
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 

налогоплательщика (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 

28.04.2022 

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. Утвердить годовой отчет ООО «Концессии теплоснабжения» за 2021 год, годовую 

бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах за 2021 год. 

2.  Утвердить нераспределенную прибыль (убыток), полученную по результатам деятельности 

Общества за 2021 год в размере (1 882 010) тыс. руб. Полученную по результатам деятельности 

Общества за 2021 год прибыль (убыток) не распределять. 

3.  Избрать Ревизором ООО «Концессии теплоснабжения» Вакулина Константина Владимировича. 

4. Утвердить аудитором Общества ООО Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» 

(ОГРН 1027700305412, ИНН 7710290480) в целях проведения аудита годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2022 год, подготовленной в соответствии с федеральными правилами 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности (ФСБУ). 

Определить стоимость услуг аудитора по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за 2022 год, подготовленной в соответствии с федеральными правилами составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности (ФСБУ) в размере не более 900 000,00 (Девятьсот тысяч) 

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

иные расходы аудитора, связанные с оказанием услуг, на основании копий первичных документов.  

4.1. Утвердить ООО Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» (ОГРН 1027700305412, 

ИНН 7710290480) в целях проведения аудита промежуточной бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за 6 месяцев 2022 года и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год, 

подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). 

Определить стоимость услуг аудитора по проведению аудита промежуточной бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 6 месяцев 2022 года и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

за 2022 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой 

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


отчетности (МСФО) в размере не более 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей, в т.ч. НДС 20%. Кроме 

этого подлежат возмещению командировочные, транспортные и иные расходы аудитора, связанные 

с оказанием услуг на основании копий первичных документов. 

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

голосующие акции) эмитента: 28.04.2022 

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

принятые единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) 

эмитента: 28.04.2022, Решение единственного участника Общества с ограниченной 

ответственностью «Концессии теплоснабжения» №1. 

 

3. Подпись 

3.1. Директор    С.И. Сивоконь  

   (подпись)  (И.О. Фамилия)  

3.2. Дата « 28 » апреля 20 22 г. 

 
 


