
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 

23.11.2022 

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: 
1.1. В соответствии с п.12.1. ст. 12 Устава ООО «Концессии теплоснабжения» принять решение о 

досрочном прекращении 24 ноября 2022 года полномочий Директора ООО «Концессии 

теплоснабжения» Сивоконя Сергея Ивановича. 

Согласовать соглашение о расторжении трудового договора с Директором ООО «Концессии 

теплоснабжения» Сивоконем Сергеем Ивановичем согласно Приложению №1 к настоящему 

решению. 

1.2. В соответствии с п.12.1. ст. 12 Устава ООО «Концессии теплоснабжения» принять решение об 

избрании с 25 ноября 2022 года Директором ООО «Концессии теплоснабжения» Цыбульникова 

Дмитрия Васильевича сроком на 3 месяца. 

Согласовать трудовой договор с Директором ООО «Концессии теплоснабжения» Цыбульниковым 

Дмитрием Васильевичем согласно Приложению №2 к настоящему решению. 

1.3. Принять решение о согласии на совмещение Директором ООО «Концессии теплоснабжения» 

Цыбульниковым Дмитрием Васильевичем должностей в органах управления следующих 

организаций: 

- ООО «Концессии водоснабжения», ОГРН 1143443032468, наименование совмещаемой должности 

– Директор; 

- АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК», ОГРН 1033400476757, наименование совмещаемой должности – 

Генеральный директор. 

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

голосующие акции) эмитента: 23.11.2022 

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

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

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


эмитента: 23.11.2022, Решение единственного участника Общества с ограниченной 

ответственностью «Концессии теплоснабжения» №3 

 

3. Подпись 

3.1. 

Заместитель директора по 

правовому обеспечению    О.А. Латышева  

   (подпись)  (И.О. Фамилия)  

3.2. Дата « 23 » ноября 20 22 г. 

 
 


