
Изменения, вносимые в решение о выпуске облигаций в 
части сведений о представителе владельцев облигаций, 
считаются зарегистрированными 

с «_19__» __июня_______ 2020 года. 
 

ПАО Московская Биржа 
(указывается Банк России или наименование регистрирующей 

организации) 
 

(подпись уполномоченного лица Банка России или 
регистрирующей организации) 

 
                                  

 
УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения - Саратов» 

(полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих 
организаций) эмитента) 

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, размещенные по 
открытой подписке, в целях реализации Концессионного соглашения от 24.11.2017 года в 
отношении системы коммунальной инфраструктуры (централизованная система 
водоснабжения и водоотведения) на территории муниципального образования 
городского округа город Саратов, со сроками погашения: 
8,333% от номинальной стоимости биржевых облигаций в 1093-й день с даты начала 
размещения биржевых облигаций; 
8,333% от номинальной стоимости биржевых облигаций в 1457-й день с даты начала 
размещения биржевых облигаций; 
8,333% от номинальной стоимости биржевых облигаций в 1821-й день с даты начала 
размещения биржевых облигаций; 
8,333% от номинальной стоимости биржевых облигаций в 2185-й день с даты начала 
размещения биржевых облигаций; 
8,333% от номинальной стоимости биржевых облигаций в 2549-й день с даты начала 
размещения биржевых облигаций; 
8,333% от номинальной стоимости биржевых облигаций в 2913-й день с даты начала 
размещения биржевых облигаций; 
8,333% от номинальной стоимости биржевых облигаций в 3277-й день с даты начала 
размещения биржевых облигаций; 
8,333% от номинальной стоимости биржевых облигаций в 3641-й день с даты начала 
размещения биржевых облигаций; 
8,333% от номинальной стоимости биржевых облигаций в 4005-й день с даты начала 
размещения биржевых облигаций; 
8,333% от номинальной стоимости биржевых облигаций в 4369-й день с даты начала 
размещения биржевых облигаций; 
8,333% от номинальной стоимости биржевых облигаций в 4733-й день с даты начала 
размещения биржевых облигаций; 
8,337% от номинальной стоимости биржевых облигаций в 5097-й день с даты начала 
размещения биржевых облигаций. 

(указываются вид (облигации), серия и иные идентификационные признаки облигаций) 

 
 



регистрационный номер выпуска облигаций 
 

4B02-01-00409-R 

     

Дата регистрации выпуска облигаций: 13 декабря 2019 года 
     

Решение об избрании (одобрении) представителя владельцев облигаций принято общим 
собранием владельцев облигаций 30 марта 2020 года, протокол от 07 апреля 2020 года № б/н. 
     

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): Российская Федерация, 
Саратовская область, г. Саратов, 

 

 Директор ООО «КВС»    С.А. Журавлев 
 
 

 наименование должности лица, занимающего должность 
(осуществляющего функции) единоличного 

исполнительного органа эмитента 

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

 
 
Дата « 04 » июня 20 20 года М.П.   

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел   2.   Информация, включаемая в уведомление о представителе владельцев 
облигаций 
 
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 
Основной   государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027700075941 
Дата внесения записи о присвоении основного государственного регистрационного 
номера: 30.07.2002 
Дата государственной регистрации представителя владельцев облигаций как 
юридического лица в случае, если его государственная регистрация осуществлена до 1 
июля 2002 года: 12.05.1997 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7709221010 


