
 

Сообщение о существенном факте  

о решениях, единолично принятых одним участником  

 
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 

Единственным Участником ООО «СЗКК» Акционерным обществом упрощенного типа «ВИНСИ 

КОНСЕССЬОНС РЮССИ», юридическим лицо, созданным в соответствии с законодательством Франции, 

юридический адрес: Франция, Седекс 92851, г. Руель-Мальмезон, Кур Фердинанд де Лессепс 1, 

зарегистрированное в реестре торговли и обществ г. Нантер за № 499 210 300 R.C.S. Nanterre, которому 

принадлежит 100 % долей в ООО «СЗКК» были приняты следующие решения: 

Формулировки решений, принятых Единственным участником Эмитента: 

1. Единственный участник принял решении об увеличении Уставного капитала Общества на 

168 000 000 (Сто шестьдесят восемь миллионов) рублей. 

Единственный Участник Общества внес дополнительный вклад в Уставный капитал Общества в размере 

168 000 000 (Сто шестьдесят восемь миллионов) рублей путем перечисления денежных средств в рублях 

на банковский счет Общества,  

- Уставный капитал составляет 2 192 000 000 (Два миллиарда сто девяносто два миллиона) рублей; 

- номинальная стоимость доли Единственного Участника равна 2 192 000 000 (Два миллиарда сто 

девяносто два миллиона) рублей, что составляет 100% Уставного капитала Общества. 

2. Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения: 

изложить пункт 8.1. статьи 8 Устава общества в следующей редакции: 

«8.1. Для обеспечения деятельности Общества за счет вкладов его Участников образован Уставный 

капитал Общества в размере 2 192 000 000 (Два миллиарда сто девяносто два миллиона) рублей. Уставный 

капитал Общества формируется денежными средствами». 

3. В связи с увеличением Уставного капитала Общества и изменением номинальной стоимости доли 

Единственного Участника Общества и изменениями 8.1. статьи 8 Устава Общества утвердить Устав  

Общества в Новой редакции № 9. 

4. Подать Устав Общества в новой редакции № 9 для государственной регистрации органу, 

осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца с даты принятия 

настоящего Решения. 

Дата единоличного принятия решения одним участником, место, принятия решения одним 

участником эмитента: 14 декабря  2017 года, г. Москва, 13 часов  05 минут (время московское). 

Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично 

принятые одним участником: Решение Единственного участника от 14 декабря  2017 года. Подлинность 

подписи Президента  Акционерного общества упрощенного типа «ВИНСИ КОНСЕССЬОНС РЮССИ» 

засвидетельствована нотариально 14 декабря  2017 года, зарегистрировано в реестре за № 4-741. 

 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор   Г. Лортиуа  

 (подпись)    

3.2. Дата “ 14 ” декабря 20 17 г. М.П.  
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