
Сообщение 

о назначении агента по приобретению Облигаций 
(заголовок соответствующего сообщения в соответствии 

с требованиями настоящего Положения) 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента (для некоммерческой организации – 

наименование) 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Концессии водоснабжения» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 

ООО «Концессии водоснабжения» 

1.3. Место нахождения эмитента г. Волгоград 

1.4. ОГРН эмитента 1143443032468 

1.5. ИНН эмитента 3460019060 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 

36487-R 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

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

d=35439; 
http://investvoda.ru/ 

 

2. Содержание сообщения 

Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения» (далее – Эмитент) 

сообщает о назначении агента по приобретению документарных неконвертируемых 

процентных облигаций на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным 

хранением, со сроком погашения в 5415-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, государственный регистрационный номер выпуска ценных 

бумаг: 4-02-36487-R-001P от 24.03.2016 г. (далее – Облигации): 

Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами на торгах ЗАО «ФБ 

ММВБ» за счет и по поручению Эмитента выступает: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «АЛОР ИНВЕСТ» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ» 

Место нахождения: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, строение Б 

Почтовый адрес: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, строение Б 

Контактный телефон: +7 (495) 98-024-98 

Факс: +7 (495) 98-024-99 

ИНН: 7706028226 

КПП: 775001001 

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 

брокерской деятельности: 077-06971-100000 

Дата выдачи: 19.08.2003 

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России 

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется на ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с 

Правилами Биржи и нормативными документами, регулирующими деятельность организатора 

торговли на финансовом рынке, с использованием Системы торгов Биржи и системы клиринга 

Клиринговой организации. 

Иные условия, порядок и сроки приобретения Эмитентом Облигаций регулируются Условиями 

выпуска облигаций в рамках Программы облигаций и Проспектом ценных бумаг. 

 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35439
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35439
http://investvoda.ru/


3. Подпись 

3.1. Директор   Н.В. Николюк  

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

3.2. Дата “ 03 ” июня 20 16 г. М.П.  

 

 


