договором (кредитная линия) от  

26 декабря 2014 года № 05ОКК/15/21-14 с учетом Дополнительного соглашения от 30 марта 2015 года 

№ 1, Дополнительного соглашения от 30 ноября 2015 года № 2 и Дополнительного соглашения от 25 

апреля 2016 года № 3 к нему (далее - Кредитный договор), заключенным в г. Краснодаре между 

Банком и Открытым акционерным обществом «Центр передачи технологий строительного комплекса 

Краснодарского края «Омега» (далее – Заемщик), Банк (он же – Кредитор) открывает Заемщику в 

порядке и на условиях, предусмотренных Кредитным договором, кредитную линию с установлением 

общего максимального размера предоставленных Заемщику средств (далее - Лимит выдачи) 

5 000 000 000,00 (Пять миллиардов) рублей на цели: погашение кредиторской задолженности перед 

поставщиками и подрядными организациями, сложившейся в процессе строительства и эксплуатации 

олимпийских объектов и финансирование текущей финансово-хозяйственной деятельности 

Заемщика, в том числе выплата заработной платы, платежи по оплате налогов, сборов сроком 

возврата по 30 ноября 2020 года (включительно). 

Под кредитной линией понимается неоднократная выдача Кредитором Заемщику денежных средств 

(кредита) в пределах установленного Лимита выдачи на условиях Кредитного договора. 

При этом не допускается использование кредитных средств, предоставленных Заемщику по 

Кредитному договору, на следующие цели: 

- погашение обязательств Заемщика перед Кредитором; 
- приобретение или погашение векселей; 
- предоставление займов третьим лицам или погашение займов третьих лиц; 
- приобретение или погашение эмиссионных ценных бумаг; 
- осуществление вложений в уставные капиталы других юридических лиц; 
- пополнение расчетных/текущих валютных счетов Заемщика, открытых в других кредитных 
организациях. 
Использование кредитных средств Заемщиком на цели иные, чем это определено в Кредитном 

договоре, не допускается. За счет кредитных средств не могут быть оплачены проценты, комиссии и 

расходы Заемщика по Кредитному договору. 

В соответствии с условиями Кредитного договора процентная ставка за пользование кредитом 

устанавливается в размере: 

-  25,0% (Двадцать пять процентов) годовых в период с даты заключения Кредитного договора и по 

дату подписания Дополнительного соглашения № 1 к Кредитному договору (включительно); 

- 19,7% (Девятнадцать целых семь десятых процентов) годовых, начиная с даты, следующей за датой 

внесения изменения в Кредитный договор в соответствии с Дополнительным соглашением № 1 к 
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Кредитному договору и по дату, предшествующую дате заключения Дополнительного соглашения № 2 

к Кредитному договору (включительно); 

- 15,6% (Пятнадцать целых шесть десятых процентов) годовых, начиная с даты заключения 

Дополнительного соглашения № 2 к Кредитному договору. 

В соответствии с условиями Кредитного договора Заемщик уплачивает Кредитору комиссию за 

изменение срока оплаты процентов, указанных в п.п. 2.3.1.1. Кредитного договора, в размере 

96 378 076,00 (Девяносто шесть миллионов триста семьдесят восемь тысяч семьдесят шесть) рублей 

в следующем порядке: 

- 30 000 000,00 (Тридцать миллионов) рублей оплачиваются в течение 30 (Тридцати) календарных 

дней с даты заключения Дополнительного соглашения № 2 к Кредитному договору; 

- 22 126 025,00 (Двадцать два миллиона сто двадцать шесть тысяч двадцать пять) рублей 

оплачиваются в период с 01 января 2016 года по 31 марта 2016 года включительно; 

- 22 126 025,00 (Двадцать два миллиона сто двадцать шесть тысяч двадцать пять) рублей 

оплачиваются в период с 1 апреля 2016 года по 30 июня 2016 года включительно; 

- 22 126 026,00 (Двадцать два миллиона сто двадцать шесть тысяч двадцать шесть) рублей 

оплачиваются в период с 1 июля 2016 года по 31 августа 2016 года включительно. 

Остальные условия обеспечиваемых ипотекой по настоящему Договору обязательств Заемщика, 

возникших из Кредитного договора, указаны в Приложении №1 к настоящему Договору». 
 

1.2. Заключение дополнительного соглашения № 1 к договору об ипотеке (залоге недвижимости) с условием 

о судебном порядке обращения взыскания от 30 ноября 2015 года № 05ОКК/19/21.2-14/05ОКК/19/25.6-13 

на следующих существенных условиях: 

а) изложить пункт 1.1 Раздела 1 «Предмет и содержание договора» Договора в новой редакции: 

«1.1. В соответствии с Кредитным договором (кредитная линия) от  

26 декабря 2014 года № 05ОКК/15/21-14 с учетом Дополнительного соглашения от 30 марта 2015 года 

№ 1, Дополнительного соглашения от 30 ноября 2015 года № 2 и Дополнительного соглашения от 25 

апреля 2016 года № 3 к нему (далее - Кредитный договор 1), заключенных в г. Краснодаре между 

Банком и Открытым акционерным обществом «Центр передачи технологий строительного комплекса 

Краснодарского края «Омега» (далее – Заемщик), Банк (он же – Кредитор) открывает Заемщику в 

порядке и на условиях, предусмотренных Кредитным договором 1, кредитную линию с установлением 

общего максимального размера предоставленных Заемщику средств (далее - Лимит выдачи) 

5 000 000 000,00 (Пять миллиардов) рублей на цели: погашение кредиторской задолженности перед 

поставщиками и подрядными организациями, сложившейся в процессе строительства и эксплуатации 

олимпийских объектов и финансирование текущей финансово-хозяйственной деятельности Заемщика, 

в том числе выплата заработной платы, платежи по оплате налогов, сборов сроком возврата по 30 

ноября 2020 года, включительно. 

Под кредитной линией понимается неоднократная выдача Кредитором Заемщику денежных средств 

(кредита) в пределах установленного Лимита выдачи на условиях Кредитного договора 1. 

При этом не допускается использование кредитных средств, предоставленных Заемщику по Кредитному 

договору 1, на следующие цели: 

- погашение обязательств Заемщика перед Кредитором; 
- приобретение или погашение векселей; 
- предоставление займов третьим лицам или погашение займов третьих лиц; 
- приобретение или погашение эмиссионных ценных бумаг; 
- осуществление вложений в уставные капиталы других юридических лиц; 
- пополнение расчетных/текущих валютных счетов Заемщика, открытых в других кредитных 
организациях. 
Использование кредитных средств Заемщиком на цели иные, чем это определено в Кредитном 

договоре 1, не допускается. За счет кредитных средств не могут быть оплачены проценты, комиссии и 

расходы Заемщика по Кредитному договору 1. 

В соответствии с условиями Кредитного договора 1 процентная ставка за пользование кредитом 

устанавливается в размере: 

- 25,0% (Двадцать пять процентов) годовых в период с даты заключения Кредитного договора 1 и по 

дату подписания Дополнительного соглашения № 1 к Кредитному договору 1 (включительно); 

- 19,7% (Девятнадцать целых семь десятых процентов) годовых, начиная с даты, следующей за датой 

внесения изменения в Кредитный договор 1 в соответствии с Дополнительным соглашением № 1 к 

Кредитному договору 1 и по дату, предшествующую дате заключения Дополнительного соглашения № 2 

к Кредитному договору 1 (включительно); 

- 15,6% (Пятнадцать целых шесть десятых процентов) годовых, начиная с даты заключения 

Дополнительного соглашения № 2 к Кредитному договору 1. 

В соответствии с условиями Кредитного договора 1 Заемщик уплачивает Кредитору комиссию за 

изменение срока оплаты процентов, указанных в п.п. 2.3.1.1. Кредитного договора 1, в размере 

96 378 076,00 (Девяносто шесть миллионов триста семьдесят восемь тысяч семьдесят шесть) рублей в 

следующем порядке: 
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- 30 000 000,00 (Тридцать миллионов) рублей оплачиваются в течение 30 (Тридцати) календарных дней 

с даты заключения Дополнительного соглашения № 2 к Кредитному договору 1; 

- 22 126 025,00 (Двадцать два миллиона сто двадцать шесть тысяч двадцать пять) рублей 

оплачиваются в период с 1 января 2016 года по 31 марта 2016 года включительно; 

- 22 126 025,00 (Двадцать два миллиона сто двадцать шесть тысяч двадцать пять) рублей 

оплачиваются в период с 1 апреля 2016 года по 30 июня 2016 года включительно; 

- 22 126 026,00 (Двадцать два миллиона сто двадцать шесть тысяч двадцать шесть) рублей 

оплачиваются в период с 1 июля 2016 года по 31 августа 2016 года включительно. 

Остальные условия обеспечиваемых ипотекой по настоящему Договору обязательств Заемщика, 

возникших из Кредитного договора 1, указаны в Приложении  

№ 1.1. к настоящему Договору.». 

б) изложить пункт 1.2 Раздела 1 «Предмет и содержание договора» Договора в новой редакции: 

«1.2. В соответствии с Кредитным договором (кредитная линия) от  

26 декабря 2013 года № 05ОКК/15/25-13 с учетом Дополнительного соглашения от 13 августа 2014 года 

№ 1, Дополнительного соглашения от 15 сентября 2014 года № 2, Дополнительного соглашения от 26 

декабря 2014 года № 3, Дополнительного соглашения от 19 января 2015 года № 4, Дополнительного 

соглашения от 30 марта 2015 года № 5, Дополнительного соглашения от 30 марта 2015 года № 6, 

Дополнительного соглашения от  

30 ноября 2015 года № 7 и Дополнительного соглашения от 25 апреля 2016 года № 8 к нему (далее - 

Кредитный договор 2), заключенных в г. Краснодаре между Банком и Открытым акционерным 

обществом «Центр передачи технологий строительного комплекса Краснодарского края «Омега» (далее 

– Заемщик), Банк (он же – Кредитор) открывает Заемщику в порядке и на условиях, предусмотренных 

Кредитным договором 2, кредитную линию с установлением общего максимального размера 

предоставленных Заемщику средств (далее - лимит выдачи) 2 000 000 000,00  (Два миллиарда) рублей 

на цели: финансирование расходов, необходимых для организации и проведения XXII Олимпийских 

зимних игр и XI Паралимпийских игр 2014 года в городе Сочи, шоссейно-кольцевых автомобильных 

гонок серии «Формула-1» в городе Сочи сроком возврата по 30 ноября 2020 года, включительно. 

Под кредитной линией понимается неоднократная выдача Кредитором Заемщику денежных средств в 

пределах установленного лимита выдачи на условиях Кредитного договора 2. 

При этом не допускается использование кредитных средств, предоставленных Заемщику по Кредитному 

договору 2, на следующие цели: 

- погашение обязательств Заемщика перед Кредитором; 
- приобретение или погашение векселей; 
- предоставление займов третьим лицам или погашение займов третьих лиц; 
- приобретение или погашение эмиссионных ценных бумаг; 
- осуществление вложений в уставные капиталы других юридических лиц; 
- пополнение расчетных/текущих валютных счетов Заемщика, открытых в других кредитных 
организациях, за исключением пополнения по «01» февраля 2014 года открытых в ОАО 
«Крайинвестбанк» расчетных счетов Заемщика на цели: 
1) платежей в адрес КО «Тильке ГмбХ и Ко.КГ» и Филиала КО «Тильке ГмбХ и Ко.КГ» за выполненные 
работы, а также оплаты проживания сотрудников КО «Тильке ГмбХ и Ко.КГ» и авторский надзор по 
объекту трасса «Формула-1»; 
2) выплаты заработной платы, оплаты командировочных расходов, суточных, проживания сотрудникам 
Заемщика, а также иные расходы Заемщика, как работодателя по отношению к своим сотрудникам 
(работникам). 
Использование кредитных средств Заемщиком на цели иные, чем это определено в Договоре, не 
допускается. За счет кредитных средств не могут быть оплачены проценты, комиссии и расходы 
Заемщика по Кредитному договору 2. 
В соответствии с условиями Кредитного договора 2 процентная ставка за пользование кредитом 

устанавливается в размере: 

 12,5% (Двенадцать целых пять десятых процентов) годовых в период с даты заключения Кредитного 
договора 2 и по дату подписания Дополнительного соглашения от 26 декабря 2014 года № 3 о внесении 
изменений в Кредитный договор 2 (включительно); 

 22% (Двадцать два процента) годовых, начиная с даты, следующей за датой подписания 
Дополнительного соглашения от 26 декабря 2014 № 3 года о внесении изменений в Кредитный договор 
2 и по дату внесения изменения в Кредитный договор 2 в соответствии с Дополнительным соглашением 
№ 5 (включительно); 

 19,7% (Девятнадцать целых семь десятых процентов) годовых, начиная с даты, следующей за датой 
внесения изменения в Кредитный договор 2 в соответствии с Дополнительным соглашением № 5 к 
Кредитному договору 2 и по дату, предшествующую дате заключения Дополнительного соглашения № 7 
к Кредитному договору 2 (включительно); 

 15,6% (Пятнадцать целых шесть десятых процентов) годовых, начиная с даты заключения 
Дополнительного соглашения № 7 к Кредитному договору 2. 
В соответствии с условиями Кредитного договора 2 Заемщик уплачивает Кредитору комиссию за 

изменение срока оплаты процентов, указанных в п.п. 2.3.1.2. Кредитного договора 2, в размере 

46 621 924,00 (Сорок шесть миллионов шестьсот двадцать одна тысяча девятьсот двадцать четыре) 

рубля в следующем порядке (далее – График уплаты комиссии): 
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- 30 000 000,00 (Тридцать миллионов) рублей оплачиваются в течение 30 (Тридцати) календарных дней 

с даты заключения Дополнительного соглашения № 7 к Кредитному договору 2; 

- 5 540 641,00 (Пять миллионов пятьсот сорок тысяч шестьсот сорок один) рубль оплачиваются в период 

с 1 января 2016 года по 31 марта 2016 года включительно; 

- 5 540 641,00 (Пять миллионов пятьсот сорок тысяч шестьсот сорок один) рубль оплачиваются в период 

с 1 апреля 2016 года по 30 июня 2016 года включительно; 

- 5 540 642,00 (Пять миллионов пятьсот сорок тысяч шестьсот сорок два) рубля оплачиваются в период 
с 1 июля 2016 года по 31 августа 2016 года включительно. 
Остальные условия обеспечиваемых ипотекой по настоящему Договору обязательств Заемщика, 

возникших из Кредитного договора 2, указаны в Приложении № 1.2. к настоящему Договору.  

Кредитный договор 1 и Кредитный договор 2 далее по тексту вместе именуемые «Кредитные 

договоры».». 
 

1.3. Заключение дополнительного соглашения № 1 к договору об ипотеке (залоге недвижимости) с условием 

о судебном порядке обращения взыскания от 30 ноября 2015 года № 05ОКК/19/21.3-14 на следующих 

существенных условиях: 

Изложить пункт 1.1 Раздела 1 «Предмет и содержание договора» Договора в новой редакции: 

«1.1. В соответствии с Кредитным договором (кредитная линия) от  

26 декабря 2014 года № 05ОКК/15/21-14 с учетом Дополнительного соглашения от 30 марта 2015 года 

№ 1, Дополнительного соглашения от 30 ноября  2015 года № 2 и Дополнительного соглашения 25 

апреля 2016 года № 3 от к нему (далее - Кредитный договор), заключенным в г. Краснодаре между 

Банком и Открытым акционерным обществом «Центр передачи технологий строительного комплекса 

Краснодарского края «Омега» (далее – Заемщик), Банк (он же – Кредитор) открывает Заемщику в 

порядке и на условиях, предусмотренных Кредитным договором, кредитную линию с установлением 

общего максимального размера предоставленных Заемщику средств (далее - Лимит выдачи) 

5 000 000 000,00 (Пять миллиардов) рублей на цели: погашение кредиторской задолженности перед 

поставщиками и подрядными организациями, сложившейся в процессе строительства и эксплуатации 

олимпийских объектов и финансирование текущей финансово-хозяйственной деятельности Заемщика, 

в том числе выплата заработной платы, платежи по оплате налогов, сборов сроком возврата по 30 

ноября 2020 года (включительно). 

Под кредитной линией понимается неоднократная выдача Кредитором Заемщику денежных средств 

(кредита) в пределах установленного Лимита выдачи на условиях Кредитного договора. 

При этом не допускается использование кредитных средств, предоставленных Заемщику по Кредитному 

договору, на следующие цели: 

- погашение обязательств Заемщика перед Кредитором; 
- приобретение или погашение векселей; 
- предоставление займов третьим лицам или погашение займов третьих лиц; 
- приобретение или погашение эмиссионных ценных бумаг; 
- осуществление вложений в уставные капиталы других юридических лиц; 
- пополнение расчетных/текущих валютных счетов Заемщика, открытых в других кредитных 
организациях. 
Использование кредитных средств Заемщиком на цели иные, чем это определено в Кредитном 

договоре, не допускается. За счет кредитных средств не могут быть оплачены проценты, комиссии и 

расходы Заемщика по Кредитному договору. 

В соответствии с условиями Кредитного договора процентная ставка за пользование кредитом 

устанавливается в размере: 

- 25,0% (Двадцать пять процентов) годовых в период с даты заключения Кредитного договора и по дату 

подписания Дополнительного соглашения № 1 к Кредитному договору (включительно); 

- 19,7% (Девятнадцать целых семь десятых процентов) годовых, начиная с даты, следующей за датой 

внесения изменения в Кредитный договор в соответствии с Дополнительным соглашением № 1 к 

Кредитному договору и по дату, предшествующую дате заключения Дополнительного соглашения № 2 к 

Кредитному договору (включительно); 

- 15,6% (Пятнадцать целых шесть десятых процентов) годовых, начиная с даты заключения 

Дополнительного соглашения № 2 к Кредитному договору. 

В соответствии с условиями Кредитного договора Заемщик уплачивает Кредитору комиссию за 

изменение срока оплаты процентов, указанных в  

п.п. 2.3.1.1. Кредитного договора, в размере 96 378 076,00 (Девяносто шесть миллионов триста 

семьдесят восемь тысяч семьдесят шесть) рублей в следующем порядке: 

- 30 000 000,00 (Тридцать миллионов) рублей оплачиваются в течение 30 (Тридцати) календарных дней 

с даты заключения Дополнительного соглашения № 2 к Кредитному договору; 

- 22 126 025,00 (Двадцать два миллиона сто двадцать шесть тысяч двадцать пять) рублей 

оплачиваются в период с 1 января 2016 года по 31 марта 2016 года включительно; 

- 22 126 025,00 (Двадцать два миллиона сто двадцать шесть тысяч двадцать пять) рублей 

оплачиваются в период с 1 апреля 2016 года по 30 июня 2016 года включительно; 

- 22 126 026,00 (Двадцать два миллиона сто двадцать шесть тысяч двадцать шесть) рублей 

оплачиваются в период с 1 июля 2016 года по 31 августа 2016 года включительно. 
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Остальные условия обеспечиваемых ипотекой по настоящему Договору обязательств Заемщика, 

возникших из Кредитного договора, указаны в Приложении №1 к настоящему Договору.». 
 

1.4. Заключение дополнительного соглашения № 1 к договору об ипотеке (залоге недвижимости) с условием 

о судебном порядке обращения взыскания от 30 ноября 2015 года № 05ОКК/19/25.3-13/05ОКК/19/21.5-

14 на следующих существенных условиях: 

а) изложить пункт 1.1 Раздела 1 «Предмет и содержание договора» Договора в новой редакции: 

«1.1. В соответствии с Кредитным договором (кредитная линия) от 26 декабря 2014 года № 

05ОКК/15/21-14 с учетом Дополнительного соглашения от 30 марта 2015 года № 1, Дополнительного 

соглашения от 30 ноября 2015 года № 2 и Дополнительного соглашения от 25 апреля 2016 года № 3 к 

нему (далее - Кредитный договор 1), заключенных в г. Краснодаре между Банком и Открытым 

акционерным обществом «Центр передачи технологий строительного комплекса Краснодарского края 

«Омега» (далее – Заемщик), Банк (он же – Кредитор) открывает Заемщику в порядке и на условиях, 

предусмотренных Кредитным договором 1, кредитную линию с установлением общего максимального 

размера предоставленных Заемщику средств (далее - Лимит выдачи) 5 000 000 000,00 (Пять 

миллиардов) рублей на цели: погашение кредиторской задолженности перед поставщиками и 

подрядными организациями, сложившейся в процессе строительства и эксплуатации олимпийских 

объектов и финансирование текущей финансово-хозяйственной деятельности Заемщика, в том числе 

выплата заработной платы, платежи по оплате налогов, сборов сроком возврата по 30 ноября 2020 года 

(включительно). 

Под кредитной линией понимается неоднократная выдача Кредитором Заемщику денежных средств 

(кредита) в пределах установленного Лимита выдачи на условиях Кредитного договора 1. 

При этом не допускается использование кредитных средств, предоставленных Заемщику по Кредитному 

договору 1, на следующие цели: 

- погашение обязательств Заемщика перед Кредитором; 
- приобретение или погашение векселей; 
- предоставление займов третьим лицам или погашение займов третьих лиц; 
- приобретение или погашение эмиссионных ценных бумаг; 
- осуществление вложений в уставные капиталы других юридических лиц; 
- пополнение расчетных/текущих валютных счетов Заемщика, открытых в других кредитных 
организациях. 
Использование кредитных средств Заемщиком на цели иные, чем это определено в Кредитном 

договоре 1, не допускается. За счет кредитных средств не могут быть оплачены проценты, комиссии и 

расходы Заемщика по Кредитному договору 1. 

В соответствии с условиями Кредитного договора 1 процентная ставка за пользование кредитом 

устанавливается в размере: 

-  25,0% (Двадцать пять процентов) годовых в период с даты заключения Кредитного договора 1 и по 

дату подписания Дополнительного соглашения № 1 к Кредитному договору 1 (включительно); 

- 19,7% (Девятнадцать целых семь десятых процентов) годовых, начиная с даты, следующей за датой 

внесения изменения в Кредитный договор 1 в соответствии с Дополнительным соглашением № 1 к 

Кредитному договору 1 и по дату, предшествующую дате заключения Дополнительного соглашения № 2 

к Кредитному договору 1 (включительно); 

- 15,6% (Пятнадцать целых шесть десятых процентов) годовых, начиная с даты заключения 

Дополнительного соглашения № 2 к Кредитному договору 1. 

В соответствии с  условиями Кредитного договора 1 Заемщик уплачивает Кредитору комиссию за 

изменение срока оплаты процентов, указанных в п.п. 2.3.1.1. Кредитного договора 1, в размере 

96 378 076,00 (Девяносто шесть миллионов триста семьдесят восемь тысяч семьдесят шесть) рублей в 

следующем порядке: 

- 30 000 000,00 (Тридцать миллионов) рублей оплачиваются в течение 30 (Тридцати) календарных дней 

с даты заключения Дополнительного соглашения № 2 к Кредитному договору 1; 

- 22 126 025,00 (Двадцать два миллиона сто двадцать шесть тысяч двадцать пять) рублей 

оплачиваются в период с 1 января 2016 года по 31 марта 2016 года включительно; 

- 22 126 025,00 (Двадцать два миллиона сто двадцать шесть тысяч двадцать пять) рублей 

оплачиваются в период с 1 апреля 2016 года по 30 июня 2016 года включительно; 

- 22 126 026,00 (Двадцать два миллиона сто двадцать шесть тысяч двадцать шесть) рублей 

оплачиваются в период с 1 июля 2016 года по 31 августа 2016 года включительно. 

Остальные условия обеспечиваемых ипотекой по настоящему Договору обязательств Заемщика, 

возникших из Кредитного договора 1, указаны в Приложении № 1.1. к настоящему Договору.». 

б) изложить пункт 1.2 Раздела 1 «Предмет и содержание договора» Договора в новой редакции: 

«1.2. В соответствии с Кредитным договором (кредитная линия) от  

26 декабря 2013 года № 05ОКК/15/25-13 с учетом Дополнительного соглашения от 13 августа 2014 года 

№ 1, Дополнительного соглашения от 15 сентября 2014 года № 2, Дополнительного соглашения от 26 

декабря 2014 года № 3, Дополнительного соглашения от 19 января 2015 года № 4, Дополнительного 

соглашения от 30 марта 2015 года № 5, Дополнительного соглашения от 30 марта 2015 года № 6, 

Дополнительного соглашения от 30 ноября 2015 года № 7 и Дополнительного соглашения от 25 апреля 
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2016 года  

№ 8 к нему (далее - Кредитный договор 2), заключенных в г. Краснодаре между Банком и Открытым 

акционерным обществом «Центр передачи технологий строительного комплекса Краснодарского края 

«Омега» (далее – Заемщик), Банк (он же – Кредитор) открывает Заемщику в порядке и на условиях, 

предусмотренных Кредитным договором 2, кредитную линию с установлением общего максимального 

размера предоставленных Заемщику средств (далее - лимит выдачи) 2 000 000 000,00  (Два миллиарда) 

рублей на цели: финансирование расходов, необходимых для организации и проведения XXII 

Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских игр 2014 года в городе Сочи, шоссейно-кольцевых 

автомобильных гонок серии «Формула-1» в городе Сочи сроком возврата по 30 ноября 2020 года, 

включительно. 

Под кредитной линией понимается неоднократная выдача Кредитором Заемщику денежных средств в 

пределах установленного лимита выдачи на условиях Кредитного договора 2. 

При этом не допускается использование кредитных средств, предоставленных Заемщику по Кредитному 

договору 2, на следующие цели: 

- погашение обязательств Заемщика перед Кредитором; 
- приобретение или погашение векселей; 
- предоставление займов третьим лицам или погашение займов третьих лиц; 
- приобретение или погашение эмиссионных ценных бумаг; 
- осуществление вложений в уставные капиталы других юридических лиц; 
- пополнение расчетных/текущих валютных счетов Заемщика, открытых в других кредитных 
организациях, за исключением пополнения по «01» февраля 2014 года открытых в ОАО 
«Крайинвестбанк» расчетных счетов Заемщика на цели: 
1) платежей в адрес КО «Тильке ГмбХ и Ко.КГ» и Филиала КО «Тильке ГмбХ и Ко.КГ» за выполненные 
работы, а также оплаты проживания сотрудников КО «Тильке ГмбХ и Ко.КГ» и авторский надзор по 
объекту трасса «Формула-1»; 
2) выплаты заработной платы, оплаты командировочных расходов, суточных, проживания сотрудникам 
Заемщика, а также иные расходы Заемщика, как работодателя по отношению к своим сотрудникам 
(работникам). 
Использование кредитных средств Заемщиком на цели иные, чем это определено в Договоре, не 
допускается. За счет кредитных средств не могут быть оплачены проценты, комиссии и расходы 
Заемщика по Кредитному договору 2. 
В соответствии с условиями Кредитного договора 2 процентная ставка за пользование кредитом 

устанавливается в размере: 

 12,5% (Двенадцать целых пять десятых процентов) годовых в период с даты заключения Кредитного 
договора 2 и по дату подписания Дополнительного соглашения от 26 декабря 2014 года № 3 о внесении 
изменений в Кредитный договор 2 (включительно); 

 22% (Двадцать два процента) годовых, начиная с даты, следующей за датой подписания 
Дополнительного соглашения от 26 декабря 2014 года № 3 о внесении изменений в Кредитный договор 
2 и по дату внесения изменения в Кредитный договор 2 в соответствии с Дополнительным соглашением 
№ 5 (включительно); 

 19,7% (Девятнадцать целых семь десятых процентов) годовых, начиная с даты, следующей за датой 
внесения изменения в Кредитный договор 2 в соответствии с Дополнительным соглашением № 5 к 
Кредитному договору 2 и по дату, предшествующую дате заключения Дополнительного соглашения № 7 
к Кредитному договору 2 (включительно); 

 15,6% (Пятнадцать целых шесть десятых процентов) годовых, начиная с даты заключения 
Дополнительного соглашения № 7 к Кредитному договору 2. 
В соответствии с условиями Кредитного договора 2 Заемщик уплачивает Кредитору комиссию за 

изменение срока оплаты процентов, указанных в  

п.п. 2.3.1.2. Кредитного договора 2, в размере 46 621 924,00 (Сорок шесть миллионов шестьсот 

двадцать одна тысяча девятьсот двадцать четыре) рубля в следующем порядке (далее – График 

уплаты комиссии): 

- 30 000 000,00 (Тридцать миллионов) рублей оплачиваются в течение 30 (Тридцати) календарных дней 

с даты заключения Дополнительного соглашения № 7 к Кредитному договору 2; 

- 5 540 641,00 (Пять миллионов пятьсот сорок тысяч шестьсот сорок один) рубль оплачиваются в период 

с 1 января 2016 года по 31 марта 2016 года включительно; 

- 5 540 641,00 (Пять миллионов пятьсот сорок тысяч шестьсот сорок один) рубль оплачиваются в период 

с 1 апреля 2016 года по 30 июня 2016 года включительно; 

- 5 540 642,00 (Пять миллионов пятьсот сорок тысяч шестьсот сорок два) рубля оплачиваются в период 
с 1 июля 2016 года по 31 августа 2016 года включительно. 
Остальные условия обеспечиваемых ипотекой по настоящему Договору обязательств Заемщика, 

возникших из Кредитного договора 2, указаны в Приложении № 1.2. к настоящему Договору.  

Кредитный договор 1 и Кредитный договор 2 далее по тексту вместе именуемые «Кредитные 

договоры».». 
 

1.5. Заключение дополнительного соглашения № 1 к договору об ипотеке (залоге недвижимости) с условием 

о судебном порядке обращения взыскания от 17 марта 2016 года № 05ОКК/19/25.4-13/05ОКК/19/21.6-14 

на следующих существенных условиях: 
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а) изложить пункт 1.1 Раздела 1 «Предмет и содержание договора» Договора в новой редакции: 

«1.1. В соответствии с Кредитным договором (кредитная линия) от  

26 декабря 2014 года № 05ОКК/15/21-14 с учетом Дополнительного соглашения от 30 марта 2015 

года № 1, Дополнительного соглашения от 30 ноября 2015 года № 2 и Дополнительного 

соглашения от 25 апреля 2016 года  

№ 3 к нему (далее - Кредитный договор 1), заключенных в г. Краснодаре между Банком и 

Открытым акционерным обществом «Центр передачи технологий строительного комплекса 

Краснодарского края «Омега» (далее – Заемщик), Банк (он же – Кредитор) открывает Заемщику в 

порядке и на условиях, предусмотренных Кредитным договором 1, кредитную линию с 

установлением общего максимального размера предоставленных Заемщику средств (далее - 

Лимит выдачи) 5 000 000 000,00 (Пять миллиардов) рублей на цели: погашение кредиторской 

задолженности перед поставщиками и подрядными организациями, сложившейся в процессе 

строительства и эксплуатации олимпийских объектов и финансирование текущей финансово-

хозяйственной деятельности Заемщика, в том числе выплата заработной платы, платежи по 

оплате налогов, сборов сроком возврата по 30 ноября 2020 года (включительно). 

Под кредитной линией понимается неоднократная выдача Кредитором Заемщику денежных 

средств (кредита) в пределах установленного Лимита выдачи на условиях Кредитного договора 1. 

При этом не допускается использование кредитных средств, предоставленных Заемщику по 

Кредитному договору 1, на следующие цели: 

- погашение обязательств Заемщика перед Кредитором; 
- приобретение или погашение векселей; 
- предоставление займов третьим лицам или погашение займов третьих лиц; 
- приобретение или погашение эмиссионных ценных бумаг; 
- осуществление вложений в уставные капиталы других юридических лиц; 
- пополнение расчетных/текущих валютных счетов Заемщика, открытых в других кредитных 
организациях. 
Использование кредитных средств Заемщиком на цели иные, чем это определено в Кредитном 

договоре 1, не допускается. За счет кредитных средств не могут быть оплачены проценты, 

комиссии и расходы Заемщика по Кредитному договору 1. 

В соответствии с условиями Кредитного договора 1 процентная ставка за пользование кредитом 

устанавливается в размере: 

- 25,0% (Двадцать пять процентов) годовых в период с даты заключения Кредитного договора 1 и 

по дату подписания Дополнительного соглашения № 1 к Кредитному договору 1 (включительно); 

- 19,7% (Девятнадцать целых семь десятых процентов) годовых, начиная с даты, следующей за 

датой внесения изменения в Кредитный договор 1 в соответствии с Дополнительным соглашением 

№ 1 к Кредитному договору 1 и по дату, предшествующую дате заключения Дополнительного 

соглашения № 2 к Кредитному договору 1 (включительно); 

- 15,6% (Пятнадцать целых шесть десятых процентов) годовых, начиная с даты заключения 

Дополнительного соглашения № 2 к Кредитному договору 1. 

В соответствии с условиями Кредитного договора 1 Заемщик уплачивает Кредитору комиссию за 

изменение срока оплаты процентов, указанных в  

п.п. 2.3.1.1. Кредитного договора 1, в размере 96 378 076,00 (Девяносто шесть миллионов триста 

семьдесят восемь тысяч семьдесят шесть) рублей в следующем порядке: 

- 30 000 000,00 (Тридцать миллионов) рублей оплачиваются в течение 30 (Тридцати) календарных 

дней с даты заключения Дополнительного соглашения № 2 к Кредитному договору 1; 

- 22 126 025,00 (Двадцать два миллиона сто двадцать шесть тысяч двадцать пять) рублей 

оплачиваются в период с 1 января 2016 года по 31 марта 2016 года включительно; 

- 22 126 025,00 (Двадцать два миллиона сто двадцать шесть тысяч двадцать пять) рублей 

оплачиваются в период с 1 апреля 2016 года по 30 июня 2016 года включительно; 

- 22 126 026,00 (Двадцать два миллиона сто двадцать шесть тысяч двадцать шесть) рублей 

оплачиваются в период с 1 июля 2016 года по 31 августа 2018 года включительно. 

Остальные условия обеспечиваемых ипотекой по настоящему Договору обязательств Заемщика, 

возникших из Кредитного договора 1, указаны в Приложении № 1.1. к настоящему Договору.». 

б) изложить пункт 1.2 Раздела 1 «Предмет и содержание договора» Договора в новой редакции: 

«1.2. В соответствии с Кредитным договором (кредитная линия) от 26 декабря 2013 года № 

05ОКК/15/25-13 с учетом Дополнительного соглашения от 13 августа 2014 года № 1, 

Дополнительного соглашения от 15 сентября 2014 года № 2, Дополнительного соглашения от 26 

декабря 2014 года № 3, Дополнительного соглашения от 19 января 2015 года № 4, 

Дополнительного соглашения от 30 марта 2015 года № 5, Дополнительного соглашения от 30 

марта 2015 года № 6, Дополнительного соглашения от 30 ноября 2015 года № 7 и 

Дополнительного соглашения от 25 апреля 2016 года № 8 к нему (далее - Кредитный договор 2), 

заключенных в г. Краснодаре между Банком и Открытым акционерным обществом «Центр 

передачи технологий строительного комплекса Краснодарского края «Омега» (далее – Заемщик), 

Банк (он же – Кредитор) открывает Заемщику в порядке и на условиях, предусмотренных 

Кредитным договором 2, кредитную линию с установлением общего максимального размера 
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предоставленных Заемщику средств (далее - лимит выдачи) 2 000 000 000,00  (Два миллиарда) 

рублей на цели: финансирование расходов, необходимых для организации и проведения XXII 

Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских игр 2014 года в городе Сочи, шоссейно-кольцевых 

автомобильных гонок серии «Формула-1» в городе Сочи сроком возврата по 30 ноября 2020 года, 

включительно. 

Под кредитной линией понимается неоднократная выдача Кредитором Заемщику денежных 

средств в пределах установленного лимита выдачи на условиях Кредитного договора 2. 

При этом не допускается использование кредитных средств, предоставленных Заемщику по 

Кредитному договору 2, на следующие цели: 

- погашение обязательств Заемщика перед Кредитором; 
- приобретение или погашение векселей; 
- предоставление займов третьим лицам или погашение займов третьих лиц; 
- приобретение или погашение эмиссионных ценных бумаг; 
- осуществление вложений в уставные капиталы других юридических лиц; 
- пополнение расчетных/текущих валютных счетов Заемщика, открытых в других кредитных 
организациях, за исключением пополнения по 01 февраля 2014 года открытых в ОАО 
«Крайинвестбанк» расчетных счетов Заемщика на цели: 
1) платежей в адрес КО «Тильке ГмбХ и Ко.КГ» и Филиала КО «Тильке ГмбХ и Ко.КГ» за 
выполненные работы, а также оплаты проживания сотрудников КО «Тильке ГмбХ и Ко.КГ» и 
авторский надзор по объекту трасса «Формула-1»; 
2) выплаты заработной платы, оплаты командировочных расходов, суточных, проживания 
сотрудникам Заемщика, а также иные расходы Заемщика, как работодателя по отношению к своим 
сотрудникам (работникам). 
Использование кредитных средств Заемщиком на цели иные, чем это определено в Договоре, не 
допускается. За счет кредитных средств не могут быть оплачены проценты, комиссии и расходы 
Заемщика по Кредитному договору 2. 
В соответствии с условиями Кредитного договора 2 процентная ставка за пользование кредитом 

устанавливается в размере: 

 12,5% (Двенадцать целых пять десятых процентов) годовых в период с даты заключения 
Кредитного договора 2 и по дату подписания Дополнительного соглашения от 26 декабря 2014 
года № 3 о внесении изменений в Кредитный договор 2 (включительно); 

 22% (Двадцать два процента) годовых, начиная с даты, следующей за датой подписания 
Дополнительного соглашения от 26 декабря 2014 года № 3 о внесении изменений в Кредитный 
договор 2 и по дату внесения изменения в Кредитный договор 2 в соответствии с Дополнительным 
соглашением № 5 (включительно); 

 19,7% (Девятнадцать целых семь десятых процентов) годовых, начиная с даты, следующей за 
датой внесения изменения в Кредитный договор 2 в соответствии с Дополнительным соглашением 
№ 5 к Кредитному договору 2 и по дату, предшествующую дате заключения Дополнительного 
соглашения № 7 к Кредитному договору 2 (включительно); 

 15,6% (Пятнадцать целых шесть десятых процентов) годовых, начиная с даты заключения 
Дополнительного соглашения № 7 к Кредитному договору 2. 
В соответствии с условиями Кредитного договора 2 Заемщик уплачивает Кредитору комиссию за 

изменение срока оплаты процентов, указанных в  

п.п. 2.3.1.2. Кредитного договора 2, в размере 46 621 924,00 (Сорок шесть миллионов шестьсот 

двадцать одна тысяча девятьсот двадцать четыре) рубля в следующем порядке (далее – График 

уплаты комиссии): 

- 30 000 000,00 (Тридцать миллионов) рублей оплачиваются в течение 30 (Тридцати) календарных 

дней с даты заключения Дополнительного соглашения № 7 к Кредитному договору 2; 

- 5 540 641,00 (Пять миллионов пятьсот сорок тысяч шестьсот сорок один) рубль оплачиваются в 

период с 1 января 2016 года по 31 марта 2016 года включительно; 

- 5 540 641,00 (Пять миллионов пятьсот сорок тысяч шестьсот сорок один) рубль оплачиваются в 

период с 1 апреля 2016 года по 30 июня 2016 года включительно; 

- 5 540 642,00 (Пять миллионов пятьсот сорок тысяч шестьсот сорок два) рубля оплачиваются в 
период с 1 июля 2016 года по 31 августа 2016 года включительно. 
Остальные условия обеспечиваемых ипотекой по настоящему Договору обязательств Заемщика, 

возникших из Кредитного договора 2, указаны в Приложении № 1.2. к настоящему Договору.  

Кредитный договор 1 и Кредитный договор 2 далее по тексту вместе именуемые «Кредитные 

договоры».». 
 

1.6. Заключение дополнительного соглашения № 1 к договору об ипотеке (залоге недвижимости) с 

условием о судебном порядке обращения взыскания от 30 ноября 2015 года № 05ОКК/19/25.5-

13/05ОКК/19/21.4-14 на следующих существенных условиях: 

а) изложить пункт 1.1 Раздела 1 «Предмет и содержание договора» Договора в новой редакции: 

«1.1. В соответствии с Кредитным договором (кредитная линия) от  

26 декабря 2014 года № 05ОКК/15/21-14 с учетом Дополнительного соглашения от 30 марта 2015 

года № 1, Дополнительного соглашения от 30 ноября 2015 года № 2 и Дополнительного 

соглашения от 25 апреля 2016 года № 3 к нему (далее - Кредитный договор 1), заключенных в г. 
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Краснодаре между Банком и Открытым акционерным обществом «Центр передачи технологий 

строительного комплекса Краснодарского края «Омега» (далее – Заемщик), Банк (он же – 

Кредитор) открывает Заемщику в порядке и на условиях, предусмотренных Кредитным договором 

1, кредитную линию с установлением общего максимального размера предоставленных Заемщику 

средств (далее - Лимит выдачи) 5 000 000 000,00 (Пять миллиардов) рублей на цели: погашение 

кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядными организациями, сложившейся в 

процессе строительства и эксплуатации олимпийских объектов и финансирование текущей 

финансово-хозяйственной деятельности Заемщика, в том числе выплата заработной платы, 

платежи по оплате налогов, сборов сроком возврата по 30 ноября 2020 года, включительно. 

Под кредитной линией понимается неоднократная выдача Кредитором Заемщику денежных 

средств (кредита) в пределах установленного Лимита выдачи на условиях Кредитного договора 1. 

При этом не допускается использование кредитных средств, предоставленных Заемщику по 

Кредитному договору 1, на следующие цели: 

- погашение обязательств Заемщика перед Кредитором; 
- приобретение или погашение векселей; 
- предоставление займов третьим лицам или погашение займов третьих лиц; 
- приобретение или погашение эмиссионных ценных бумаг; 
- осуществление вложений в уставные капиталы других юридических лиц; 
- пополнение расчетных/текущих валютных счетов Заемщика, открытых в других кредитных 
организациях. 
Использование кредитных средств Заемщиком на цели иные, чем это определено в Кредитном 

договоре 1, не допускается. За счет кредитных средств не могут быть оплачены проценты, 

комиссии и расходы Заемщика по Кредитному договору 1. 

В соответствии с условиями Кредитного договора 1 процентная ставка за пользование кредитом 

устанавливается в размере: 

-  25,0% (Двадцать пять процентов) годовых в период с даты заключения Кредитного договора 1 и 

по дату подписания Дополнительного соглашения № 1 к Кредитному договору 1 (включительно); 

- 19,7% (Девятнадцать целых семь десятых процентов) годовых, начиная с даты, следующей за 

датой внесения изменения в Кредитный договор 1 в соответствии с Дополнительным соглашением 

№ 1 к Кредитному договору 1 и по дату, предшествующую дате заключения Дополнительного 

соглашения № 2 к Кредитному договору 1 (включительно); 

- 15,6% (Пятнадцать целых шесть десятых процентов) годовых, начиная с даты заключения 

Дополнительного соглашения № 2 к Кредитному договору 1. 

В соответствии с условиями Кредитного договора 1 Заемщик уплачивает Кредитору комиссию за 

изменение срока оплаты процентов, указанных в  

п.п. 2.3.1.1. Кредитного договора 1, в размере 96 378 076,00 (Девяносто шесть миллионов триста 

семьдесят восемь тысяч семьдесят шесть) рублей в следующем порядке: 

- 30 000 000,00 (Тридцать миллионов) рублей оплачиваются в течение 30 (Тридцати) календарных 

дней с даты заключения Дополнительного соглашения № 2 к Кредитному договору 1; 

- 22 126 025,00 (Двадцать два миллиона сто двадцать шесть тысяч двадцать пять) рублей 

оплачиваются в период с 1 января 2016 года по 31 марта 2016 года включительно; 

- 22 126 025,00 (Двадцать два миллиона сто двадцать шесть тысяч двадцать пять) рублей 

оплачиваются в период с 1 апреля 2016 года по 30 июня 2016 года включительно; 

- 22 126 026,00 (Двадцать два миллиона сто двадцать шесть тысяч двадцать шесть) рублей 

оплачиваются в период с 1 июля 2016 года по 31 августа 2016 года включительно. 

Остальные условия обеспечиваемых ипотекой по настоящему Договору обязательств Заемщика, 

возникших из Кредитного договора 1, указаны в Приложении № 1.1. к настоящему Договору.». 

б) изложить пункт 1.2 Раздела 1 «Предмет и содержание договора» Договора в новой редакции: 

«1.2. В соответствии с Кредитным договором (кредитная линия) от  

26 декабря 2013 года № 05ОКК/15/25-13 с учетом Дополнительного соглашения от 13 августа 2014 

года № 1, Дополнительного соглашения от 15 сентября 2014 года № 2, Дополнительного 

соглашения от 26 декабря 2014 года № 3, Дополнительного соглашения от 19 января 2015 года № 

4, Дополнительного соглашения от 30 марта 2015 года № 5, Дополнительного соглашения от 30 

марта 2015 года № 6, Дополнительного соглашения от  

30 ноября 2015 года № 7 и Дополнительного соглашения от 25 апреля 2016 года № 8 к нему (далее 

- Кредитный договор 2), заключенных в г. Краснодаре между Банком и Открытым акционерным 

обществом «Центр передачи технологий строительного комплекса Краснодарского края «Омега» 

(далее – Заемщик), Банк (он же – Кредитор) открывает Заемщику в порядке и на условиях, 

предусмотренных Кредитным договором 2, кредитную линию с установлением общего 

максимального размера предоставленных Заемщику средств (далее - лимит выдачи) 2 000 000 

000,00  (Два миллиарда) рублей на цели: финансирование расходов, необходимых для 

организации и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских игр 2014 года в 

городе Сочи, шоссейно-кольцевых автомобильных гонок серии «Формула-1» в городе Сочи сроком 

возврата по 30 ноября 2020 года, включительно. 
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Под кредитной линией понимается неоднократная выдача Кредитором Заемщику денежных 

средств в пределах установленного лимита выдачи на условиях Кредитного договора 2. 

При этом не допускается использование кредитных средств, предоставленных Заемщику по 

Кредитному договору 2, на следующие цели: 

- погашение обязательств Заемщика перед Кредитором; 
- приобретение или погашение векселей; 
- предоставление займов третьим лицам или погашение займов третьих лиц; 
- приобретение или погашение эмиссионных ценных бумаг; 
- осуществление вложений в уставные капиталы других юридических лиц; 
- пополнение расчетных/текущих валютных счетов Заемщика, открытых в других кредитных 
организациях, за исключением пополнения по 01 февраля 2014 года открытых в ОАО 
«Крайинвестбанк» расчетных счетов Заемщика на цели: 
1) платежей в адрес КО «Тильке ГмбХ и Ко.КГ» и Филиала КО «Тильке ГмбХ и Ко.КГ» за 
выполненные работы, а также оплаты проживания сотрудников КО «Тильке ГмбХ и Ко.КГ» и 
авторский надзор по объекту трасса «Формула-1»; 
2) выплаты заработной платы, оплаты командировочных расходов, суточных, проживания 
сотрудникам Заемщика, а также иные расходы Заемщика, как работодателя по отношению к своим 
сотрудникам (работникам). 
Использование кредитных средств Заемщиком на цели иные, чем это определено в Договоре, не 
допускается. За счет кредитных средств не могут быть оплачены проценты, комиссии и расходы 
Заемщика по Кредитному договору 2. 
В соответствии с условиями Кредитного договора 2 процентная ставка за пользование кредитом 

устанавливается в размере: 

 12,5% (Двенадцать целых пять десятых процентов) годовых в период с даты заключения 
Кредитного договора 2 и по дату подписания Дополнительного соглашения от 26 декабря 2014 
года № 3 о внесении изменений в Кредитный договор 2 (включительно); 

 22% (Двадцать два процента) годовых, начиная с даты, следующей за датой подписания 
Дополнительного соглашения от 26 декабря 2014 года № 3 о внесении изменений в Кредитный 
договор 2 и по дату внесения изменения в Кредитный договор 2 в соответствии с Дополнительным 
соглашением № 5 (включительно); 

 19,7% (Девятнадцать целых семь десятых процентов) годовых, начиная с даты, следующей за 
датой внесения изменения в Кредитный договор 2 в соответствии с Дополнительным соглашением 
№ 5 к Кредитному договору 2 и по дату, предшествующую дате заключения Дополнительного 
соглашения № 7 к Кредитному договору 2 (включительно); 

 15,6% (Пятнадцать целых шесть десятых процентов) годовых, начиная с даты заключения 
Дополнительного соглашения № 7 к Кредитному договору 2. 
В соответствии с условиями Кредитного договора 2 Заемщик уплачивает Кредитору комиссию за 

изменение срока оплаты процентов, указанных в  

п.п. 2.3.1.2. Кредитного договора 2, в размере 46 621 924,00 (Сорок шесть миллионов шестьсот 

двадцать одна тысяча девятьсот двадцать четыре) рубля в следующем порядке (далее – График 

уплаты комиссии): 

- 30 000 000,00 (Тридцать миллионов) рублей оплачиваются в течение 30 (Тридцати) календарных 

дней с даты заключения Дополнительного соглашения № 7 к Кредитному договору 2; 

- 5 540 641,00 (Пять миллионов пятьсот сорок тысяч шестьсот сорок один) рубль оплачиваются в 

период с 1 января 2016 года по 31 марта 2016 года включительно; 

- 5 540 641,00 (Пять миллионов пятьсот сорок тысяч шестьсот сорок один) рубль оплачиваются в 

период с 1 апреля 2016 года по 30 июня 2016 года включительно; 

- 5 540 642,00 (Пять миллионов пятьсот сорок тысяч шестьсот сорок два) рубля оплачиваются в 
период с 1 июля 2016 года по 31 августа 2016 года включительно. 
Остальные условия обеспечиваемых ипотекой по настоящему Договору обязательств Заемщика, 

возникших из Кредитного договора 2, указаны в Приложении № 1.2. к настоящему Договору.  

Кредитный договор 1 и Кредитный договор 2 далее по тексту вместе именуемые «Кредитные 

договоры».». 
 

1.7. Заключение дополнительного соглашения № 1 к договору об ипотеке (залоге недвижимости) с 

условием о судебном порядке обращения взыскания от 17 марта 2016 года № 05ОКК/19/25.6-

13/05ОКК/19/21.7-14 на следующих существенных условиях: 

Изложить пункт 1.1 Раздела 1 «Предмет и содержание договора» Договора в новой редакции: 

«1.1. Обязательства, обеспечиваемые ипотекой по Договору.  

1.1.1. Ипотекой по Договору обеспечиваются обязательства из Кредитного договора (кредитная линия) от 

26 декабря 2013 года № 05ОКК/15/25-13 с учетом Дополнительного соглашения от 13 августа 2014 года № 

1, Дополнительного соглашения от 15 сентября 2014 года № 2, Дополнительного соглашения от 26 

декабря 2014 года № 3, Дополнительного соглашения от 19 января 2015 года № 4, Дополнительного 

соглашения от 30 марта 2015 года № 5, Дополнительного соглашения от 30 марта 2015 года № 6, 

Дополнительного соглашения от 30 ноября 2015 года № 7 и Дополнительного соглашения от 25 апреля 

2016 года № 8 к нему (далее - Кредитный договор 1) и Кредитного договора (кредитная линия)  

от 26 декабря 2014 года № 05ОКК/15/21-14 с учетом Дополнительного соглашения от 30 марта 2015 года 
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№ 1, Дополнительного соглашения от 30 ноября 2015 года  

№ 2 и Дополнительного соглашения от 25 апреля 2016 года № 3 к нему (далее - Кредитный договор 2), 

заключенных в г. Краснодар между Банком (он же – Кредитор) и Открытым акционерным обществом 

«Центр передачи технологий строительного комплекса Краснодарского края «Омега» (далее – Заемщик). 

Кредитный договор 1 и Кредитный договор 2 далее по тексту вместе именуемые «Кредитные 

договоры». 

Условия обязательств Заемщика, обеспечиваемых ипотекой по настоящему Договору, содержатся в 

Части II «Обеспечиваемое ипотекой обязательство» Договора.» 
 

1.8. Заключение дополнительного соглашения № 2 к договору об ипотеке (залоге недвижимости) с 

условием о судебном порядке обращения взыскания от 30 марта 2015 года № 05ОКК/19/21-14 на 

следующих существенных условиях: 

Изложить пункт 1.1 Раздела 1 «Предмет и содержание договора» Договора в новой редакции: 

«1.1. В соответствии с Кредитным договором (кредитная линия) от  

26 декабря 2014 года № 05ОКК/15/21-14 с учетом Дополнительного соглашения от 30 марта 2015 

года № 1, Дополнительного соглашения от  

30 ноября 2015 года № 2 и Дополнительного соглашения от 25 апреля 2016 года № 3 к нему (далее 

- Кредитный договор), заключенным в г. Краснодаре между Банком и Открытым акционерным 

обществом «Центр передачи технологий строительного комплекса Краснодарского края «Омега» 

(далее – Заемщик), Банк (он же – Кредитор) открывает Заемщику в порядке и на условиях, 

предусмотренных Кредитным договором, кредитную линию с установлением общего 

максимального размера предоставленных Заемщику средств (далее - Лимит выдачи) 

5 000 000 000,00 (Пять миллиардов) рублей на цели: погашение кредиторской задолженности 

перед поставщиками и подрядными организациями, сложившейся в процессе строительства и 

эксплуатации олимпийских объектов и финансирование текущей финансово-хозяйственной 

деятельности Заемщика, в том числе выплата заработной платы, платежи по оплате налогов, 

сборов сроком возврата по 30 ноября 2020 года (включительно). 

Под кредитной линией понимается неоднократная выдача Кредитором Заемщику денежных 

средств (кредита) в пределах установленного Лимита выдачи на условиях Кредитного договора. 

При этом не допускается использование кредитных средств, предоставленных Заемщику по 

Кредитному договору, на следующие цели: 

- погашение обязательств Заемщика перед Кредитором; 
- приобретение или погашение векселей; 
- предоставление займов третьим лицам или погашение займов третьих лиц; 
- приобретение или погашение эмиссионных ценных бумаг; 
- осуществление вложений в уставные капиталы других юридических лиц; 
- пополнение расчетных/текущих валютных счетов Заемщика, открытых в других кредитных 
организациях. 
Использование кредитных средств Заемщиком на цели иные, чем это определено в Кредитном 

договоре, не допускается. За счет кредитных средств не могут быть оплачены проценты, комиссии 

и расходы Заемщика по Кредитному договору. 

В соответствии с условиями Кредитного договора процентная ставка за пользование кредитом 

устанавливается в размере: 

- 25,0% (Двадцать пять процентов) годовых в период с даты заключения Кредитного договора и по 

дату подписания Дополнительного соглашения № 1 к Кредитному договору (включительно); 

- 19,7% (Девятнадцать целых семь десятых процентов) годовых, начиная с даты, следующей за 

датой внесения изменения в Кредитный договор в соответствии с Дополнительным соглашением 

№ 1 к Кредитному договору и по дату, предшествующую дате заключения Дополнительного 

соглашения № 2 к Кредитному договору (включительно); 

- 15,6% (Пятнадцать целых шесть десятых процентов) годовых, начиная с даты заключения 

Дополнительного соглашения № 2 к Кредитному договору. 

В соответствии с условиями Кредитного договора Заемщик уплачивает Кредитору комиссию за 

изменение срока оплаты процентов, указанных в  

п.п. 2.3.1.1. Кредитного договора, в размере 96 378 076,00 (Девяносто шесть миллионов триста 

семьдесят восемь тысяч семьдесят шесть) рублей в следующем порядке: 

- 30 000 000,00 (Тридцать миллионов) рублей оплачиваются в течение 30 (Тридцати) календарных 

дней с даты заключения Дополнительного соглашения № 2 к Кредитному договору; 

- 22 126 025,00 (Двадцать два миллиона сто двадцать шесть тысяч двадцать пять) рублей 

оплачиваются в период с 1 января 2016 года по 31 марта 2016 года включительно; 

- 22 126 025,00 (Двадцать два миллиона сто двадцать шесть тысяч двадцать пять) рублей 

оплачиваются в период с 1 апреля 2016 года по 30 июня 2016 года включительно; 

- 22 126 026,00 (Двадцать два миллиона сто двадцать шесть тысяч двадцать шесть) рублей 

оплачиваются в период с 1 июля 2016 года по 31 августа 2016 года включительно. 

Остальные условия обеспечиваемых ипотекой по настоящему Договору обязательств Заемщика, 

возникших из Кредитного договора, указаны в Приложении №1 к настоящему Договору.». 
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1.9. Заключение дополнительного соглашения № 5 к договору об ипотеке (залоге недвижимости) с 

условием о судебном порядке обращения взыскания от 16 декабря 2014 года № 05ОКК/19/25.2-

13/05ОКК/19/3.1-14/79-1006/19/957.2-13-КР на следующих существенных условиях: 

Изложить пункт 1.1 Раздела 1 «Предмет и содержание договора» Договора в новой редакции: 

«1.1. В соответствии с Кредитным договором (кредитная линия) от 26 декабря 2013 года № 05ОКК/15/25-

13 с учетом заключенного Дополнительного соглашения от 13 августа 2014 года № 1, Дополнительного 

соглашения от 15 сентября 2014 года № 2, Дополнительного соглашения от 26 декабря 2014 года № 3, 

Дополнительного соглашения от 19 января 2015 года № 4, Дополнительного соглашения от 30 марта 2015 

года № 5, Дополнительного соглашения от 30 марта 2015 года № 6, Дополнительного соглашения от 30 

ноября 2015 года № 7 и Дополнительного соглашения от 25 апреля 2016 года № 8 к нему (далее - 

Кредитный договор 1), заключенным в городе Краснодаре между Банком и Открытым акционерным 

обществом «Центр передачи технологий строительного комплекса Краснодарского края «Омега» (далее – 

Заемщик), Банк (он же – Кредитор) открыл Заемщику кредитную линию с установлением общего 

максимального размера предоставленных Заемщику денежных средств (Лимит выдачи) 2 000 000 000 

(Два миллиарда) рублей на цели: финансирование расходов, необходимых для организации и 

проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских игр 2014 года в городе Сочи, шоссейно-

кольцевых автомобильных гонок серии «Формула-1» в городе Сочи, сроком по 30 ноября 2020 года 

(включительно). 

Под кредитной линией понимается неоднократная выдача Кредитором Заемщику денежных средств 

(кредита) в пределах установленного Лимита выдачи на условиях Кредитного договора 1. 

В соответствии с условиями Кредитного договора 1 процентная ставка за пользование кредитом 

устанавливается в размере: 

- 12,5% (Двенадцать целых пять десятых процентов) годовых - с даты заключения Кредитного договора 1 

по дату заключения Дополнительного соглашения от 26 декабря 2014 года № 3 к Кредитному договору 1 

(включительно); 

- 22% (Двадцать два процента) годовых - с даты, следующей за датой заключения Дополнительного 

соглашения от 26 декабря 2014 года № 3 к Кредитному договору 1 по дату заключения Дополнительного 

соглашения от 30 марта 2015 года № 5 к Кредитному договору 1 (включительно); 

- 19,7% (Девятнадцать целых семь десятых процентов) годовых - с даты, следующей за датой заключения 

Дополнительного соглашения от 30 марта 2015 года № 5 к Кредитному договору 1 по дату, 

предшествующую дате заключения Дополнительного соглашения № 7 к Кредитному договору 1 

(включительно); 

- 15,6% (Пятнадцать целых шесть десятых процентов) годовых - с даты заключения Дополнительного 

соглашения №7 к Кредитному договору 1. 

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Заемщиком любого из обязательств, указанных в п.п. 

3.1.12, 3.1.14, 3.1.19 -3.1.24, 3.1.28 – 3.1.30, 3.1.32, 3.1.34 - 3.1.42 Кредитного договора 1, Кредитор вправе 

в одностороннем порядке увеличить действующую процентную ставку по Кредитному договору 1 на 0,5 

(Ноль целых пять десятых) процентных пункта. Увеличенная процентная ставка по кредиту действует в 

период с даты, следующей за датой выявления Кредитором нарушения Заемщиком любого из 

обязательств,  указанных в п.п. 3.1.12, 3.1.14, 3.1.19 -3.1.24, 3.1.28 – 3.1.30, 3.1.32, 3.1.34 - 3.1.42 

Кредитного договора 1, по дату устранения всех нарушений указанных обязательств включительно (за 

каждый период времени, в течение которого было выявлено первое нарушение любого из указанных 

обязательств и устранено последнее нарушение из нарушенных обязательств).  

Об увеличении процентной ставки в соответствии с настоящим подпунктом, Кредитор уведомляет 

Заемщика в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты принятия решения о таком увеличении 

процентной ставки. 

В случае неисполнения Заемщиком указанного в п.п. 3.1.33 Кредитного договора 1 обязательства, 

Кредитор имеет право увеличить процентную ставку по кредиту на 0,5% (Ноль целых пять десятых 

процентов) годовых. Повышенная процентная ставка применяется, начиная с даты, следующей за датой 

направления Заемщику письменного уведомления Кредитора о применении повышенной процентной 

ставки. 

В случае использования Заемщиком кредита/части кредита на цели, недопустимые в соответствии с п. 1.1 

Кредитного договора 1, Кредитор вправе увеличить размер действующей процентной ставки по 

кредиту/части кредита на 2 (Два) процентных пункта.  

Об увеличении процентной ставки в соответствии с настоящим пунктом и дате вступления в силу 

увеличенной процентной ставки Кредитор уведомляет Заемщика в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты 

принятия решения о таком увеличении. 

Остальные условия обеспечиваемых ипотекой по настоящему Договору обязательств Заемщика, 

возникших из Кредитного договора 1, указаны в Приложении №1.1 к настоящему Договору.». 

 

1.10. Заключение дополнительного соглашения № 5 к договору об ипотеке (залоге недвижимости) с 

условием о судебном порядке обращения взыскания 27 ноября 2014 года № 79-1006/19/957-13-

К/05ОКК/19/25-13 на следующих существенных условиях: 

Изложить пункт 1.2 Раздела 1 «Предмет и содержание договора» Договора в новой редакции: 
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«1.2. В соответствии с Кредитным договором (кредитная линия) от  

26 декабря 2013 года № 05ОКК/15/25-13 с учетом заключенного Дополнительного соглашения от 

13 августа 2014 года № 1, Дополнительного соглашения от 15 сентября 2014 года № 2, 

Дополнительного соглашения от 26 декабря 2014 года № 3, Дополнительного соглашения от 19 

января 2015 года № 4, Дополнительного соглашения от 30 марта 2015 года № 5, Дополнительного 

соглашения от 30 марта 2015 года № 6, Дополнительного соглашения от 27 ноября 2015 года № 7 

и Дополнительного соглашения от 25 апреля 2016 года № 8, к нему (далее - Кредитный договор 2), 

заключенным в городе Краснодаре между Банком и Открытым акционерным обществом «Центр 

передачи технологий строительного комплекса Краснодарского края «Омега» (далее – Заемщик), 

Банк (он же – Кредитор) открыл Заемщику кредитную линию с установлением общего 

максимального размера предоставленных Заемщику денежных средств (Лимит выдачи) 

2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей на цели: финансирование расходов, необходимых для 

организации и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских игр 2014 года в 

городе Сочи, шоссейно-кольцевых автомобильных гонок серии «Формула-1» в городе Сочи, сроком 

возврата по 30 ноября 2020 года (включительно). 

Под кредитной линией понимается неоднократная выдача Кредитором Заемщику денежных средств 

(кредита) в пределах установленного Лимита выдачи на условиях Кредитного договора 2. 

В соответствии с условиями Кредитного договора 2 процентная ставка за пользование кредитом 

устанавливается в размере: 

- 12,5% (Двенадцать целых пять десятых процентов) годовых - с даты заключения Кредитного 

договора 2 по дату заключения Дополнительного соглашения от 26 декабря 2014 года № 3 к 

Кредитному договору 2 (включительно); 

- 22% (Двадцать два процента) годовых - с даты, следующей за датой заключения Дополнительного 

соглашения от 26 декабря 2014 года № 3 к Кредитному договору 2 по дату заключения 

Дополнительного соглашения от 30 марта 2015 года № 5 к Кредитному договору 2 (включительно); 

- 19,7% (Девятнадцать целых семь десятых процентов) годовых -  с даты, следующей за датой 

заключения Дополнительного соглашения от 30 марта 2015 года № 5 к Кредитному договору 2 по 

дату, предшествующую дате заключения Дополнительного соглашения № 7 к Кредитному договору 

2 (включительно); 

- 15,6% (Пятнадцать целых шесть десятых процентов) годовых - с даты заключения 

Дополнительного соглашения №7 к Кредитному договору 2. 

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Заемщиком любого из обязательств, 

указанных в п.п. 3.1.12, 3.1.14, 3.1.19 - 3.1.24, 3.1.28 – 3.1.30, 3.1.32, 3.1.34 - 3.1.42 Кредитного 

договора 2, Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить действующую процентную 

ставку по Кредитному договору 2 на 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентных пункта. 

Увеличенная процентная ставка по кредиту действует в период с даты, следующей за датой 

выявления Кредитором нарушения Заемщиком любого из обязательств, указанных в п.п. 3.1.12, 

3.1.14, 3.1.19 -3.1.24, 3.1.28 – 3.1.30, 3.1.32, 3.1.34 - 3.1.42 Кредитного договора 2, по дату 

устранения всех нарушений указанных обязательств включительно (за каждый период времени, в 

течение которого было выявлено первое нарушение любого из указанных обязательств и 

устранено последнее нарушение из нарушенных обязательств).  

Об увеличении процентной ставки в соответствии с настоящим подпунктом, Кредитор уведомляет 

Заемщика в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты принятия решения о таком увеличении 

процентной ставки. 

В случае неисполнения Заемщиком указанного в п.п. 3.1.33 Кредитного договора 2 обязательства, 

Кредитор имеет право увеличить процентную ставку по кредиту на 0,5% (Ноль целых пять десятых 

процентов) годовых. Повышенная процентная ставка применяется, начиная с даты, следующей за 

датой направления Заемщику письменного уведомления Кредитора о применении повышенной 

процентной ставки. 

В случае использования Заемщиком кредита/части кредита на цели, недопустимые в соответствии 

с п. 1.1 Кредитного договора 2, Кредитор вправе увеличить размер действующей процентной 

ставки по кредиту/части кредита на 2 (Два) процентных пункта.  

Об увеличении процентной ставки в соответствии с настоящим пунктом и дате вступления в силу 

увеличенной процентной ставки Кредитор уведомляет Заемщика в течение 3 (Трех) рабочих дней с 

даты принятия решения о таком увеличении. 

Остальные условия обеспечиваемых ипотекой по настоящему Договору обязательств Заемщика, 

возникших из Кредитного договора 2, указаны в Приложении №1.2 к настоящему Договору.». 
 

1.11. Заключение дополнительного соглашения № 6 к договору об ипотеке (залоге недвижимости) с 

условием о судебном порядке обращения взыскания от 16 декабря 2014 года № 05ОКК/19/25.1-

13/05ОКК/19/3-14/79-1006/19/957.1-13-КР на следующих существенных условиях: 

Изложить пункт 1.1 Раздела 1 «Предмет и содержание договора» Договора в новой редакции: 

«1.1. В соответствии с Кредитным договором (кредитная линия) от 26 декабря 2013 года № 05ОКК/15/25-13 с 

учетом заключенного Дополнительного соглашения от 13 августа 2014 года № 1, Дополнительного 

соглашения от 15 сентября 2014 года № 2, Дополнительного соглашения от 26 декабря 2014 года № 3, 
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Дополнительного соглашения от 19 января 2015 года № 4, Дополнительного соглашения от 30 марта 2015 

года № 5, Дополнительного соглашения от 30 марта 2015 года № 6, Дополнительного соглашения от 30 

ноября 2015 года № 7 и Дополнительного соглашения от 25 апреля 2016 года № 8 к нему (далее - Кредитный 

договор 1), заключенным в городе Краснодаре между Банком и Открытым акционерным обществом «Центр 

передачи технологий строительного комплекса Краснодарского края «Омега» (далее – Заемщик), Банк (он же 

– Кредитор) открыл Заемщику кредитную линию с установлением общего максимального размера 

предоставленных Заемщику денежных средств (Лимит выдачи) 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей на 

цели: финансирование расходов, необходимых для организации и проведения XXII Олимпийских зимних игр 

и XI Паралимпийских игр 2014 года в городе Сочи, шоссейно-кольцевых автомобильных гонок серии 

«Формула-1» в городе Сочи, сроком по 30 ноября 2020 года (включительно). 

Под кредитной линией понимается неоднократная выдача Кредитором Заемщику денежных средств 

(кредита) в пределах установленного Лимита выдачи на условиях Кредитного договора 1. 

В соответствии с условиями Кредитного договора 1 процентная ставка за пользование кредитом 

устанавливается в размере: 

- 12,5% (Двенадцать целых пять десятых процентов) годовых - с даты заключения Кредитного договора 1 по 

дату заключения Дополнительного соглашения от 26 декабря 2014 года № 3 к Кредитному договору 1 

(включительно); 

- 22% (Двадцать два процента) годовых - с даты, следующей за датой заключения Дополнительного 

соглашения от 26 декабря 2014 года № 3 к Кредитному договору 1 по дату заключения Дополнительного 

соглашения от 30 марта 2015 года № 5 к Кредитному договору 1 (включительно); 

- 19,7% (Девятнадцать целых семь десятых процентов) годовых -  с даты, следующей за датой заключения 

Дополнительного соглашения от 30 марта 2015 года № 5 к Кредитному договору 1 по дату, предшествующую 

дате заключения Дополнительного соглашения № 7 к Кредитному договору 1 (включительно); 

- 15,6% (Пятнадцать целых шесть десятых процентов) годовых - с даты заключения Дополнительного 

соглашения № 7 к Кредитному договору 1. 

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Заемщиком любого из обязательств, указанных в п.п. 

3.1.12, 3.1.14, 3.1.19 -3.1.24, 3.1.28 – 3.1.30, 3.1.32, 3.1.34 - 3.1.42 Кредитного договора 1, Кредитор вправе в 

одностороннем порядке увеличить действующую процентную ставку по Кредитному договору 1 на 0,5 (Ноль 

целых пять десятых) процентных пункта. Увеличенная процентная ставка по кредиту действует в период с 

даты, следующей за датой выявления Кредитором нарушения Заемщиком любого из обязательств,  

указанных в п.п. 3.1.12, 3.1.14, 3.1.19 -3.1.24, 3.1.28 – 3.1.30, 3.1.32, 3.1.34 - 3.1.42 Кредитного договора 1, по 

дату устранения всех нарушений указанных обязательств включительно (за каждый период времени, в 

течение которого было выявлено первое нарушение любого из указанных обязательств и устранено 

последнее нарушение из нарушенных обязательств).  

Об увеличении процентной ставки в соответствии с настоящим подпунктом, Кредитор уведомляет Заемщика 

в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты принятия решения о таком увеличении процентной ставки. 

В случае неисполнения Заемщиком указанного в п.п. 3.1.33 Кредитного договора 1 обязательства, Кредитор 

имеет право увеличить процентную ставку по кредиту на 0,5% (Ноль целых пять десятых процентов) годовых. 

Повышенная процентная ставка применяется, начиная с даты, следующей за датой направления Заемщику 

письменного уведомления Кредитора о применении повышенной процентной ставки. 

В случае использования Заемщиком кредита/части кредита на цели, недопустимые в соответствии с п. 1.1 

Кредитного договора 1, Кредитор вправе увеличить размер действующей процентной ставки по кредиту/части 

кредита на 2 (Два) процентных пункта.  

Об увеличении процентной ставки в соответствии с настоящим пунктом и дате вступления в силу 

увеличенной процентной ставки Кредитор уведомляет Заемщика в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты 

принятия решения о таком увеличении. 

Остальные условия обеспечиваемых ипотекой по настоящему Договору обязательств Заемщика, возникших 

из Кредитного договора 1, указаны в Приложении № 1.1 к настоящему Договору.». 
 

1.12. Заключение дополнительного соглашения № 3 к кредитному договору (кредитная линия) от 26 

декабря 2014 года № 05ОКК/15/21-14 на следующих существенных условиях: 

а) изложить п. 4.3 Договора в следующей редакции: 

«4.3. Настоящим Заемщик безотзывно и безусловно предоставляет Кредитору право списания без 

дополнительного распоряжения Заемщика (заранее данный акцепт) денежных средств со всех 

расчетных  счетов Заемщика в ОАО «Банк Москвы», с  направлением списанных денежных средств 

при необходимости на конвертацию на валютной  бирже, у банков, в том числе у ОАО «Банк 

Москвы», или иных кредитных организаций по действующему курсу валют биржи/банка на дату 

конвертации, с последующим направлением полученных денежных средств на погашение 

задолженности Заемщика по Договору, (включая срочную (в установленную Договором дату 

наступления срока платежа) и/или просроченную задолженность по кредиту, уплате процентов, 

комиссий, а также суммы начисленных неустоек)) в сумме, не превышающей размер задолженности 

Заемщика по Договору. При этом все риски потерь при осуществлении конвертации лежат на 

Заемщике. В случае недостаточности денежных средств на указанных счетах Заемщика для 

погашения просроченной задолженности по Договору списание денежных средств производится по 

мере их поступления. 



 

78    НАО «Центр «Омега» Годовой отчет за 2016 год 

4.3.1. При поступлении на расчетные счета Заемщика в ОАО «Банк Москвы» денежных средств от 

продажи объектов недвижимости, построенных в рамках Постановления Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2007 года № 991 «О программе строительства олимпийских объектов и 

развития города Сочи как горноклиматического курорта», (далее – Выручка от продажи)  погашение 

(возврат) кредита, уплата начисленных процентов и иных сумм, причитающихся Кредитору по 

настоящему Договору и Кредитному договору от 26 декабря 2013 года № 05ОКК/15/25-13, 

заключенному между Кредитором и Заемщиком, производятся путем списания Кредитором 

денежных средств со счетов Заемщика в ОАО «Банк Москвы» на условиях заранее данного акцепта 

(п.4.3. Договора) в размере 84% (Восемьдесят четыре процента) от суммы поступивших денежных 

средств в соответствии со следующей очередностью, за исключением случаев, указанных в пункте 

4.3.1.1 Договора: 

- комиссия по Кредитному договору от 26 декабря 2013 года  

№ 05ОКК/15/25-13 за изменение срока оплаты начисленных PIK-процентов1 в сумме, подлежащей к 

уплате в периоде, в течение которого поступила Выручка от продажи, согласно графику уплаты 

комиссии по Кредитному договору от 26 декабря 2013 года №05ОКК/15/25-13; 

- комиссия по Договору за изменение срока оплаты начисленных PIK-процентов по Договору в 

сумме, подлежащей к уплате в периоде, в течение которого поступила Выручка от продажи, 

согласно графику уплаты комиссии по Договору; 

- проценты по Кредитному договору от 26 декабря 2013 года  

№ 05ОКК/15/25-13 в сумме, подлежащей к уплате в текущем процентном периоде, в течение 

которого поступила Выручка от продажи, в соответствии с п.2.3.1.3 Кредитного договора от 26 

декабря 2013 года №05ОКК/15/25-13; 

- проценты по Договору в сумме, подлежащей к уплате в текущем процентном периоде, в течение 

которого поступила Выручка от продажи, в соответствии с п.2.3.1.2 Договора; 

- PIK-проценты по Кредитному договору от 26 декабря 2013 года  

№ 05ОКК/15/25-13 в сумме, подлежащей к уплате в текущем периоде, в течение которого поступила 

Выручка от продажи, согласно графику уплаты PIK-процентов по Кредитному договору от 26 декабря 

2013 года № 05ОКК/15/25-13; 

- PIK-проценты по Договору в сумме, подлежащей к уплате в текущем периоде, в течение которого 

поступила Выручка от продажи, согласно графику уплаты PIK-процентов по Договору; 

- основной долг по Договору, в соответствии с п.6.1.1. Договора;  

- основной долг по Кредитному договору от 26 декабря 2013 года  

№ 05ОКК/15/25-13, в соответствии с п.6.2. Кредитного договора от 26 декабря 2013 года № 

05ОКК/15/25-13. 

Указанная выше очередность списания Кредитором денежных средств со счетов Заемщика в ОАО 

«Банк Москвы» на условиях заранее данного акцепта применяется при отсутствии у Заемщика 

просроченной задолженности по Договору. 

4.3.1.1. При поступлении в период с 1 апреля 2016 года по 31 мая 2016 года (включительно), на 

расчетные счета Заемщика в ОАО «Банк Москвы» денежных средств от продажи объектов 

недвижимости: г. Сочи, Адлерский район, бул. Надежд, д. 12/1, г. Сочи, Адлерский район, бул. 

Надежд, д.6/1, г. Сочи, Адлерский район, бул. Надежд, д.6/2, г. Сочи, Адлерский район, бул. Надежд, 

д.6/3, г. Сочи, Адлерский район, бул. Надежд, д.4/1, г. Сочи, Адлерский район, бул. Надежд, д.4/2., 

(далее – Выручка от продажи 2) погашение (возврат) кредита, уплата начисленных процентов и иных 

сумм, причитающихся Кредитору по настоящему Договору и Кредитному договору от 26 декабря 

2013 года № 05ОКК/15/25-13, заключенному между Кредитором и Заемщиком, производятся путем 

списания Кредитором денежных средств со счетов Заемщика в ОАО «Банк Москвы» на условиях 

заранее данного акцепта (п. 4.3. Договора) в размере 38% (Тридцать восемь процентов) от суммы 

поступивших денежных средств в соответствии со следующей очередностью: 

- комиссия по Кредитному договору от 26 декабря 2013 года  

№ 05ОКК/15/25-13 за изменение срока оплаты начисленных PIK-процентов2 в сумме, подлежащей к 

уплате в периоде, в течение которого поступила Выручка от продажи 2, согласно графику уплаты 

комиссии по Кредитному договору от 26 декабря 2013 года № 05ОКК/15/25-13; 

- комиссия по Договору за изменение срока оплаты начисленных PIK-процентов по Договору в 

сумме, подлежащей к уплате в периоде, в течение которого поступила Выручка от продажи 2, 

согласно графику уплаты комиссии по Договору; 

- проценты по Кредитному договору от 26 декабря 2013 года  

№ 05ОКК/15/25-13 в сумме, подлежащей к уплате в текущем процентном периоде, в течение 

которого поступила Выручка от продажи 2, в соответствии с п.2.3.1.3 Кредитного договора от 26 

декабря 2013 года № 05ОКК/15/25-13; 

                                                           
1 начисленные проценты по Кредитному договору 26 декабря 2013 года № 05ОКК/15/25-13 от за период с 27 декабря 2014 
года по 30 июня.2016 года включительно. 
2 начисленные проценты по Кредитному договору от 26 декабря 2013 года № 05ОКК/15/25-13 за период с 27 декабря 2014 
года по 30 июня 2016 года включительно. 
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- проценты по Договору в сумме, подлежащей к уплате в текущем процентном периоде, в течение 

которого поступила Выручка от продажи 2, в соответствии с п.2.3.1.2 Договора; 

- PIK-проценты по Кредитному договору от 26 декабря 2013 года  

№ 05ОКК/15/25-13 в сумме, подлежащей к уплате в текущем периоде, в течение которого поступила 

Выручка от продажи 2, согласно графику уплаты PIK-процентов по Кредитному договору от 26 

декабря 2013 года № 05ОКК/15/25-13; 

- PIK-проценты по Договору в сумме, подлежащей к уплате в текущем периоде, в течение которого 

поступила Выручка от продажи 2, согласно графику уплаты PIK-процентов по Договору; 

-основной долг по Договору, в соответствии с п.6.1.1. Договора;  

-основной долг по Кредитному договору от 26 декабря 2013 года  

№ 05ОКК/15/25-13, в соответствии с п. 6.2. Кредитного договора от 26 декабря 2013 года № 

05ОКК/15/25-13. 

Указанная выше очередность списания Кредитором денежных средств со счетов Заемщика в ОАО 

«Банк Москвы» на условиях заранее данного акцепта применяется при отсутствии у Заемщика 

просроченной задолженности по Договору.». 

б) изложить пункт 6.1. Договора в следующей редакции: 

«6.1. Возврат кредита осуществляется в порядке, на условиях и в сроки, установленные Договором. 

6.1.1. При поступлении на расчетные счета Заемщика, открытые у Кредитора, денежных средств от 

продажи объектов недвижимости, построенных в рамках Постановления Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2007 года № 991 «О программе строительства олимпийских объектов и 

развития города Сочи как горноклиматического курорта» (далее – Выручка от продажи) и при 

наличии положительного остатка, превышающего значение «0» (далее – Положительный остаток), 

изменяется срок возврата кредита, предусмотренный в п.1.1. Договора. Кредит/часть кредита 

подлежит возврату в течение одного рабочего дня, следующего за днем поступления денежных 

средств, в размере Положительного остатка в порядке, предусмотренном ниже, за исключением 

случаев, изложенных в пунктах 6.1.1.1, 6.1.1.2 Договора: 

Размер Положительного остатка определяется в зависимости от размера Выручки от продажи за 

период с начала текущего календарного квартала по дату поступления денежных средств3 (далее – 

Выручка от продажи в квартале/Х). 

При Выручке от продажи в квартале в значении меньше или равно Х Положительный остаток (далее 

– ПО) определяется по формуле: ПО = Sx0,84 -(кД2 + кД3+  %Д2+%Д3+PIK%Д2+ PIK%Д3). 

При Выручке от продажи в квартале в значении более Х Положительный остаток определяется по 

формуле: ПО=Sx0,84-(кД2+ кД3+  %Д2+%Д3+PIK%Д2+ PIK%Д3) - %Д1, где: 

S – сумма поступлений Выручки от продажи; 

кД2 – сумма комиссии за изменение срока уплаты PIK-процентов по Кредитному договору от 26 

декабря 2013 года № 05ОКК/15/25-13, срок оплаты которой приходится на текущий календарный 

квартал, в течение которого поступила сумма S; 

кД3 – сумма комиссии за изменение срока уплаты PIK-процентов по настоящему Договору, срок 

оплаты которой приходится на текущий календарный квартал,  в течение которого поступила сумма 

S; 

%Д2 – проценты за пользование кредитом, предусмотренные п.п. 2.3.1.3. Кредитного договора от 26 

декабря 2013 года № 05ОКК/15/25-13, подлежащие уплате в текущем календарном квартале, в 

течение которого поступила сумма S; 

%Д3 – проценты за пользование кредитом, предусмотренные п.п. 2.3.1.2. настоящего Договора, 

подлежащие уплате в текущем календарном квартале, в течение которого поступила сумма S; 

PIK%Д2 - проценты за пользование кредитом, предусмотренные п.2.3.1.2. Кредитного договора от 26 

декабря 2013 года № 05ОКК/15/25-13, подлежащие уплате в текущем календарном квартале, в 

течение которого поступила сумма S; 

PIK%Д3- проценты за пользование кредитом, предусмотренные п.2.3.1.1. настоящего Договора, 

подлежащие уплате в текущем календарном квартале, в течение которого поступила сумма S; 

%Д1 – проценты за пользование кредитом по Кредитному договору от 

 9 октября 2013 года № 79-1006/15/957-13-КР, заключенному между Кредитором и Заемщиком, 

которые подлежат уплате в последний рабочий день процентного периода, приходящегося на 

текущий календарный квартал, в течение которого поступила сумма S; 

Х - значение Выручки от продажи в квартале в соответствии с нижеуказанной таблицей: 

Календарный квартал года Значение Выручки от продажи в квартале, в рублях 

за 4 квартал 2015 года 72 000 000,00 (Семьдесят два миллиона) 

за 1 квартал 2016 года 33 000 000,00 (Тридцать три миллиона) 

за 2 квартал 2016 года 33 000 000,00 (Тридцать три миллиона) 

за 3 квартал 2016 года 1 000 000 000,00 (Один миллиард) 

за 4 квартал 2016 года 1 300 000 000,00 (Один миллиард триста миллионов) 

                                                           
3 размер Выручки от продажи определяется с нарастающим итогом, начиная с начала текущего календарного квартала, 
включая сумму, поступивших денежных средств от продажи указанного в пункте Договора имущества (включая НДС). 
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за 1 квартал 2017 года 1 300 000 000,00 (Один миллиард триста миллионов) 

за 2 квартал 2017 года 1 300 000 000,00 (Один миллиард триста миллионов) 

за 3 квартал 2017 года 1 000 000 000,00 (Один миллиард) 

за 4 квартал 2017 года 1 000 000 000,00 (Один миллиард) 

за 1 квартал 2018 года 1 000 000 000,00 (Один миллиард) 

за 2 квартал 2018 года 1 000 000 000,00 (Один миллиард) 

за 3 квартал 2018 года 1 000 000 000,00 (Один миллиард) 

за 4 квартал 2018 года 1 000 000 000,00 (Один миллиард) 

за 1 квартал 2019 года 1 000 000 000,00 (Один миллиард) 

за 2 квартал 2019 года 1 000 000 000,00 (Один миллиард) 

за 3 квартал 2019 года 1 000 000 000,00 (Один миллиард) 

за 4 квартал 2019 года 1 000 000 000,00 (Один миллиард) 

за 1 квартал 2020 года 1 000 000 000,00 (Один миллиард) 

за 2 квартал 2020 года 1 000 000 000,00 (Один миллиард) 

за 3 квартал 2020 года 1 000 000 000,00 (Один миллиард) 

6.1.1.1. При поступлении в период с 1 апреля 2016 года по 31 мая 2016 года (включительно) на 

расчетные счета Заемщика, открытые у Кредитора, денежных средств от продажи объектов 

недвижимости: г. Сочи, Адлерский район, бул. Надежд, д.12/1, г. Сочи, Адлерский район, бул. 

Надежд, д.6/1, г. Сочи, Адлерский район, бул. Надежд, д.6/2, г. Сочи, Адлерский район, бул. Надежд, 

д.6/3, г. Сочи, Адлерский район, бул. Надежд, д.4/1, г. Сочи, Адлерский район, бул. Надежд, д.4/2., 

(далее – Выручка от продажи 2) и при наличии положительного остатка, превышающего значение 

«0» (далее – Положительный остаток 2), изменяется срок возврата кредита, предусмотренный в 

п.1.1. Договора. Кредит/часть кредита подлежит возврату в течение одного рабочего дня, 

следующего за днем поступления денежных средств, в размере Положительного остатка 2 в 

порядке, предусмотренном ниже, за исключением случаев, изложенных в п.6.1.1, в п.6.1.1.2 

Договора: 

Размер Положительного остатка 2 определяется в зависимости от размера Выручки от продажи 2 за 

период с начала текущего календарного квартала по дату поступления денежных средств4 (далее – 

Выручка от продажи 2 в квартале/Х). 

При Выручке от продажи 2 в квартале в значении меньше или равно Х Положительный остаток 2 

(далее – ПО2) определяется по формуле: ПО2= S2x0,38 -(кД2 + кД3+  %Д2+%Д3+PIK%Д2+ PIK%Д3). 

При Выручке от продажи 2 в квартале в значении более Х Положительный остаток 2 определяется 

по формуле: ПО2=S2x0,38-(кД2+ кД3+  %Д2+%Д3+PIK%Д2+ PIK%Д3) - %Д1, где: 

S2 – сумма поступлений Выручки от продажи 2 в квартале; 

кД2 – сумма комиссии за изменение срока уплаты PIK-процентов по Кредитному договору от 26 

декабря 2013 года № 05ОКК/15/25-13, срок оплаты которой приходится на текущий календарный 

квартал, в течение которого поступила сумма S2; 

кД3 – сумма комиссии за изменение срока уплаты PIK-процентов по настоящему Договору, срок 

оплаты которой приходится на текущий календарный квартал, в течение которого поступила сумма 

S2; 

%Д2 – проценты за пользование кредитом, предусмотренные п.п. 2.3.1.3. Кредитного договора от 26 

декабря 2013 года № 05ОКК/15/25-13, подлежащие уплате в текущем календарном квартале, в 

течение которого поступила сумма S2; 

%Д3 – проценты за пользование кредитом, предусмотренные п.п. 2.3.1.2. настоящего Договора, 

подлежащие уплате в текущем календарном квартале, в течение которого поступила сумма S2; 

PIK%Д2 - проценты за пользование кредитом, предусмотренные п.2.3.1.2. Кредитного договора от 26 

декабря 2013 года № 05ОКК/15/25-13, подлежащие уплате в текущем календарном квартале, в 

течение которого поступила сумма S2; 

PIK%Д3 - проценты за пользование кредитом, предусмотренные п.2.3.1.1. настоящего Договора, 

подлежащие уплате в текущем календарном квартале, в течение которого поступила сумма S2; 

%Д1 – проценты за пользование кредитом по Кредитному договору от  

9 октября 2013 года № 79-1006/15/957-13-КР, заключенному между Кредитором и Заемщиком, 

которые подлежат уплате в последний рабочий день процентного периода, приходящегося на 

текущий календарный квартал, в течение которого поступила сумма S2; 

Х - значение Выручки от продажи 2 в квартале в соответствии с нижеуказанной таблицей: 

Календарный квартал года Значение Выручки от продажи 2 в квартале, в рублях 

за 4 квартал 2015 года 72 000 000,00 (Семьдесят два миллиона) 

за 1 квартал 2016 года 33 000 000,00 (Тридцать три миллиона) 

                                                           
4 размер Выручки от продажи 2 определяется нарастающим итогом, начиная с начала текущего календарного квартала, 
включая сумму поступивших денежных средств от продажи указанного в пункте Договора имущества (включая НДС). 
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за 2 квартал 2016 года 33 000 000,00 (Тридцать три миллиона) 

за 3 квартал 2016 года 1 000 000 000,00 (Один миллиард) 

за 4 квартал 2016 года 1 300 000 000,00 (Один миллиард триста миллионов) 

за 1 квартал 2017 года 1 300 000 000,00 (Один миллиард триста миллионов) 

за 2 квартал 2017 года 1 300 000 000,00 (Один миллиард триста миллионов) 

за 3 квартал 2017 года 1 000 000 000,00 (Один миллиард) 

за 4 квартал 2017 года 1 000 000 000,00 (Один миллиард) 

за 1 квартал 2018 года 1 000 000 000,00 (Один миллиард) 

за 2 квартал 2018 года 1 000 000 000,00 (Один миллиард) 

за 3 квартал 2018 года 1 000 000 000,00 (Один миллиард) 

за 4 квартал 2018 года 1 000 000 000,00 (Один миллиард) 

за 1 квартал 2019 года 1 000 000 000,00 (Один миллиард) 

за 2 квартал 2019 года 1 000 000 000,00 (Один миллиард) 

за 3 квартал 2019 года. 1 000 000 000,00 (Один миллиард) 

за 4 квартал 2019 года 1 000 000 000,00 (Один миллиард) 

за 1 квартал 2020 года 1 000 000 000,00 (Один миллиард) 

за 2 квартал 2020 года 1 000 000 000,00 (Один миллиард) 

за 3 квартал 2020 года 1 000 000 000,00 (Один миллиард) 

6.1.1.2. При поступлении в период с 1 апреля 2016 года по 31 мая 2016 года (включительно) на 

расчетные счета Заемщика, открытые у Кредитора, денежных средств от продажи объектов 

недвижимости, построенных в рамках Постановления Правительства Российской Федерации от «29» 

декабря 2007 года № 991 «О программе строительства олимпийских объектов и развития города 

Сочи как горноклиматического курорта» (далее – Выручка от продажи), а также денежных средств от 

продажи объектов недвижимости: г. Сочи, Адлерский район, бул. Надежд, д.12/1, г. Сочи, Адлерский 

район, бул. Надежд, д.6/1, г. Сочи, Адлерский район, бул. Надежд, д.6/2, г. Сочи, Адлерский район, 

бул. Надежд, д.6/3, г. Сочи, Адлерский район, бул. Надежд, д.4/1, г. Сочи, Адлерский район, бул. 

Надежд, д.4/2., (далее – Выручка от продажи 2) и при наличии положительного остатка, 

превышающего значение «0» (далее – Положительный остаток 3), изменяется срок возврата 

кредита, предусмотренный в п.1.1. Договора. Кредит/часть кредита подлежит возврату в течение 

одного рабочего дня, следующего за днем поступления денежных средств, в размере 

Положительного остатка 3 в порядке, предусмотренном ниже, за исключением случаев, изложенных 

в п.6.1.1, в п.6.1.1.1 Договора: 

Размер Положительного остатка 3 определяется в зависимости от размера Выручки от продажи и 

Выручки от продажи 2 за период с начала текущего календарного квартала по дату поступления 

денежных средств5 (далее – Выручка от продажи 3 в квартале/Х). 

При Выручке от продажи 3 в квартале в значении меньше или равно Х Положительный остаток 3 

(далее – ПО) определяется по формуле: ПО3 = (Sx0,84 + S2х0,38) - (кД2 + кД3+ %Д2+%Д3+PIK%Д2+ 

PIK%Д3). 

При Выручке от продажи 3 в квартале в значении более Х Положительный остаток 3 определяется 

по формуле: ПО3=(Sx0,84 + S2х0,38) - (кД2 + кД3+  %Д2+%Д3+PIK%Д2+ PIK%Д3) - %Д1, где: 

S – сумма поступлений Выручки от продажи в квартале; 

S2 – сумма поступлений Выручки от продажи 2 в квартале; 

кД2 – сумма комиссии за изменение срока уплаты PIK-процентов по Кредитному договору от 26 

декабря 2013 года № 05ОКК/15/25-13, срок оплаты которой приходится на текущий календарный 

квартал, в течение которого поступила сумма S и S2; 

кД3 – сумма комиссии за изменение срока уплаты PIK-процентов по настоящему Договору, срок 

оплаты которой приходится на текущий календарный квартал, в течение которого поступила сумма S 

и S2; 

%Д2 – проценты за пользование кредитом, предусмотренные п.п. 2.3.1.3. Кредитного договора от 26 

декабря 2013 года № 05ОКК/15/25-13, подлежащие уплате в текущем календарном квартале, в 

течение которого поступила сумма S и S2; 

%Д3 – проценты за пользование кредитом, предусмотренные п.п. 2.3.1.2. настоящего Договора, 

подлежащие уплате в текущем календарном квартале, в течение которого поступила сумма S и S2; 

PIK%Д2 - проценты за пользование кредитом, предусмотренные п.2.3.1.2. Кредитного договора от 26 

декабря 2013 года № 05ОКК/15/25-13, подлежащие уплате в текущем календарном квартале, в 

течение которого поступила сумма S и S2; 

PIK%Д3- проценты за пользование кредитом, предусмотренные п.2.3.1.1. настоящего Договора, 

подлежащие уплате в текущем календарном квартале, в течение которого поступила сумма S и S2; 

                                                           
5 размер Выручки от продажи определяется нарастающим итогом, начиная с начала текущего календарного квартала, 
включая сумму поступивших денежных средств от продажи указанного в пункте Договора имущества (включая НДС). 
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%Д1 – проценты за пользование кредитом по Кредитному договору от  

9 октября 2013 года № 79-1006/15/957-13-КР, заключенному между Кредитором и Заемщиком, 

которые подлежат уплате в последний рабочий день процентного периода, приходящегося на 

текущий календарный квартал, в течение которого поступила сумма S и S2; 

Х - значение Выручки от продажи 3 в квартале в соответствии с нижеуказанной таблицей:  

Календарный квартал года Значение Выручки от продажи 3 в квартале, в рублях 

за 4 квартал 2015 года 72 000 000,00 (Семьдесят два миллиона) 

за 1 квартал 2016 года 33 000 000,00 (Тридцать три миллиона) 

за 2 квартал 2016 года 33 000 000,00 (Тридцать три миллиона) 

за 3 квартал 2016 года 1 000 000 000,00 (Один миллиард) 

за 4 квартал 2016 года 1 300 000 000,00 (Один миллиард триста миллионов) 

за 1 квартал 2017 года 1 300 000 000,00 (Один миллиард триста миллионов) 

за 2 квартал 2017 года 1 300 000 000,00 (Один миллиард триста миллионов) 

за 3 квартал 2017 года 1 000 000 000,00 (Один миллиард) 

за 4 квартал 2017 года 1 000 000 000,00 (Один миллиард) 

за 1 квартал 2018 года 1 000 000 000,00 (Один миллиард) 

за 2 квартал 2018 года 1 000 000 000,00 (Один миллиард) 

за 3 квартал 2018 года 1 000 000 000,00 (Один миллиард) 

за 4 квартал 2018 года 1 000 000 000,00 (Один миллиард) 

за 1 квартал 2019 года 1 000 000 000,00 (Один миллиард) 

за 2 квартал 2019 года 1 000 000 000,00 (Один миллиард) 

за 3 квартал 2019 года 1 000 000 000,00 (Один миллиард) 

за 4 квартал 2019 года 1 000 000 000,00 (Один миллиард) 

за 1 квартал 2020 года 1 000 000 000,00 (Один миллиард) 

за 2 квартал 2020 года 1 000 000 000,00 (Один миллиард) 

за 3 квартал 2020 года 1 000 000 000,00 (Один миллиард) 
 

1.13. Заключение дополнительного соглашения № 8 к кредитному договору (кредитная линия) от 26 

декабря 2013 года № 05ОКК/15/25-13 на следующих существенных условиях: 

а) изложить п. 4.3 Договора в следующей редакции: 

«4.3. Настоящим Заемщик безотзывно и безусловно предоставляет Кредитору право списания без 

дополнительного распоряжения Заемщика (заранее данный акцепт) денежных средств со всех 

расчетных  счетов Заемщика в ОАО «Банк Москвы», с направлением списанных денежных средств 

при необходимости на конвертацию на валютной  бирже, у банков, в том числе у ОАО «Банк 

Москвы», или иных кредитных организаций по действующему курсу валют биржи/банка на дату 

конвертации, с последующим направлением полученных денежных средств на погашение 

задолженности Заемщика по Договору, (включая срочную (в установленную Договором дату 

наступления срока платежа) и/или просроченную задолженность по кредиту, уплате процентов, 

комиссий, а также суммы начисленных неустоек) в сумме, не превышающей размер задолженности 

Заемщика по Договору. При этом все риски потерь при осуществлении конвертации лежат на 

Заемщике. В случае недостаточности денежных средств на указанных счетах Заемщика для 

погашения просроченной задолженности по Договору списание денежных средств производится по 

мере их поступления. 

4.3.1. При поступлении на расчетные счета Заемщика в ОАО «Банк Москвы» денежных средств от 

продажи объектов недвижимости, построенных в рамках Постановления Правительства 

Российской Федерации от 29 декабря 2007 года № 991 «О программе строительства олимпийских 

объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта», (далее – Выручка от продажи)  

погашение (возврат) кредита, уплата начисленных процентов и иных сумм, причитающихся 

Кредитору по настоящему Договору и Кредитному договору от 26 декабря 2014 года № 

05ОКК/15/21-14, производятся путем списания Кредитором денежных средств со счетов Заемщика 

в ОАО «Банк Москвы»  на условиях заранее данного акцепта (п. 4.3. Договора) в размере 84 % 

(Восемьдесят четыре процента) от суммы поступивших денежных средств в соответствии со 

следующей очередностью: 

- комиссия по Договору за изменение срока оплаты начисленных PIK-процентов в сумме, 

подлежащей к уплате в периоде, в течение которого поступила Выручка от продажи, согласно 

графику уплаты комиссии по Договору; 

- комиссия по Кредитному договору от 26 декабря 2014 года  

№ 05ОКК/15/21-14 за изменение срока оплаты начисленных PIK-процентов6 в сумме, подлежащей 

к уплате в периоде, в течение которого поступила Выручка от продажи, согласно графику уплаты 

комиссии по Кредитному договору от 

 26 декабря 2014 года № 05ОКК/15/21-14; 

                                                           
6 начисленные проценты по Кредитному договору от 26 декабря 2014 года № 05ОКК/15/21-14 за периоды, начиная с первого 
процентного периода и по 30 июня 2016 года включительно. 
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- проценты по Договору в сумме, подлежащей к уплате в текущем процентном периоде, в течение 

которого поступила Выручка от продажи, в соответствии с п.2.3.1.3 Договора; 

- проценты по Кредитному договору от 26 декабря 2014 года  

№ 05ОКК/15/21-14 в сумме, подлежащей к уплате в текущем процентном периоде, в течение 

которого поступила Выручка от продажи, в соответствии с п.2.3.1.2. Кредитного договора от 26 

декабря 2014 года № 05ОКК/15/21-14; 

- PIK-проценты по Договору в сумме, подлежащей к уплате в текущем периоде, в течение которого 

поступила Выручка от продажи, согласно Графику уплаты PIK-процентов по Договору; 

- PIK-проценты по Кредитному договору от 26 декабря 2014 года  

№ 05ОКК/15/21-14 в сумме, подлежащей к уплате в текущем периоде, в течение которого 

поступила Выручка от продажи, согласно графику уплаты PIK-процентов по Кредитному договору 

от 26 декабря 2014 года № 05ОКК/15/21-14; 

- основной долг по Кредитному договору от 26 декабря 2014 года  

№ 05ОКК/15/21-14 в соответствии с п.6.1.1. Кредитного договора от 26 декабря 2014 года № 

05ОКК/15/21-14; 

- основной долг по Договору в соответствии с п.6.2 Договора.  

Указанная выше очередность списания Кредитором денежных средств со счетов Заемщика в ОАО 

«Банк Москвы» на условиях заранее данного акцепта применяется за исключением случаев, 

указанных в пункте 4.3.1.1 Договора и при отсутствии у Заемщика просроченной задолженности по 

Договору. 

4.3.1.1 При поступлении в период с 1 апреля 2016 года по 31 мая 2016 года (включительно), на 

расчетные счета Заемщика в ОАО «Банк Москвы» денежных средств от продажи объектов 

недвижимости: г. Сочи, Адлерский район, бул. Надежд, д.12/1, г. Сочи, Адлерский район, бул. 

Надежд, д.6/1, г. Сочи, Адлерский район, бул. Надежд, д.6/2, г. Сочи, Адлерский район, бул. 

Надежд, д.6/3, г. Сочи, Адлерский район, бул. Надежд, д.4/1, г. Сочи, Адлерский район, бул. 

Надежд, д.4/2., (далее – Выручка от продажи 2)  погашение (возврат) кредита, уплата начисленных 

процентов и иных сумм, причитающихся Кредитору по настоящему Договору и Кредитному 

договору от 26 декабря 2014 года № 05ОКК/15/21-14, производятся путем списания Кредитором 

денежных средств со счетов Заемщика в ОАО «Банк Москвы»  на условиях заранее данного 

акцепта (п.4.3. Договора) в размере 38 % (Тридцать восемь процентов) от суммы поступивших 

денежных средств в соответствии со следующей очередностью: 

- комиссия по Договору за изменение срока оплаты начисленных PIK-процентов в сумме, 

подлежащей к уплате в периоде, в течение которого поступила Выручка от продажи 2, согласно 

графику уплаты комиссии по Договору; 

- комиссия по Кредитному договору от 26 декабря 2014 года  

№ 05ОКК/15/21-14 за изменение срока оплаты начисленных PIK-процентов7 в сумме, подлежащей 

к уплате в периоде, в течение которого поступила Выручка от продажи 2, согласно графику уплаты 

комиссии по Кредитному договору  

№ от 26 декабря 2014 года 05ОКК/15/21-14; 

- проценты по Договору в сумме, подлежащей к уплате в текущем процентном периоде, в течение 

которого поступила Выручка от продажи 2, в соответствии с п.2.3.1.3 Договора; 

- проценты по Кредитному договору от 26 декабря 2014 года  

№ 05ОКК/15/21-14 в сумме, подлежащей к уплате в текущем процентном периоде, в течение 

которого поступила Выручка от продажи 2, в соответствии с п.2.3.1.2. Кредитного договора от 26 

декабря 2014 года № 05ОКК/15/21-14; 

- PIK-проценты по Договору в сумме, подлежащей к уплате в текущем периоде, в течение которого 

поступила Выручка от продажи 2, согласно Графику уплаты PIK-процентов по Договору; 

- PIK-проценты по Кредитному договору от 26 декабря 2014 года  

№ 05ОКК/15/21-14 в сумме, подлежащей к уплате в текущем периоде, в течение которого 

поступила Выручка от продажи 2, согласно графику уплаты PIK-процентов по Кредитному договору 

№ 05ОКК/15/21-14 от 26.12.2014 г.; 

- основной долг по Кредитному договору от 26 декабря 2014 года  

№ 05ОКК/15/21-14 в соответствии с п.6.1.1. Кредитного договора от 26 декабря 2014 года № 

05ОКК/15/21-14; 

- основной долг по Договору в соответствии с п.6.2 Договора.  

Указанная выше очередность списания Кредитором денежных средств со счетов Заемщика в ОАО 

«Банк Москвы» на условиях заранее данного акцепта применяется при отсутствии у Заемщика 

просроченной задолженности по Договору.». 

б) изложить п. 6.2 Договора в следующей редакции: 

«6.2. После полного погашения задолженности по Кредитному договору от 26 декабря 2014 года № 

05ОКК/15/21-14, заключенному между Заемщиком и Кредитором, и при поступлении на расчетные 

счета Заемщика, открытые у Кредитора, денежных средств от продажи объектов недвижимости, 

                                                           
7 начисленные проценты по Кредитному договору от 26 декабря 2014 года № 05ОКК/15/21-14 за периоды, начиная с первого 
процентного периода и по 30 июня 2016 года включительно. 
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построенных в рамках Постановления Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 

года № 991 «О программе строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как 

горноклиматического курорта» (далее – Выручка от продажи), и при наличии положительного 

остатка, превышающего значение «0» (далее – Положительный остаток), изменяется срок 

возврата кредита, предусмотренный в п.1.1 Договора. Кредит/часть кредита подлежит возврату в 

течение одного рабочего дня, следующего за днем поступления денежных средств, в размере 

Положительного остатка в порядке, предусмотренном ниже, за исключением случаев, изложенных 

в пунктах 6.2.1, 6.2.2 Договора: 

Размер Положительного остатка определяется в зависимости от размера Выручки от продажи за 

период с начала текущего календарного квартала по дату поступления денежных средств8 (далее 

– Выручка от продажи в квартале/Х). 

При Выручке от продажи в квартале в значении меньше или равно Х Положительный остаток 
(далее – ПО) определяется по формуле: ПО  = Sx0,84 -(кД2 + %Д2 + PIK%Д2). 
При Выручке от продажи в квартале в значении более Х Положительный остаток определяется по 
формуле: ПО  = Sx0,84 -(кД2 + %Д2 + PIK%Д2) - %Д1, где: 
S – сумма поступившей Выручки от продажи; 
кД2 – сумма комиссии за изменение срока уплаты PIK-процентов, срок оплаты которой приходится 
на текущий календарный квартал, в течение которого поступила сумма S по Договору; 
%Д2 – проценты за пользование кредитом по Договору, предусмотренные в п. 2.3.1.3. Договора, 
подлежащие уплате в текущем календарном квартале, в течение которого поступила сумма S; 
PIK%Д2 – проценты за пользование кредитом по Договору, предусмотренные в п.2.3.1.2. Договора, 
подлежащие уплате в текущем календарном квартале, в течение которого поступила сумма S; 
%Д1 – проценты за пользование кредитом по Кредитному договору от  
9 октября 2013 года № 79-1006/15/957-13-КР, заключенному между Кредитором и Заемщиком, 
которые подлежат уплате в последний рабочий день процентного периода, приходящегося на 
текущий календарный квартал, в течение которого поступила сумма S; 
Х - значение Выручки от продажи в квартале в соответствии с нижеуказанной таблицей: 

Календарный квартал года Значение Выручки от продажи в квартале, в рублях 

за 4 квартал 2015 год 72 000 000,00 (Семьдесят два миллиона) 

за 1 квартал 2016 год 33 000 000,00 (Тридцать три миллиона) 

за 2 квартал 2016 год 33 000 000,00 (Тридцать три миллиона) 

за 3 квартал 2016 год 1 000 000 000,00 (Один миллиард) 

за 4 квартал 2016 год 1 300 000 000,00 (Один миллиард триста миллионов) 

за 1 квартал 2017 год 1 300 000 000,00 (Один миллиард триста миллионов) 

за 2 квартал 2017 год 1 300 000 000,00 (Один миллиард триста миллионов) 

за 3 квартал 2017 год 1 000 000 000,00 (Один миллиард) 

за 4 квартал 2017 год 1 000 000 000,00 (Один миллиард) 

за 1 квартал 2018 год 1 000 000 000,00 (Один миллиард) 

за 2 квартал 2018 год 1 000 000 000,00 (Один миллиард) 

за 3 квартал 2018 год 1 000 000 000,00 (Один миллиард) 

за 4 квартал 2018 год 1 000 000 000,00 (Один миллиард) 

за 1 квартал 2019 год 1 000 000 000,00 (Один миллиард) 

за 2 квартал 2019 год 1 000 000 000,00 (Один миллиард) 

за 3 квартал 2019 год 1 000 000 000,00 (Один миллиард) 

за 4 квартал 2019 год 1 000 000 000,00 (Один миллиард) 

за 1 квартал 2020 год 1 000 000 000,00 (Один миллиард) 

за 2 квартал 2020 год 1 000 000 000,00 (Один миллиард) 

за 3 квартал 2020 год 1 000 000 000,00 (Один миллиард) 

6.2.1. После полного погашения задолженности по Кредитному договору от 26 декабря 2014 года 

№ 05ОКК/15/21-14, заключенному между Заемщиком и Кредитором, и при поступлении на 

расчетные счета Заемщика, открытые у Кредитора, денежных средств, в период с 1 апреля 2016 

года по 31 мая 2016 года (включительно), от продажи объектов недвижимости: г. Сочи, Адлерский 

район, бул. Надежд, д.12/1, г. Сочи, Адлерский район, бул. Надежд, д.6/1, г. Сочи, Адлерский 

район, бул. Надежд, д.6/2, г. Сочи, Адлерский район, бул. Надежд, д.6/3, г. Сочи, Адлерский район, 

бул. Надежд, д.4/1, г. Сочи, Адлерский район, бул. Надежд, д.4/2., (далее – Выручка от продажи 2), 

и при наличии положительного остатка, превышающего значение «0» (далее – Положительный 

остаток 2), изменяется срок возврата кредита, предусмотренный в п.1.1 Договора. Кредит/часть 

кредита подлежит возврату в течение одного рабочего дня, следующего за днем поступления 

денежных средств, в размере Положительного остатка 2 в порядке, предусмотренном ниже, за 

исключением случаев, изложенных в п.6.2. и п.6.2.2: 

Размер Положительного остатка 2 определяется в зависимости от размера Выручки от продажи 2 

за период с начала текущего календарного квартала по дату поступления денежных средств9 

(далее – Выручка от продажи 2 в квартале/Х). 

                                                           
8 размер Выручки от продажи определяется с нарастающим итогом, начиная с начала текущего календарного квартала, 
включая сумму, поступивших денежных средств от продажи указанного в пункте Договора имущества (включая НДС). 
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При Выручке от продажи 2 в квартале в значении меньше или равно Х Положительный остаток 2 

(далее – ПО2) определяется по формуле: ПО2= S2x0,38 -(кД2 + %Д2 + PIK%Д2); 

При Выручке от продажи 2 в квартале в значении более Х Положительный остаток 2 определяется 

по формуле: ПО2= S2x0,38 -(кД2 + %Д2 + PIK%Д2) - %Д1, где 

S2 – сумма поступившей Выручки от продажи 2, 

кД2 – сумма комиссии за изменение срока уплаты PIK-процентов, срок оплаты которой приходится 

на текущий календарный квартал, в течение которого поступила сумма S2 по Договору, 

%Д2 – проценты за пользование кредитом по Договору, предусмотренные в п. 2.3.1.3. Договора, 

подлежащие уплате в текущем календарном квартале, в течение которого поступила сумма S2, 

PIK%Д2 – проценты за пользование кредитом по Договору, предусмотренные в п.2.3.1.2. Договора, 

подлежащие уплате в текущем календарном квартале, в течение которого поступила сумма S2, 

%Д1 – проценты за пользование кредитом по Кредитному договору от  

9 октября 2013 года № 79-1006/15/957-13-КР, заключенному между Кредитором и Заемщиком, 

которые подлежат уплате в последний рабочий день процентного периода, приходящегося на 

текущий календарный квартал, в течение которого поступила сумма S2, 

Х - значение Выручки от продажи 2 в квартале в соответствии с нижеуказанной таблицей: 

Календарный квартал года Значение Выручки от продажи 2 в квартале, в рублях 

за 4 кв. 2015г. 72 000 000,00 (Семьдесят два миллиона) 

за 1 кв. 2016г. 33 000 000,00 (Тридцать три миллиона) 

за 2 кв. 2016г. 33 000 000,00 (Тридцать три миллиона) 

за 3 кв. 2016г. 1 000 000 000,00 (Один миллиард) 

за 4 кв. 2016г. 1 300 000 000,00 (Один миллиард триста миллионов) 

за 1 кв. 2017г. 1 300 000 000,00 (Один миллиард триста миллионов) 

за 2 кв. 2017г. 1 300 000 000,00 (Один миллиард триста миллионов) 

за 3 кв. 2017г. 1 000 000 000,00 (Один миллиард) 

за 4 кв. 2017г. 1 000 000 000,00 (Один миллиард) 

за 1 кв. 2018г. 1 000 000 000,00 (Один миллиард) 

за 2 кв. 2018г. 1 000 000 000,00 (Один миллиард) 

за 3 кв. 2018г. 1 000 000 000,00 (Один миллиард) 

за 4 кв. 2018г. 1 000 000 000,00 (Один миллиард) 

за 1 кв. 2019г. 1 000 000 000,00 (Один миллиард) 

за 2 кв. 2019г. 1 000 000 000,00 (Один миллиард) 

за 3 кв. 2019г. 1 000 000 000,00 (Один миллиард) 

за 4 кв. 2019г. 1 000 000 000,00 (Один миллиард) 

за 1 кв. 2020г. 1 000 000 000,00 (Один миллиард) 

за 2 кв. 2020г. 1 000 000 000,00 (Один миллиард) 

за 3 кв. 2020г. 1 000 000 000,00 (Один миллиард) 

6.2.2. После полного погашения задолженности по Кредитному договору от 26 декабря 2014 года 

№ 05ОКК/15/21-14, заключенному между Заемщиком и Кредитором, и при поступлении на 

расчетные счета Заемщика, открытые у Кредитора, денежных средств, в период с 1 апреля 2016 

года по 31 мая 2016 года (включительно), денежных средств от продажи объектов недвижимости, 

построенных в рамках Постановления Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 

года № 991 «О программе строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как 

горноклиматического курорта» (далее – Выручка от продажи), а также от продажи объектов 

недвижимости: г. Сочи, Адлерский район, бул. Надежд, д.12/1, г. Сочи, Адлерский район, бул. 

Надежд, д.6/1, г. Сочи, Адлерский район, бул. Надежд, д.6/2, г. Сочи, Адлерский район, бул. 

Надежд, д.6/3, г. Сочи, Адлерский район, бул. Надежд, д.4/1, г. Сочи, Адлерский район, бул. 

Надежд, д.4/2., (далее – Выручка от продажи 2), и при наличии положительного остатка, 

превышающего значение «0» (далее – Положительный остаток 3), изменяется срок возврата 

кредита, предусмотренный в п.1.1 Договора. Кредит/часть кредита подлежит возврату в течение 

одного рабочего дня, следующего за днем поступления денежных средств, в размере 

Положительного остатка 3 в порядке, предусмотренном ниже, за исключением случаев, 

изложенных в п.6.2. и п.6.2.1: 

Размер Положительного остатка 3 определяется в зависимости от размера Выручки от продажи и 

Выручки от продажи 2 за период с начала текущего календарного квартала по дату поступления 

денежных средств10 (далее – Выручка от продажи 3 в квартале/Х). 

При Выручке от продажи 3 в квартале в значении меньше или равно Х Положительный остаток 3 

(далее – ПО3) определяется по формуле: ПО3= (Sx0.84+S2x0,38)-(кД2 + %Д2 + PIK%Д2). 

При Выручке от продажи 3 в квартале в значении более Х Положительный остаток 3 определяется 

по формуле: ПО3= (Sx0.84+S2x0,38) -(кД2 + %Д2 + PIK%Д2) - %Д1, где: 

S – сумма поступившей Выручки от продажи; 

S2 – сумма поступившей Выручки от продажи 2; 

                                                                                                                                                                                                
9 размер Выручки от продажи определяется с нарастающим итогом, начиная с начала текущего календарного квартала, 
включая сумму, поступивших денежных средств от продажи указанного в пункте Договора имущества (включая НДС). 
10 размер Выручки от продажи определяется с нарастающим итогом, начиная с начала текущего календарного квартала, 
включая сумму, поступивших денежных средств от продажи указанного в пункте Договора имущества (включая НДС). 
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кД2 – сумма комиссии за изменение срока уплаты PIK-процентов, срок оплаты которой приходится 

на текущий календарный квартал, в течение которого поступила сумма S и S2 по Договору; 

%Д2 – проценты за пользование кредитом по Договору, предусмотренные в п. 2.3.1.3. Договора, 

подлежащие уплате в текущем календарном квартале, в течение которого поступила сумма S и S2; 

PIK%Д2 – проценты за пользование кредитом по Договору, предусмотренные в п.2.3.1.2. Договора, 

подлежащие уплате в текущем календарном квартале, в течение которого поступила сумма S и S2; 

%Д1 – проценты за пользование кредитом по Кредитному договору от  

9 октября 2013 года № 79-1006/15/957-13-КР, заключенному между Кредитором и Заемщиком, 

которые подлежат уплате в последний рабочий день процентного периода, приходящегося на 

текущий календарный квартал, в течение которого поступила сумма S и S2; 

Х - значение Выручки от продажи 3 в квартале в соответствии с нижеуказанной таблицей: 

Календарный квартал года Значение Выручки от продажи 3 в квартале, в рублях 

за 4 квартал 2015 год 72 000 000,00 (Семьдесят два миллиона) 

за 1 квартал 2016 год 33 000 000,00 (Тридцать три миллиона) 

за 2 квартал 2016 год 33 000 000,00 (Тридцать три миллиона) 

за 3 квартал 2016 год 1 000 000 000,00 (Один миллиард) 

за 4 квартал 2016 год 1 300 000 000,00 (Один миллиард триста миллионов) 

за 1 квартал 2017 год 1 300 000 000,00 (Один миллиард триста миллионов) 

за 2 квартал 2017 год 1 300 000 000,00 (Один миллиард триста миллионов) 

за 3 квартал 2017 год 1 000 000 000,00 (Один миллиард) 

за 4 квартал 2017 год 1 000 000 000,00 (Один миллиард) 

за 1 квартал 2018 год 1 000 000 000,00 (Один миллиард) 

за 2 квартал 2018 год 1 000 000 000,00 (Один миллиард) 

за 3 квартал 2018 год 1 000 000 000,00 (Один миллиард) 

за 4 квартал 2018 год 1 000 000 000,00 (Один миллиард) 

за 1 квартал 2019 год 1 000 000 000,00 (Один миллиард) 

за 2 квартал 2019 год 1 000 000 000,00 (Один миллиард) 

за 3 квартал 2019 год 1 000 000 000,00 (Один миллиард) 

за 4 квартал 2019 год 1 000 000 000,00 (Один миллиард) 

за 1 квартал 2020 год 1 000 000 000,00 (Один миллиард) 

за 2 квартал 2020 год 1 000 000 000,00 (Один миллиард) 

за 3 квартал 2020 год 1 000 000 000,00 (Один миллиард) 
 

6. Приказом министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края от 

07.09.2016 № 287 «О решениях внеочередного общего собрания акционеров непубличного 

акционерного общества «Центр передачи технологий строительного комплекса Краснодарского 

края «Омега» одобрено Обществу совершение следующих взаимосвязанных сделок по заключению с 

публичным акционерным обществом «Банк ВТБ» (далее – ПАО «Банк ВТБ», Кредитор, Банк, 

Залогодержатель), при условии получения от КБ «Кубань Кредит» (ООО) письменного согласия на 

последующую ипотеку объектов недвижимого имущества и прав аренды на земельные участки, 

указанные в пункте 1.2. настоящего приказа: 

Заключение кредитного соглашения (далее – Соглашение) на следующих условиях: 

Лимит выдачи по кредитной линии:1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей. 

Цель кредитной линии: 

а) рефинансирование задолженности Заемщика по основному долгу по договору о кредитной 
линии от 06 октября 2014 года № 14-228-0000, заключенному с КБ «Кубань Кредит» (ООО) в части 
заемных средств, использованных на финансирование оборотного капитала; 
б) уплата просроченной кредиторской задолженности Заемщика перед третьими лицами, 
подтвержденной: 
- предъявленными исполнительными листами; 

- судебными решениями, вступившими в законную силу; 

- мировыми соглашениями и/или соглашениями об урегулировании задолженности, подписанными 

и/или утвержденными судом между Заемщиком и контрагентом, при условии наличия судебных 

разбирательств в отношении предмета мировых соглашений и/или соглашений об урегулировании 

задолженности, в сумме не более просроченной задолженности по основному долгу (за 

исключением процентов и/или штрафных санкций), уменьшенной на сумму дисконта не менее 10 

(десяти) процентов от суммы основного долга. 

в) расходы (в т.ч. расходы на оплату работ кадастровых инженеров, оплату государственной 

пошлины и иные расходы по согласованию с Кредитором), связанные с разделением объектов 

недвижимости, находящихся в собственности Заемщика (зданий), отдельных помещений. 

Не допускается использование кредитной линии на следующие цели (прямо или косвенно, через 

третьих лиц): 

- погашение Заемщиком обязательств других заемщиков перед Банком; 
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- погашение Заемщиком обязательств других заемщиков перед другими кредитными 

организациями; 

- погашение Заемщиком своих обязательств по кредитным соглашениям, заключенным с Банком; 

- погашение Заемщиком своих обязательств по возврату денежных средств, привлеченных от 

третьих лиц (за исключением рефинансирования задолженности по основному долгу Заемщика 

перед КБ «Кубань Кредит» (ООО) по договору о кредитной линии от 06 октября 2014 года № 14-

228-0000); 

- предоставление Заемщиком займов третьим лицам; 

- приобретение и (или) погашение Заемщиком векселей (за исключением векселей, выпущенных 

ПАО «Банком ВТБ», Банком России, Минфином России или иными лицами, залог ценных бумаг 

которых может быть отнесен к обеспечению I-II категории качества в соответствии с нормативным 

актом Банка России, регулирующим порядок формирования резервов по ссудам, ссудной и 

приравненной к ней задолженности, при условии, что указанные лица выпускают эмиссионные 

ценные бумаги, которые допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг 

Российской Федерации или стран, имеющих страновые оценки «0», «1», или если финансовое 

положение лиц, залог ценных бумаг которых может быть отнесен к обеспечению II категории 

качества, оценивается как хорошее для целей формирования резервов); 

- приобретение и (или) погашение эмиссионных ценных бумаг (за исключением ценных бумаг, 

эмитированных ПАО «Банком ВТБ», Банком России, Минфином России или иными лицами, залог 

ценных бумаг которых может быть отнесен к обеспечению I-II категории качества в соответствии с 

нормативным актом Банка России, регулирующим порядок формирования резервов по ссудам, 

ссудной и приравненной к ней задолженности, при условии, что указанные лица выпускают 

эмиссионные ценные бумаги, которые допущены к обращению организатором торговли на рынке 

ценных бумаг Российской Федерации или стран, имеющих страновые оценки «0», «1», или если 

финансовое положение лиц, залог ценных бумаг которых может быть отнесен к обеспечению II 

категории качества, оценивается как хорошее для целей формирования резервов, а также за 

исключением случаев, когда Заемщик является профессиональным участником рынка ценных 

бумаг); 

- на приобретение у Банка имущества, полученного Банком в качестве отступного взамен 

исполнения обязательств Заемщика по ранее предоставленным кредитам; 

- осуществление вложений в уставные капиталы других юридических лиц (в том числе покупка 

акций на вторичном рынке); 

- пополнение банковских счетов, открытых в других кредитных организациях; 

- рефинансирование ранее произведенных затрат Заемщика; 

- размещение средств на депозитах в Банке/ других банках. 

Использование кредитной линии Заемщиком на цели иные, чем это определено в настоящем 

приказе, не допускается. За счет Кредита/Кредитов не могут быть оплачены проценты, комиссии, 

вознаграждения Банка и расходы Заемщика по Соглашению. 

Общий срок предоставления кредитной линии и порядок использования: с даты вступления 

Соглашения в силу до 31 декабря 2016 года, двумя траншами в следующем порядке: 

- Транш 1 в сумме не более 850 000 000,00 (восемьсот пятьдесят миллионов) рублей на цели 

рефинансирования задолженности Заемщика по основному долгу по договору о кредитной линии 

от 06 октября 2014 года № 14-228-0000, заключенному с «КБ Кубань Кредит» (ООО) – 

предоставляется в течение двух месяцев с даты вступления Соглашения в силу (далее - «Транш 

1»); 

- Транш 2 и последующие транши предоставляются в срок до 31 декабря 2016 года в сумме 

остатка лимита выдачи после предоставления Транша 1 (не менее 150 000 000,00 (сто пятьдесят 

миллионов) рублей) на цели, указанные в подпунктах «б», «в» пункта 1.1. настоящего приказа 

(далее - «Транш 2 и последующие транши»). 

По истечении общего срока предоставления кредитов право Заемщика на получение кредита и 

обязанность Кредитора по его предоставлению прекращаются. 

Проценты по кредитной линии: 15,3% (пятнадцать целых три десятых) процентов годовых. 

Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по кредиту в 

случае увеличения следующих процентных индикаторов: 

а) ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети 

Интернет (www.cbr.ru) и/или 

б) среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности ОФЗ 

со сроком до погашения 3 (три) года по данным, публикуемым на официальном сайте Банка 

России в сети Интернет (www.cbr.ru).  

Увеличение в одностороннем порядке процентной ставки осуществляется на величину роста 
процентного индикатора. Рост процентного индикатора рассчитывается как разница между 
значениями процентного индикатора, действовавшими в первый рабочий день текущего месяца и в 

http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/
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первый рабочий день месяца, в котором было направлено последнее уведомление об увеличении 
процентной ставки, или, в случае если в период действия Соглашения такие уведомления не 
направлялись, как разница между значениями процентного индикатора, действовавшими в первый 
рабочий день текущего месяца и в первый рабочий день месяца, следующего за месяцем, в 
котором было заключено Соглашение/дополнительное соглашение к Соглашению, 
предусматривающее увеличение процентной ставки. 
При одновременном увеличении двух процентных индикаторов для определения новой 
процентной ставки в расчет принимаются значения индикатора, увеличившегося на большую 
величину. 
При увеличении Кредитором размера процентной ставки в одностороннем порядке Кредитор 

направляет Заемщику письменное уведомление (в произвольной форме) об увеличении 

процентной ставки с нарочным или заказным почтовым отправлением с описью вложения и 

уведомлением о вручении. Новая процентная ставка начинает действовать с 1 (первого) числа 

второго месяца, следующего за месяцем, в котором Заемщику было направлено письменное 

уведомление об увеличении процентной ставки.  Указанное уведомление считается направленным 

в момент вручения Заемщику, если оно направлено с нарочным, или в момент сдачи его в 

организацию связи, если оно направлено Заемщику заказным почтовым отправлением с описью 

вложения и уведомлением о вручении.  

Проценты начисляются на основной долг по кредиту, начиная с даты, следующей за датой первого 

предоставления кредита в рамках кредитной линии, по дату фактического окончательного 

погашения кредитов в рамках кредитной линии. 

Первый процентный период начинается с даты первой выдачи кредита по дату окончания 

календарного квартала, в котором осуществлена первая выдача денежных средств, последующие 

процентные периоды – ежеквартально, последний процентный период заканчивается в дату 

окончательного погашения кредита.  

Заемщик обязуется уплачивать проценты ежеквартально, в последний рабочий день процентного 
периода, следующего за текущим процентным периодом, начиная с даты предоставления первого 
кредита в рамках кредитной линии, а также в дату окончательного погашения кредита. В случае 
возникновения просроченной задолженности по основному долгу окончательная уплата процентов 
производится в дату окончательного фактического погашения (возврата) кредитов.  
Суммы причитающихся к погашению Заемщиком процентов по Соглашению исчисляются по 
формуле простых процентов непрерывно нарастающим итогом за фактическое количество дней 
пользования кредитом, при этом год принимается равным 365 или 366 дням в соответствии с 
действительным числом календарных дней в году. 
В случае досрочного погашения (возврата) кредитов в соответствии с условиями Соглашения 
комиссия за досрочное погашение не взимается. 
Заемщик обязуется уплачивать комиссию за внесение изменений в условия Соглашения по 
инициативе Заемщика в размере 0,3% (ноль целых три десятых) процентов от непогашенной 
суммы остатка задолженности по Соглашению, но не менее 1 500 000,00 (один миллион пятьсот 
тысяч) рублей за каждое внесение следующих изменений в Соглашение: 
- сроков и порядка возврата основного долга; 
- сроков и порядка уплаты начисленных процентов. 
Комиссия подлежит уплате до даты заключения соответствующих дополнительных соглашений к 

Соглашению / предоставления Банком согласий на внесение изменений (в случаях, не 

предусматривающих заключение дополнительных соглашений). 

Срок кредитования – до 30 сентября 2018 года. 

При поступлении на расчетные счета Заемщика, открытые в Банке, денежных средств от продажи 

объектов недвижимости, построенных в рамках Постановления Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2007 года № 991 «О программе строительства олимпийских объектов и 

развития города Сочи как горноклиматического курорта» (далее – Выручка от продажи) и при 

наличии положительного остатка, превышающего значение «0» (далее – Положительный 

остаток/ПО), изменяется срок возврата кредита/кредитов (части кредита). Кредит/кредиты (часть 

кредита) подлежит возврату в течение одного рабочего дня, следующего за днем поступления 

денежных средств, в размере Положительного остатка в порядке, предусмотренном ниже: 

Положительный остаток определяется в зависимости от размера Выручки от продажи за период с 

начала текущего процентного периода по дату поступления денежных средств по следующей 

формуле: 

ПО = S1х0,07 – (%Д); 

где 

S1 – сумма поступившей Выручки от продажи; 

%Д – проценты за пользование кредитом по Соглашению, подлежащие уплате в период, в течение 

которого поступила сумма S1. 

При этом, последний платеж по графику погашения основного долга по кредиту уменьшается на 

сумму такого погашения без заключения дополнительного соглашения к Соглашению.  

7% (Семь процентов) денежных средств, полученных Заемщиком от продажи недвижимости 

(Выручка от продажи) направляется на погашение обязательств Заемщика (с предоставлением 

Заемщиком права на списание Банком со счетов Заемщика, открытых у Кредитора, без 
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дополнительного распоряжения Заемщика на условиях заранее данного акцепта денежных 

средств от продажи недвижимости в вышеуказанном размере в следующем порядке: 

- срочные проценты по Соглашению; 

- после уплаты срочных процентов по Соглашению в квартальном периоде – основной долг по 

Соглашению (данное погашение основного долга не является досрочным погашением). 

1.2. Заключение договора об ипотеке зданий и права аренды земельных участков в обеспечение 

обязательств Общества перед Банком по Соглашению на следующих условиях: 

В обеспечение исполнения обязательств Залогодатель передает Залогодержателю в ипотеку 

следующий предмет ипотеки: 

1) нежилое здание общей площадью 8 636,8 кв. м с кадастровым номером 23:49:0402041:1857, 

расположенное по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. 65 лет 

Победы, д. 63, и право аренды на расположенный под объектом земельный участок с кадастровым 

номером 23:49:0402041:2226 площадью 4 181 кв. м; 

2) нежилое здание общей площадью 1 935 кв. м с кадастровым номером 23:49:0402041:1830, 

расположенное по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. 65 лет 

Победы, д. 53, и право аренды на расположенный под объектом земельный участок с кадастровым 

номером 23:49:0402041:2235 площадью 1 083 кв. м; 

3) нежилое здание общей площадью 2 579,2 кв. м с кадастровым номером 23:49:0402041:1847, 

расположенное по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. 65 лет 

Победы, дом № 55, и право аренды на расположенный под объектом земельный участок с 

кадастровым номером 23:49:0402041:2237 площадью 1 901 кв. м; 

4) нежилое здание общей площадью 2 607 кв. м с кадастровым номером 23:49:0402041:1831, 

расположенное по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. 65 лет 

Победы, д. 65/1, и право аренды на расположенный под объектом земельный участок с 

кадастровым номером 23:49:0402041:2225 площадью 1 866 кв. м; 

5) нежилое здание общей площадью 1 935 кв. м с кадастровым номером 23:49:0402041:1860, 

расположенное по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Шкиперская, 

д. 11/1, и право аренды на расположенный под объектом земельный участок с кадастровым 

номером 23:49:0402041:2223 площадью 1 450 кв. м; 

6) нежилое здание общей площадью 1 935 кв. м с кадастровым номером 23:49:0402041:1838, 

расположенное по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Шкиперская, 

д. 11, и право аренды на расположенный под объектом земельный участок с кадастровым номером 

23:49:0000000:6470 площадью 1 418 кв. м; 

7) нежилое здание общей площадью 1 935 кв. м с кадастровым номером 23:49:0402041:1841, 

расположенное по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. 65 лет 

Победы, д. 65, и право аренды на расположенный под объектом земельный участок с кадастровым 

номером 23:49:0402041:2224 площадью 1 742 кв. м; 

8) нежилое здание общей площадью 1 935 кв. м с кадастровым номером 23:49:0402041:1832, 

расположенное по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. 65 лет 

Победы, д. 67, и право аренды на расположенный под объектом земельный участок с кадастровым 

номером 23:49:0402041:2222 площадью 1 598 кв. м; 

9) нежилое здание общей площадью 2 590,3 кв. м с кадастровым номером 23:49:0402041:1833, 

расположенное по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Шкиперская, 

д. 9, и право аренды на расположенный под объектом земельный участок с кадастровым номером 

23:49:0402041:2221 площадью 1 772 кв. м. 

Стоимость объектов недвижимого имущества и прав аренды на земельные участки, передаваемые 
в залог, определена решением совета директоров Общества от 11 августа 2016 года (протокол № 
131) в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом от 26 декабря 1995 года 
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом Общества, в размере 1 584 269 000 (одного 
миллиарда пятисот восьмидесяти четырех миллионов двухсот шестидесяти девяти тысяч) рублей 
с учетом НДС, 1 342 600 850 (одного миллиарда трехсот сорока двух миллионов шестисот тысяч 
восьмисот пятидесяти) рублей без учета НДС, на основании результатов оценочных работ, 
проведенных независимым оценщиком – ООО «Экспертный центр «Регион Консалтинг» (отчет от 
22.07.2016 № О-16/30) и положительным экспертным заключением ассоциации саморегулируемой 
организации «Национальная коллегия специалистов-оценщиков» от 27.07.2016 № 160726-1641-23. 
Также одобрена залоговая стоимость объектов недвижимого имущества и прав аренды на 

земельные участки, определенная между Залогодателем и Залогодержателем, в размере 

887 603 133 (восьмисот восьмидесяти семи миллионов шестисот трех тысяч ста тридцати трех) 

рублей без учета НДС, а также стоимость отдельных объектов недвижимого имущества и прав 

аренды, передаваемых в залог в соответствии с Приложением к вышеуказанному приказу. 

1.3. Заключение дополнительного соглашения к кредитному договору от 26 декабря 2014 года № 

05ОКК/15/21-14, в части исключения пункта 3.1.38, а именно: обязанности Заемщика совместно с 

Кредитором осуществить необходимые действия, направленные на снятие обременения в виде 

ипотеки с объектов «Трасса Формула 1», а также соответствующих дополнительных соглашений к 
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договорам об ипотеке, оформленных в обеспечение кредитного договора от 26 декабря 2014 года 

№ 05ОКК/15/21-14 (в случае необходимости). 
 

7. Приказом министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края от 

09.12.2016 № 363 «О решениях внеочередного общего собрания акционеров непубличного 

акционерного общества «Центр передачи технологий строительного комплекса Краснодарского 

края «Омега» одобрено Обществу совершение с соблюдением требований законодательства сделок, 

направленных на отчуждение следующих объектов недвижимости, принадлежащих на праве 

собственности Обществу, и прав аренды на земельные участки, с третьими лицами, которые не могут 

быть определены на момент одобрения сделок, путем заключения договоров купли-продажи с 

предварительным публичным информированием потенциальных покупателей (неопределенного круга 

лиц) о планируемых условиях сделок со следующей минимальной ценой продажи: 

1) нежилого здания общей площадью 6 460 кв. м с кадастровым номером 23:49:0402041:1895, 
расположенного по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. 
Международная, д. 12, и прав аренды на расположенные под ним земельные участки с 
кадастровыми номерами 23:49:0402041:1522 площадью 15 851 кв. м, 23:49:0402041:1533 площадью 
50 кв. м, 23:49:0402045:1026 площадью 828 кв. м, 23:49:0402041:1548 площадью 475 кв. м., в 
размере 598 372 000 (пятисот девяноста восьми миллионов трехсот семидесяти двух тысяч) рублей 
с учетом НДС; 

2) права аренды на земельный участок с кадастровым номером 23:49:0402041:1523 площадью 41 895 
кв. м, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Нижне-
Имеретинская бухта, с расположенным на нем сооружением «Площадки для деревни спонсоров (с 
коммуникациями), выставочные площадки спонсоров (с коммуникациями), площадка для ресторана 
спонсоров (с коммуникациями), площадки парковки спонсоров (с коммуникациями)» с учетом 
тепловой сети и зеленых насаждений, в размере 584 780 000 (пятисот восьмидесяти четырех 
миллионов семисот восьмидесяти тысяч) рублей с учетом НДС. 
 

Рыночная стоимость данных объектов недвижимого имущества и прав аренды на земельные участки, 

планируемых к отчуждению, определена решением совета директоров общества от 6 декабря 2016 года 

(протокол № 134) с учетом результатом оценочных работ, выполненных независимыми оценщиками – 

ООО «Экспертный Центр «Регион Консалтинг» (отчет от 22 ноября 2016 года № О-16/41), 

ООО «Агентство Недвижимости» (отчет от 23 ноября 2016 года № Н-16-66), и положительными 

экспертными заключениями на указанные отчеты ассоциации саморегулируемой организации 

«Национальная коллегия специалистов – оценщиков» от 29 ноября 2016 года № 161124-2082-23 и от 29 

ноября 2016 года № 161128-2091-23. 
 

Дополнительно сообщаем, что в отчетном периоде Обществом также совершены следующие сделки по 

отчуждению недвижимого имущества: 

1) Сидюкову Евгению Алексеевичу отчуждено помещение общей площадью 76,2 кв. м с кадастровым 

номером 23:49:0402041:2169, расположенное по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Сочи, 

Адлерский район, ул. Старообрядческая, 62, секция № 5, пом. 501-506, 534, 535, 537 в соответствии 

с договором купли-продажи от 29.09.2016 № 1807/К-П. Сделка одобрена приказом департамента 

имущественных отношений Краснодарского края от 18.03.2015 № 282 «О решениях внеочередного 

общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Центр передачи технологий 

строительного комплекса Краснодарского края «Омега». 

2) Молчанову Владимиру Васильевичу отчуждены объект незавершенного строительства общей 

площадью 652,3 кв. м, с кадастровым номером 23:49:0402061:1665, расположенный по адресу: 

Россия, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, бул. Надежд, д. 2 и право аренды на 

земельный участок с кадастровым номером 23:49:0402061:1834 площадью 2291 кв. м в соответствии 

с договором купли-продажи от 29.12.2016 № 2008/К-П и договором о переуступке прав и 

обязанностей по договору аренды земельного участка, находящегося в федеральной собственности 

от 29.12.2016 № 2010/П. Сделка одобрена приказом департамента имущественных отношений 

Краснодарского края от 05.03.2015 № 245 «О решениях внеочередного общего собрания акционеров 

ОАО «Центр «Омега». 

3) ООО «КраснодарСтройГрупп» отчуждены нежилое здание, общей площадью 2 831,5 кв. м с 

кадастровым номером 23:49:0402061:1652, расположенное по адресу: Россия, Краснодарский край, 

г. Сочи, Адлерский район, бульвар Надежд, д. 4 и право аренды на расположенный под объектом 

земельный участок с кадастровым номером 23:49:0402061:1800 площадью 2435 кв. м в соответствии 

с договором купли-продажи от 28.12.2016 № 12-16/387 и договором о переуступке прав и 

обязанностей по договору аренды земельного участка, находящегося в федеральной собственности 

от 28.12.2016 № 2011/П. Сделка одобрена приказом департамента имущественных отношений 

Краснодарского края от 27.04.2015 № 450 «О решениях внеочередного общего собрания акционеров 

открытого акционерного общества «Центр передачи технологий строительного комплекса 

Краснодарского края «Омега». 
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4) Кальгову Виталию Вячеславовичу отчуждены нежилое здание, общей площадью 2 831,5 кв.м с 

кадастровым номером 23:49:0402061:1663, расположенное по адресу: Россия, Краснодарский край, 

г. Сочи, Адлерский район, бульвар Надежд, д. 4/1 и право аренды на расположенный под объектом 

земельный участок с кадастровым номером 23:49:0402061:1806 площадью 2838 кв.м в соответствии 

с договором купли-продажи от 11.04.2016 № 1362/К-П и договором о переуступке прав и 

обязанностей по договору аренды земельного участка, находящегося в федеральной собственности 

от 11.04.2016 № 1363/П. Сделка одобрена приказом департамента имущественных отношений 

Краснодарского края от 27.04.2015 № 450 «О решениях внеочередного общего собрания акционеров 

открытого акционерного общества «Центр передачи технологий строительного комплекса 

Краснодарского края «Омега». 

5) ЗАО «Контакт» отчуждены нежилое здание, общей площадью 2 831,5 кв.м с кадастровым номером 

23:49:0402061:1654, расположенное по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский 

район, бульвар Надежд, д. 6/1 и право аренды на расположенный под объектом земельный участок с 

кадастровым номером 23:49:0402061:1810 площадью 2580 кв.м в соответствии с договором купли-

продажи от 04.04.2016 № 1335/К-П и договором о переуступке прав и обязанностей по договору 

аренды земельного участка, находящегося в федеральной собственности от 04.04.2016 № 1336/П. 

Сделка одобрена приказом департамента имущественных отношений Краснодарского края от 

27.04.2015 № 450 «О решениях внеочередного общего собрания акционеров открытого 

акционерного общества «Центр передачи технологий строительного комплекса Краснодарского края 

«Омега». 

6) ИП Вдовиной Светлане Игоревне, ИП Вдовину Александру Александровичу, ИП Луневу Александру 

Юрьевичу отчуждены нежилое здание, общей площадью 2 831,5 кв.м с кадастровым номером 

23:49:0402061:1651, расположенное по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский 

район, бульвар Надежд, д. 6/2 и право аренды на расположенный под объектом земельный участок с 

кадастровым номером 23:49:0402061:1811 площадью 2573 кв.м в соответствии с договором купли-

продажи от 04.04.2016 № 1337/К-П и договором о переуступке прав и обязанностей по договору 

аренды земельного участка, находящегося в федеральной собственности от 04.04.2016 № 1338/П. 

Сделка одобрена приказом департамента имущественных отношений Краснодарского края от 

27.04.2015 № 450 «О решениях внеочередного общего собрания акционеров открытого 

акционерного общества «Центр передачи технологий строительного комплекса Краснодарского края 

«Омега». 

7) ООО «РАСТ Групп», Моркозову Д.А., Горбацкому Ю.И., Щербак А.А., Алипченко А.В., Павлисову 

В.Н., Пяткину С.А, Бочаровой Н.И., Непопчук В.А., Кукушенкову А.Н., Поповой А.С., Гайденко Р.П., 

Воробьеву В.И. отчуждены нежилое здание, общей площадью 2 831,5 кв.м с кадастровым номером 

23:49:0402061:1645, расположенное по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский 

район, бульвар Надежд, д. 4/3 и право аренды на расположенный под объектом земельный участок с 

кадастровым номером 23:49:0402061:1808 площадью 2418 кв.м в соответствии с договором купли-

продажи от 25.11.2015 № 1119/К-П и договором о переуступке прав и обязанностей по договору 

аренды земельного участка, находящегося в федеральной собственности от 25.11.2015 № 1118/П. 

Сделка одобрена приказом департамента имущественных отношений Краснодарского края от 

27.04.2015 № 450 «О решениях внеочередного общего собрания акционеров открытого 

акционерного общества «Центр передачи технологий строительного комплекса Краснодарского края 

«Омега». 

 

 

 

Генеральный директор 

НАО «Центр «Омега» ________________________________ Е.А. Зарицкая 
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