
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 

27.05.2022 

 

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: 27 

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

часов 40 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 одобрении договора подряда на выполнение строительно-монтажных 

работ по реконструкции объекта недвижимого имущества: водопровод по ул. им. Н.Г. 

Чернышевского от ул. Князевский взвоз до ул. им. А.Н. Радищева. 

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.  

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

Решили по первому вопросу повестки дня: 

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


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

секретарем Собрания – директора Общества Журавлева С.А. 

Решили по второму вопросу повестки дня: 

1) В соответствии с п. 12.1. и пп. 12 п. 12.14 ст.12 Устава Общества принять решение об 

одобрении сделки с ООО «ССВС» (ИНН 6452925250) по заключению договора подряда на 

выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции объекта недвижимого 

имущества: водопровод по ул. им. Н.Г. Чернышевского от ул. Князевский взвоз до ул. им. 

А.Н. Радищева на следующих условиях: 

Стороны Договора:  

Заказчик - Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения – 

Саратов»; 

Подрядчик - победитель торгов: Общество с ограниченной ответственностью «ССВС» (ООО 

«ССВС»), определен по результатам закупки, проводимой в форме открытого конкурса в 

электронной форме. 

Предмет Договора: по настоящему Договору Подрядчик обязуется в установленный срок 

выполнить строительно-монтажные работы по реконструкции объекта недвижимого 

имущества: водопровод по ул. им. Н.Г. Чернышевского от ул. Князевский взвоз до ул. им. 

А.Н. Радищева.  

Работы выполняются силами, оборудованием, механизмами, средствами Подрядчика. 

Стоимость Договора: 35 246 989,31 (Тридцать пять миллионов двести сорок шесть тысяч 

девятьсот восемьдесят девять) рублей 31 копейка в т.ч. НДС 20% - 5 874 498,22 (Пять 

миллионов восемьсот семьдесят четыре тысячи четыреста девяносто восемь), рублей 22 

копейки. 

Порядок оплаты: предусмотрен аванс в размере 10 574 096,79 (Десять миллионов пятьсот 

семьдесят четыре тысячи девяносто шесть) рублей 79 копеек, в т.ч. НДС 20% - 1 762 349,47 

(Один миллион семьсот шестьдесят две тысячи триста сорок девять) рублей 47 копеек, что 

составляет не более 30% от общей стоимости работ по Договору и не более суммы 

обеспечения исполнения Договора, перечисляется Заказчиком в течение 15 (Пятнадцати) 

рабочих дней со дня заключения Договора. Аванс может быть уплачен Заказчиком только 

при условии, что Подрядчик не менее чем за 3 (Три) рабочих дня до наступления срока 

платежа обеспечил передачу Заказчику банковской гарантии или внесение на счет Заказчика 

Обеспечительного платежа, а также приступил к выполнению работ.  

В случае непредставления Подрядчиком банковской гарантии или денежных средств в счет 

Обеспечительного платежа, Заказчик имеет право не производить авансовый платеж до 

исполнения указанных обязательств Подрядчиком. Сроки выполнения работ при этом не 

изменяются. 

90% от суммы, указанной в подписанных Сторонами КС-2, КС-3, за вычетом 

пропорционально погашенного аванса, предусмотренного п.3.4.1 Договора, оплачивается в 

течение 7 (Семи) рабочих дней с даты их подписания, на основании счета и счета-фактуры, 

выставленных Подрядчиком.  

10% от стоимости выполненных работ, за вычетом суммы Гарантийного удержания, с 

учетом п. 8.9 Договора, начисленных штрафных санкций и неустоек в соответствии с 

условиями Договора на основании счета и счета-фактуры, выставленных Подрядчиком, 

оплачивается в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты окончания срока обеспечения 

исполнения Договора. 

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных 

средств с корреспондентского счета банка Заказчика. 

Срок действия Договора: настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими 

Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по 

настоящему Договору. 

Подрядчик: определен по результатам закупки, проводимой в форме открытого конкурса в 

электронной форме согласно Положению о закупках товаров, работ и услуг Общества с 

ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения – Саратов», утвержденного 

Общим собранием участников ООО «КВС» 18.04.2022 г.  

Проект Договора является Приложением №1 к настоящему Протоколу. 



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

эмитента: протокол № 2 от 27.05.2022 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 « 27 » мая 20 22 г. 

 

 

 

 


