Сообщение о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента,
существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг
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;
информации
http://investvoda.ru/
1.8.
Дата
наступления
события 23.11.2020
(существенного факта), о котором составлено
сообщение (если применимо)
2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению
эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: в связи с принятыми мерами по
нераспространению коронавирусной инфекции и нивелированию экономических последствий
пандемии в силу Федерального закона от 07.04.2020 № 115-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части унификации содержания
годовых отчетов государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а
также в части установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020
году и о приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской
Федерации» Банком России увеличен срок раскрытия эмитентами ценных бумаг
промежуточной консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности ‒ если
эмитент не создает группу вместе с другими организациями) в соответствии со статьей 30
Закона о рынке ценных бумаг. Промежуточная отчетность за шесть месяцев 2020 года должна
быть раскрыта в срок — не позднее 28.12.2020 г. При этом правило о раскрытии отчетности не
позднее трех дней с даты составления аудиторского заключения (документа по результатам
аудиторской проверки) сохраняется. Учитывая вышеназванные положения о сроках раскрытия
информации, а также тот факт, что в Обществе введен дистанционный режим работы для
отдельных сотрудников, имеющих отношение к подготовке промежуточной финансовой
отчетности по МСФО за 6 месяцев 2020 г. эмитент публикует данную отчетность на странице в
сети Интернет, в удлиненные сроки – 23.11.2020 г.
2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или
связано с ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или
фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица: событие не имеет отношение к третьему
лицу и не связано с третьим лицом.
2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению,
принятому уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с
таким решением - наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и
содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания)
уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом
управления соответствующего лица: не применимо.
2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать
существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория
(тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента:
Документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 01 с
обязательным централизованным хранением 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.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-36487-R-001P.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19.11.2015 г.
Международный идентификационный код ISIN: RU000A0JVZJ9
Документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 02 с
обязательным централизованным хранением в количестве 1 900 000 (Один миллион девятьсот
тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей
номинальной стоимостью 1 900 000 000 (Один миллиард девятьсот миллионов) рублей 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.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 24.03.2016 г.
Международный идентификационный код ISIN: RU000A0JWGW
Документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 03 с
обязательным централизованным хранением в количестве 1 900 000 (Один миллион девятьсот
тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей
номинальной стоимостью 1 900 000 000 (Один миллиард девятьсот миллионов) рублей со
сроком погашения в 5296-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: 4-03-36487-R-001P.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 06.09.2016 г.
Международный идентификационный код ISIN: RU000A0JWVB3
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.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-04-36487-R-001P.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 13.03.2017 г.
Международный идентификационный код ISIN: RU000A0JXP29
Документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 05 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 4997-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: 4-05-36487-R-001P.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 02.10.2017 г.
Международный идентификационный код ISIN: RU000A0ZYHU4
2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если
соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие
совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного
события (совершении указанного действия): 23 ноября 2020 г.
3. Подпись
3.1. Директор
(подпись)
3.2. Дата « 23»

ноября

20 20 г.

М.П.

А.С. Карцев
(И.О. Фамилия)

