
 

Сообщение о существенном факте  

о созыве и проведении общего собрания участников эмитента, а также о решениях, 

принятых общим собранием участников эмитента  

 
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/ 

 

2. Содержание сообщения 

2.1.  Вид общего собрания участников эмитента: Информация не указывается, решения приняты 

Единственным участником ООО «СЗКК» (далее – Эмитент) 
2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: Информация не указывается, решения 

приняты Единственным участником Эмитента  
2.3.  Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента: 02 ноября 2011 года, г. 

Москва, 15 часов  00 минут (время московское) 

2.4.  Кворум общего собрания участников эмитента: Информация не указывается, решения приняты 

Единственным участником Эмитента  
2.5.  Повестка дня общего собрания участников эмитента: Информация не указывается, решения 

приняты Единственным участником Эмитента  
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым 

имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по 

указанным вопросам: Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников 

эмитента, по которым имелся кворум, не указываются, решения приняты Единственным 

участником Эмитента. 

Формулировки решений, принятых Единственным участником Эмитента: 

1. Единственный участник утверждает заключение Обществом Соглашения об общих условиях 

привлечения денежных средств (далее – «Соглашение») с ОАО «Сбербанк России» (далее – «Банк»), 

без определения срока действия Соглашения, с целью заключения Обществом сделок о привлечении 

денежных средств Общества во вклад (депозит)/неснижаемый остаток на  банковских счетах 

(далее – «Сделки»). 

1.1 Общество вправе заключать Сделки на следующих условиях: 

- Сумма каждой Сделки не может превышать сумму 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей или 

ее эквивалент в любой другой валюте, при этом общая сумма заключаемых Сделок не может 

превышать в каждый момент времени 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей или ее эквивалент 

в любой другой валюте (без учета начисляемых процентов); 

- Срок, на который заключается любая Сделка, не может превышать 1 (один) год. 

1.2 При этом Общество в лице его представителей, уполномоченных на ведение переговоров с 

целью заключения Сделок, вправе самостоятельно принимать решения, касающиеся определения 

суммы вклада (депозита), размера неснижаемого остатка, вида валюты Сделки, срока размещения 

средств, даты размещения средств во вклад (депозит)/начальной даты поддержания неснижаемого 

остатка, даты окончания срока вклада (депозита)/ конечной даты поддержания неснижаемого 

остатка, согласовывать процентную ставку, определять условия досрочного востребования вклада 

(депозита), если в результате переговоров между Обществом и Банком достигнута 

соответствующая договоренность, по срокам выплаты процентов, давать платежные инструкции 

(при необходимости), а также иные согласованные в ходе переговоров условия, не противоречащие 

Соглашению, в соответствии с ограничениями, установленными п. 1.1. настоящего Решения № 64.  

1.3 Единственный участник наделяет Генерального директора Общества полномочиями 

самостоятельно определять уполномоченных представителей Общества, наделенных правом 

заключения Сделок и подписания подтверждений, содержащих существенные условия Сделок от 

имени Общества, в целях исполнения Соглашения. 



 

В случае, если в целях исполнения Соглашения Обществу необходимо открыть какой-либо счет, либо 

заключить какой-либо дополнительный договор и/или соглашение, Единственный участник 

утверждает заключение Обществом таких договоров и/или соглашений с ОАО «Сбербанк России». 

2.7.  Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: Решение 

Единственного участника от 02 ноября 2011 года № 64 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор   В.Б. Савельев  

 (подпись)    

3.2. Дата “ 20 ” октября 20 11 г. М.П.  

   

 


