Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых одним участником эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование Общество с ограниченной ответственностью
эмитента (для некоммерческой организации – «Концессии водоснабжения»
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование ООО «Концессии водоснабжения»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
г. Волгоград
1.4. ОГРН эмитента
1143443032468
1.5. ИНН эмитента
3460019060
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 36487-R
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?i
используемой эмитентом для раскрытия d=35439;
http://investvoda.ru/
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания
«Лидер».
Место нахождения: 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1.
ИНН: 7726661740.
ОГРН: 1107746785410.
2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником эмитента:
1. Внести изменения в Устав Общества.
Пункт 2.4. Устава изложить в следующей редакции:
«2.4. Основными видами деятельности Общества являются:
- распределение воды;
- сбор и обработка сточных вод;
- строительство зданий и сооружений;
- монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
- производство земляных работ;
- управление эксплуатацией нежилого фонда;
- деятельность в области аккредитации;
- сбор и обработка прочих отходов;
- деятельность, связанная с использованием возбудителей инфекционных заболеваний;
- выполнение работ с микроорганизмами 4 группы патогенности;
- изготовление и ремонт средств измерений;
геологическое
изучение
и
добыча
питьевых
подземных
вод
для
хозяйственно-питьевого водоснабжения и технологического обеспечения водой
промышленных и иных объектов;
- пользование недрами;
- проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с
государственным стандартом;
- деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке,
размещению отходов I-IV класса опасности;
- работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную
тайну;
- проектирование, связанное со строительством инженерных сооружений, включая
гидротехнические сооружения;
- проектирование движения транспортных потоков;
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- удовлетворение потребностей населения, предприятий, учреждений, организаций,
расположенных на территории г. Волгограда, Волгоградской области в питьевой воде;
- обеспечение технической водой промышленных предприятий и населения;

- эксплуатация, текущий и капитальный ремонт систем коммунального водоснабжения
и канализации;
- эксплуатация, текущий и капитальный ремонт гидротехнических сооружений;
- капитальное строительство систем коммунального водоснабжения и канализации;
- технический надзор за эксплуатацией инженерных сетей, оборудования, сооружений;
- оформление разрешительной документации на проектирование и строительство
объектов;
- проектирование и строительство (включая пуско-наладочные работы) сетей
инженерно-технического обеспечения и необходимой инфраструктуры (водоснабжения
и
водоотведение)
с
соблюдением
градостроительных,
экологических,
санитарно-гигиенических, противопожарных и иных требований;
- строительство, реконструкция, реставрация, ремонт производственных и
непроизводственных объектов и их эксплуатация;
- эксплуатация взрывоопасных производственных объектов;
- производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения
безопасности зданий и сооружений;
- эксплуатация химически опасных производственных объектов;
- эксплуатация опасных производственных объектов, деятельность по эксплуатации
электротехнического оборудования и сетей;
- проектирование зданий и сооружений, за исключением сооружений сезонного или
вспомогательного назначения;
- реализация любых видов товаров и услуг организациям и гражданам за рубли или
иностранную валюту с любым способом расчетов;
- транспортные услуги, услуги перевозки грузов всеми видами транспорта;
- инвестиционная деятельность;
- оказание услуг производственного характера;
- доверительное управление имуществом;
- осуществление внешнеэкономической деятельности;
- закупка, подписка и приобретение другим законным способом и владение любыми
видами ценных бумаг, выпущенными и обеспеченными любым правительством,
официальным учреждением, местным органом власти, коммерческим предприятием,
банками и т.д.;
- покупка, обмен, аренда или приобретение любым законным способом и сохранение
любых прав, привилегий, концессий, патентов, товарной продукции, оборудования,
земельных участков, недвижимости и собственности любой формы с использованием
средств, принадлежащих Обществу;
- осуществление образовательной деятельности, для занятия которой необходимо
получение специального разрешения (лицензии);
- осуществление контроля качества питьевой воды и сточных вод;
- оказание платных услуг юридическим и физическим лицам по проведению
химических и химико-микробиологических анализов питьевой воды и сточных вод».
2. Утвердить изменения и дополнения в Устав Общества.
2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником эмитента: 02 мая 2017 г.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения,
единолично принятые одним участником эмитента: Решение единственного участника
Общества с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения» № 4 от 02 мая
2017 г.
3. Подпись
3.1. Директор

В.А. Казанцев
(подпись)

3.2. Дата “ 02 ”

мая

20 17 г.

М.П.

(И.О. Фамилия)

