
Сообщение о существенном факте 

о получении эмитентом разрешения (лицензии) на осуществление деятельности, имеющей для 

него существенное значение 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента 

(для некоммерческой организации – 

наименование) 

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. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3

6590  

http://teplovolgograd.ru/ 

 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид разрешения (лицензии) эмитента: на выброс вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух (за исключением радиоактивных веществ). 
2.2. Номер и дата выдачи разрешения (лицензии) эмитента, орган, выдавший разрешение (лицензию): 

разрешения выданы Комитетом природных ресурсов лесного хозяйства и экологии 

Волгоградской области по 8 объектам, а именно: 

- Котельная «Вторчермет», расположенная по адресу: г. Волгоград, Красноармейский район, ул. 

Ольгинская, 12 (регистрационный номер -140); 

- Котельная квартала 1326, расположенная по адресу: г. Волгоград, Красноармейский район, ул. им. 

Доценко, 76а (регистрационный номер – 138); 

- Котельная «4-5», расположенная по адресу: г. Волгоград, Красноармейский район, пос. 19 

Партсъезда, пер. Клубный, 2а (регистрационный номер – 137); 

- Производственная база, расположенная по адресу: г. Волгоград, ул. Новорядская, 75 

(регистрационный номер – 136); 

- Котельная теплового хозяйства пос. Южный, расположенная по адресу: г. Волгоград, пос. Южный, 10 

(регистрационный номер -126); 

- Котельная Верхнего поселка в квартале 1349, расположенная по адресу: г. Волгоград, 

Красноармейский район, ул. Героев Малой Земли-ул. Тушинская (регистрационный номер – 123); 

- Котельная квартала 1364, расположенная по адресу: г. Волгоград, Красноармейский район, ул. 

Водников, 3 (регистрационный номер – 130); 

- Производственная база, расположенная по адресу: г. Волгоград, ул. им. Чебышева, 42а 

(регистрационный номер – 134); 

2.3. Срок действия разрешения (лицензии) эмитента: с 14.02.2018 г. по 20.12.2024 г.  

 2.4. Для разрешения (лицензии) эмитента на использование ограниченно оборотоспособных объектов, 

природных ресурсов существенные условия этого разрешения (лицензии): не применимо. 

2.5. Вид события, наступившего в отношении разрешения (лицензии) эмитента (получение; 

приостановление действия; возобновление действия (продление действия); переоформление; отзыв 

(аннулирование); прекращение): получение.  

2.6. Дата наступления соответствующего события в отношении разрешения (лицензии) эмитента: 

16.02.2018 г. 

3. Подпись 

3.1. Директор   Е.В. Ярцев  

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

3.2. Дата “ 16 ” февраля 20 18 г. М.П.  

 

 


