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Введение 
 

 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета: в отношении ценных бумаг Эмитента осуществлена регистрация 

проспекта ценных бумаг. 

 

Для ООО «Концессии теплоснабжения» основанием возникновения обязанности раскрывать 

информацию в форме ежеквартального отчета по ценным бумагам стала государственная 

регистрация проспекта ценных бумаг (документарных неконвертируемых процентных облигаций 

на предъявителя с обязательным централизованным хранением в количестве до 7 100 000 (Семь 

миллионов сто тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей 

номинальной стоимостью до 7 100 000 000 (Семь миллиардов сто миллионов) рублей со сроком 

погашения не позднее чем через 17 (Семнадцать) лет 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 Программы облигаций  4-00309-R-001P от 16.12.2016 

года). 

 

Далее по тексту настоящего ежеквартального отчета термины «Эмитент», «Общество» и 

«Компания» относятся к обществу с ограниченной ответственностью «Концессии 

теплоснабжения». 

 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов 

управления эмитента касательно будущих событий и (или) действий, перспектив развития 

отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов 

деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных 

событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на 

оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности 

эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. 

Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем 

ежеквартальном отчете. 
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), 

оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших 

ежеквартальный отчет 
 

 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента: 

Сведения о кредитной организации: 

Полное фирменное наименование: Волгоградский филиал Акционерного общества 

«Акционерный Банк «РОССИЯ» 

Сокращенное фирменное наименование: Волгоградский филиал АБ «РОССИЯ» 

Место нахождения: 400001, г. Волгоград, ул. им. Калинина, д. 13 

ИНН: 7831000122 

БИК: 041806708 

Номер счета: 40702810100250000027 

Корр. счет: 30101810900000000708 

Тип счета: Расчетный 

 

Сведения о кредитной организации: 

Полное фирменное наименование: Московский филиал Публичного акционерного общества 

«СЕВЕРГАЗБАНК» 

Сокращенное фирменное наименование: Московский филиал «БАНК СГБ» 

Место нахождения: 121069, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 2/62, стр. 4 

ИНН: 3525023780 

БИК: 044525094 

Номер счета: 40702810119000000354 

Номер счета: 40702810619000000692 

Номер счета: 40702810119000000642 

Номер счета: 40702810219000000717 

Корр. счет: 30101810245250000094 

Тип счета: Расчетный 

 

Сведения о кредитной организации: 

Полное фирменное наименование: Московский филиал Публичного акционерного общества 

«СЕВЕРГАЗБАНК» 

Сокращенное фирменное наименование: Московский филиал «БАНК СГБ» 

Место нахождения: 121069, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 2/62, стр. 4 

ИНН: 3525023780 

БИК: 044525094 

Номер счета: 40821810019000000461 

Корр. счет: 30101810245250000094 

Тип счета: специальный банковский счет 

 

Сведения о кредитной организации: 

Полное фирменное наименование: Волгоградское отделение № 8621 Публичного акционерного 

общества «Сбербанк России»  

Сокращенное фирменное наименование: Волгоградское отделение № 8621 ПАО «Сбербанк» 

Место нахождения: 400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 40 

ИНН: 7707083893 

БИК: 041806647 

Номер счета: 40702810511000008466 

Корр. счет: 30101810100000000647 

Тип счета: Расчетный 
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Сведения о кредитной организации: 

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество) Филиал «Южный»  

Сокращенное фирменное наименование: Ф-Л Банка ГПБ (АО) «Южный»  

Место нахождения: 350033, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Дмитриевская Дамба, д.11 

ИНН: 7744001497 

БИК: 040349781 

Корр. счет: 30101810500000000781  

Номер счета: 40702810911070005876 

Номер счета: 40702810700070000859 

Тип счета: Расчетный 

 

Сведения о кредитной организации: 

Полное фирменное наименование: Волгоградский филиал Публичного акционерного общества 

Банк «Возрождение» 

Сокращенное фирменное наименование: Волгоградский Ф банка «Возрождение» (ПАО) 

 Место нахождения: 400087, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Невская, д. 11 

 ИНН: 5000001042 

 БИК: 041806824 

 Корр. счет: 30101810800000000824 

 Номер счета: 40702810000500145162 

Тип счета: Расчетный 

 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента: изменения в составе информации 

настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента: изменения в составе информации настоящего 

пункта в отчетном квартале не происходили. 

 

1.4. Сведения о консультантах эмитента: финансовые консультанты по основаниям, 

перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала 

не привлекались. 

 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет: 

 

ФИО: Казанцев Валерий Александрович 

Год рождения: 1965 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ООО «Концессии водоснабжения»  

Должность: Директор 

 

ФИО: Епишина Наталья Дмитриевна 

Год рождения: 1964 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ООО «Концессии водоснабжения» 

Должность: Главный бухгалтер 

 

 

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 
 

 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента: информация в отчетном 

квартале не указывается. 

 

2.2. Рыночная капитализация эмитента: информация о рыночной капитализации не приводится, 

так как Эмитент не является акционерным обществом. 
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2.3. Обязательства эмитента 

 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность: информация в отчетном квартале не 

указывается. 

 

2.3.2. Кредитная история эмитента: 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 

завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в 

том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым 

составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, 

предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным 

договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

1. Договор займа № 3 от 13.07.2016 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения 

или фамилия, имя, отчество (если 

имеется) кредитора (займодавца) 

Закрытое акционерное общество Управляющая 

компания «Прогрессивные инвестиционные идеи» Д.У. 

Закрытым паевым инвестиционным фондом 

долгосрочных прямых инвестиций «Электрон» 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

500 000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0,00 

Срок кредита (займа), (лет)  1 

Средний размер процентов по кредиту 

(займу), % годовых 

 13 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 отсутствуют 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в 

случае их наличия – общее число 

указанных просрочек и их размер в 

днях 

 нет 

Плановый срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 06.06.2017 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 11.04.2017 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 отсутствуют 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

2. Облигационный заем, Облигации на предъявителя неконвертируемые процентные 

документарные серии 01 с обязательным централизованным хранением с возможностью 

досрочного погашения, государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-00309-R-001P от 

16.12.2016 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Приобретатели ценных бумаг выпуска, 

Сумма основного долга на момент 2000000 RUR X 1000 
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возникновения обязательства, RUR 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

2000000 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  15 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 12,5 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 15 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в 

случае их наличия – общее число 

указанных просрочек и их размер в днях 

 нет 

Плановый срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 25.03.2031 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 действующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

Срок погашения облигаций в 5475-й день с даты 

начала размещения. 

Доходом по Облигациям является сумма купонных 

доходов, начисляемых за каждый купонный период 

(далее - купонные периоды) в течение срока до 

погашения Облигаций. Облигации имеют пятнадцать 

купонных периодов. Величина процентной ставки 1-го 

купонного периода (в процентах годовых) 

устанавливается  Единоличным исполнительным 

органом. Размер процента (купона) на каждый 

последующий купонный период устанавливается в 

виде формулы с переменными, значения которых не 

могут изменяться в зависимости от усмотрения 

Эмитента: Процентная ставка по j-тому купону (j = 

2,…,15) («Процентная ставка по j-тому купону») 

определяется по следующей формуле: 

Cj = MAX ((Ij -100%) + 4%; Gj + 2%), 

где: 

MAX – функция выбора наибольшего значения из двух 

величин; 

Ij - индекс потребительских цен, публикуемый 

уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти в установленном порядке, по 

состоянию за год (декабрь к декабрю 

предшествующего года), предшествующий дате начала 

купонного периода; 

Gj – ключевая ставка Центрального банка Российской 

Федерации, действующая на дату расчета процентной 

ставки j- го купонного периода за которую берется 5 

(пятый) рабочий день, предшествующий дате начала 

соответствующего купонного периода. 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по каждому 

купону, производится по следующей формуле: 

Kj = Cj *Nom*(T(j)-T(j-1)) / 365 /100%, 

где, 

j - порядковый номер купонного периода, j =2 ...15; j 

может быть равен от 2 до 15 включительно; 

Kj- размер купонного дохода по каждой Облигации 
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(руб.); 

Nom  –  непогашенная  часть номинальной стоимости

 одной Облигации; (руб.); 

Cj - размер процентной ставки j-того купона, в 

процентах годовых; 

T(j-1) - дата окончания (j-1) -го купонного периода; 

Т(j) -дата окончания j-того купонного периода. 

Величина накопленного купонного дохода 

рассчитывается с точностью до одной копейки 

(округление производится по правилам 

математического округления до ближайшего целого 

числа. При этом под правилом математического 

округления следует понимать метод округления, при 

котором значение целой копейки (целых копеек) не 

изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 

0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если 

следующая цифра равна от 5 до 9). 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

3. Кредитный договор № 19/051-17 от 27.10.2017 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения 

или фамилия, имя, отчество (если 

имеется) кредитора (займодавца) 

Публичное акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК» 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

220000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0,00 

Срок кредита (займа), (лет)  1 

Средний размер процентов по кредиту 

(займу), % годовых 

 11 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 отсутствуют 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в 

случае их наличия – общее число 

указанных просрочек и их размер в 

днях 

 нет 

Плановый срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 27.02.2018 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 01.12.2017 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 отсутствуют 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

4. Облигационный заем, Облигации на предъявителя неконвертируемые процентные 

документарные серии 02 с обязательным централизованным хранением с возможностью 

досрочного погашения, государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-00309-R-001P от 

28.08.2017 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

Приобретатели ценных бумаг выпуска, 
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(займодавца) 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

2000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

2000000 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  15 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 11,0 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 15 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в 

случае их наличия – общее число 

указанных просрочек и их размер в днях 

 нет 

Плановый срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 13.11.2031 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 действующий  

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

Срок погашения облигаций в 5461-й день с даты 

начала размещения. 

Доходом по Облигациям является сумма купонных 

доходов, начисляемых за каждый купонный период 

(далее - купонные периоды) в течение срока до 

погашения Облигаций. Облигации имеют пятнадцать 

купонных периодов. Величина процентной ставки 1-го 

купонного периода (в процентах годовых) 

устанавливается  Единоличным исполнительным 

органом. Размер процента (купона) на каждый 

последующий купонный период устанавливается в 

виде формулы с переменными, значения которых не 

могут изменяться в зависимости от усмотрения 

Эмитента: Процентная ставка по j-тому купону (j = 

2,…,15) («Процентная ставка по j-тому купону») 

определяется по следующей формуле: 

Cj = MAX ((Ij -100%) + 4%; Gj + 2%), 

где: 

MAX – функция выбора наибольшего значения из двух 

величин; 

Ij - индекс потребительских цен, публикуемый 

уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти в установленном порядке, по 

состоянию за год (декабрь к декабрю 

предшествующего года), предшествующий дате начала 

купонного периода; 

Gj – ключевая ставка Центрального банка Российской 

Федерации, действующая на дату расчета процентной 

ставки j- го купонного периода за которую берется 5 

(пятый) рабочий день, предшествующий дате начала 

соответствующего купонного периода. 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по каждому 

купону, производится по следующей формуле: 

Kj = Cj *Nom*(T(j)-T(j-1)) / 365 /100%, 

где, 

j - порядковый номер купонного периода, j =2 ...15; j 
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может быть равен от 2 до 15 включительно; 

Kj- размер купонного дохода по каждой Облигации 

(руб.); 

Nom  –  непогашенная  часть номинальной стоимости

 одной Облигации; (руб.); 

Cj - размер процентной ставки j-того купона, в 

процентах годовых; 

T(j-1) - дата окончания (j-1) -го купонного периода; 

Т(j) -дата окончания j-того купонного периода. 

Величина накопленного купонного дохода 

рассчитывается с точностью до одной копейки 

(округление производится по правилам 

математического округления до ближайшего целого 

числа. При этом под правилом математического 

округления следует понимать метод округления, при 

котором значение целой копейки (целых копеек) не 

изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 

0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если 

следующая цифра равна от 5 до 9). 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

5. Облигационный заем, Облигации на предъявителя неконвертируемые процентные 

документарные серии 03 с обязательным централизованным хранением с возможностью 

досрочного погашения, государственный регистрационный номер выпуска: 4-03-00309-R-001P от 

23.08.2018 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Приобретатели ценных бумаг выпуска, 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

1100000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

1100000 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  15 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10,5 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 15 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в 

случае их наличия – общее число 

указанных просрочек и их размер в днях 

 нет 

Плановый срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 13.10.2032 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 действующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

Срок погашения облигаций в 5207-й день с даты 

начала размещения. 

Доходом по Облигациям является сумма купонных 

доходов, начисляемых за каждый купонный период 

(далее - купонные периоды) в течение срока до 

погашения Облигаций. Облигации имеют пятнадцать 

купонных периодов. Величина процентной ставки 1-го 

купонного периода (в процентах годовых) 
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устанавливается  Единоличным исполнительным 

органом. Размер процента (купона) на каждый 

последующий купонный период устанавливается в 

виде формулы с переменными, значения которых не 

могут изменяться в зависимости от усмотрения 

Эмитента: Процентная ставка по j-тому купону (j = 

2,…,15) («Процентная ставка по j-тому купону») 

определяется по следующей формуле: 

Cj = MAX ((Ij -100%) + 4%; Gj + 2%), 

где: 

MAX – функция выбора наибольшего значения из двух 

величин; 

Ij - индекс потребительских цен, публикуемый 

уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти в установленном порядке, по 

состоянию за год (декабрь к декабрю 

предшествующего года), предшествующий дате начала 

купонного периода; 

Gj – ключевая ставка Центрального банка Российской 

Федерации, действующая на дату расчета процентной 

ставки j- го купонного периода за которую берется 5 

(пятый) рабочий день, предшествующий дате начала 

соответствующего купонного периода. 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по каждому 

купону, производится по следующей формуле: 

Kj = Cj *Nom*(T(j)-T(j-1)) / 365 /100%, 

где, 

j - порядковый номер купонного периода, j =2 ...15; j 

может быть равен от 2 до 15 включительно; 

Kj- размер купонного дохода по каждой Облигации 

(руб.); 

Nom  –  непогашенная  часть номинальной стоимости

 одной Облигации; (руб.); 

Cj - размер процентной ставки j-того купона, в 

процентах годовых; 

T(j-1) - дата окончания (j-1) -го купонного периода; 

Т(j) -дата окончания j-того купонного периода. 

Величина накопленного купонного дохода 

рассчитывается с точностью до одной копейки 

(округление производится по правилам 

математического округления до ближайшего целого 

числа. При этом под правилом математического 

округления следует понимать метод округления, при 

котором значение целой копейки (целых копеек) не 

изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 

0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если 

следующая цифра равна от 5 до 9). 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения: по состоянию на 31.12.2018 г. 

обязательства отсутствуют. 

 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента: прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии 

Эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, 

результатах деятельности и расходов, не имеется. 
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2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг: изменения в 

составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

 

2.4.1. Отраслевые риски: изменения в составе информации настоящего подпункта в отчетном 

квартале не происходили. 

 

2.4.2. Страновые и региональные риски: изменения в составе информации настоящего подпункта 

в отчетном квартале не происходили. 

 

2.4.3. Финансовые риски: изменения в составе информации настоящего подпункта в отчетном 

квартале не происходили. 

 

2.4.4. Правовые риски: изменения в составе информации настоящего подпункта в отчетном 

квартале не происходили.  

 

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск): изменения в составе информации 

настоящего подпункта в отчетном квартале не происходили. 

 

2.4.6. Стратегический риск: изменения в составе информации настоящего подпункта в отчетном 

квартале не происходили. 

 

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента: изменения в составе информации настоящего 

подпункта в отчетном квартале не происходили. 

 

 

III. Подробная информация об эмитенте 
 

 

3.1. История создания и развитие эмитента 

 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента: 

Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью 

«Концессии теплоснабжения» 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 27.06.2016 г. 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Концессии теплоснабжения»  

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 27.06.2017 г. 

 

Полное или сокращенное фирменное наименование Эмитента (наименование для некоммерческой 

организации) не является схожим с наименованием другого юридического лица. 

 

В случае если фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой 

организации) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания: фирменное 

наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания. 

 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования: 

наименование Эмитента в течение времени его существования не менялось. 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента: 

ОГРН юридического лица: 1163443068722 

Дата государственной регистрации: 27.06.2016 г. 

Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании юридического лица в 

единый государственный реестр юридических лиц: Инспекция Федеральной налоговой службы 

по Дзержинскому району г. Волгограда 
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3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента: изменения в составе информации настоящего 

подпункта в отчетном квартале не происходили. 

 

3.1.4. Контактная информация: 

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волгоград 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 400066, 

Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Порт-Саида, 16а 

Телефон: +7(8442) 33-41-95 

Факс: +7(8442) 33-41-48 

Адрес электронной почты: info@teplovolgograd.ru 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об 

эмитенте, размещенных и (или) размещаемых им ценных бумагах: http://www.e-

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

 

Специальное подразделение эмитента (третьего лица) по работе с участниками и инвесторами 

эмитента: отсутствует. 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика: 3444259579 

 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента: Эмитент не имеет филиалов и представительств. 

 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента: 

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной, согласно 

ОКВЭД: 35.30 - Производство, передача и распределение пара и горячей воды; 

кондиционирование воздуха. 

 

Коды видов экономической деятельности, которые являются для эмитента дополнительными, 

согласно ОКВЭД: 

 
33.12 - Ремонт машин и оборудования 
33.13 - Ремонт электронного и оптического оборудования 
35.30.1 - Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) 
35.30.2 - Передача пара и горячей воды (тепловой энергии) 
35.30.3 - Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) 
35.30.4 - Обеспечение работоспособности котельных 
35.30.5 - Обеспечение работоспособности тепловых сетей 
36.00.1 - Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд 
36.00.2 - Распределение воды для питьевых и промышленных нужд 
41.20 - Строительство жилых и нежилых зданий 
43.12.3 - Производство земляных работ 
43.99.9 - Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки 
68.32.2 - Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе 
71.12 - Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, 

управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского 

надзора, предоставление технических консультаций в этих областях 
71.12.62 - Деятельность в области метрологии 
71.20.9 - Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая 
85.30 - Обучение профессиональное 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента: информация в отчетном квартале не 

указывается. 

 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента: информация в отчетном квартале не 

указывается. 

mailto:info@teplovolgograd.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36590
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36590
http://teplovolgograd.ru/
consultantplus://offline/ref%3D81BBF9B2578C93478AA50F45EE3F5A57BA9AAF191B606890908AC510FEU22BH
consultantplus://offline/ref=81BBF9B2578C93478AA50F45EE3F5A57BA9AAF191B606890908AC510FEU22BH
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3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента: изменения в составе информации 

настоящего подпункта в отчетном квартале не происходили. 

 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам 

работ:  

 

Эмитент не имеет разрешений (лицензий) на осуществление: 

- банковских операций; 

- страховой деятельности; 

- деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг; 

- деятельности акционерного инвестиционного фонда; 

- видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 

безопасности государства в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

осуществлении иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое 

значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства. 
 

Иные виды деятельности, имеющие для Эмитента существенное финансово-хозяйственное 

значение: 

1. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 

отдельным видам работ: Нижне-Волжское Управление Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору  

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: № ВХ-39-014863 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление эксплуатации 

взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов 

опасности 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.06.2017 г. 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочно 

 

2. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 

отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: Серия 034 № 4813-Т 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление деятельности по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов 

опасности 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.12.2017 г. 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочно 

 

3. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 

отдельным видам работ: Комитет природных ресурсов лесного хозяйства и экологии 

Волгоградской области 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: разрешения выданы по 17 объектам, а именно: 

- Котельная квартала 1308, расположенная по адресу: г. Волгоград, ул. Новоаннинская, д.1 

(регистрационный номер – 308); 

- Котельная квартала 629, расположенная по адресу: г. Волгоград, ул. Богунская, д.12 а 

(регистрационный номер – 309); 

- Котельная «ТДиН», расположенная по адресу: г. Волгоград, ул. Глазкова, д.18 

(регистрационный номер – 298); 

- Котельная по ул. Ангарская, 4, расположенная по адресу: г. Волгоград, ул. Ангарская, д.4 

(регистрационный номер – 307); 
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- Котельная «ДОЗ им. Куйбышева», расположенная по адресу: г. Волгоград, ул. 25 лет Октября, 

д.1 (регистрационный номер – 306); 

- Котельная №2 квартала 849, расположенная по адресу: г. Волгоград, ул. Мещерякова д.12 

(регистрационный номер – 305); 

- Котельная квартала 1111, расположенная по адресу: г. Волгоград, ул. Закавказская, д.4 

(регистрационный номер – 304); 

- Котельная квартала 40, расположенная по адресу: г. Волгоград, ул. Пражская, д.18 

(регистрационный номер – 303); 

- Котельная квартала 82, расположенная по адресу: г. Волгоград, ул. Социалистическая, д.19 

(регистрационный номер – 302); 

- Котельная квартала 494, расположенная по адресу: г. Волгоград, ул. Казахская, д.7а 

(регистрационный номер – 301); 

- Котельная квартала 207, расположенная по адресу: г. Волгоград, ул. Нежинская, д.32 

(регистрационный номер – 300); 

- Котельная «4-х Связистов», расположенная по адресу: г. Волгоград, ул. 4-х Связистов, д.23а 

(регистрационный номер – 299); 

- Котельная «ЖБИ», расположенная по адресу: г. Волгоград, ул. 51 Гвардейской Дивизии, д.1а 

(регистрационный номер – 297); 

- Котельная «Кача», расположенная по адресу: г. Волгоград, ул. б-р 30 лет Победы, д.13б 

(регистрационный номер – 296); 

- Котельная квартала 317, расположенная по адресу: г. Волгоград, ул. Хрустальная, д.8а 

(регистрационный номер – 293); 

- Котельная «ВИЗ», расположенная по адресу: г. Волгоград, ул. Ясноморская, д.2 

(регистрационный номер – 294); 

- Котельная №1 квартала 412, расположенная по адресу: г. Волгоград, ул. Гороховцев, д.1 

(регистрационный номер – 295); 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на выброс вредных (загрязняющих) веществ 

в атмосферный воздух (за исключением радиоактивных веществ) 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.12.2017 г. 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.10.2024 г. 

 

4. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 

отдельным видам работ: Комитет природных ресурсов лесного хозяйства и экологии 

Волгоградской области 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: разрешения выданы по 11 объектам, а именно: 

- Котельная БМК-500 школы №72, расположенная по адресу: г. Волгоград, ул. Коммунаров, 23 

(регистрационный номер – 31);  

- Котельная квартала 729, расположенная по адресу: г. Волгоград, ул. Тарифная, 11 а 

(регистрационный номер – 32); 

- Котельная №4 «Роботы», расположенная по адресу: г. Волгоград, ул. Орехово-Зуевская, 3 

(регистрационный номер – 33); 

- Котельная квартала 1362, расположенная по адресу: г. Волгоград, ул. Минская д. 224 

(регистрационный номер – 34); 

- Котельная «ФОК», расположенная по адресу: г. Волгоград, б-р 30-летия Победы, 66 а 

(регистрационный номер – 24); 

- Котельная №5 «ПУВКХ», расположенная по адресу: г. Волгоград, ул. Героев Тулы, 16 б 

(регистрационный номер – 28); 

- Котельная (ВКХ), расположенная по адресу: г. Волгоград, ул. Песчанокопская, 2/1 

(регистрационный номер – 29); 

- Котельная ВОС «Латошинка» расположенная по адресу: г. Волгоград, п. Латошинка 

(регистрационный номер – 30); 

- Котельная поселка Горный, расположенная по адресу: г. Волгоград, пос. Горный 

(регистрационный номер – 25); 
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- Котельная острова Голодный, расположенная по адресу: г. Волгоград, о. Голодный 

(регистрационный номер – 26); 

- Котельная №7, расположенная по адресу: г. Волгоград, ул. им. Дежнева, 2 г (регистрационный 

номер – 27); 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на выброс вредных (загрязняющих) веществ 

в атмосферный воздух (за исключением радиоактивных веществ) 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.01.2018 г. 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.11.2024 г. 

 

5. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 

отдельным видам работ: Комитет природных ресурсов лесного хозяйства и экологии 

Волгоградской области 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: разрешения выданы по 23 объектам, а именно: 

- Котельная квартала 271, расположенная по адресу: г. Волгоград, Дзержинский район, ул. 

Ангарская (регистрационный номер – 49);  

- Котельная квартала 135-1, расположенная по адресу: г. Волгоград, Дзержинский район, ул. 

Восточно-Казахстанская (регистрационный номер – 48); 

- Котельная №2 поселка Горьковский, расположенная по адресу: г. Волгоград, Советский район, 

пос. Горьковский, ул. Голубятникова,6/1 (регистрационный номер – 47); 

- Производственная база, расположенная по адресу: г. Волгоград, Краснооктябрьский район, ул. 

им. Пельше, 9а (регистрационный номер – 58); 

- Котельная №4 поселка Горьковский, расположенная по адресу: г. Волгоград, Советский район, 

пос. Горьковский, ул. им. В. Терешковой,44 (регистрационный номер – 52); 

- Механическая мастерская, расположенная по адресу: г. Волгоград, Краснооктябрьский район, 

ул. им. Хользунова,7а (регистрационный номер – 55); 

- Котельная «БМК Н. Баррикады», расположенная по адресу: г. Волгоград, Краснооктябрьский 

район, пр. Волжский,6д (регистрационный номер – 54); 

- Котельная квартала 1343 расположенная по адресу: г. Волгоград, Красноармейский район, ул. 

Героев Малой Земли, 40 (регистрационный номер – 46); 

- Котельная квартала 164, расположенная по адресу: г. Волгоград, Краснооктябрьский район, ул. 

Германа Титова,20 (регистрационный номер – 45); 

- Котельная №3 пос. Водстрой, расположенная по адресу: г. Волгоград, Тракторозаводский район, 

ул. им. Костюченко,8а (регистрационный номер – 43); 

- Котельная №6, расположенная по адресу: г. Волгоград, ул. Губкина, 14а (регистрационный 

номер – 42); 

- Котельная квартала 199, расположенная по адресу: г. Волгоград, Дзержинский район, ул. 

Рионская, 12а (регистрационный номер – 41); 

- Котельная квартала 101, расположенная по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ул. 

Камская, 4 (регистрационный номер – 40); 

- Котельная «10-й Дивизии НКВД», расположенная по адресу: г. Волгоград, Центральный район, 

ул. 10-й Дивизии НКВД, 3 (регистрационный номер – 39); 

- Котельная квартала 131, расположенная по адресу: г. Волгоград, Краснооктябрьский район, ул. 

им. генерала Гуртьева (регистрационный номер – 38); 

- Котельная «Мансардная», расположенная по адресу: г. Волгоград, Краснооктябрьский район, ул. 

им. Капитана Тряскина,15а (регистрационный номер – 37); 

- Котельная квартала 740, расположенная по адресу: г. Волгоград, Краснооктябрьский район, пос. 

Мирный (регистрационный номер – 36); 

- Котельная квартала 205, расположенная по адресу: г. Волгоград, Дзержинский район, ул. им. 

Хорошева (регистрационный номер – 35); 

- Котельная №4, расположенная по адресу: г. Волгоград, ул. Фруктовая, 18 (регистрационный 

номер – 57); 

- Котельная ГУЗ «Клиническая больница №5», расположенная по адресу: г. Волгоград, 

Краснооктябрьский район, ул. им. Пельше (регистрационный номер – 56); 



19 
 

- Котельная №1, расположенная по адресу: г. Волгоград, ул. им. С. Чекалина,18 (регистрационный 

номер – 53); 

- Котельная №3 поселка Горьковский, расположенная по адресу: г. Волгоград, Советский район, 

пос. Горьковский, ул. Волгоградская, 176 д (регистрационный номер – 51); 

- Котельная №7, расположенная по адресу: г. Волгоград, ул. им. Козака, 2 (регистрационный 

номер – 50). 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на выброс вредных (загрязняющих) веществ 

в атмосферный воздух (за исключением радиоактивных веществ) 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.01.2018 г. 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.11.2024 г. 

 

6. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 

отдельным видам работ: Комитет природных ресурсов лесного хозяйства и экологии 

Волгоградской области 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: разрешения выданы по 3 объектам, а именно: 

- Котельная № 109, расположенная по адресу: г. Волгоград, Ворошиловский район, ул. им. 

Циолковского (регистрационный номер – 169); 

- Котельная пос. Кирпичного завода, расположенная по адресу: г. Волгоград, пос. Кирпичного 

завода (регистрационный номер – 168); 

- Котельная инфекционной больницы №9, расположенная по адресу: г. Волгоград, Кировский 

район, пер. Кленовый, 2 (регистрационный номер – 162); 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на выброс вредных (загрязняющих) веществ 

в атмосферный воздух (за исключением радиоактивных веществ) 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.02.2018 г. 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.12.2024 г. 

 

7. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 

отдельным видам работ: Комитет природных ресурсов лесного хозяйства и экологии 

Волгоградской области 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: разрешения выданы по 1 объекту, а именно: 

- Котельная школы №104, расположенная по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, 

Ворошиловский район, ул. Елецкая, 142 а (регистрационный номер – 171).  

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на выброс вредных (загрязняющих) веществ 

в атмосферный воздух (за исключением радиоактивных веществ) 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.02.2018 г. 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.01.2025 г. 

 

8. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 

отдельным видам работ: Комитет природных ресурсов лесного хозяйства и экологии 

Волгоградской области 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: разрешения выданы по 3 объектам, а именно: 

- Котельная БМК «Школы №53», расположенная по адресу: г. Волгоград, ул. Феодосийская,55 

(регистрационный номер – 172);  

- Котельная по ул. Неждановой, 2 расположенная по адресу: г. Волгоград, Ворошиловский район, 

ул. им. Неждановой, 2 (регистрационный номер – 170); 

- Котельная «БМК пос. Южный», расположенная по адресу: г. Волгоград, р.п. Гумрак, ул. 

Первомайская, 1 а (регистрационный номер – 163); 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на выброс вредных (загрязняющих) веществ 
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в атмосферный воздух (за исключением радиоактивных веществ) 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.02.2018 г. 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.12.2024 г. 

 

9. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 

отдельным видам работ: Комитет природных ресурсов лесного хозяйства и экологии 

Волгоградской области 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: разрешения выданы по 5 объектам, а именно: 

- Котельная «БМК-32», расположенная по адресу: г. Волгоград, ул. Космонавтов, 30 а 

(регистрационный номер – 167); 

- Котельная «БМК-31», расположенная по адресу: г. Волгоград, ул. им. Покрышкина, д. 5 

(регистрационный номер – 166); 

- Котельная «Военный городок-77», расположенная по адресу: г. Волгоград, Кировский район, 

пос. Военный городок,77 (регистрационный номер – 165); 

- Котельная «ШГО», расположенная по адресу: г. Волгоград, Ворошиловский район, ул. им. 

Канунникова, 16 б (регистрационный номер – 164); 

- Котельная роддома №3, расположенная по адресу: г. Волгоград, Кировский район, ул. им. 

Федотова, 180 (регистрационный номер – 161). 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на выброс вредных (загрязняющих) веществ 

в атмосферный воздух (за исключением радиоактивных веществ) 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.02.2018 г. 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.12.2024 г. 

 

10. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 

отдельным видам работ: Комитет природных ресурсов лесного хозяйства и экологии 

Волгоградской области 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: разрешения выданы по 17 объектам, а именно: 

- Котельная клинической больницы скорой медицинской помощи № 15, расположенная по адресу: 

г. Волгоград, Красноармейский район, ул. Андижанская, 1б (регистрационный номер – 143); 

- Котельная пос. Водный, расположенная по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, пос. 

Водный (регистрационный номер – 142); 

- Котельная «ВДПИ», расположенная по адресу: г. Волгоград, Советский район, ул. 

Криворожская, 2а (регистрационный номер – 141); 

- Котельная «Смычки», расположенная по адресу: г. Волгоград, ул. Смычки, 107 

(регистрационный номер – 139); 

- Производственная база, расположенная по адресу: г. Волгоград, ул. им. Азизбекова, 72 

(регистрационный номер – 150); 

- Котельная бани № 5, расположенная по адресу: г. Волгоград, ул. Котлубанская, 100/1 

(регистрационный номер – 151); 

- Котельная квартала 1351, расположенная по адресу: г. Волгоград, Красноармейский район, пер. 

Никольский, 30 (регистрационный номер – 152); 

- Котельная прачечной больницы № 3, расположенная по адресу: г. Волгоград, Ворошиловский 

район, ул. им. Калинина, пом. 1 (регистрационный номер – 154); 

- Котельная № 357, расположенная по адресу: г. Волгоград, ул. Мурманская, 1/1 

(регистрационный номер – 155); 

- Котельная котельной квартала № 350, расположенная по адресу: г. Волгоград, Ворошиловский 

район, ул. Кузнецкая (регистрационный номер – 156); 

- Котельная квартала 451, расположенная по адресу: г. Волгоград, Советский район, ул. 

Урюпинская, 1 б (регистрационный номер – 135); 

- Котельная школы № 127, расположенная по адресу: г. Волгоград, Советский район, п. Водный, 

ул. Школьная, 4 (регистрационный номер – 127); 

- Котельная «ВНИАЛМИ», расположенная по адресу: г. Волгоград, ул. Лесомелиоративная, 211 
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(регистрационный номер – 122); 

- Котельная №2, расположенная по адресу: г. Волгоград, ул. им. Воронкова, 25а 

(регистрационный номер – 133); 

- Котельная по ул. Крепильная, расположенная по адресу: г. Волгоград, Советский район, ул. 

Крепильная, 130 (регистрационный номер – 147); 

- Котельная школы № 46, расположенная по адресу: г. Волгоград, Советский район, ул. им. 

Алишера Навои, 2 (регистрационный номер – 146); 

- Котельная по ул. Неждановой, 6, расположенная по адресу: г. Волгоград, Ворошиловский район, 

ул. им. Неждановой, 6 (регистрационный номер – 145); 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на выброс вредных (загрязняющих) веществ 

в атмосферный воздух (за исключением радиоактивных веществ) 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.02.2018 г. 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.12.2024 г. 

 

11. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 

отдельным видам работ: Комитет природных ресурсов лесного хозяйства и экологии 

Волгоградской области 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: разрешения выданы по 8 объектам, а именно: 

- Котельная «Вторчермет», расположенная по адресу: г. Волгоград, Красноармейский район, ул. 

Ольгинская, 12 (регистрационный номер – 140); 

- Котельная квартала 1326, расположенная по адресу: г. Волгоград, Красноармейский район, ул. 

им. Доценко, 76а (регистрационный номер – 138); 

- Котельная «4-5», расположенная по адресу: г. Волгоград, Красноармейский район, пос. 19 

Партсъезда, пер. Клубный, 2а (регистрационный номер – 137); 

- Производственная база, расположенная по адресу: г. Волгоград, ул. Новорядская, 75 

(регистрационный номер – 136); 

- Котельная теплового хозяйства пос. Южный, расположенная по адресу: г. Волгоград, пос. 

Южный, 10 (регистрационный номер – 126); 

- Котельная Верхнего поселка в квартале 1349, расположенная по адресу: г. Волгоград, 

Красноармейский район, ул. Героев Малой Земли-ул. Тушинская (регистрационный номер – 123); 

- Котельная квартала 1364, расположенная по адресу: г. Волгоград, Красноармейский район, ул. 

Водников, 3 (регистрационный номер – 130); 

- Производственная база, расположенная по адресу: г. Волгоград, ул. им. Чебышева, 42а 

(регистрационный номер – 134); 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на выброс вредных (загрязняющих) веществ 

в атмосферный воздух (за исключением радиоактивных веществ) 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.02.2018 г. 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.12.2024 г. 

 

12. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 

отдельным видам работ: Комитет природных ресурсов лесного хозяйства и экологии 

Волгоградской области 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: разрешения выданы по 6 объектам, а именно: 

- Котельная «Школы № 122», расположенная по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, ул. 

Абганеровская, 107а (регистрационный номер – 158); 

- Площадка производственной базы, расположенная по адресу: Волгоградская область, г. 

Волгоград, п. Химгородок, ул. Рабочая, 1 (регистрационный номер – 159); 

- Котельная «Школы № 26», расположенная по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, ул. 

Ельшанская, 130 (регистрационный номер – 149); 

- Котельная БМК горбольницы № 1, расположенная по адресу: Волгоградская область, г. 

Волгоград, ул. им. Кирова, 10 (регистрационный номер – 153); 
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- Котельная пос. 1-3, расположенная по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, 

Красноармейский район, ул. Бутурлиновская, 25а (регистрационный номер – 129); 

- Котельная БМК школы № 14, расположенная по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, 

Ворошиловский район, ул. Ставропольская, 71 (регистрационный номер – 144); 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на выброс вредных (загрязняющих) веществ 

в атмосферный воздух (за исключением радиоактивных веществ) 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.02.2018 г. 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.01.2025 г. 

 

13. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 

отдельным видам работ: Комитет природных ресурсов лесного хозяйства и экологии 

Волгоградской области 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: разрешения выданы по 8 объектам, а именно: 

- Котельная крышной, расположенная по адресу: г. Волгоград, ул. им. Тулака, д. 1а 

(регистрационный номер – 157);  

- Котельная подстанции «Сарепта», расположенная по адресу: г. Волгоград, Красноармейский 

район, ж/д станция «Судоверфь» (регистрационный номер-160); 

- Котельная «ВолГУ», расположенная по адресу: г. Волгоград, Советский район, пр-кт 

Университетский, 100 (регистрационный номер – 148); 

- Котельная квартала 71, расположенная по адресу: г. Волгоград, Советский район, ул. им. Тулака, 

6/1 (регистрационный номер – 125); 

- Котельная УПП «Фотон», расположенная по адресу: г. Волгоград, Советский район, ул. 

Институтская, 16 (регистрационный номер – 124); 

- Котельная больницы №10, расположенная по адресу: г. Волгоград, Красноармейский район, ул. 

им. Арсеньева, 10 (регистрационный номер – 132); 

- Котельная школы-интерната №4, расположенная по адресу: г. Волгоград, Кировский район, ул. 

Тополевая (регистрационный номер – 131); 

- Котельная № 1 п. Горьковский, расположенная по адресу: г. Волгоград, ул. им. Голубятникова, 

3а (регистрационный номер – 128); 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на выброс вредных (загрязняющих) веществ 

в атмосферный воздух (за исключением радиоактивных веществ) 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.02.2018 г. 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.12.2024 г. 

 

14. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 

отдельным видам работ: Комитет природных ресурсов лесного хозяйства и экологии 

Волгоградской области 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: разрешения выданы по 6 объектам, а именно: 

- Котельная «УПК», расположенная по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, ул. 

Иртышская, 29а (регистрационный номер – 259);  

- Котельная квартала 138, расположенная по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, ул. 

Новороссийская, 43 (регистрационный номер – 258); 

- Производственная база, расположенная по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. 

Полоненнко, 21 (регистрационный номер – 257); 

- Котельная «ФСБ», расположенная по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Центральный 

район, ул. Глубокоовражная (регистрационный номер – 256); 

- Котельная квартала 58, расположенная по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, 

Центральный район, пр-кт. им. В.И. Ленина, 50д (регистрационный номер – 255); 

- Котельная БМК ТКУ-200 школы № 41, расположенная по адресу: Волгоградская область, г. 

Волгоград, ул. Охотская, 19 (регистрационный номер – 254); 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
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соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на выброс вредных (загрязняющих) веществ 

в атмосферный воздух (за исключением радиоактивных веществ) 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.05.2018 г. 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.04.2025 г. 

 

15. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 

отдельным видам работ: Комитет природных ресурсов лесного хозяйства и экологии 

Волгоградской области 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: разрешения выданы по 12 объектам, а именно: 

- Котельная «Новодвинская-13», расположенная по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, 

ул. Новодвинская, 13 (регистрационный номер – 242);  

- Котельная «Гумрак Трансгаз», расположенная по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, 

рп. Гумрак, ул. Байдакова, д.24 (регистрационный номер – 243); 

- Механическая мастерская, расположенная по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, 

Центральный район, ул. им. Пархоменко, 47 (регистрационный номер – 244); 

- Котельная квартала 133, расположенная по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, ул. 

Землячки, 64 б (регистрационный номер – 245); 

- Котельная «БСП», расположенная по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Землячки, 

74 м (регистрационный номер – 246); 

- Котельная «Гимназия», расположенная по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, ул. 

Большая, 17 (регистрационный номер – 247); 

- Котельная «Новорядская-52», расположенная по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, 

ул. Новорядская, 52 (регистрационный номер – 248); 

- Котельная поселка Аэропорт, расположенная по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, 

пос. Аэропорт (регистрационный номер – 249); 

- Котельная «ОКБ», расположенная по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, ул. 

Ангарская, 13 (регистрационный номер – 250); 

- Котельная квартала 247, расположенная по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, 

планировочный квартал 247 (регистрационный номер – 251); 

- Котельная квартала, расположенная по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, 

планировочный квартал 153 (регистрационный номер – 252); 

- Котельная «ДСУ-1», расположенная по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, рп. Гумрак, 

ул. им. В.И. Ленина, 1 (регистрационный номер – 253); 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на выброс вредных (загрязняющих) веществ 

в атмосферный воздух (за исключением радиоактивных веществ) 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.05.2018 г. 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.04.2025 г. 

 

16. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 

отдельным видам работ: Комитет природных ресурсов лесного хозяйства и экологии 

Волгоградской области 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: разрешения выданы по 1 объекту, а именно: 

- Котельная «6-9», расположенная по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, пос. Соляной, 

ул. Комсомольская, 4 (регистрационный номер – 275).  

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на выброс вредных (загрязняющих) веществ 

в атмосферный воздух (за исключением радиоактивных веществ) 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.06.2018 г. 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.05.2025 г. 
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3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов: Эмитент не является 

акционерным инвестиционным фондом, страховой организацией, кредитной организацией, 

ипотечным агентом и специализированным обществом. 

 

 

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча 

полезных ископаемых: не применимо. Основной деятельностью Эмитента не является добыча 

полезных ископаемых. 

 

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является 

оказание услуг связи: не применимо. Основной деятельностью Эмитента не является оказание 

услуг связи. 

 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента: изменения в составе информации настоящего пункта 

в отчетном квартале не происходили. 

 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях: 

изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение: 

изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 

приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 

основных средств эмитента: информация в отчетном квартале не раскрывается. 

 

 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
 

 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента: информация в отчетном 

квартале не указывается. 

 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств: информация в отчетном 

квартале не указывается. 

 

4.3. Финансовые вложения эмитента: информация в отчетном квартале не указывается. 

 

4.4. Нематериальные активы эмитента: информация в отчетном квартале не указывается. 

 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований: информация в отчетном 

квартале не указывается. 

 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента: изменения в составе 

информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента: изменения в составе 

информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

 

4.8. Конкуренты эмитента: изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном 

квартале не происходили. 
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V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, 

органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, 

и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента 
 

 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента: изменения в составе 

информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.  

 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

 

Состав Совета директоров Эмитента:  

ФИО: Сизов Юрий Сергеевич (председатель) 

Год рождения: 1960 

Образование: высшее 

Наименование должности по основному месту работы: первый заместитель Генерального 

директора закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами 

пенсионного фонда) 

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 

и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 
Период Наименование организации Должность 
с по 

 

2013 

 

наст. вр. 

 

Закрытое акционерное общество «Лидер» Первый заместитель 

Генерального 

директора 

2013 наст. вр. 
 
Закрытое акционерное общество «Волга-
Спорт» 

Председатель Совета 

директоров, член 

Совета директоров 

2013 наст. вр. 
 

Закрытое акционерное общество 

«Управление отходами» 

Председатель Совета 

директоров, член 

Совета директоров 

2013 наст. вр. 
 

Закрытое акционерное общество 

«Управление отходами-НН» 

Председатель Совета 

директоров, член 

Совета директоров 

2013 2017 
Акционерный коммерческий банк 

«Абсолют Банк» (публичное акционерное 

общество) 
Член Совета 

директоров 

2015 наст. вр. 
Общество   с   ограниченной    
ответственностью 
«Концессии водоснабжения» 

Председатель Совета 
директоров 

2015 наст. вр. Национальная ассоциация 

концессионеров и долгосрочных 

инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ) 

 

Председатель 

Правления 

2016 наст. вр. Общество с ограниченной 

ответственностью «Концессии 

теплоснабжения» 

Председатель Совета 

директоров 

2016 наст. вр. Саморегулируемая организация 

«Национальная финансовая ассоциация» 

(СРО НФА) 

Член Совета 

директоров 



26 
 

2017 наст. вр. Национальная ассоциация участников 

фондового рынка (НАУФОР) 
Член Совета 

директоров 

 
2017 

 
наст. вр. 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ПЛК Архангельск» 

Председатель Совета 

директоров, член 

Совета директоров 

2018 наст. вр. Общество с ограниченной 

ответственностью «Концессии 

водоснабжения - Саратов» 

Председатель Совета 

директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: не имеет 

 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента/обыкновенных 

акций дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет 

 

Сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: указанных родственных связей нет 

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики и/или за преступления против 

государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров, с указанием названия комитета 

(комитетов): член Совета директоров Общества участвует в работе Комитета по вознаграждениям 

в качестве Председателя 

 

Сведения о членах совета директоров, которых эмитент считает независимыми: лицо не является 

независимым директором 

 

ФИО: Никитин Сергей Александрович 

Год рождения: 1968 

Образование: высшее 

Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального директора - 

начальник управления корпоративного контроля ЗАО «Лидер» 

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 

и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 
Период Наименование организации Должность 

с по 

2013 2015 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Алор+» 
Член Совета директоров 

2013 2018 
Общество с ограниченной 

ответственностью «ИНВЕСТ-Столица» 
Член Совета директоров 
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2013 

 

наст. вр. 
Закрытое акционерное общество 

«Лидер» (Компания по управлению 

активами пенсионного фонда) 

Заместитель генерального 
директора – Начальник 

управления корпоративного 

контроля 

 

2013 

 

наст. вр. 

Публичное акционерное общество 
«Московская объединенная 

электросетевая компания» 

 

Член Совета директоров 

2013 2016 
Открытое акционерное общество 

«ГАЗКОН» 
Член Совета директоров 

2013 2014 
Открытое акционерное общество 

 «Алор Банк» 
Член Совета директоров 

2013 2015 
Открытое акционерное общество 

«Столичный тракт» 
Член Совета директоров 

2014 2015 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Истра-менеджмент» 
Член Совета директоров 

 

2014 

 

2014 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центральный 

депозитарий фондов» 

 

Член Совета директоров 

2014 2015 
Открытое акционерное общество 

«Главная дорога» Член Совета директоров 

2014 2017 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Новое качество 
дорог» 

Член Совета директоров 

2017 наст. вр. 
Акционерное общество «Новое 

качество дорог» 
Член Совета директоров 

 

2013 

 

2015 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Специализированный депозитарий 
«ИНФИНИТУМ» 

 

Член Совета директоров 

2014 2017 
Открытое акционерное общество «Новая 

концессионная компания» 
Член Совета директоров 

2014 2018 
Публичное акционерное общество 

«РКК «ЭНЕРГИЯ» Член Совета директоров 

2014 2016 
Закрытое акционерное общество 

«Управление отходами» 
Член Совета директоров 

2014 наст. вр. 
Закрытое акционерное общество 

«Управление отходами – НН» 
Член Совета директоров 

 

2015 

 

наст. вр. 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Концессии 

водоснабжения» 

 

Член Совета директоров 

 

2017 

 

наст. вр. 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Северо-восточная 

магистраль» 

 

Член Совета директоров 

 

2015 

 

2017 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Юго-восточная 

магистраль» 

 

Член Совета директоров 

2016 наст. вр.  Общество с ограниченной 
ответственностью «Концессии 

теплоснабжения»  

Член Совета директоров 
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2016 2018 Общество с ограниченной 
ответственностью «Транспортная 

концессионная компания»  

Член Совета директоров 

2017 наст. вр. Публичное акционерное общество 
«Севергазбанк» 

Член Совета директоров 

2017 наст. вр. Общество с ограниченной 
ответственностью «КИТ Финанс 

Пенсионный администратор» 

Член Совета директоров 

2017 наст. вр. Открытое акционерное общество 
«ГАЗ-Тек» 

Член Совета директоров 

2017 2018 Общество с ограниченной 
ответственностью «ПЛК Архангельск» 

Член Совета директоров 

2018 наст. вр. Общество с ограниченной 
ответственностью «Концессии 

водоснабжения - Саратов» 

Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: не имеет 

 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента/обыкновенных 

акций дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет 

 

Сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: указанных родственных связей нет 

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики и/или за преступления против 

государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров, с указанием названия комитета 

(комитетов): член Совета директоров Общества участвует в работе Комитета по вознаграждениям 

 

Сведения о членах совета директоров, которых эмитент считает независимыми: лицо не является 

независимым директором 

 

ФИО: Лаппо Андрей Петрович 

Год рождения: 1981 

Образование: высшее 

Наименование должности по основному месту работы: начальник управления экономической и 

информационной безопасности ЗАО «Лидер» 

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 

и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 
Период Наименование организации Должность 

с по 
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2013 

 

наст. 

вр. 

Закрытое акционерное общество 
«Лидер» 

Начальник управления 

экономической и 

информационной безопасности 

2013 наст. вр. Общество с ограниченной 
ответственностью «ЦФР КАПИТАЛ» 

Генеральный директор 

2013 наст. вр. Акционерное общество «Ф-Коллектор» Директор 

 

2016 

 

наст. 

вр. 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Концессии 

водоснабжения» 

 

Член Совета директоров 

2016 наст. 

вр. 

Закрытое акционерное общество 
«Управление отходами» 

Член Совета директоров 

2016 наст. 

вр.  

Общество с ограниченной 
ответственностью «Концессии 

теплоснабжения»  

Член Совета директоров 

2018 наст. вр. Общество с ограниченной 
ответственностью «Концессии 

водоснабжения - Саратов» 

Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: не имеет 

 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента/обыкновенных 

акций дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет 

 

Сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: указанных родственных связей нет 

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики и/или за преступления против 

государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров, с указанием названия комитета 

(комитетов): член Совета директоров Общества участвует в работе Комитета по вознаграждениям 

 

Сведения о членах совета директоров, которых эмитент считает независимыми: лицо не является 

независимым директором 

 

ФИО: Некрасов Вячеслав Анатольевич 

Год рождения: 1971 

Образование: высшее 

Наименование должности по основному месту работы: директор АО «Новое качество дорог» 

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 

и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 
Период Наименование организации Должность 
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с по 

2013 2013 
Открытое акционерное общество 

«Столичный тракт» 
Директор 

2013 2013 

 
Открытое акционерное общество 

«Главная дорога» 

Заместитель директора по 

подготовке эксплуатации  

(по совместительству) 

2013 2017 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Новое качество 

дорог» 

 

Директор 

2014 2016 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Северо-восточная 
магистраль»  

Директор  

(по совместительству) 

2017 наст. вр. 
Акционерное общество «Новое качество 

дорог» 
Директор 

2017  наст. вр. 

 
Закрытое акционерное общество 

«Лидер» 

Заместитель генерального 

директора – Руководитель 

Дирекции по корпоративному 

управлению  

(по совместительству) 

 

2018 

 

наст. вр. 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Концессии 

водоснабжения» 

 

Член Совета директоров 

 

2018 

 

наст. вр. 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Концессии 

теплоснабжения» 

 

Член Совета директоров 

2018 наст. вр. 

 
Акционерное общество «ЭКО-Энергия» 

 
Советник  

(по совместительству) 
 

2018 наст. вр. Общество с ограниченной 
ответственностью «Концессии 

водоснабжения - Саратов» 

Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: не имеет 

 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента/обыкновенных 

акций дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет 

 

Сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: указанных родственных связей нет 

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики и/или за преступления против 

государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров, с указанием названия комитета 

(комитетов): член Совета директоров Общества не участвует в работе Комитетов Совета 

директоров 
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Сведения о членах совета директоров, которых эмитент считает независимыми: лицо не является 

независимым директором 

 

ФИО: Векслер Марк Леонидович 

Год рождения: 1974 

Образование: высшее 

Наименование должности по основному месту работы: директор направления ЗАО «Лидер». 

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 

и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 
Период Наименование организации Должность 

с по 

2013 2016 
«Эрпорт Менеджмент Компани Лимитед» 

(Представительство в России) 
Исполнительный директор 

2016 2018 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Агроторг» 

Директор департамента по 

внедрению изменений складских 

технологий 

2018 наст. вр. Акционерное общество «ЭКО-Энергия» Руководитель направления (по 

совместительству) 

 

2018 

 

наст. вр. 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Концессии 

водоснабжения» 

 

Член Совета директоров 

 

2018 

 

наст. вр. 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Концессии 

теплоснабжения» 

 

Член Совета директоров 

2018 наст. вр. Закрытое акционерное общество «Лидер» Директор направления 

2018 наст. вр. Общество с ограниченной 
ответственностью «Концессии 

водоснабжения - Саратов» 

Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: не имеет 

 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента/обыкновенных 

акций дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет 

 

Сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: указанных родственных связей нет 

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики и/или за преступления против 

государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров, с указанием названия комитета 

(комитетов): член Совета директоров Общества не участвует в работе Комитетов Совета 

директоров 
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Сведения о членах совета директоров, которых эмитент считает независимыми: лицо не является 

независимым директором 

 

 

Информация о единоличном исполнительном органе эмитента: 

ФИО: Казанцев Валерий Александрович 

Год рождения: 1965 

Образование: высшее 

Наименование должности по основному месту работы: директор общества с ограниченной 

ответственностью «Концессии водоснабжения» 

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 

и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2016 2017 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Концессии 

водоснабжения» 

Технический директор 

 

2017 2017 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Концессии 

водоснабжения» 

Главный инженер 

2017 наст. вр. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Концессии 

водоснабжения» 

Директор 

2017 наст. вр. 
АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» Член Совета директоров 

 

2018 наст. вр. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Концессии 

теплоснабжения» 
Директор 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: не имеет 

 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента/обыкновенных 

акций дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет 

 

Сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: указанных родственных связей нет 

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики и/или за преступления против 

государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало 

 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента: коллегиальный исполнительный орган 

Уставом Общества не предусмотрен. 

 

5.3. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу 
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управления эмитента 

 

Сведения о размере всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов 

управления эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих 

(работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно 

выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды 

вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного 

периода: 

 

За 12 месяцев 2018 года. 

Совет директоров: 

Единица измерения: тыс. руб. 

Вознаграждение 0 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 0 

Иные виды вознаграждения 0 

ИТОГО 0 

 

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) 

существующих соглашениях относительно размера вознаграждения, подлежащего выплате, и 

(или) размера расходов, подлежащих компенсации: указанных решений в отчетном периоде не 

принималось, указанные соглашения отсутствуют. 

 

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен. 

 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего 

контроля: изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили.  

 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента: 

 

Информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов 

эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью: 

 

Ревизор Общества 

ФИО: Вакулин Константин Владимирович 

Год рождения: 1978 

Образование: высшее 

Наименование должности по основному месту работы: начальник отдела внутреннего аудита 

общества с ограниченной ответственностью «Администратор Фондов» 

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 

и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 
Период Наименование организации Должность 
с по 

 

2013 

 

2013 

Общество   с   ограниченной 
ответственностью 

«Алор Групп» 
Советник по 

внутреннему аудиту 
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2013 2017 
 

Закрытое акционерное общество «Лидер» Ведущий аудитор 

отдела 

корпоративного 

управления 

 
2017 

 
наст. вр. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Администратор 

Фондов» 

Начальник отдела 

внутреннего аудита 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: не имеет. 

 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента/обыкновенных 

акций дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет 

 

Сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: указанных родственных связей нет 

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики и/или за преступления против 

государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало 

 

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (подразделений) по 

управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии 

(ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) и (или) отдельного структурного 

подразделения (службы) внутреннего аудита: 

 

Отдел внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

ФИО: Аралин Евгений Александрович 

Год рождения: 1983 

Образование: высшее  

Наименование должности по основному месту работы: начальник службы внутреннего контроля 

ООО «Концессии водоснабжения» 

  

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 

и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 
Период Наименование организации Должность 
с по 

2013 2014 ООО «Газкомплектавтоматика» ведущий специалист 

финансово- 

аналитического отдела 

2014 2014 ЗАО «Компания ТрансТелеКом» начальник отдела 

мониторинга договоров  

Дирекции внутреннего 

аудита и контроля 
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2014 2016 АО «Компания ТрансТелеКом» главный специалист 

отдела мониторинга 

договоров Дирекции 

внутреннего аудита  

Департамента 

внутреннего аудита и 

контроля 

 
2016 

 
наст. вр. 

 

ООО «Концессии водоснабжения» 
Начальник службы 

внутреннего контроля 

    
 2017 

 
наст. вр. 

 

ООО «Концессии теплоснабжения» 
Ведущий специалист 

отдела внутреннего 

контроля за 

финансово-

хозяйственной 

деятельностью (по 

совместительству) 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: не имеет. 

 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента/обыкновенных 

акций дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет 

 

Сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: указанных родственных связей нет 

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики и/или за преступления против 

государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало 

 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  
 

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за 

исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора 

эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную 

плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, 

являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по 

совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за 

участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение 

соответствующего отчетного периода: 

 

За 12 месяцев 2018 года. 

Отдел внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: 

Единица измерения: тыс. руб. 
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Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово- 

хозяйственной деятельностью эмитента 

0 

Заработная плата 925,22 

Премии 99,85 

Комиссионные 0 

Компенсации расходов 0 

Иные виды вознаграждения 0 

ИТОГО 1025,07 

Примечание: данные приведены без вычета налога на доходы физических лиц. 

 

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) 

существующих соглашениях относительно размера вознаграждения, подлежащего выплате, и 

(или) размера расходов, подлежащих компенсации: выплаты сотрудникам отдела внутреннего 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью производились на основании трудовых 

договоров, заключенных Обществом с указанными сотрудниками. 

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а 

также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента: 

 

Средняя численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), 

работающих в его филиалах и представительствах, а также размер начисленной заработной платы 

и выплат социального характера. 

 
Наименование показателя 12 месяцев 2018 г. 

Средняя численность работников, чел. 2 475 
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, тыс. руб. 

759 331 

Выплаты социального характера работников за отчетный период, тыс. руб. 14 441,90 

 

В случае если изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый 

период является для эмитента существенным, указываются факторы, которые, по мнению 

эмитента, послужили причиной для таких изменений, а также последствия таких изменений для 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента: изменение численности сотрудников 

(работников) Эмитента за раскрываемый период не является для Эмитента существенным 

 

В случае если в состав сотрудников (работников) эмитента входят сотрудники, оказывающие 

существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые 

сотрудники), дополнительно указываются сведения о таких ключевых сотрудниках эмитента. 

В состав работников Эмитента входят работники, оказывающие существенное влияние на 

финансово-хозяйственную деятельность Эмитента: Казанцев Валерий Александрович – Директор 

ООО «Концессии теплоснабжения» (по совместительству). 

 

В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган, указывается на 

это обстоятельство: 18.05.2017 года работниками ООО «Концессии теплоснабжения» создана 

первичная профсоюзная организация. 

 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся 

возможности их участия в уставном капитале эмитента: Эмитент не имеет соглашений или 

обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в 

уставном капитале Эмитента. 

 

Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, дополнительно раскрываются сведения 

о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента 

опционов эмитента: не применимо, Эмитент не является акционерным обществом. 



37 
 

 

 

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом 

сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 
 

 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1 

Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, указывается общее количество лиц с 

ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 

дату утверждения проспекта ценных бумаг. В случае если в состав лиц, зарегистрированных в 

реестре акционеров эмитента, входят номинальные держатели акций эмитента, дополнительно 

указывается общее количество номинальных держателей акций эмитента. Дополнительно 

раскрывается общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, 

имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, 

составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления 

которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах 

которых они владели  (владеют) акциями эмитента), с указанием категорий (типов) акций 

эмитента, владельцы которых подлежали включению в такой список, и даты составления такого 

списка: не применимо, Эмитент не является акционерным обществом. 

 

Эмитентами, являющимися акционерными обществами, указывается информация о количестве 

собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала, 

отдельно по каждой категории (типу) акций: не применимо, Эмитент не является акционерным 

обществом. 

 

Эмитентами, являющимися акционерными обществами, указывается известная им информация о 

количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным им организациям, отдельно по 

каждой категории (типу) акций: не применимо, Эмитент не является акционерным обществом. 

 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами 

его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также 

сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких 

лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала 

или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций: участником, владеющим на конец 

отчетного периода не менее чем пятью процентами уставного капитала Эмитента, является: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные 

коммунальные концессии»  

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ОКК» 

Место нахождения: 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1, ПОМ/ЭТ/КОМ 

XXXII/4/6 

ИНН: 7726405000 

ОГРН: 1177746593716 

Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента: 100% 

 

Сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких 

лиц - об участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала 

или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций таких участников (акционеров) 

эмитента: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания 

«Лидер». 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИК «Лидер» 

Место нахождения: 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1   

ИНН: 7726661740 

ОГРН: 1107746785410 
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Вид контроля, под которым находится участник эмитента по отношению к контролирующему его 

лицу: прямой контроль 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, 

осуществляет такой контроль: участие в юридическом лице, являющемся участником 

(акционером) Эмитента 

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого 

контроля: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления 

юридического лица, являющегося участником (акционером) Эмитента  

Размер доли лица в уставном капитале участника эмитента: 99%  

Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 0% 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале 

эмитента, наличии специального права («золотой акции») 

Cведения о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента и 

специальных правах: такая доля отсутствует. 

 

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, 

субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: такая доля отсутствует. 

 

Специальное право на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом («золотой 

акции»), срок действия специального права («золотой акции»): не применимо, Эмитент не 

является акционерным обществом. 

 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 

В случае если уставом эмитента, являющегося акционерным обществом, установлены 

ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и (или) их суммарной 

номинальной стоимости, и (или) максимального числа голосов, предоставляемых одному 

акционеру, указываются такие ограничения: не применимо, Эмитент не является акционерным 

обществом. 

 

В случае если законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в 

уставном капитале эмитента, указываются такие ограничения или указывается на то, что такие 

ограничения отсутствуют: ограничения, установленные законодательством Российской 

Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации на долю участия 

иностранных лиц в уставном капитале Эмитента, отсутствуют. 

  

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента: отсутствуют. 

 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, 

владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью 

процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами 

уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также 

не менее чем пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка 

лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, 

проведенном за последний завершенный отчетный год, предшествующий дате окончания 

отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания 

отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких 

собраний. 

 

По состоянию на даты проведения Общих собраний участников (28.04.2017, 02.05.2017, 

16.05.2017 года) участником Эмитента до 04.09.2017 года являлся: 
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания 

«Лидер» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИК «Лидер» 

Место нахождения: 117 556, Россия, город Москва, Варшавское шоссе, дом 95, корпус 1 

ИНН юридического лица: 7726661740 

ОГРН юридического лица: 1107746785410 

Размер доли участника в уставном капитале эмитента: 100 %  

Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не применимо 

 

Начиная с 04.09.2017 года по окончание отчетного периода были проведены Общие собрания 

участников (28.04.2018, 09.06.2018, 06.07.2018 года). Участник Общества: 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные 

коммунальные концессии»  

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ОКК» 

 Место нахождения: 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1, ПОМ/ЭТ/КОМ 

XXXII/4/6 

ИНН юридического лица: 7726405000 

ОГРН юридического лица: 1177746593716 

Размер доли участника эмитента в уставном капитале эмитента: 100% 

Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не применимо 

 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках,  в совершении которых имелась 

заинтересованность: 

 

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, 

признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в 

совершении которых имелась заинтересованность, по итогам последнего отчетного квартала: 

 

Наименование показателя Значение показателя 

 на 31.12.2018 г. 

Общее количество и общий объем в денежном выражении 

совершенных Эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность, штук/руб. 7/68 244 526,92 

Количество и объем в денежном выражении совершенных 

Эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых 

имелась заинтересованность и в отношении которых общим 

собранием участников Эмитента были приняты решения о 

согласии на их совершение или об их последующем одобрении, 

штук/руб. 

0/0 

Количество и объем в денежном выражении совершенных 

Эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых 

имелась заинтересованность и в отношении которых Советом 

директоров Эмитента были приняты решения о согласии на их 

совершение или об их последующем одобрении, штук/руб. 

 

1/62 361 209,04 

 

Информация по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой 

составляет пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по 

данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания последнего завершенного 

отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующего дате совершения 
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сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал: указанные сделки в течение 

отчетного периода не совершались. 

 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности: информация в отчетном квартале не 

раскрывается. 

 

 

VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая 

информация 
 

 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к 

ежеквартальному отчету: 

а) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный отчетный 

год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с 

приложенным аудиторским заключением в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) 

отчетности: информация не указывается в данном отчетном квартале; 

б) Годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно-

признанными правилами: в отчетном периоде эмитентом не составлялась годовая финансовая 

отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) 

либо иными, отличными от МСФО, международно-признанными правилами. 

 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к 

ежеквартальному отчету: 

а) Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, составленная в соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации: промежуточная бухгалтерская 

(финансовая) отчетность в состав ежеквартального отчета за четвертый квартал не включается. 

б) Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за отчетный период, 

составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) 

либо иными, отличными от МСФО, международно-признанными правилами: промежуточная 

финансовая отчетность, составленная в соответствии с МСФО в данном отчетном квартале, не 

предоставляется. 

 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента: 

Обязанность Эмитента составлять консолидированную финансовую отчетность, составленную в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными 

от МСФО, международно признанными правилами установлена требованиями пп. 8 п. 1 ст. 2 № 

208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» и Федеральным законом от 22.04.1996 г. 

№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 

 
а)  Годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний завершенный 
отчетный год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной годовой 
консолидированной финансовой отчетности: в отчетном периоде Эмитентом не составлялась 
годовая консолидированная финансовая отчетность в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации; 
б)  Промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за отчетный период, 
состоящий из шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - с 
приложением соответствующего аудиторского заключения: в отчетном периоде Эмитентом не 
составлялась консолидированная финансовая отчетность за отчетный период, состоящий из 
шести месяцев текущего года; 
в) При наличии у эмитента промежуточной консолидированной финансовой отчетности за 
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отчетные периоды, состоящие из трех и девяти месяцев текущего года, дополнительно 

прилагается такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента, а если в 

отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением: в 

отчетном периоде Эмитентом не составлялась консолидированная финансовая отчетность за 

отчетные периоды, состоящие из трех и девяти месяцев текущего года. 

 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента: изменения в учетную политику Эмитента на 2018 

год в отчетном квартале не вносились. 

 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем 

объеме продаж: информация в отчетном квартале не указывается. 

 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после 

даты окончания последнего завершенного отчетного года     

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 

12 месяцев до даты окончания отчетного квартала: существенных изменений в составе 

недвижимого имущества в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала, не было. 

 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может 

существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента: в течение периода с 

даты начала последнего завершенного отчетного года и до даты окончания отчетного квартала 

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, участие в которых могло существенно 

отразиться/может существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности. 

 

 

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных 

ценных бумагах 
 

 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента: 

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 1 000 000 (Один 

миллион) рублей, что соответствует уставу Эмитента. 

Эмитент является обществом с ограниченной ответственностью, в котором общество с 

ограниченной ответственностью «Объединенные коммунальные концессии» владеет 100% долей 

от уставного капитала. 

Эмитент не владеет долей от уставного капитала. 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента: изменения в размере 

уставного капитала Эмитента за период с даты начала текущего года до даты окончания 

отчетного квартала не происходили. 

 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления 

эмитента: изменения в составе информации настоящего подпункта в отчетном квартале не 

происходили.  

 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью 

процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций: 

изменения в составе информации настоящего подпункта в отчетном квартале не происходили. 

 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом: существенные сделки размер 

обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости 

активов Эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, 
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предшествующий дате совершения сделки Эмитентом не совершались.  
 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента: изменения в составе информации настоящего 

подпункта в отчетном квартале не происходили. 

 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента: изменения в составе информации 

настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением 

акций эмитента 

 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены: изменения в составе 

информации настоящего подпункта в отчетном квартале не происходили. 

 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными: 

 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на 

предъявителя 
Серия (тип): 01 
Иные идентификационные признаки ценных 

бумаг: документарных неконвертируемых 

процентных облигаций на предъявителя серии 01 

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 5475-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 и дата его 

государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска и дата его 

присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг 

не подлежал государственной регистрации) 

4-01-00309-R-001P от 06.03.2017 г. 
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Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску 

ценных бумаг идентификационный номер, в 

случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

Центральный банк Российской Федерации 

Количество ценных бумаг выпуска 2 000 000 штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

наличие номинальной   стоимости   у   данного   

вида ценных бумаг не предусмотрено 

2 000 000 000 

Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не 

началось; размещаются; размещение завершено; 

находятся в обращении) 

находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг (дата 

представления уведомления об итогах выпуска 

ценных бумаг) 

 19.04.2017 г. 

Количество процентных (купонных) периодов, за 

которые осуществляется выплата доходов 

(купонов, процентов) по ценным бумагам 

выпуска (для облигаций) 

15 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 06.04.2032  г. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 

наличии) 

 

 http://teplovolgograd.ru/, http://www.e-

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

 
По отношению к ценным бумагам выпуска государственная регистрация дополнительного выпуска 

ценных бумаг не осуществлялась.  

Ценные бумаги выпуска не являются облигациями с обеспечением. 

Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумаги. 

Ценные бумаги выпуска не являются опционами эмитента. 

Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками. 

Срок исполнения обязательства эмитента по ценным бумагам выпуска не наступил. 

http://investvoda.ru/
http://investvoda.ru/
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Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на 

предъявителя 
Серия (тип): 02 
Иные идентификационные признаки ценных 

бумаг: документарных неконвертируемых 

процентных облигаций 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 и дата его 

государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска и дата его 

присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг 

не подлежал государственной регистрации) 

4-02-00309-R-001P от 28.08.2017 г. 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску 

ценных бумаг идентификационный номер, в 

случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

Центральный банк Российской Федерации 

Количество ценных бумаг выпуска 2 000 000 штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

наличие номинальной   стоимости   у   данного   

вида ценных бумаг не предусмотрено 

2 000 000 000 

Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не 

началось; размещаются; размещение завершено; 

находятся в обращении) 

Находятся в обращении  
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Дата государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг (дата 

представления уведомления об итогах выпуска 

ценных бумаг) 

 14.12.2017 

Количество процентных (купонных) периодов, за 

которые осуществляется выплата доходов 

(купонов, процентов) по ценным бумагам 

выпуска (для облигаций) 

15 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 11.11.2032 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 

наличии) 

 

 http://teplovolgograd.ru/, http://www.e-

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

 
По отношению к ценным бумагам выпуска государственная регистрация дополнительного выпуска 

ценных бумаг не осуществлялась.  

Ценные бумаги выпуска не являются облигациями с обеспечением. 

Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумаги. 

Ценные бумаги выпуска не являются опционами эмитента. 

Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками. 

Срок исполнения обязательства эмитента по ценным бумагам выпуска не наступил. 

 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на 

предъявителя 
Серия (тип): 03 
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: 

документарных неконвертируемых процентных 

облигаций на предъявителя серии 03 с 

обязательным централизованным хранением в 

количестве 1 100 000 (Один миллион сто тысяч) 

штук , номинальной стоимостью 1 000 (Одна 

тысяча) рублей каждая, общей номинальной 

стоимостью 1 100 000 000 (Один миллиард сто 

миллионов) рублей со сроком погашения в 5207-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 

http://investvoda.ru/
http://investvoda.ru/
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Государственный регистрационный номер 

выпуска ценных бумаг и дата его 

государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска и дата его 

присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг 

не подлежал государственной регистрации) 

4-03-00309-R-001P от 23.08.2018 г. 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску 

ценных бумаг идентификационный номер, в 

случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

Центральный банк Российской Федерации 

Количество ценных бумаг выпуска 1 100 000 штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации наличие номинальной   стоимости   у   

данного   вида ценных бумаг не предусмотрено 

1 100 000 000 

Состояние ценных бумаг выпуска (размещение 

не началось; размещаются; размещение 

завершено; находятся в обращении) 

находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг (дата 

представления уведомления об итогах выпуска 

ценных бумаг) 

 02.11.2018 г. 

Количество процентных (купонных) периодов, 

за которые осуществляется выплата доходов 

(купонов, процентов) по ценным бумагам 

выпуска (для облигаций) 

15 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 31.01.2033 г. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 

наличии) 

 

 http://teplovolgograd.ru/, http://www.e-

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

 

По отношению к ценным бумагам выпуска государственная регистрация выпуска (дополнительного 

выпуска) ценных бумаг не осуществлялась.  

Ценные бумаги выпуска не являются облигациями с обеспечением. 

Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумаги. 

Ценные бумаги выпуска не являются опционами Эмитента. 

Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками. 

Срок исполнения обязательства Эмитента по ценным бумагам выпуска не наступил. 

 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям 

эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с 

обеспечением: сведения не указываются, так как Эмитент не регистрировал проспект облигаций с 

обеспечением, допуск к организованным торгам облигаций с обеспечением не осуществлялся. 

 

http://investvoda.ru/
http://investvoda.ru/
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8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным 

покрытием: сведения не указываются, так как Эмитент не размещал облигации с ипотечным 

покрытием. 

 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 

облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями: сведения не 

указываются, так как Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными 

требованиями. 

 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги 

эмитента: изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили. 

 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, 

которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам: 

изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

 

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям 

эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента: изменения в 

составе информации настоящего подпункта в отчетном квартале не происходили. 

 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента: 

 

Наименование показателя Значение показателя за соответствующие отчетные 

периоды 

Серия, форма и иные идентификационные 

признаки выпуска облигаций 

Вид ценной бумаги: облигации  

Форма ценной бумаги: документарные на 

предъявителя  

Серия (тип): 01  

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: 

документарные неконвертируемые процентные 

облигации на предъявителя серии 01 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 5475-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 

облигаций и дата его государственной регистрации  

4-01-00309-R-001P от 06.03.2017 



48 
 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), 

иное) 

Процент, первый купон 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностр. 

валюта 

125,00 (Сто двадцать пять) рублей 00 копеек 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, 

руб./иностр. валюта 

250 000 000,00 (Двести пятьдесят миллионов тысяч) 

рублей 00 копеек 

 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

10.04.2018 г. 

 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 

Выплата доходов по ценным бумагам производится 

денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Облигаций 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб./иностр. валюта 

250 000 000,00 (Двести пятьдесят миллионов тысяч) 

рублей 00 копеек 

Доля выплаченных доходов по облигациям 

выпуска в общем размере подлежавших выплате 

доходов по облигациям выпуска, % 

100 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом 

не в полном объеме 

Доходы выплачены в полном объеме 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Наименование показателя Значение показателя за соответствующие отчетные 

периоды 

Серия, форма и иные идентификационные 

признаки выпуска облигаций 

Вид ценной бумаги: облигации  

Форма ценной бумаги: документарные на 

предъявителя  

Серия (тип): 01  

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: 

документарные неконвертируемые процентные 

облигации на предъявителя серии 01 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 5475-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 
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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 облигаций и дата его государственной 

регистрации  

4-01-00309-R-001P от 06.03.2017 

 

  

Вид доходов, начисленных по облигациям 

выпуска (номинальная стоимость, процент 

(купон), иное) 

Процент, второй купон 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностр. 

валюта 

92,25 (Девяносто два) рубля 25 копеек 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, 

руб./иностр. валюта 

184 500 000 (Сто восемьдесят четыре миллиона 

пятьсот тысяч) рублей 00 копеек 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

09.04.2019 г. 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 

Выплата доходов по ценным бумагам производится 

денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Облигаций 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб./иностр. валюта 

- 

Доля выплаченных доходов по облигациям 

выпуска в общем размере подлежавших выплате 

доходов по облигациям выпуска, % 

- 

Причины невыплаты таких доходов в случае, 

если подлежавшие выплате доходы по 

облигациям выпуска не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме 

- 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

- 

 

Наименование показателя Значение показателя за соответствующие отчетные 

периоды 

Серия, форма и иные идентификационные 

признаки выпуска облигаций 

Вид ценной бумаги: облигации  

Форма ценной бумаги: документарные на 

предъявителя  

Серия (тип): 02  

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: 

документарные неконвертируемые процентные 

облигации на предъявителя серии 02 с обязательным 
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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 облигаций и дата его государственной 

регистрации  

4-02-00309-R-001P от 28.08.2017 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска (номинальная стоимость, процент 

(купон), иное) 

Процент, первый купон 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностр. 

валюта 

110,00 (Сто десять) рублей 00 копеек 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, 

руб./иностр. валюта 

220 000 000,00 (Двести двадцать миллионов) рублей 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

29.11.2018 г. 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 

Выплата доходов по ценным бумагам производится 

денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Облигаций 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб./иностр. валюта 

220 000 000,00 (Двести двадцать миллионов) рублей 

Доля выплаченных доходов по облигациям 

выпуска в общем размере подлежавших выплате 

доходов по облигациям выпуска, % 

100 

Причины невыплаты таких доходов в случае, 

если подлежавшие выплате доходы по 

облигациям выпуска не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме 

Доходы выплачены в полном объеме 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

- 
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Наименование показателя Значение показателя за соответствующие отчетные 

периоды 

Серия, форма и иные идентификационные 

признаки выпуска облигаций 

Вид ценной бумаги: облигации  

Форма ценной бумаги: документарные на 

предъявителя  

Серия (тип): 02  

Иные идентификационные признаки 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 облигаций и дата его государственной 

регистрации  

4-02-00309-R-001P от 28.08.2017 

Вид доходов, начисленных по облигациям 

выпуска (номинальная стоимость, процент 

(купон), иное) 

Процент, второй купон 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностр. 

валюта 

94,74 (Девяносто четыре) рубля 74 копейки 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, 

руб./иностр. валюта 

189 480 000,00 (Сто восемьдесят девять миллионов 

четыреста восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

28.11.2019 г. 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 

Выплата доходов по ценным бумагам производится 

денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Облигаций 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб./иностр. валюта 

- 

Доля выплаченных доходов по облигациям 

выпуска в общем размере подлежавших выплате 
- 
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доходов по облигациям выпуска, % 

Причины невыплаты таких доходов в случае, 

если подлежавшие выплате доходы по 

облигациям выпуска не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме 

- 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

- 

 

Наименование показателя Значение показателя за соответствующие отчетные 

периоды 

Серия, форма и иные идентификационные 

признаки выпуска облигаций 

Вид ценной бумаги: облигации  

Форма ценной бумаги: документарные на 

предъявителя  

Серия (тип): 03  

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: 

документарные неконвертируемые процентные 

облигации на предъявителя серии 03 с обязательным 

централизованным хранением в количестве 1 100 000 

(Один миллион сто тысяч) штук, номинальной 

стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, 

общей номинальной стоимостью 1 100 000 000 (Один 

миллиард сто миллионов) рублей со сроком 

погашения в 5207-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 облигаций и дата его государственной 

регистрации  

4-03-00309-R-001P от 23.08.2018 

 

  

Вид доходов, начисленных по облигациям 

выпуска (номинальная стоимость, процент 

(купон), иное) 

Процент, первый купон 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностр. 

валюта 

105,00 (Сто пять) рублей 00 копеек 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, 

руб./иностр. валюта 

115 500 000,00 (Сто пятнадцать миллионов пятьсот 

тысяч) рублей 00 копеек 
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Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

30.10.2019 г. 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 

Выплата доходов по ценным бумагам производится 

денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Облигаций 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб./иностр. валюта 

- 

Доля выплаченных доходов по облигациям 

выпуска в общем размере подлежавших выплате 

доходов по облигациям выпуска, % 

- 

Причины невыплаты таких доходов в случае, 

если подлежавшие выплате доходы по 

облигациям выпуска не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме 

- 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

- 

 

8.8. Иные сведения: 

 Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках; 

 Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством 

и нормативными актами Российской Федерации; 

 Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные ценные 

бумаги (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после государственной регистрации 

их выпуска; 

 Переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги запрещается до их полной 

оплаты; 

 На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения 

Облигаций; 

 На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами 

торговли на финансовом рынке; 

  Эмитент поддерживает рекомендации в области устойчивого развития и зеленых инвестиций, 

разработанные Национальной ассоциацией концессионеров и долгосрочных инвесторов (НАКДИ) 

и при принятии финансовых и инвестиционных решений учитывает не только экономические, но 

также социальные и экологические факторы.  

Разработанные НАКДИ рекомендации для своих членов включают в себя три основных раздела. 

- Первая часть содержит обзор ключевых инициатив и проектов в области устойчивого развития и 

«зеленых» инвестиций в мире. 

- Второй раздел представляет видение НАКДИ в области устойчивого развития и «зеленых» 

инвестиций. НАКДИ полностью разделяет принципы устойчивого развития и «зеленых» 

инвестиций, стремится развивать рынок долгосрочных инвестиций в соответствии с данными 

принципами. Такие вопросы как утилизация отходов, загрязнение окружающей среды, истощение 

ресурсов, в том числе питьевой воды, изменение климата и парниковый эффект, вопросы охраны 

труда, коррупционная составляющая, требуют особого учета при реализации инфраструктурных 

проектов. Особенно актуальны эти вопросы при реализации крупных инфраструктурных 

проектов, так как они затрагивают условия жизнедеятельности всего общества и оказывают 

влияние на экономический рост. 

- В третьем разделе документа НАКДИ рекомендует членам Ассоциации учитывать 

экологические, социальные аспекты и вопросы корпоративного управления в инвестиционном 
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анализе и в процессе принятия решений, изучать и использовать лучшие практики в данной 

сфере. 

ООО «Концессии теплоснабжения» также разделяют принципы устойчивого развития и зеленых 

инвестиций и намерены следовать рекомендациям «НАКДИ». Инвестиционная программа 

«Концессий теплоснабжения» составлена с учетом факторов воздействия на окружающую среду и 

направлена в том числе на снижение вредных выбросов в атмосферу, экономию ресурсов и 

внедрение энергосберегающих технологий, решение вопросов безопасности объектов. А весь 

проект по модернизации коммунальной инфраструктуры Волгограда в конечном итоге отвечает 

целям устойчивого развития территории и повышения качества жизни населения. 

Общество намерено в полном объеме следовать Рекомендациям «НАКДИ».  

 

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, 

право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками: 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые 

удостоверяется российскими депозитарными расписками. 

 

8.9.1. Сведения о представляемых ценных бумагах: сведения не указываются для данного вида 

ценных бумаг, т.к. Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг. 

 

8.9.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг: сведения не указываются для данного 

вида ценных бумаг, т.к. Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг. 

 


