
Сообщение 

о существенном факте «Сведения о решениях, единолично принятых одним 

участником 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?i

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

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование (для 

некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми 

органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и 

основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном 

реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если 

применимо) одного участника эмитента: 

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. Утвердить годовой отчет ООО «Концессии водоснабжения» за 2015 год, годовую 

бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах за 2015 год. 

2. Чистую прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2015 год в размере 

17 345 00(Семнадцать миллионов триста сорок пять тысяч) рублей, оставить в распоряжении 

ООО «Концессии водоснабжения». 

3. Избрать Совет директоров ООО «Концессии водоснабжения» в следующем составе: 

Сизов Юрий Сергеевич; 

Лаппо Андрей Петрович; 

Никитин Сергей Александрович; 

Николюк Николай Валерьевич; 

Торобцева Елена Николаевна. 

2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником эмитента: 29 апреля 2016 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» № 2 от 29 апреля 

2016 г. 

 

3. Подпись 

3.1. И.о. директора   В.И. Дмитриев  

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

3.2. Дата “ 29 ” апреля 20 16 г. М.П.  
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