
Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации 

«О представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг» 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента (для некоммерческой организации – 

наименование) 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Концессии теплоснабжения» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 

ООО «Концессии теплоснабжения» 

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 

регистрирующим органом 

00309-R 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?i

d=36590  

http://teplovolgograd.ru/ 

 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных 

бумаг: Документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя 

серии 02 с обязательным централизованным хранением в количестве 2 000 000 (Два 

миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей 

номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей со сроком погашения в 

5461-й день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного 

погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента, с 

возможностью приобретения Эмитентом по соглашению с владельцами облигаций, 

размещаемых по открытой подписке, в целях реализации Концессионного соглашения  

в отношении системы коммунальной инфраструктуры (объекты теплоснабжения, 

тепловые сети, централизованные системы горячего водоснабжения, отдельные 

объекты таких систем) на территории муниципального образования городского округа 

город-герой Волгоград. 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-02-00309-R-001P. 

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 28.08.2017 г. 

2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): Дата начала: Облигации 

подлежат погашению путем выплаты непогашенной части номинальной стоимости 

Облигаций в 5461-й день с даты начала размещения Облигаций (далее – Дата 

погашения Облигаций). 

Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 

выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 

выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы 

производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или 

выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов 

или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Дата окончания: Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают. 

2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных 

бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер, присвоенный 

выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг, и дата его присвоения): 

4-02-00309-R-001P от 28.08.2017 г. 

2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию 

выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа (организации), 

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


присвоившего (присвоившей) выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг 

идентификационный номер): Банк России. 

2.5. Количество размещенных ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие 

номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой 

ценной бумаги: 2 000 000 (Два миллиона) штук Облигаций номинальной стоимостью 

1000 (Одна тысяча) рублей каждая. 

2.6. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг 

выпуска (дополнительного выпуска), подлежавших размещению: 100 %. 

2.7. Способ размещения ценных бумаг: Открытая подписка. 

2.8. Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки, 

направленной на отчуждение ценных бумаг первому владельцу): 29 ноября 2017 г. 

2.9. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней 

приходной записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца в системе учета прав на 

ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска) или дата выдачи последнего 

сертификата документарной ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) без 

обязательного централизованного хранения, а в случае размещения не всех ценных бумаг 

выпуска (дополнительного выпуска) - дата окончания установленного срока размещения 

ценных бумаг): 29 ноября 2017 г. 

2.10. Дата представления (направления) в регистрирующий орган уведомления об итогах 

выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 14 декабря 2017 г. 

2.11. Наименование организатора торговли, осуществившего допуск размещенных ценных 

бумаг эмитента к организованным торгам: ПАО Московская Биржа. 

2.12. Факт регистрации проспекта ценных бумаг одновременно с государственной 

регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг: Одновременно с 

государственной регистрацией Решения о выпуске ценных бумаг (Программа 

облигаций) зарегистрирован Проспект ценных бумаг. 

2.13. Порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в уведомлении об итогах 

выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Текст представленного в 

регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть 

опубликован эмитентом на странице в сети «Интернет» по адресу: 

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

не более 2 (двух) дней с даты представления (направления) указанного уведомления в 

регистрирующий орган. 

Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска 

ценных бумаг будет доступен на странице в сети Интернет по адресу: 

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

течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о 

раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он 

опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его 

опубликования в сети Интернет. 

Эмитент обязан предоставить копии уведомления об итогах выпуска ценных бумаг 

владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их 

требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок 

не более 7 дней с даты предъявления требования по следующему адресу: ООО 

«Концессии теплоснабжения», 400066, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. 

Порт-Саида, д. 16а, тел.: (8442) 99-02-94, адрес страницы Эмитента в сети Интернет: 

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

 

3. Подпись 

3.1. Директор   Е.В. Ярцев  

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

3.2. Дата “ 15 ” декабря 20 17 г. М.П.  
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