
Сообщение 

 о порядке доступа к инсайдерской информации, 

 содержащейся в документе 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/ 

1.8. Дата наступления события 

(существенного факта), о котором составлено 

сообщение (если применимо) 

28.08.2020 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид документа, текст которого опубликован эмитентом на странице в сети Интернет и 

отчетный период (отчетная дата) за который (на которую) он составлен: годовая 

бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 год и аудиторское заключение, составленное 

в отношении этой отчетности. 

2.2. Дата опубликования эмитентом текста документа на странице в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия информации: 28 августа 2020 г. 

2.3. Дата составления аудиторского заключения, подготовленного в отношении указанной 

отчетности: 15.04.2020 г. 

2.4. Порядок доступа к инсайдерской информации: 

2.4.1. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст документа, 

содержащего инсайдерскую информацию эмитента: 

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

2.4.2. Порядок предоставления эмитентом копий документа, содержащего инсайдерскую 

информацию, заинтересованным лицам: эмитент предоставляет копию годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год и аудиторского заключения, 

составленного в отношении этой отчетности владельцам ценных бумаг и иным 

заинтересованным лицам по их требованию по следующему адресу: 400050, г. Волгоград, ул. 

Пархоменко, д. 47а, телефон +7 (8442) 99-67-96. Эмитент обязан предоставить копию 

указанного документа владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам 

по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии.  

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по 

изготовлению копии документа, указанного в настоящем пункте, и размер (порядок 

определения размера) таких расходов опубликованы Эмитентом на странице в сети 

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

 

3. Подпись 

3.1. Директор   А.С. Карцев  

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

3.2. Дата « 28»  августа 20 20 г. М.П.  
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