
 

 

Сообщение о существенном факте 

о присвоении выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг 

 идентификационного номера 

 
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 Российская Федерация, Волгоградская область, 

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/ 

1.8. Дата наступления события 

(существенного факта), о котором составлено 

сообщение (если применимо) 

21.11.2019 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 

документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии 

БО-01 с обязательным централизованным хранением в количестве 2 000 000 (Два миллиона) 

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

стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей со сроком погашения в 4369-й день с даты 

начала размещения биржевых облигаций, размещаемые 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 от 

08.06.2015 г. 

Идентификационный номер и дата его присвоения: 4B02-01-36487-R от 21.11.2019 

ISIN код на дату раскрытия информации не присвоен. 

2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): датой погашения биржевых 

облигаций выпуска является 4 369-й день с даты начала размещения биржевых облигаций. 

Даты начала и окончания погашения биржевых облигаций выпуска совпадают (далее – Дата 

погашения). 

Если Дата погашения биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или 

выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 

выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится 

в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. 

Владелец биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или 

какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

2.3. Идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) 

ценных бумаг, и дата его присвоения: 4B02-01-36487-R от 21.11.2019 

2.4. Наименование органа (организации), присвоившего выпуску (дополнительному 

выпуску) ценных бумаг идентификационный номер: Публичное акционерное общество 

«Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа). 

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

номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) 

каждой ценной бумаги: количество размещаемых ценных бумаг 2 000 000 (Два миллиона) 

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


штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая. 

2.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг 

посредством закрытой подписки также круг потенциальных приобретателей ценных 

бумаг: открытая подписка. 

2.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам 

преимущественного права приобретения ценных бумаг: участникам эмитента и (или) 

иным лицам преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставлено. 

2.8. Цена размещения ценных бумаг, размещаемых путем подписки, или порядок ее 

определения либо сведения о том, что указанная цена или порядок ее определения 

будут установлены уполномоченным органом управления эмитента после присвоения 

выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационного номера и не 

позднее даты начала размещения ценных бумаг: цена размещения биржевых облигаций 

устанавливается равной 1000 (Одной тысяче) рублей за одну биржевую облигацию, что 

соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости. 

Начиная со 2 (Второго) дня размещения биржевых облигаций покупатель при приобретении 

биржевых облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный 

доход (НКД) по биржевым облигациям, рассчитываемый по следующей формуле: 

НКД = C1 * Nom * (T – T0)/ 365/ 100 %, где 

НКД – накопленный купонный доход на одну биржевую облигацию (в рублях); 

Nom –номинальная стоимость одной биржевой облигации (в рублях); 

C1 - величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых); 

T0 - дата начала размещения биржевых облигаций; 

T – дата размещения биржевых облигаций. 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, 

округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При 

этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при 

котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой 

цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если 

первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно). 

Данный выпуск не является выпуском биржевых облигаций с обеспечением. 

Биржевые облигации не являются конвертируемыми. 

2.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения: 

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок еѐ определения: дата начала 

размещения биржевых облигаций определяется единоличным исполнительным органом 

эмитента после присвоения выпуску биржевых облигаций идентификационного номера. 

Идентификационный номер присваивается выпуску биржевых облигаций Публичным 

акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее по тексту - ПАО 

Московская Биржа, Биржа, Организатор торговли) одновременно с принятием решения о 

допуске биржевых облигаций к организованным торгам. 

Сообщение о присвоении выпуску биржевых облигаций идентификационного номера 

раскрывается эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11. Решения о выпуске ценных 

бумаг и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг. 

Сообщение о допуске биржевых облигаций к организованным торгам (включении в список 

ценных бумаг, допущенных к торгам на Бирже (далее – Список)) раскрывается эмитентом в 

порядке и сроки, указанные в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11. Проспекта 

ценных бумаг. 

Эмитент раскрывает информацию о дате начала размещения биржевых облигаций в порядке 

и сроки, указанные в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11. Проспекта ценных 

бумаг. 

Эмитент уведомляет Биржу и НРД о принятом решении о дате начала размещения 

одновременно с публикацией в ленте новостей, но в любом случае не позднее 1 (Одного) дня 

до наступления даты начала размещения биржевых облигаций. 

Дата начала размещения биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным 

органом управления эмитента, может быть изменена решением того же органа управления 

эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об 

изменении даты начала размещения биржевых облигаций, определенных законодательством 

Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг. Информация об этом 

раскрывается эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11. Решения о выпуске ценных 

бумаг и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг. 



Об изменении даты начала размещения эмитент уведомляет Биржу и НРД в дату принятия 

соответствующего решения. 

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок еѐ определения: датой 

окончания размещения биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:  

а) 10-й (Десятый) рабочий день, с даты начала размещения биржевых облигаций;  

б) дата размещения последней биржевой облигации выпуска. 

Эмитент раскрывает информацию о завершении размещения биржевых облигаций в порядке 

и сроки, указанные в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11. Проспекта ценных 

бумаг. 

Выпуск биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 

2.10. Факт представления бирже (отсутствия представления бирже) проспекта ценных 

бумаг в случае, если ценными бумагами являются биржевые облигации или 

российские депозитарные расписки: Бирже представлен Проспект ценных бумаг. 

2.11. В случае представления бирже проспекта биржевых облигаций или российских 

депозитарных расписок порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в 

проспекте указанных ценных бумаг: эмитент раскрывает тексты представленных Бирже 

Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на странице эмитента в сети 

Интернет с указанием присвоенного выпуску биржевых облигаций идентификационного 

номера, даты его присвоения, наименования биржи, осуществившей присвоение 

идентификационного номера, в срок не позднее даты начала размещения биржевых 

облигаций. 

Тексты Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг должны быть доступны 

на странице эмитента в сети Интернет с даты их опубликования на странице эмитента в сети 

Интернет и до погашения всех биржевых облигаций этого выпуска. 

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в 

представленных Бирже Решении о выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в 

изменениях к ним по адресу эмитента: 400050, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. 

Пархоменко, д. 47а. Эмитент обязуется предоставить копии указанных документов 

владельцам биржевых облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за 

плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с 

даты получения (предъявления) соответствующего требования. 

 

3. Подпись 

3.1. Директор   А.С. Карцев  

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

3.2. Дата “ 22 ” ноября 20 19 г. М.П.  

 

 


