
Сообщение 

об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте 

новостей, в Сообщении о существенном факте о проведении заседания Совета 

директоров эмитента и его повестке дня 
(заголовок соответствующего сообщения в соответствии 

с требованиями настоящего Положения) 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента (для некоммерческой организации – 

наименование) 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Концессии водоснабжения» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 

ООО «Концессии водоснабжения» 

1.3. Место нахождения эмитента г. Волгоград 

1.4. ОГРН эмитента 1143443032468 

1.5. ИНН эмитента 3460019060 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 

36487-R 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?i

d=35439; 
http://investvoda.ru/ 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Настоящее Сообщение публикуется в порядке корректировки информации, содержащейся в 

ранее опубликованном сообщении: 

Ранее опубликованное Сообщение о существенном факте о проведении заседания Совета 

директоров эмитента и его повестке дня, опубликованное 29.11.2016 в 13:47 

(http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=o5PjxSxVyUm0WT6JBrABuw-B-B), просим 

считать некорректным. 

2.2. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений: 

«Сообщение о существенном факте о проведении заседания Совета директоров эмитента и его 

повестке дня  

1. Общие сведения  

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – 

наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения»  

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Концессии водоснабжения»  

1.3. Место нахождения эмитента: г. Волгоград  

1.4. ОГРН эмитента: 1143443032468  

1.5. ИНН эмитента: 3460019060  

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36487-R  

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35439; http://investvoda.ru/ 

2. Содержание сообщения 

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 

дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними 

документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания 

Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.11.2016.  

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 

29.11.2016.  

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  

1. Об избрании Председателя и Секретаря Совета директоров ООО «Концессии 

водоснабжения». 

2. Об одобрении договора на оказание охранных услуг. 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35439
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35439
http://investvoda.ru/


3. Подпись  

3.1. Директор       ___________________ Н.В. Николюк  

                                   (подпись)         (И.О. Фамилия)  

3.2. Дата «29» ноября 2016 г. М.П.». 

2.3. Краткое описание внесенных изменений: в связи с технической ошибкой в подпункте 2.3. 

изменена повестка дня заседания Совета директоров. В повестку дня включен вопрос: «1. Об 

избрании Председателя и Секретаря Совета директоров ООО «Концессии водоснабжения»», 

изменен порядковый номер вопроса повестки «2. Об одобрении договора на оказание охранных 

услуг», остальной текст сообщения не изменялся. 

 

3. Подпись 

3.1. Директор   Н.В. Николюк  

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

3.2. Дата “ 19 ” декабря 20 16 г. М.П.  

 

 


