
Сообщение об изменении или корректировке информации,  

ранее опубликованной в Ленте новостей 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента (для некоммерческой организации – 

наименование) 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Концессии теплоснабжения» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 

ООО «Концессии теплоснабжения» 

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Волгоградская 

область, г. Волгоград 

1.4. ОГРН эмитента 1163443068722 

1.5. ИНН эмитента 3444259579 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 

00309-R 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

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

d=36590  

http://teplovolgograd.ru/ 

1.8. Дата наступления события 

(существенного факта), о котором составлено 

сообщение (если применимо) 

01.09.2020 

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): "Направление (подача) эмитентом заявления на государственную 

регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных 

бумаг" (опубликовано 10.08.2020 16:08:53) 

http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=DpNeT-Cwk7kO9CETgaXxhiw-B-B. 

 

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое 

описание внесенных изменений: направленные 10.08.2020 г. в Банк России документы, были 

возвращены и направлены повторно 01.09.2020 г. 

 

Сообщение о раскрытии инсайдерской информации «О направлении (подаче) эмитентом 

заявления на государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного 

выпуска) эмиссионных ценных бумаг» 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – 

наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Концессии теплоснабжения» 

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

1.4. ОГРН эмитента: 1163443068722 

1.5. ИНН эмитента: 3444259579 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00309-R 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации 

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

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если 

применимо): 01.09.2020 г. 

2. Содержание сообщения 

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

документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 05 с 

обязательным централизованным хранением, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) 

рублей каждая, со сроком погашения в 5078-й день с даты начала размещения облигаций, с 

возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению 

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


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, в рамках Программы облигаций, зарегистрированной 

16.12.2016 г., государственный регистрационный номер 4-00309-R-001Р. 

Количество подлежавших размещению ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным 

решением об их выпуске (дополнительном выпуске): 500 000 (Пятьсот тысяч) штук 

Количество фактически размещенных ценных бумаг: 0 (Ноль) штук 

Способ размещения – открытая подписка 

2.2. Дата направления эмитентом в регистрирующий орган (Банк России) заявления на 

государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 

эмиссионных ценных бумаг: 01 сентября 2020 г. 

3. Подпись 

3.1. Директор: А.С. Карцев  

3.2. Дата «01» сентября 2020 г. 

 

3. Подпись 

3.1. Директор   А.С. Карцев  

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

3.2. Дата « 01»  сентября 20 20 г. М.П.  

 

 


