Изменения в решение о выпуске облигаций, вносимые
путем направления уведомления о представителе
владельцев облигаций, считаются зарегистрированными
с « 21 »
мая
20 20 года
Банк России
(указывается регистрирующий орган)
(подпись уполномоченного лица)
(печать уполномоченного регистрирующего органа)

Уведомление о представителе владельцев облигаций
Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения»
(указывается полное наименование эмитента облигаций)

документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 04 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 5157-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
(указываются вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки облигаций, срок
погашения облигаций, номинальная стоимость, количество, способ размещения облигаций)

государственный регистрационный номер выпуска облигаций
4
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дата государственной регистрации выпуска облигаций
« 13 »

марта

20 17 года

Решение об определении представителя владельцев облигаций принято Директором Общества с
ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения» «05» марта 2020 года, приказ от
05.03.2020 года №80.
Решение об избрании (одобрении) представителя владельцев
общим собранием владельцев облигаций « 24 »
марта
протокол от « 25 »
марта
20 20 года №
б/н
.

облигаций принято
20 20 года,

Место нахождения эмитента и контактные телефоны:
Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волгоград,
телефон (8442) 99-67-96
(указываются место нахождения эмитента и контактные телефоны эмитента с указанием
междугороднего кода)

Директор ООО «Концессии водоснабжения»
Наименование должности руководителя эмитента

Дата « 28 »

апреля

20 20 года

А.С. Карцев
(подпись)

М.П.

(И.О. Фамилия)

1. Полное фирменное наименование представителя владельцев облигаций
Общество с ограниченной ответственностью «АЛОР +»
2. Место нахождения представителя владельцев облигаций
Российская Федерация, г. Москва
3. Данные, позволяющие идентифицировать представителя владельцев облигаций
ОГРН: 1027700075941
Дата присвоения ОГРН: 30.07.2002
ИНН: 7709221010

