
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 

налогоплательщика (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 

17.11.2022 

 

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: 17 

ноября 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 о внесении изменений в Положение о закупках товаров, работ и услуг 

Общества с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения – Саратов» 

(редакция №8) и их утверждение. 

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. 

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., 

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


секретарем Собрания – директора Общества Журавлева С.А. 

Решили по второму вопросу повестки дня: 

1) Внести изменения в Положение о закупках товаров, работ и услуг Общества с 

ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения – Саратов» (редакция №8), 

изложив пункты 4 и 7 статьи 34 «Общие положения» раздела 9 «Особенности проведения 

конкурентных закупок, осуществляемых у субъектов малого и среднего 

предпринимательства» в следующей редакции: 

 «4. В случае установления в Документации о закупке требования к обеспечению заявки на 

участие в закупке, размер такого обеспечения не может превышать 2% начальной 

(максимальной) цены договора (цены лота). При этом Заказчик предоставляет Участникам 

закупки право выбора способа обеспечения заявки путем внесения денежных средств на 

специальный счет, открытый ими в банке, включенном в перечень, определенный 

Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 5.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», или предоставления независимой гарантии.» 

«7.В случае установления в Документации о закупке требования к обеспечению исполнения 

договора, такое обеспечение может предоставляться участником закупки по его выбору 

путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком в Документации о закупке, 

путем предоставления независимой гарантии или иным способом, предусмотренным 

Документацией о закупке.» 

2) Утвердить изменения в Положение о закупках товаров, работ и услуг Общества с 

ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения – Саратов» (редакция №8). 

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

эмитента: протокол № 12 от 17.11.2022 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 « 17 » ноября 20 22 г. 

 

 

 

 


