
 

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: 20 октября 2011 года, г. 
Москва, 11 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: 
Единственный участник утверждает Аудитором Общества  - Общество с ограниченной 
ответственностью «Аудиторская компания «ГРОСС-АУДИТ» и определяет размер его 
вознаграждения за проведение Аудиторской проверки за 2011 год в размере – 590 000 (Пятьсот 
девяносто тысяч) рублей, в том числе НДС 18 % - 90 000  (Девяносто тысяч) рублей. 
2.7.  Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: Решение 
Единственного участника от 20 октября 2011 года № 61 
 

3. Подпись 
3.1. Генеральный директор   В.Б. Савельев  
 (подпись)    
3.2. Дата “ 20 ” октября 20 11 г. М.П.  
   

 


