Сообщение
о существенном факте о совершении эмитентом или лицом, предоставившим
обеспечение по облигациям эмитента, существенной сделки
(заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)

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. Вид организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо,
предоставившее обеспечение по облигациям эмитента): Эмитент.
2.2. В случае если организацией, совершившей существенную сделку, является лицо,
предоставившее обеспечение по облигациям эмитента, полное фирменное наименование, место
нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) такой организации: Обеспечение
не предоставлялось.
2.3. Категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в
совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно
является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): Существенная сделка,
не являющаяся крупной.
2.4. Вид и предмет сделки: размещение денежных средств Эмитента на депозит в Банк ВТБ
(публичное акционерное общество), далее – БАНК. Эмитент размещает денежные средства на
депозит, на срок 34 дня со дня, следующего за днем поступления суммы депозита в БАНК, по
ставке 11,15 (Одиннадцать 15/100) % годовых (в рублях).
2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Сделка по размещению
денежных средств на депозит в Банк ВТБ (публичное акционерное общество) на срок,
указанный в Договоре № 318/Д-15 от 10.12.2015 под банковскую ставку 11,15 (Одиннадцать
15/100) % годовых. При размещении денежных средств эмитент приобретает права и
обязанности, указанные в Договоре № 318/Д-15 от 10.12.2015.
2.6. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке,
размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица,
предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку:
Срок исполнения обязательств по сделке: 34 дня со дня, следующего за днем поступления
суммы депозита в БАНК.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
1. Банк – Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
2. Клиент (вкладчик) – Общество с ограниченной ответственностью «Концессии
водоснабжения».
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 300 000
000 (Триста миллионов) рублей, что составляет 15,6% от стоимости активов эмитента.
2.7. Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям

эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): на 30.09.2015 г. – 1
920 337 тыс. рублей.
2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): «10» декабря 2015 г.
2.9. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена
уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по
облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления
организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения,
дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на
котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом
управления организации), или указание на то, что такая сделка не одобрялась: Указанная
Сделка не подлежит одобрению органами управления Общества, в связи с чем сделка не
одобрялась.
3. Подпись
3.1. Директор

Н.В. Николюк
(подпись)

3.2. Дата “ 10 ”

декабря

20 15 г.

М.П.

(И.О. Фамилия)

