Сообщение о существенном факте
«О принятии решения о реорганизации или ликвидации организацией,
контролирующей эмитента, подконтрольной эмитенту организацией,
имеющей для него существенное значение, либо лицом, предоставившим
обеспечение по облигациям этого эмитента»
СООБЩЕНИЕ ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество
(для некоммерческой организации –
«Э.ОН Россия»
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ОАО «Э.ОН Россия»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
город Сургут, улица Энергостроителей, 23,
сооружение 34
1.4. ОГРН эмитента
1058602056985
1.5. ИНН эмитента
8602067092
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
65104-D
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http:// www.eon-russia.ru
используемой эмитентом для раскрытия
http://www.eинформации
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878
2. Содержание сообщения
2.1. Вид организации, принявшей решение о реорганизации или ликвидации (организация,
контролирующая эмитента; подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него
существенное значение; лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента):
подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение.
2.2. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН
(если применимо) соответствующей организации, принявшей решение о реорганизации или
ликвидации: Общество с ограниченной ответственностью «Теплосбыт», 140700 Россия,
Московская область, г. Шатура, Черноозерский проезд 5, ИНН 5049017195, ОГРН:
1075049000740.
2.3. Вид принятого решения (решение о реорганизации; решение о ликвидации): решение о
ликвидации.
2.4. Содержание принятого решения о реорганизации или ликвидации соответствующей
организации:
1. Ликвидировать общество с ограниченной ответственностью «Теплосбыт» (ОГРН –
1075049000740, ИНН – 5049017195).
2. Назначить на должность ликвидатора Общества с ограниченной ответственностью
«Теплосбыт» Темкину Нину Игнатьевну.
3. Установить следующий порядок и сроки ликвидации:
3.1. в течение трех рабочих дней с момента принятия настоящего решения в порядке,
установленном законодательством РФ, сообщить в уполномоченный государственный орган,
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о принятом решении.
3.2. ликвидатору Общества:
3.2.1. в течение пяти рабочих дней с момента внесения записи в ЕГРЮЛ о том, что
Общество находится в процессе ликвидации, подать необходимый комплект документов для
публикации в средствах массовой информации сообщения о ликвидации Общества и о порядке
и сроках заявления требований кредиторами, а также уведомить всех кредиторов Общества
и иных заинтересованных лиц о принятом решении о ликвидации.
3.2.2. по истечении срока, установленного ликвидатором для заявления требований
кредиторами, подготовить и представить на утверждение участнику Общества
промежуточный ликвидационный баланс.
3.2.3. завершить все расчеты с кредиторами Общества и оставшееся имущество передать
участнику Общества, после чего составить ликвидационный баланс и представить его на
утверждение участнику Общества.
3.2.4. обеспечить подачу в органы регистрации юридических лиц заявления о государственной
регистрации юридического лица в связи с его ликвидацией в соответствии с

законодательством РФ.
3.2.5. обеспечить проведение иных мероприятий по ликвидации ООО «Теплосбыт» в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
2.5 Уполномоченный орган управления соответствующей организации (уполномоченный
государственный орган, суд), принявший решение о реорганизации или ликвидации, и дата его
принятия, а в случае принятия такого решения судом - также дата вступления его в законную силу:
Общее собрание участников в лице единственного участника ООО «Теплосбыт», 08.12.2014.
2.6 Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления соответствующей организации, принявшего решение о реорганизации или ликвидации,
в случае если таким органом является коллегиальный орган управления такой организации, а если
решение о реорганизации или ликвидации организации принято уполномоченным
государственным органом или судом - реквизиты такого решения:
Решение единственного участника ООО «Теплосбыт» б/н от 08.12.2014.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
3.2. Дата «09» декабря 2014 г.

_____________________ М.Г. Широков
М.П.
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