Сообщение о существенном факте
о решениях, принятых одним участником эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование Общество с ограниченной ответственностью
эмитента (для некоммерческой организации – «Концессии теплоснабжения»
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование ООО «Концессии теплоснабжения»
эмитента
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 00309-R
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?i
используемой эмитентом для раскрытия d=36590;
информации
http://teplovolgograd.ru/
1.8.
Дата
наступления
события 11.06.2020
(существенного факта), о котором составлено
сообщение (если применимо)
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 63.
ИНН: 7726405000.
ОГРН: 1177746593716.
2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником эмитента:
1. Отнести данное решение к конфиденциальной информации Общества, не подлежащей
раскрытию в соответствии с Положением о порядке и сроках раскрытия инсайдерской
информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля
2010 г. N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской
информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
2. Отнести данное решение к конфиденциальной информации Общества, не подлежащей
раскрытию в соответствии с Положением о порядке и сроках раскрытия инсайдерской
информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля
2010 г. N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской
информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
2.3. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения,
единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие
акции) эмитента: 11 июня 2020 г., Решение единственного участника Общества с
ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения» № 59.
3. Подпись
3.1. Директор
(подпись)
3.2. Дата “ 11 ”

июня

20 20 г.

М.П.

А.С. Карцев
(И.О. Фамилия)

