
Сообщение 

об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте 

новостей, в Сообщении о существенном факте «об отдельных решениях, принятых 

советом директоров эмитента» 
(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 «об отдельных решениях, принятых 

советом директоров эмитента», опубликованное 29.11.2016 в 13:56 

(http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=pZrPkjU6-CEybVjQ6MIUn-AA-B-B), 

просим считать некорректным. 

2.2. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений: 

«Сообщение о существенном факте «об отдельных решениях, принятых советом директоров 

эмитента»   

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. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о 

принятии решений: Всего получено 5 (пять) бюллетеней для голосования по вопросам повестки 

дня от 5 (пяти) членов Совета директоров ООО «Концессии водоснабжения» из 5-ти 

избранных. Требование о наличии кворума соблюдено.  

Результаты голосования по вопросам повестки дня:  

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

водоснабжения». 

ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. Решение принято. 

2. Об одобрении договора на оказание охранных услуг. 

ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. Решение принято. 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35439
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35439
http://investvoda.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=pZrPkjU6-CEybVjQ6MIUn-AA-B-B


1. Избрать Председателем Совета директоров ООО «Концессии водоснабжения» Сизова Юрия 

Сергеевича, Секретарем Совета директоров – Макарова Станислава Олеговича.   

2. Одобрить заключение Обществом с ограниченной ответственностью «Концессии 

водоснабжения» с Победителем торгов договора на оказание охранных услуг.  

В соответствии с п. 15.7. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 

ценных бумаг от 30.12.2014 года № 454-П не раскрывать сведения об условиях Договора, а 

также о лице (лицах), являющемся (являющихся) его стороной (сторонами), 

выгодоприобретателем (выгодоприобретателями). 

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты 

соответствующие решения: 29.11.2016 г.  

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором 

приняты соответствующие решения: 29.11.2016 г. Протокол № 1. 

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 сообщение 

внесены изменения в части содержания принятых решений, результатов голосования и номера 

протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения. 

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.  

 

 


