Сообщение
о существенном факте о появлении лица, контролирующего эмитента
(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. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо),
ОГРН (если применимо) организации, контролирующей эмитента, либо фамилия, имя и
отчество (если имеется) физического лица, контролирующего эмитента:
полное
фирменное
наименование:
Закрытое
акционерное
общество
«Инвестиционная компания «Лидер».
место нахождения: 117556, г. Москва, шоссе Варшавское, д. 95, корп. 1.
ИНН: 7726661740.
ОГРН: 1107746785410.
2.2. Вид контроля, под которым находится эмитент по отношению к лицу,
контролирующему эмитента (прямой контроль, косвенный контроль): прямой
контроль.
2.3. Основание, в силу которого лицо, контролирующее эмитента, осуществляет такой
контроль (участие в эмитенте, заключение договора доверительного управления
имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения,
предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями)
эмитента): получение голосующей доли 100% в результате перехода доли к эмитенту
(договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Концессии
водоснабжения» от 30.12.2015 в порядке реализации ООО «Концессии
водоснабжения» преимущественного права покупки доли в уставном капитале
Общества в соответствии со ст. 21 Федерального закона № 14-ФЗ «Об обществах с
ограниченной ответственностью»).
2.4. Признак осуществления лицом, контролирующим эмитента, такого контроля (право
распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления эмитента,
право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган эмитента, право
назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления
эмитента): право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе
управления эмитента.
2.5. Доля участия лица, контролирующего эмитента, в уставном капитале эмитента, а
если эмитентом является акционерное общество - также доля принадлежащих лицу,
контролирующему эмитента, обыкновенных акций такого эмитента: 100 %.

2.6. В случае косвенного контроля - последовательно все подконтрольные лицу,
контролирующему эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под
прямым или косвенным контролем лица, контролирующего эмитента), через которых
лицо, контролирующее эмитента, осуществляет косвенный контроль над эмитентом.
При этом по каждой такой организации указываются полное фирменное наименование,
место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо): не применимо.
2.7. Дата наступления основания, в силу которого лицо, контролирующее эмитента,
осуществляет такой контроль: 09.02.2016. (Лист записи ЕГРЮЛ выдан 10.02.2016)
3. Подпись
3.1. Директор

Н.В. Николюк
(подпись)

3.2. Дата “ 10 ”

февраля
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(И.О. Фамилия)

