
Сообщение о существенном факте 

об отдельных решениях, принятых Советом директоров  

ООО «Концессии теплоснабжения»  

 

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=36590 

http://teplovolgograd.ru/ 

 

1.8. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение (если 

применимо) 

15.03.2019  

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты 

голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли 

участие 5 (пять) членов Совета директоров из 5 (пяти) избранных, кворум для принятия 

решений по вопросам повестки дня имеется. 

Результаты голосования по вопросам повестки дня: 

По вопросу повестки дня: 

ЗА – 5 голосов; 

ПРОТИВ – 0 голосов; 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. 

2.2 Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) 

эмитента: 

1.1.Принять решение о согласии на внесение изменений в договор подряда №436/р-18 от 29 

июня 2018 г. заключенный Обществом с ООО «Теплоимпорт-Юг» путем заключения 

дополнительного соглашения № 2 (далее - Соглашение) на следующих условиях: 

Предмет Соглашения:  

1. Увеличение стоимости работ (п. 3.1. Договора № 436/р-18) до 30 600 172 (тридцати 

миллионов шестисот тысяч ста семидесяти двух) рублей, 33 копеек, в т. ч. НДС 18% - 4 667 

822 (четыре миллиона шестьсот шестьдесят семь тысяч восемьсот двадцать два) рубля, 90 

копеек. 

2. Внесение изменений в иные положения Договора № 436/р-18 в соответствии с проектом 

дополнительного соглашения к договору (прилагается). 

1.2. Поручить Директору Общества Казанцеву В.А. определить самостоятельно по 

согласованию с Подрядчиком иные условия Договора, не оговоренные в настоящем решении 

(протоколе), подписать Договор с соблюдением установленных в Обществе процедур 

согласования. 

2.1 Принять решение о согласии на внесение изменений в договор подряда №428/р-18 от 

29.06.2018 г. заключенный Обществом с ООО «Теплоимпорт-Юг» путем заключения 

дополнительного соглашения № 2 (далее - Соглашение) на следующих условиях: 

Предмет Соглашения:  

1. Увеличение стоимости работ (п. 3.1. Договора № 428/р-18) до 47 210 140 (сорока семи 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36590
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36590
http://teplovolgograd.ru/


миллионов двухсот десяти тысяч ста сорока) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% - 7 201 546 

(семь миллионов двести одна тысяча пятьсот сорок шесть) рублей, 78 копеек. 

2. Внесение изменений в иные положения Договора № 428/р-18 в соответствии с проектом 

дополнительного соглашения к договору (прилагается). 

2.2. Поручить Директору Общества Казанцеву В.А. определить самостоятельно по 

согласованию с Подрядчиком иные условия Договора, не оговоренные в настоящем решении 

(протоколе), подписать Договор с соблюдением установленных в Обществе процедур 

согласования. 

3.1 Принять решение о согласии на внесение изменений в договор подряда №429/р-18 от 

29.06.2018 г. заключенный Обществом с ООО «Теплоимпорт-Юг» путем заключения 

дополнительного соглашения № 2 (далее - Соглашение) на следующих условиях: 

Предмет Соглашения:  

1. Увеличение стоимости работ (п. 3.1. Договора № 429/р-18) до 27 412 030 (двадцати семи 

миллионов четырехсот двенадцати тысяч тридцати) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% - 7 201 

546 (семь миллионов двести одна тысяча пятьсот сорок шесть) рублей, 78 копеек. 

2. Внесение изменений в иные положения Договора № 429/р-18 в соответствии с проектом 

дополнительного соглашения к договору (прилагается). 

3.2. Поручить Директору Общества Казанцеву В.А. определить самостоятельно по 

согласованию с Подрядчиком иные условия Договора, не оговоренные в настоящем решении 

(протоколе), подписать Договор с соблюдением установленных в Обществе процедур 

согласования. 

4.1 Принять решение о согласии на внесение изменений в договор подряда №430/р-18 от 

29.06.2018 г. заключенный Обществом с ООО «Теплоимпорт-Юг» путем заключения 

дополнительного соглашения № 2 (далее - Соглашение) на следующих условиях: 

Предмет Соглашения:  

1. Увеличение стоимости работ (п. 3.1. Договора № 430/р-18) до 48 836 580 (сорока восьми 

миллионов восьмисот тридцати шести тысяч пятисот восемьдесяти) рублей 00 копеек, в т. ч. 

НДС 18% - 7 449 650 (семь миллионов четыреста сорок девять тысяч шестьсот пятьдесят) 

рублей, 00 копеек  

2. Внесение изменений в иные положения Договора № 430/р-18 в соответствии с проектом 

дополнительного соглашения к договору (прилагается). 

4.2. Поручить Директору Общества Казанцеву В.А. определить самостоятельно по 

согласованию с Подрядчиком иные условия Договора, не оговоренные в настоящем решении 

(протоколе), подписать Договор с соблюдением установленных в Обществе процедур 

согласования. 

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на 

котором приняты соответствующие решения: 15.03.2019 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного 

совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: Протокол №14 от 

15.03.2019 г. 

 

 

3. Подпись 

3.1. Директор         В.А. Казанцев  

        (подпись) (И.О. Фамилия) 

3.2. Дата «  15»     марта 20   19  г. М.П. 
 

 


