Сообщение
об инсайдерской информации «О направлении (подаче) эмитентом
уведомления об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг»
(заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)

1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование Общество с ограниченной ответственностью
эмитента (для некоммерческой организации – «Концессии водоснабжения»
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование ООО «Концессии водоснабжения»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
г. Волгоград
1.4. ОГРН эмитента
1143443032468
1.5. ИНН эмитента
3460019060
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 36487-R
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?i
используемой эмитентом для раскрытия d=35439;
http://investvoda.ru/
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, в
отношении которых эмитентом подается уведомление об итогах выпуска ценных бумаг:
облигации на предъявителя документарные неконвертируемые процентные с обязательным
централизованным хранением, серии 01 в количестве 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч)
штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной
стоимостью 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей со сроком погашения в
5475-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 (централизованные системы холодного водоснабжения и водоотведения) на
территории муниципального образования городского округа город-герой Волгоград в рамках
Программы облигаций.
Настоящее Концессионное соглашение заключено 08 июня 2015 года между Эмитентом
(Концессионер) и Муниципальным образованием городской округ город-герой Волгоград
(Концедент) в отношении системы коммунальной инфраструктуры (централизованные системы
холодного водоснабжения и водоотведения) на территории муниципального образования
городского округа город-герой Волгоград, в рамках которого предполагается строительство и
эксплуатация системы коммунальной инфраструктуры, а именно централизованных систем
водоснабжения и водоотведения.
Регистрационный номер 4-01-36487-R-001P от «19» ноября 2015 г.
2.2. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
выпуска ценных бумаг: Банк России.
3. Подпись
3.1. Директор

Н.В. Николюк
(подпись)

3.2. Дата “ 28 ”

декабря

20 15 г.

М.П.

(И.О. Фамилия)

