
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: 

Одобрить депозитные сделки, которые по условиям ст. 46 Федерального закона «Об 

обществах с ограниченной ответственностью» квалифицируются как крупные и могут быть 

совершены в 2016 году: процентная ставка не менее 10 % годовых, предельных размер 

денежных средств, размещенных в депозиты - до 3 500 000 000 (Три миллиарда пятьсот 

миллионов) рублей (общая сумма размещенных в депозит денежных средств на любой день 

года), размещение денежных средств в депозиты в следующих коммерческих банках: 

- Публичное акционерное общество «Сбербанк России», 

- Акционерное общество «Газпромбанк», 

- Публичное акционерное общество Банк ВТБ, 

- Публичное акционерное общество Банк ВТБ 24,  

- Акционерное общество «Российский сельскохозяйственный банк», 

- Акционерное общество «АЛЬФА-БАНК», 

- Публичное акционерное общество «РОСБАНК», 

- Акционерное  общество «Райффайзенбанк», 

- Акционерное общество «ЮниКредит Банк»,  

- Публичное акционерное общество «Банк СГБ». 

2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником эмитента: 23 мая 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» (Решение 

единственного участника № 3 от 23 мая 2016 г.) 

 

3. Подпись 

3.1. Директор   Н.В. Николюк  

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


 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

3.2. Дата “ 24 ” мая 20 16 г. М.П.  

 

 


