Сообщение
о возбуждении судом производства по делу по существенному спору
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для Общество с ограниченной ответственностью
коммерческой организации) или наименование «Концессии теплоснабжения»
(для некоммерческой организации) эмитента
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином 400066,
Волгоградская
область,
г.
государственном реестре юридических лиц
Волгоград, ул. Порт-Саида, д. 16А
1.3. Основной
государственный 1163443068722
регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при
наличии)
1.4. Идентификационный
номер 3444259579
налогоплателыцика (ИНН) эмитента (при
наличии)
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный 00309-R
Банком России
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», http://www.eиспользуемой эмитентом для раскрытия disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36590
информации
http://teplovolgograd.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного 24.12.2021
факта), о котором составлено сообщение
2. Содержание сообщения
2.1. Предмет существенного спора – взыскание задолженности в размере 1 189 151 260 (Один
миллиард сто восемьдесят девять миллионов сто пятьдесят одна тысяча двести шестьдесят)
рублей 00 копеек, в связи с неисполнением обязательств перед владельцами облигаций
документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 03 с
обязательным централизованным хранением в количестве 1 100 000 (Один миллион сто
тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей
номинальной стоимостью 1 100 000 000 (Один миллиард сто миллионов) рублей со сроком
погашения в 5207-й день с даты начала размещения облигаций, государственный
регистрационный номер № 4-03-00309-R-001P, дата государственной регистрации выпуска
от 23 августа 2018 г., Международный идентификационный код ISIN: RU000A0ZZR58.
2.2. Номер дела, в рамках которого рассматривается существенный спор - № А12-37385/2021
2.3. Краткое содержание определения суда о принятии к производству искового заявления
(заявления) по существенному спору:
1. Исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «АЛОР+» принять,
возбудить производство по делу №А12-37385/2021.
2. Назначить предварительное судебное заседание по делу в помещении Арбитражного суда
Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ул.7-я Гвардейская, д.2, каб. № 585, на 26
января 2022 года на 10 час. 00 мин.
2.4. Дата вынесения определения суда о принятии к производству искового заявления
(заявления) по существенному спору – 23.12.2021 г.
3. Подпись
3.1.

Директор

Е.Е. Ахременко
(подпись)

3.2. Дата « 24 »

декабря

20 21 г.

(И.О. Фамилия)

