Сообщение об инсайдерской информации
«Направление (подача) эмитентом заявления на государственную регистрацию отчета об итогах выпуска
(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для Общество
с
ограниченной
ответственностью
некоммерческой организации – наименование)
"Экология-Новосибирск"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ООО "Экология-Новосибирск"
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, Новосибирская область, г.
Новосибирск
1.4. ОГРН эмитента
1125476156211
1.5. ИНН эмитента
5410772955
1.6.
Уникальный
код
эмитента,
присвоенный 00328-R
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36563
http://ecologynsk.ru
эмитентом для раскрытия информации

1.8. Дата наступления события, о котором 28.12.2018
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: подача эмитентом заявления на государственную
регистрацию отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг
2.2. Дата направления (подачи) эмитентом заявления на государственную регистрацию отчета об итогах
выпуска эмиссионных ценных бумаг: «28» декабря 2018 года.
2.3. Наименование регистрирующего органа, в который подано заявление на государственную регистрацию
отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг: Банк России.
2.4. Сведения о выпуске и иные идентификационные признаки ценных бумаг, в отношении которых
направлено (подано) заявление на государственную регистрацию отчета об итогах выпуска эмиссионных
ценных бумаг:
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные
процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Общества с ограниченной ответственностью «Экология-Новосибирск» в количестве 1 000 000 (Один
миллион) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной
стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей со сроком погашения в 7 280 (Семь тысяч двести
восьмидесятый) день с даты начала размещения, с возможностью досрочного погашения по требованию
владельцев и по усмотрению Общества с ограниченной ответственностью «Экология-Новосибирск»,
подлежавших размещению по открытой подписке в целях реализации Концессионного соглашения в
отношении создания и эксплуатации системы коммунальной инфраструктуры - объектов, используемых для
обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов в Новосибирской области; ISIN:
не присвоен
Срок погашения: 7 280 (Семь тысяч двести восьмидесятый) день с даты начала размещения Облигаций
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-00328-R
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 11.05.2017
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг: Центральный банк Российской Федерации
Количество облигаций выпуска: 1 000 000 (Один миллион) штук
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая
Количество размещенных ценных бумаг: 0 (Ноль) штук
Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска, подлежавших
размещению: 0%
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
Дата начала размещения ценных бумаг: не применимо, Облигации не размещались
Дата окончания размещения ценных бумаг: не применимо, Облигации не размещались
Факт регистрации проспекта ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией выпуска этих
ценных бумаг: Проспект ценных бумаг зарегистрирован одновременно с государственной регистрацией
выпуска ценных бумаг – Облигаций.
2.5. 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:

Наименование уполномоченного органа управления: Приказ Генерального директора ООО «ЭкологияНовосибирск»
Дата принятия решения: 21 декабря 2018 года
Содержание принятого решения: Утвердить отчет об итогах выпуска ценных бумаг, зарегистрированного
11.05.2017 года с присвоением государственного регистрационного номера выпуску 4-01-00328-R документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным
централизованным хранением класса «В» в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук, номинальной
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один
миллиард) рублей со сроком погашения в 7 280 (Семь тысяч двести восьмидесятый) день с даты начала
размещения, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Общества
с ограниченной ответственностью «Экология-Новосибирск», подлежавших размещению по открытой
подписке в целях реализации Концессионного соглашения в отношении создания и эксплуатации системы
коммунальной инфраструктуры – объектов, используемых для обработки, обезвоживания и захоронения
твердых коммунальных отходов в Новосибирской области.
Дата составления и номер Приказа Генерального директора ООО «Экология-Новосибирск» : 21 декабря 2018
года, №55.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор
Л.А. Анисимова
(подпись)
3.2. Дата

"

28 "

декабря

20 18 г.

М.П.

