
Сообщение о существенном факте  

о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся 

 

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) 

14.09.2020 

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 его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с 

Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных 

бумаг не подлежит 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 (наименование органа (организации), 

присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер): 

Банк России 

2.5. Количество подлежавших размещению ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), 

признанного несостоявшимся, и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости 

предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги: 500 000 

(Пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей 

номинальной стоимостью 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.    

2.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 

2.7. Дата, с которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг признан несостоявшимся: 

10 сентября 2020 г. в соответствии с сообщением, опубликованным на странице 

регистрирующего органа в сети Интернет 14.09.2020 г. в 11:37 «О корректировке сообщения, 

опубликованного 10.09.2020 16:27, в отношении ООО «Концессии теплоснабжения», ОГРН 

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=DBE1ECEE5BDA12E8C24D5F4A99ECE48600ECA8360C01BB8C8A24B86584209498256E24D8E796B7A18D7B28A0D0uBe2H


1163443068722, ИНН 3444259579».  

2.8. Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента несостоявшимся: Банк России  

2.9. Основания признания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся: 

неразмещение ни одной ценной бумаги выпуска и аннулирование его государственной 

регистрации.  

2.10. Дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 

признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся: 14 сентября 

2020 года. 

2.11. Способ и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых (размещенных) 

ценных бумаг, выпуск (дополнительный выпуск) которых признан несостоявшимся: сведения 

не приводятся, ценные бумаги не размещались и не оплачивались. 

2.12. Указание об отнесении всех издержек, связанных с признанием выпуска (дополнительного 

выпуска) ценных бумаг несостоявшимся и возвратом средств владельцам, на счет эмитента: 

сведения не приводятся, ценные бумаги не размещались и не оплачивались. 

 

 

3. Подпись 

3.1. Директор   А.С. Карцев  

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

3.2. Дата « 15»  сентября 20 20 г. М.П.  

 

 


