
Зарегистрировано « 19 » мая  2020 года                       

  Банк России 
(указывается Банк России или наименование 

регистрирующей организации) 
 

 
(подпись уполномоченного лица Банка России или 

регистрирующей организации) 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения» 
(полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для 

некоммерческих организаций) эмитента) 

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. 
(указываются вид, категория (тип), серия и идентификационные признаки ценных бумаг) 

 

регистрационный номер выпуска (дополнительного 

выпуска) ценных бумаг (программы облигаций), 

одновременно с которым был зарегистрирован 

проспект 

4-00309-R-001P 

 

Изменения вносятся по решению Единственного участника Общества с ограниченной 

                                                           ответственностью «Концессии теплоснабжения», ___ 
                                                             (указывается орган управления эмитента, принявший решение  

                                                                                      о внесении изменений в проспект ценных бумаг) 

 

принятому «14» мая 2020 года, решение от «14» мая 2020 года № 56, 

 

 

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): Российская Федерация, 

Волгоградская область, г. Волгоград. 

 

 

 

Директор Общества с ограниченной 

ответственностью «Концессии теплоснабжения»   А.С. Карцев 
  подпись  И.О. Фамилия 

 “ 15 ” мая 20 20 г.  

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Информация, включаемая в текст изменений в проспект ценных бумаг 
 

Изменения вносятся п. 8.13. Проспекта ценных бумаг «Сведения о представителе 

владельцев облигаций» раздела VIII. Сведения о размещаемых эмиссионных ценных 

бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения. 

 

Текст изменяемой редакции п. 8.13. раздела VIII. Проспекта ценных бумаг: 

«8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций 

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент определил представителем 

владельцев Облигаций Общество с ограниченной ответственностью «Администратор 

Фондов». 

Полное фирменное наименование представителя владельцев Облигаций: Общество с 

ограниченной ответственностью «Администратор Фондов» 
Место нахождения представителя владельцев Облигаций: г. Москва, ул. Сергея Макеева, 

13 

ОГРН: 1082457000779 

Дата присвоения ОГРН: 19 мая 2008 г. 

ИНН: 2457066318» 

 

Текст новой редакции п. 8.13. раздела VIII. Проспекта ценных бумаг: 

«8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций: Эмитент определил следующих 

представителей владельцев облигаций: 

8.13.1. Полное фирменное наименование представителя владельцев Облигаций: Общество 

с ограниченной ответственностью «Администратор Фондов» 

Место нахождения представителя владельцев Облигаций: г. Москва, ул. Сергея Макеева, 

13 

ОГРН: 1082457000779 

Дата присвоения ОГРН: 19 мая 2008 г. 

ИНН: 2457066318 

 

8.13.2. Полное фирменное наименование представителя владельцев Облигаций: Общество 

с ограниченной ответственностью «АЛОР +» 
Место нахождения представителя владельцев Облигаций: Российская Федерация, г. 

Москва 

ОГРН: 1027700075941 

Дата присвоения ОГРН: 30 июля 2002 г. 

ИНН: 7709221010» 

 

 

   

  

 


