
 

 
Сообщение о существенном факте 

о решениях, принятых одним участником эмитента» 

 

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) 

26.07.2019 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«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. Отменить ранее принятое решение единственного участника Общества №7 от 11.07.2019 г. 

об утверждении аудитора Общества и определении размера оплаты его услуг. 

2.Утвердить Аудитором Общества Закрытое акционерное общество «ЭчЛБи ПАКК-Аудит» 

(ОГРН 1027739402096, ИНН 7710164060, КПП 772301001, место нахождения: 109341, г. 

Москва, ул. Верхние Поля, д.18, помещение 6) в целях проведения аудита годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год, подготовленной в соответствии с 

федеральными правилами составления бухгалтерской отчетности (ФСБУ). 

Определить стоимость услуг аудитора по проведению аудита годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2019 год, подготовленной в соответствии с федеральными 

правилами составления бухгалтерской отчетности в размере 400 000,00 (Четырехсот тысяч) 

рублей в т.ч. НДС 20%. Кроме этого подлежат возмещению командировочные, транспортные 

расходы и иные расходы аудитора, связанные с оказанием услуг, на основании копий 

первичных документов. 

Утвердить Аудитором Общества Закрытое акционерное общество «ЭчЛБи ПАКК-Аудит» 

(ОГРН 1027739402096, ИНН 7710164060, КПП 772301001, место нахождения: 109341, г. 

Москва, ул. Верхние Поля, д.18, помещение 6) в целях проведения аудита промежуточной 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за 6 месяцев 2019 года и годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2019 год, подготовленной в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности (МСФО). 

Определить стоимость услуг аудитора по проведению аудита промежуточной бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 6 месяцев 2019 года и годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за 2019 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами 

финансовой отчетности (МСФО) в размере 280 000,00 (Двести восемьдесят тысяч) рублей в 

т.ч. НДС 20 %. Кроме этого подлежат возмещению командировочные, транспортные 

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


расходы и иные расходы аудитора, связанные с оказанием услуг, на основании копий 

первичных документов. 

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

единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие 

акции) эмитента: 26 июля 2019 г., Решение единственного участника Общества с 

ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения» № 8. 

 

3. Подпись 

3.1. Директор   В.А. Казанцев  

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

3.2. Дата “ 26 ” июля 20 19 г. М.П.  

 

 


