Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее
опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
наименование Общество с ограниченной ответственностью
«Концессии теплоснабжения»
фирменное ООО «Концессии теплоснабжения»

1.1. Полное фирменное
эмитента
1.2. Сокращенное
наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, Волгоградская область, г.
Волгоград
1.4. ОГРН эмитента
1163443068722
1.5. ИНН эмитента
3444259579
1.6. Уникальный
код
эмитента, 00309-R
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, http://www.eиспользуемой эмитентом для раскрытия disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36590
информации
http://teplovolgograd.ru/
1.8.
Дата
наступления
события 13.04.2020
(существенного факта), о котором
составлено сообщение (если применимо)
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации,
содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется
(корректируется): "Сообщение о раскрытии инсайдерской информации «О направлении
(подаче) эмитентом уведомления, содержащего сведения о представителе владельцев
облигаций»"
(опубликовано
07.04.2020
17:27:38)
http://www.edisclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=b4PJHjHJ1Umh0Dxx-AVMYyw-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое
описание внесенных изменений: в пунктах 1.8., 2.2. и 3.2 скорректированы даты по причине
того, что документы, направленные на рассмотрение 07.04.2020 через личный кабинет
эмитента на Бирже и подписанные электронной подписью, были отклонены Биржей в связи с
отсутствием возможности у эмитента представить полный пакет документов с электронной
подписью. Пакет документов, направлен на бумажном носителе и получен Биржей 13.04.2020
г.
Сообщение о раскрытии инсайдерской информации «О направлении (подаче) эмитентом
уведомления, содержащего сведения о представителе владельцев облигаций»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации –
наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Концессии теплоснабжения»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волгоград
1.4. ОГРН эмитента: 1163443068722
1.5. ИНН эмитента: 3444259579
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00309-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36590, http://teplovolgograd.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором

составлено сообщение (если применимо): 13.04.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии
БО-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 5078-й день с даты
начала размещения биржевых облигаций, размещаемые 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 от 22.09.2016 г.
Идентификационный номер и дата его присвоения: 4B02-01-00309-R от 25.11.2019 г.
Международный идентификационный код ISIN: RU000A1015D2.
2.2. Дата направления эмитентом ПАО Московская Биржа уведомления о представителе
владельцев облигаций: 13 апреля 2020 г.
3. Подпись
3.1. Директор А.С. Карцев
3.2. Дата «13» апреля 2020 г.
3. Подпись
3.1. Директор
3.2. Дата « 13 »

А.С. Карцев
апреля

20 20 г.

(подпись)
М.П.

