
Сообщение 

 о порядке доступа к инсайдерской информации,  

содержащейся в документе эмитента 

 

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/ 

1.8. Дата наступления события 

(существенного факта), о котором составлено 

сообщение (если применимо) 

14.09.2020 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид документа, текст которого опубликован эмитентом на странице в сети Интернет и 

отчетный период (отчетная дата) за который (на которую) он составлен: Уведомление о 

представителе владельцев документарных процентных неконвертируемых биржевых 

облигаций на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением1 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, 

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 от 08.06.2015 г.   

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

2.2. Дата опубликования эмитентом текста документа на странице в сети Интернет: 14 

сентября 2020 г. 

2.3. Порядок доступа к инсайдерской информации: 

2.3.1. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст документа, 

содержащего инсайдерскую информацию эмитента: http://investvoda.ru/ 

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

2.3.2. Порядок предоставления эмитентом копий документа, содержащего инсайдерскую 

информацию, заинтересованным лицам: эмитент предоставляет копию Уведомления о 

представителе владельцев документарных процентных неконвертируемых биржевых 

облигаций на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением 

(идентификационный номер 4B02-01-36487-R) владельцам ценных бумаг и иным 

заинтересованным лицам по их требованию по следующему адресу: 400050, г. Волгоград, ул. 

им. Пархоменко, д. 47а, телефон 8 (8442) 99-67-96.   

Эмитент обязан предоставить копию указанного документа владельцам ценных бумаг 

Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую 

                                                           
1 Документарные облигации с обязательным централизованным хранением, выпуск которых зарегистрирован или 

выпуску которых присвоен идентификационный номер и размещение которых не началось до 01.01.2020 (до дня 

вступления в силу Федерального закона от 27.12.2018 № 514-ФЗ), признаются бездокументарными облигациями с 

централизованным учетом прав, права владельцев которых закрепляются в решении об их выпуске. 

Централизованный учет прав на такие облигации осуществляет депозитарий, указанный в решении об их выпуске 

в качестве депозитария, осуществляющего их обязательное централизованное хранение. 
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расходы по изготовлению такой копии.  

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по 

изготовлению копии документа, указанного в настоящем пункте, и размер (порядок 

определения размера) таких расходов опубликованы Эмитентом на странице в сети 

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

3. Подпись 

3.1. Директор   А.С. Карцев  

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

3.2. Дата « 14»  сентября 20 20 г. М.П.  
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