
 

 

 

Сообщение об опровержении или корректировке ранее опубликованного 

сообщения 

 

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/ 

 

1.8. Дата наступления события 

(существенного факта), о котором 

составлено сообщение (если применимо) 

17.05.2019 

 

2. Содержание сообщения 

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, 

содержащейся в ранее опубликованном сообщении. 

  

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется 

(корректируется): "Решения единственного акционера (участника)" (опубликовано 

17.05.2019 10:01:06) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=51PIo-Adsd0i8-

AKxRpWS9rw-B-B. 

  

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое 

описание внесенных изменений: в п. 2.3. неверно указан номер документа, которым 

оформлено решение, единолично принятое одним участником.  

 

Сообщение о решении единственного акционера (участника) 

 

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)  16.05.2019 

2. Содержание сообщения 

2.1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

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


 

 

 

«Объединенные коммунальные концессии». 

Место нахождения: 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1, пом. XXXII, этаж 

4, комната 6. 

ИНН: 7726405000. 

ОГРН: 1177746593716. 

2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником эмитента: 

1. Принять решение о согласии на совершение сделки, в которой имеется 

заинтересованность, и одновременно требующей одобрения в соответствии с пунктом 12.15 

Устава Общества, - заключение Обществом договора займа. 

2.3. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, 

единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие 

акции) эмитента: 16 мая 2019 г., Решение единственного участника Общества с 

ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения» № 5. 

3. Подпись 

3.1. Директор В.А. Казанцев 

       (подпись) (И.О. Фамилия) 

3.2. Дата “17 ” мая 20 19 г. 

 М.П.  

 

 

3. Подпись 

3.1. Директор 

 

  В.А. Казанцев   

  (подпись)    

3.2. Дата   « 17 » мая 20 19 г. М.П.  

   

 

 


