
Сообщение о существенном факте  

о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 

ценных бумаг 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента (для некоммерческой организации – 

наименование) 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Концессии теплоснабжения» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 

ООО «Концессии теплоснабжения» 

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Волгоградская 

область, г. Волгоград 

1.4. ОГРН эмитента 1163443068722 

1.5. ИНН эмитента 3444259579 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 

00309-R 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

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

d=36590  

http://teplovolgograd.ru/ 

1.8. Дата наступления события 

(существенного факта), о котором составлено 

сообщение (если применимо) 

10.09.2020 

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 

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. 

ISIN не присвоен в связи с тем, что облигации не размещались. 

2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): 5078-й день с даты начала 

размещения облигаций. 

2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных 

бумаг и дата государственной регистрации: 4-05-00309-R-001P от 12.08.2019 г. 

2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию 

выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Банк России. 

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

номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой 

ценной бумаги: 0 (ноль) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая 

общей номинальной стоимостью 0 (ноль) рублей.   

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

(дополнительного выпуска), подлежавших размещению: 0% (Ноль) процентов 

2.7. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 

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

направленной на отчуждение ценных бумаг первому владельцу): размещение ценных бумаг не 

осуществлялось. 

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

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

ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска) или дата выдачи последнего сертификата 

документарной ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) без обязательного 

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


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

(дополнительного выпуска) - дата окончания установленного срока размещения ценных бумаг): 

размещение ценных бумаг не осуществлялось. 

2.10. Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 

ценных бумаг: 10 сентября 2020 года 

2.11. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию 

отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Банк России 

2.12. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с 

государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг: 

Проспект ценных бумаг зарегистрирован Банком России одновременно с Программой 

облигаций, государственный регистрационный номер 4-00309-R-001P от 16.12.2016 г. Выпуск 

облигаций серии 4-05-00309-R-001P от 12.08.2019 г. был зарегистрирован в рамках Программы 

облигаций. Одновременно с выпуском серии 4-05-00309-R-001P от 12.08.2019 г. Проспект 

ценных бумаг не регистрировался.     

2.13. В случае регистрации проспекта ценных бумаг порядок обеспечения доступа к 

информации, содержащейся в отчете об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных 

бумаг: текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг, которые могут быть размещены в 

рамках Программы облигаций, опубликован Эмитентом на следующих страницах в сети 

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

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Программой облигаций и Проспектом 

ценных бумаг, а также получить их копии у Эмитента по следующему адресу: 400066, г. 

Волгоград, ул. Порт-Саида, д. 16 а, ООО «Концессии теплоснабжения». 

Адрес для направления почтовой корреспонденции, ознакомления и/или получения копий 

указанных документов: 400066, г. Волгоград, ул. Порт-Саида, д. 16 а  

Страницы в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36590  

http://teplovolgograd.ru/ 

Копии указанных документов предоставляются владельцам облигаций и иным 

заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по 

изготовлению таких копий. 

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по 

изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок 

определения размера) таких расходов опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет: 

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

 

 

3. Подпись 

3.1. Директор   А.С. Карцев  

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

3.2. Дата « 11»  сентября 20 20 г. М.П.  
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