
Сообщение о существенном факте  

о проведении общего собрания участников ООО «КВС» и о принятых им решениях 

 
1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента 

(для некоммерческой организации – 

наименование) 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Концессии водоснабжения - Саратов» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 

ООО «КВС» 

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Саратовская область, г. 

Саратов 

1.4. ОГРН эмитента 1156451022683 

1.5. ИНН эмитента 6450090478 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 

00409-R 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id

=37275 и http://kvs-saratov.ru/ 

 

1.8. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение (если 

применимо) 

07.04.2021 г. 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), 

внеочередное): внеочередное. 

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание 

(совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие). 

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 

07 апреля 2021 года, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95 корп. 1, эт. 4, пом. XXXII, ком. 99, 

11 часов 30 минут.  

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: совокупность долей 

участников Общества, присутствующих на внеочередном общем собрании участников 

Общества, составляет 100%. Кворум имеется.  

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 

1. Об избрании председателя и секретаря Собрания. 

2. Принятие решения о согласовании изменений в организационную структуру ООО 

«КВС».  

3. Принятие решения о согласовании перечня должностей, по которым с занимающими их 

работниками могут заключаться трудовые договоры и/или дополнительные соглашения к 

трудовым договорам только после согласования с уполномоченным органом управления 

ООО «КВС». 

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников 

(акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим 

собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам 

Результаты голосования по вопросам повестки дня: 

По первому вопросу повестки дня: 

ЗА – 2 голоса; 

ПРОТИВ – 0 голосов; 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. 

Решение принято. 

По второму вопросу повестки дня: 

За» - 100% голосов;  

«Против» - 0 голосов;  

«Воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято.  

По третьему вопросу повестки дня: 

За» - 100% голосов;  

«Против» - 0 голосов;  

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37275
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37275
http://kvs-saratov.ru/


«Воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято.  

Решили по первому вопросу повестки дня: 

Избрать Председателем Собрания Общества - директора АО «ИК «Лидер» Фролову Т.Н., 

секретарем Собрания – директора Общества Журавлева С.А. 

Решили по второму вопросу повестки дня: 

2.1. В соответствии с п. 12.1 и пп.33 пункта 12.14. статьи 12 Устава ООО «КВС» принять 

решение о согласовании следующих изменений в организационной структуре ООО «КВС», 

связанных с оптимизацией штатной численности персонала структурных подразделений, в 

результате которой штатная численность по организационной структуре ООО «КВС» сократится 

на 11 единиц и составит 1892 единицы: 

2.1.1. В целях повышения эффективности продаж товаров и услуг по внетарифной деятельности 

ООО «КВС» внести в структуру подчиненности коммерческого директора изменения, создав 

самостоятельное структурное подразделение - Сервисный центр в составе 2 штатных единиц за 

счет перемещения специалистов по внетарифной деятельности из состава центра по работе с 

абонентами в состав сервисного центра. 

2.1.2. Осуществить сокращение штатной численности следующих подразделений: 

- Административно-управленческий аппарат - 1,5 единицы; 

- Производственно-технический отдел - 1 единица; 

- Отдел оптимизации режимов сетей и сооружений - 1 единица; 

- Служба охраны труда и промышленной безопасности - 1 единица; 

- Цех водоподготовки - 11 единиц; 

- Цех водопроводных насосных станций - 2 единицы; 

- Цех канализационных сетей - 4 единицы; 

- Городская станция аэрации - 11единиц; 

- Автотранспортный цех - 2 единицы; 

- Договорной отдел - 2 единицы; 

- Отдел по работе с физическими лицами - 1 единица; 

- Центр по работе с абонентами -2 единицы; 

- Планово-экономический отдел – 0,5 единицы; 

- Отдел капитального строительства – 1 единица. 

2.1.3. Увеличить штатную численность следующих подразделений: 

- Единая диспетчерская служба -1 единица; 

- Управление информационных технологий и автоматизации - 4 единицы; 

- Энергоцех - 19 единиц; 

- Цех водопроводных сетей - 1 единица; 

- Сервисный центр - 2 единицы; 

- Отдел тарифного регулирования - 1 единица; 

- Режимно-секретное подразделение – 1 единица; 

- Ремонтно-строительное управление – 1 единица. 

Решили по третьему вопросу повестки дня: 

В соответствии с пп.33 пункта 12.14 статьи 12 Устава ООО «КВС» принять решение о 

согласовании перечня должностей, по которым с занимающими их работниками могут 

заключаться трудовые договоры и/или дополнительные соглашения к трудовым договорам 

только после согласования с уполномоченным органом управления ООО «КВС» согласно 

Приложению №1 к настоящему протоколу. 

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 

протокол № 1 от 07.04.2021 г. 

 

3. Подпись 

3.1. Директор   С.А. Журавлев  

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

3.2. Дата « 07»  апреля 20 21 г. М.П.  

 

 


