
Сообщение о существенном факте  

о решениях, принятых единственным участником эмитента 

 
1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование (для 

коммерческой организации) или наименование 

(для некоммерческой организации) эмитента 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Концессии водоснабжения» 

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином 

государственном реестре юридических лиц 

400050, Волгоградская область, г. 

Волгоград, ул. им. Пархоменко, д. 47А 

1.3. Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при 

наличии) 

1143443032468 

1.4. Идентификационный номер 

налогоплателыцика (ИНН) эмитента (при 

наличии) 

3460019060 

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный 

Банком России 

36487-R 

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35439; 

http://investvoda.ru/ 

1.7. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение 

09.11.2021 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) либо наименование 

(для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН) (при наличии) единственного участника (лица, которому принадлежат все 

голосующие акции) эмитента: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Объединенные коммунальные концессии». 

Место нахождения: 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1, пом. XXXII, этаж 4, 

комната 63. 

ИНН: 7726405000. 

ОГРН: 1177746593716. 

2.2. Формулировки решений, принятых единственным участником (лицом, которому 

принадлежат все голосующие акции) эмитента: 

Одобрить заключение Обществом мирового соглашения по делу А12-9877/2021 на следующих 

условиях: 

Стороны: Общество с ограниченной ответственностью «АЛОР+» (Истец), Общество с 

ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения» (Ответчик) 

Предмет: урегулирование задолженности по иску Истца о требовании к Ответчику о 

досрочном погашении облигаций (государственный регистрационный номер № 4-05-36487-R-

001P, дата государственной регистрации выпуска от 02 октября 2017, Международный 

идентификационный код ISIN: RU000A0ZYHU4). 

Сумма: 1 282 925 813 (Один миллиард двести восемьдесят два миллиона девятьсот двадцать 

пять тысяч восемьсот тринадцать) рублей 00 копеек без учета процентов, начисленных к 

сумме предмета мирового соглашения, подлежащих к уплате в соответствии с вступившим в 

силу мировым соглашением. 

Иные существенные условия установлены Приложением № 1 к настоящему Решению. 

 

Одобрить заключение Обществом мирового соглашения по делу А12-30108/2021 на 

следующих условиях: 

Стороны: Общество с ограниченной ответственностью «АЛОР+» (Истец), Общество с 

ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения» (Ответчик) 

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


Предмет: урегулирование задолженности по иску Истца о требовании к Ответчику о 

досрочном погашении облигаций (государственный регистрационный номер № 4-04-36487-R-

001P, дата государственной регистрации выпуска от 13 марта 2017 г., Международный 

идентификационный код ISIN: RU000A0JXP29). 

Сумма: 1 158 787 395 (Один миллиард сто пятьдесят восемь миллионов семьсот восемьдесят 

семь тысяч триста девяносто пять) рублей 70 копеек без учета процентов, начисленных к 

сумме предмета мирового соглашения, подлежащих к уплате в соответствии с вступившим в 

силу мировым соглашением. 

Иные существенные условия установлены Приложением № 2 к настоящему Решению. 

 

Одобрить заключение Обществом мирового соглашения по делу А12-30078/2021 на 

следующих условиях: 

Стороны: Акционерное общество Управляющая компания «Прогрессивные инвестиционные 

идеи» Д.У. Закрытый комбинированный паевой инвестиционный фонд «Электрон» (Истец), 

Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения» (Ответчик) 

Предмет: урегулирование задолженности по иску Истца о требовании к Ответчику о 

досрочном погашении облигаций (государственный регистрационный номер № 4-02-36487-R-

001P, дата государственной регистрации выпуска от 24 марта 2016, Международный 

идентификационный код ISIN: RU000A0WGW0). 

Сумма: 286 863 176 (Двести восемьдесят шесть миллионов восемьсот шестьдесят три тысячи 

сто семьдесят шесть) рублей 71 копейка без учета процентов, начисленных к сумме предмета 

мирового соглашения, подлежащих к уплате в соответствии с вступившим в силу мировым 

соглашением. 

Иные существенные условия установлены Приложением № 3 к настоящему Решению. 

 

Одобрить заключение Обществом мирового соглашения по делу А12-7928/2021 на следующих 

условиях: 

Стороны: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» 

Д.У. средствами пенсионных накоплений для финансирования накопительной пенсии АО 

«НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления» (РОПС) (Истец), Общество с ограниченной 

ответственностью «Концессии водоснабжения» (Ответчик) 

Предмет: урегулирование задолженности по иску Истца о требовании к Ответчику о 

досрочном погашении облигаций (государственный регистрационный номер № 4-01-36487-R-

001P, дата государственной регистрации выпуска от 19 ноября 2015, Международный 

идентификационный код ISIN: RU000A0JVZJ9). 

Сумма: 1 480 848 388 (Один миллиард четыреста восемьдесят миллионов восемьсот сорок 

восемь тысяч триста восемьдесят восемь) рублей 16 копеек без учета процентов, начисленных 

к сумме предмета мирового соглашения, подлежащих к уплате в соответствии с вступившим в 

силу мировым соглашением. 

Иные существенные условия установлены Приложением № 4 к настоящему Решению. 

 

Одобрить заключение Обществом мирового соглашения по делу А12-30096/2021 на 

следующих условиях: 

Стороны: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» 

Д.У. средствами пенсионных накоплений для финансирования накопительной пенсии АО 

«НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления» (РОПС) (Истец), Общество с ограниченной 

ответственностью «Концессии водоснабжения» (Ответчик) 

Предмет: урегулирование задолженности по иску Истца о требовании к Ответчику о 

досрочном погашении облигаций (государственный регистрационный номер № 4-02-36487-R-

001P, дата государственной регистрации выпуска от 24 марта 2016, Международный 

идентификационный код ISIN: RU000A0JWGW0). 

Сумма: 1 529 936 942 (Один миллиард пятьсот двадцать девять миллионов девятьсот тридцать 

шесть тысяч девятьсот сорок два) рубля 47 копеек без учета процентов, начисленных к сумме 

предмета мирового соглашения, подлежащих к уплате в соответствии с вступившим в силу 

мировым соглашением. 



Иные существенные условия установлены Приложением № 5 к настоящему Решению. 

2.3. Дата принятия решений единственным участником (лицом, которому принадлежат все 

голосующие акции) эмитента: 09.11.2021 

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, 

принятые единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) 

эмитента: 09.11.2021, Решение единственного участника Общества с ограниченной 

ответственностью «Концессии водоснабжения» № 3 

 

 

3. Подпись 

3.1. Директор    Е.Е. Ахременко  
   (подпись)  (И.О. Фамилия)  

3.2. Дата « 09 » ноября 20 21 г. 

 

 


