
Сообщение о существенном факте  

о решениях, принятых единственным участником эмитента 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование (для 

коммерческой организации) или наименование 

(для некоммерческой организации) эмитента 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Концессии 

теплоснабжения» 

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином 

государственном реестре юридических лиц 

400060, Волгоградская область, г. 

Волгоград, ул. Порт-Саида, д.16А 

1.3. Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при 

наличии) 

1163443068722 

1.4. Идентификационный номер 

налогоплателыцика (ИНН) эмитента (при 

наличии) 

3444259579 

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный 

Банком России 

00309-R 

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36590; 

 http://teplovolgograd.ru/ 

 

1.7. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение 

06.04.2022 

2. Содержание сообщения 

2.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) либо наименование 

(для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН) (при наличии) единственного участника (лица, которому принадлежат все 

голосующие акции) эмитента: 

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 единственным участником (лицом, которому 

принадлежат все голосующие акции) эмитента: 

1) Внести изменения в Устав ООО «Концессии теплоснабжения», изложив п.2.3. Устава 

ООО «Концессии теплоснабжения»» в следующей редакции: 

«2.3. Основными видами деятельности Общества являются: 

 производство пара и горячей воды (тепловой энергии); 

 передача пара и горячей воды (тепловой энергии); 

 распределение пара и горячей воды (тепловой энергии); 

 обеспечение работоспособности котельных; 

 обеспечение работоспособности тепловых сетей; 

 торговля паром и горячей водой (тепловой энергией); 

 деятельность по эксплуатации химически опасных и пожароопасных производственных 

объектов; 

 ремонт, установка, пломбировка средств измерений; 

 работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и 

- воспроизводства минерально-сырьевой базы; 

 деятельность в области метрологии; 

 ремонт машин и оборудования; 

 монтаж промышленных машин и оборудования; 

 сбор, обработка и утилизация отходов; 

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


 аренда и лизинг строительных машин и оборудования; 

 аренда и лизинг прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения; 

 аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым 

имуществом; 

 строительство жилых и нежилых зданий; 

 производство земляных работ; 

 управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной 

основе; 

 деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, 

аккредитации, каталогизации продукции; 

 разработка проектов тепло-, водо-, газоснабжения; 

 деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического 

проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного 

контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях; 

 деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика; 

 работы свайные и работы по строительству фундаментов; 

 работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки; 

 вложения в ценные бумаги; 

 деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу; 

 обучение профессиональное; 

 обучение работодателей и работников вопросам охраны труда; 

   осуществление других видов хозяйственной деятельности, не противоречащих 

законодательству Российской Федерации. 

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. Отдельными видами 

деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может 

заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в 

саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией 

свидетельства о допуске к определенному виду работ. 

Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение 

специального разрешения (лицензии), возникает с момента получения такого разрешения 

(лицензии) или в указанный в нем срок и прекращается при прекращении действия 

разрешения (лицензии). 

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие 

определенным видом деятельности предусмотрено требование осуществлять такую 

деятельность как исключительную, то Общество в течение срока действия специального 

разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные 

специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.» 

2) Утвердить изменения в Устав ООО «Концессии теплоснабжения». 

2.3. Дата принятия решений единственным участником (лицом, которому принадлежат все 

голосующие акции) эмитента: 06.04.2022 

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

принятые единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие 

акции) эмитента: 06.04.2022, Решение единственного участника Общества с ограниченной 

ответственностью «Концессии теплоснабжения» №7 

3. Подпись 

3.1. Директор    Е.Е. Ахременко  

   (подпись)  (И.О. Фамилия)  

3.2. Дата « 06 » апреля 20 22 г. 

 
 


