
Сообщение о существенном факте 

о проведении общего собрания участников эмитента и о принятых им решениях 

 
1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование (для 

коммерческой организации) или наименование 

(для некоммерческой организации) эмитента 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Концессии 

водоснабжения - Саратов» 

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином 

государственном реестре юридических лиц 

410028, Саратовская область, г. Саратов, 

ул. Советская, д.10 

1.3. Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при 

наличии) 

1156451022683 

1.4. Идентификационный номер 

налогоплателыцика (ИНН) эмитента (при 

наличии) 

6450090478 

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный 

Банком России 

00409-R 

1.6. 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/ 

1.7. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение 

18.03.2022 

 

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: 18 

марта 2022 года, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95 корп. 1, эт. 4, пом. XXXII, ком. 99, 11 

часов 30 минут. 

2.4. Сведения о кворуме 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 об участии Общества в торгах по приобретению автотранспорта. 

3) Принятие решения о приобретении автотранспорта.  

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. 

Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента: 

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: 

В соответствии с п. 12.1 и пп.34 пункта 12.14. статьи 12 Устава ООО «КВС» принять 

решение об участии Общества в торгах по приобретению автотранспорта на следующих 

условиях: 

Вид торгов: открытый аукцион. 

Организатор торгов (продавец): ИП Гаврилов Алексей Анатольевич. 

Предмет аукциона: 

Лот №8 - Автомобиль с краном манипулятором на базе КАМАЗ, модель 391106, 2008 г.в., г/н 

Р152ХА64, VIN X8939110683AY7066, номер шасси (рамы) X8939110683AY7066, номер 

двигателя 82504115, № кузова (прицепа) 2110997, объем двигателя 11780.000 см. куб., 

мощность двигателя л.с.(кВт) 280.200(206.100). 

Лот №12 - Аукцион по продаже арестованного имущества №6 Лот № 12 Кран 

автомобильный КС-35715, 2008 г.в., г/н Р293СА64, белого цвета, VIN XVN35715080003033, 

номер шасси (рамы) Y3M5337A280001161, номер двигателя 80008070, № кузова (прицепа) 

15790, объем двигателя 11150.000 см. куб., мощность двигателя л.с.(кВт) 227.000(167.000). 

Лот №9 - Аукцион по продаже арестованного имущества №6 Лот № 9 Автоцистерна для 

пищевых жидкостей 473894, 2014 г.в., г/н А998КУ164, VIN X72473894E0000017, номер 

двигателя 842778, № кузова (прицепа) 330700E0221523, объем двигателя 4750.000 см. куб., 

мощность двигателя л.с.(кВт) 125.000(92.000). 

Лот №11 - Аукцион по продаже арестованного имущества №6 Лот № 11 КАМАЗ 65115 

самосвал, 2009 г.в., г/н Х993АА64, кабина оранжевого цвета, VIN XТС65115091176391, 

номер шасси (рамы) XТС65115091176420, номер двигателя 92549479, № кузова (прицепа) 

2152315, объем двигателя 10850.000 см. куб., мощность двигателя л.с.(кВт) 245.000(180.200). 

Лот №10 - Аукцион по продаже арестованного имущества №6 Лот № 10 КАМАЗ 65115 

самосвал, 2009 г.в., г/н Х322СВ64, кабина оранжевого цвета, VIN XТС65115091176420, 

номер шасси (рамы) XТС65115091176420, номер двигателя 92549479, № кузова (прицепа) 

2152315, объем двигателя 10850.000 см. куб., мощность двигателя л.с.(кВт) 245.000(180.200). 

Начальная стартовая цена объектов: 7 390 800,00 руб. 

Способ продажи: открытый аукцион в электронном виде. 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): устанавливается в размере одного 

процента от начальной цены лота. 

Размер обеспечения заявки: 50% от минимальной начальной цены арестованного имущества. 

Форма платежа: моментом надлежащего исполнения обязанности Покупателя по уплате 

выкупной цены имущества является дата поступления денежных средств в полном размере 

на счет ТУ Росимущества в Саратовской области в течение 5 (Пяти) дней после окончания 

торгов. 

Договор купли-продажи имущества (объекта) заключается с победителем аукциона в течение 

5 (Пяти)дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги, при 

предъявлении документов об оплате лота и получении организатором торгов подтверждения 

получения денежных средств на счет ТУ Росимущества в Саратовской области. 

Передача имущества (объекта) и оформление прав собственности: осуществляется в 

соответствии с законодательством РФ и договором купли – продажи.  

Применяемый тариф ЭТП «Регион Торг»: установлена в конкурсной документации -10% от 

начальной цены НМЦ. 

Решили по третьему вопросу повестки дня: 

В случае признания Общества победителем торгов принять решение о приобретении 

автотранспорта путем заключения договора купли-продажи имущества (объекта). 

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

эмитента: протокол № 4 от 18.03.2022 г. 

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, 



указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем 

собрании акционеров эмитента: не применимо. Общество не является акционерным 

обществом. 

 

 

3. Подпись 

3.1. Директор    С.А. Журавлев  

   (подпись)  (И.О. Фамилия)  

3.2. Дата « 18 » марта 20 22 г. 

 

 

 

 


