
 

Сообщение о существенном факте  

о решениях, принятых Советом директоров Общества 

 
1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью 

«Северо-Западная концессионная компания» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
ООО «СЗКК» 

1.3. Место нахождения эмитента 123317, Россия, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10, 

блок 19-2 

1.4. ОГРН эмитента 1077759722446 

1.5. ИНН эмитента 7709756135 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
36388-R 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 

эмитентом для раскрытия информации 
http://msp-highway.com/  

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24444 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Дата и место проведения заседания Совета Директоров: 01 августа 2017 года, г. Москва, 16 часов 00 

минут (время московское). 

2.2. Форма проведения заседания Совета Директоров: заочное собрание. 

2.3. Кворум заседания Совета директоров: кворум в наличии, Совет Директоров правомочен принимать 

решения по повестке дня. 

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, формулировки принятых решений, итоги голосования по ним: 

Повестка дня: 

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и при этом сумма сделки 

не превышает 2 (двух) процентов стоимости имущества Общества –Договора на выполнение работ 

по нанесению горизонтальной дорожной разметки на объекте «Скоростная автомобильная дорога 

Москва-Санкт-Петербург (на участке 15-й км – 58-й км)» с Акционерным обществом 

«МОСТОТРЕСТ-СЕРВИС». 

Принятое решение:  

1. В соответствии с пп. 19.3.14 п. 19.3 ст. 19 Устава ООО «СЗКК» касательно одобрения любых 

сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и при этом сумма сделки не превышает 

2 (двух) процентов стоимости имущества Общества, одобрить сделку - Договор на выполнение работ 

по нанесению горизонтальной дорожной разметки на объекте «Скоростная автомобильная дорога 

Москва-Санкт-Петербург (на участке 15-й км – 58-й км)» с Акционерным обществом 

«МОСТОТРЕСТ-СЕРВИС» на следующих существенных условиях: 

Стороны: 

Заказчик: ООО «СЗКК»; 

Подрядчик: АО «МТТС». 

Предмет: Подрядчик обязуется собственными и (или) привлеченными силами и средствами 

выполнить в соответствии с условиями Договора работы по нанесению горизонтальной 

дорожной разметки на объекте «Скоростная автомобильная дорога Москва-Санкт-Петербург 

(на участке 15-й км – 58-й км)» (далее – Объект), своевременно сдать эти работы Заказчику, а 

Заказчик обязуется принять и оплатить указанные работы. 

Срок выполнения работ: 01 сентября 2017 года. 

Стоимость работ: Стоимость работ, выполняемых Подрядчиком по Договору, составляет 62 

979 242 (Шестьдесят два миллиона девятьсот семьдесят девять тысяч двести сорок два) рубля, 

в том числе НДС-18% - 9 607 003 (Девять миллионов шестьсот семь тысяч три) рубля 02 

копейки. 

2.5. Протокол Заседания Совета Директоров (Циркуляр) от 01 августа 2017 года. 

 

http://msp-highway.com/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24444
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24444


 

3. Подписи 

 

3.1. Генеральный директор ООО «СЗКК» _________________  Лортиуа Гилан 

                                   (подпись) 

3.2. Дата «01» августа 2017 г.                                              М.П. 

  

  

 
 


