
Сообщение 

о существенном факте о завершении размещения ценных бумаг 
1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента (для некоммерческой организации – 

наименование) 

Государственное унитарное предприятие 

«Жилищно-коммунальное хозяйство 

Республики Саха (Якутия)» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 

ГУП «ЖКХ РС (Я)» 

1.3. Место нахождения эмитента 677027, г. Якутск, ул. Кирова 18, блок «А» 

1.4. ОГРН эмитента 1031402044145 

1.5. ИНН эмитента 1435133520 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 

26004-R 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33834 

1.8. Дата наступления события 

(существенного факта), о котором составлено 

сообщение (если применимо) 

06.08.2019 

 

2. Содержание сообщения 

 

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 

биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии БО-01, идентификационный номер 

выпуска: 4B02-01-26004-R от 09.04.2019 г., международный код идентификации ценных 

бумаг (ISIN) - RU000A100PB0 (далее – «Биржевые облигации»). 

 

2.2. Срок погашения: в 2 548-й (две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала 

размещения Биржевых облигаций 

 

2.3. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 

идентификационный номер выпуска: 4B02-01-26004-R от 09.04.2019 г. 

 

2.4. Наименование органа (организации), присвоившего выпуску ценных бумаг 

идентификационный номер: ПАО Московская Биржа. 

 

2.5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей. 

 

2.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 

 

2.7. Дата фактического начала размещения ценных бумаг: 06.08.2019 г. 

 

2.8. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг: 06.08.2019 г. 

 

2.9. Количество фактически размещенных ценных бумаг: 3 000 000 (Три миллиона) штук 

 

2.10. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг 

выпуска, подлежавших размещению: 100% 

 



2.11. Фактическая цена размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг, размещенных 

по каждой из цен размещения: По цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за Биржевую облигацию 

(100,00% от номинальной стоимости Биржевой облигации), размещено 3 000 000 (Три 

миллиона) штук Биржевых облигаций. 

 

2.12. Форма оплаты размещенных ценных бумаг: в денежной форме в безналичном порядке в 

рублях Российской Федерации. 

 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор   В.С. Чикачев  

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

3.2. Дата “ 06 ” августа 20 19 г. М.П.  

 

 
 


