
Сообщение о существенном факте  

  «О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по 

облигациям эмитента, существенной сделки» 
 

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?id=35

439; 

http://investvoda.ru/ 

1.8. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение (если 

применимо) 

29.03.2021 

 

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: выполнение комплекса работ и оказание услуг по объекту 

«Технологическое подключение к сетям водоснабжения и водоотведения жилой застройки в 

комплексе с объектами жилищно-коммунальной, социальной и общественно-деловой 

инфраструктуры по ул. Родниковая в Советском районе г. Волгограда» в соответствии с 

техническим заданием на корректировку документации и техническим заданием на 

выполнение полного комплекса строительно-монтажных работ к договору. 

2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, 

изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: выполнение 

корректировки инженерно-геодезических, инженерно-геологических и 

инженерно-экологических изысканий; выполнение корректировки проектной и рабочей 

документации; выполнение полного комплекса строительно-монтажных работ с поставкой 

материалов, оборудования в соответствии с технической документацией и условиями 

договора; передача построенного объекта заказчику. 

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: подрядчик приступает к выполнению работ по 

договору с момента получения уведомления от заказчика, предоставленного в письменном 

виде по реквизитам, указанным в договоре; окончание всех видов работ в соответствии с 

календарным планом – 31.12.2021 г.  

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:  

1. Заказчик – ООО «Концессии водоснабжения». 

2. Подрядчик - МБУ «Северное». 

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:  

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


1 128 130 749 (Один миллиард сто двадцать восемь миллионов сто тридцать тысяч семьсот 

сорок девять) рублей 26 копеек с НДС 20%, что составляет 10,61 % 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): 10 627 082 000 

рублей на 30.09.2020 г. 

2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 29 марта 2021 г. 

2.9. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении 

сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления 

эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое 

совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение о 

согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного 

решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления 

организации, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным 

органом управления организации), или указание на то, что решение о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки не принималось: решение о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки не принималось. 
 

3. Подпись 

3.1. Директор   Е.Е. Ахременко  

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

3.2. Дата “ 29 ” марта 20 21 г. М.П.  

 

 


