
Сообщение о существенном факте 

о включении ценных бумаг эмитента российским организатором торговли в 

список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам для заключения 

договоров купли-продажи, в том числе о включении ценных бумаг эмитента 

российской биржей в котировальный список 

 
1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование (для 

коммерческой организации) или наименование 

(для некоммерческой организации) эмитента 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Концессии 

водоснабжения - Саратов» 

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином 

государственном реестре юридических лиц 

410028, Саратовская область, г. Саратов, 

ул. Советская, д.10 

1.3. Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при 

наличии) 

1156451022683 

1.4. Идентификационный номер 

налогоплателыцика (ИНН) эмитента (при 

наличии) 

6450090478 

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный 

Банком России 

00409-R 

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

https://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37275 и 

http://kvs-saratov.ru/ 

1.7. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение 

19.11.2021 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Полное фирменное наименование российского организатора торговли, включившего 

ценные бумаги эмитента в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам для 

заключения договоров купли-продажи (российской биржи, включившей ценные бумаги 

эмитента в котировальный список): Публичное акционерное общество «Московская Биржа 

ММВБ-РТС». 

2.2. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных 

бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, которые включены 

российским организатором торговли в список ценных бумаг, допущенных к организованным 

торгам для заключения договоров купли-продажи (включены российской биржей в 

котировальный список): неконвертируемые процентные бездокументарные облигации серии 

02 с централизованным учетом прав с возможностью досрочного погашения по требованию 

владельцев облигаций и по усмотрению эмитента, с возможностью приобретения эмитентом 

по соглашению с владельцами облигаций, размещаемые  в рамках программы облигаций в 

целях реализации Концессионного соглашения в отношении системы коммунальной 

инфраструктуры (централизованная система водоснабжения и водоотведения) на территории 

муниципального образования городского округа город Саратов. 

Международный идентификационный код ISIN: RU000A104396. 

2.3. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента, 

которые включены российским организатором торговли в список ценных бумаг, допущенных 

к организованным торгам для заключения договоров купли-продажи (включены российской 

биржей в котировальный список), и дата его регистрации: 4-02-00409-R-001P от 02.11.2021. 

2.4. В случае включения ценных бумаг эмитента российской биржей в котировальный список 

- наименование котировального списка, в который включены ценные бумаги эмитента: 

раздел «Третий уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская 

Биржа. 

2.5. В случае если к организованным торгам, проводимым российским организатором 

торговли, допускаются ценные бумаги эмитента в процессе их размещения, указание на это 

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37275
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37275
http://kvs-saratov.ru/


обстоятельство и количество размещаемых ценных бумаг эмитента: ценные бумаги 

допускаются в процессе их размещения. 

Количество размещаемых ценных бумаг: 2 920 000 (Два миллиона девятьсот двадцать тысяч) 

штук. 

2.6. Дата включения ценных бумаг эмитента российским организатором торговли в список 

ценных бумаг, допущенных к организованным торгам для заключения договоров купли-

продажи (включения ценных бумаг эмитента российской биржей в котировальный список): 

19.11.2021. 

 

3. Подпись 

3.1. Директор    С.А. Журавлев  

   (подпись)  (И.О. Фамилия)  

3.2. Дата « 19 » ноября 20 21 г. 

 

 

 

 


