
 

 

 

Сообщение об изменении текста уведомления об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Концессии теплоснабжения» 

1.2. Сокращенное фирменное 

наименование эмитента 

ООО «Концессии теплоснабжения» 

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Волгоградская область, г. 

Волгоград 

1.4. ОГРН эмитента 1163443068722 

1.5. ИНН эмитента 3444259579 

1.6. Уникальный код эмитента, 

присвоенный регистрирующим органом 

00309-R 

1.7. Адреса страниц в сети Интернет, 

используемой эмитентом для 

раскрытия информации 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36590 

http://teplovolgograd.ru/ 

 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид документа в который внесены изменения: Уведомление об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг ООО «Концессии теплоснабжения» 

2.2. Описание внесенных изменений и причины (обстоятельства), послужившие 

основанием для их внесения: В составе измененного текста уведомления об итогах 

выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг раскрыта скорректированная 

информация по пункту 13. «Сведения о допуске размещенных ценных бумаг к 

организованным торгам: 

Полное фирменные наименования биржи или иного организатора торговли, 

допустившего размещенные ценные бумаги эмитента к организованным торгам 

(осуществившего листинг размещенных ценных бумаг эмитента): Публичное 

акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС». 

Сокращенное фирменные наименования биржи или иного организатора торговли, 

допустившего размещенные ценные бумаги эмитента к организованным торгам 

(осуществившего листинг размещенных ценных бумаг эмитента): ПАО Московская 

Биржа. 

Место нахождения биржи или иного организатора торговли, допустившего 

размещенные ценные бумаги эмитента к организованным торгам (осуществившего 

листинг размещенных ценных бумаг эмитента): Российская Федерация, г. Москва, 

Большой Кисловский пер., д. 13. 

Дата допуска к организованным торгам (листинга) размещенных ценных бумаг 

эмитента (дата принятия уполномоченным органом биржи решения о допуске к 

организованным торгам (листинге) размещенных ценных бумаг эмитента): 23 марта 

2017 г. 

В случае допуска к организованным торгам (листинга) размещенных ценных бумаг 

эмитента с их включением в котировальный список - наименование котировального 

списка, в который включены размещенные ценные бумаги эмитента: «Первый уровень» 

Списка ценных бумаг. 

2.3. Дата опубликования текста уведомления об итогах выпуска (дополнительного 

выпуска) ценных бумаг, в который внесены изменения, на странице в сети Интернет: 

18.04.2017 г. 



 

 

 

2.4. Дата опубликования текста уведомления об итогах выпуска (дополнительного 

выпуска) ценных бумаг с внесенными изменениями на странице в сети Интернет: 

17.05.2017 г. 

 

3. Подпись 

3.1. Директор 

 

  Е.В. Ярцев  

 (подпись)    

3.2. Дата « 17 » мая 20 17 г. М.П.  

   
 

 


