
Сообщение 

о государственной регистрации выпуска ценных бумаг 

 
1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента (для некоммерческой организации – 

наименование) 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Транспортная концессионная компания» 

 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 

ООО «ТКК» 

 

1.3. Место нахождения эмитента г. Москва 

1.4. ОГРН эмитента 1136952000888 

1.5. ИНН эмитента 6952036026 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 

36523-R 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36

423 

https://www.tkk-lrt.ru 

 

2. Содержание сообщения 
2.1. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые 

процентные документарные облигации на предъявителя класса «А1» с обязательным 

централизованным хранением 

 

2.2. срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): 6 205 (Шесть тысяч двести пятый) день с 

даты начала размещения Облигаций 
 

2.3. государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата 

государственной регистрации: 4-01-36523-R от 15.09.2016 

 

2.4. наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг: Банк России. 

 

2.5. количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной 

стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги: 1 241 000 

(Один миллион двести сорок одна тысяча) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) 

рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 241 000 000 (Один миллиард двести сорок один 

миллион) рублей. 
 

2.6. способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой 

подписки также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: открытая подписка 

 

2.7. предоставление акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права 

приобретения ценных бумаг: участникам эмитента и (или) иным лицам преимущественное право 

приобретения ценных бумаг не предоставлено. 

 

2.8. цена размещения ценных бумаг, размещаемых путем подписки, или порядок ее определения либо 

сведения о том, что указанная цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным 

органом управления эмитента после государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) 

ценных бумаг и не позднее даты начала размещения ценных бумаг:  

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за одну 

Облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций помимо 

цены размещения уплачивает накопленный купонный (далее – «НКД») по Облигациям, 

определяемый по следующей формуле: 

НКД = Nom * C1 * (T – T0) / (365 * 100%), где: 

НКД - накопленный купонный доход (в рублях); 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36423
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36423
https://www.tkk-lrt.ru/


Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (в рублях); 

С1 - размер процентной ставки купона на первый купонный период (в процентах годовых); 

T – дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД; 

T0 - дата начала размещения Облигаций. 

Во избежание сомнений, разница (T – T0) исчисляется в количестве календарных дней. 

Величина НКД в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки 

(округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. 

При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при 

котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой 

цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 

9).  

Процентная ставка по первому купону определяется решением единоличного исполнительного 

органа Эмитента не позднее даты начала размещения Облигаций. 

Информация об установленной Эмитентом ставке купона на первый купонный период 

раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О начисленных и (или) 

выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее даты начала 

размещения Облигаций. 

2.9. срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:  

Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом 

Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в 

форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг - не позднее, чем за 1 (Один) день до 

даты начала размещения Облигаций. 

 

Дата окончания размещения или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: 

 10 (десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; 

 дата размещения последней Облигации данного выпуска. 
 

Срок размещения Облигаций не может составлять более одного года с даты государственной 

регистрации эмиссионных ценных бумаг. Эмитент вправе продлить указанный срок путем 

внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске. Такие изменения вносятся в порядке, 

установленном законодательством. При этом каждое продление срока размещения эмиссионных 

ценных бумаг не может составлять более одного года, а общий срок размещения эмиссионных 

ценных бумаг с учетом его продления - более трех лет с даты государственной регистрации их 

выпуска. 

2.10 факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с 

государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг; 

Проспект ценных бумаг зарегистрирован одновременно с государственной регистрацией выпуска 

ценных бумаг. 

 

2.11. в случае регистрации проспекта ценных бумаг порядок обеспечения доступа к информации, 

содержащейся в проспекте ценных бумаг; 

В срок не позднее даты начала размещения Облигаций Эмитент обязан опубликовать тексты 

зарегистрированных Решения о выпуске и Проспекта ценных бумаг на странице Эмитента в сети 

Интернет.  

Тексты Решения о выпуске и Проспекта ценных бумаг будут доступны на странице Эмитента в 

сети Интернет - с даты истечения срока для их опубликования на странице Эмитента в сети 

Интернет, а если они опубликованы на странице Эмитента в сети Интернет после истечения 

такого срока, - с даты их опубликования на странице в сети и до погашения всех Облигаций этого 

выпуска. 

Начиная с даты опубликования зарегистрированных текста Решения о выпуске и текста 

Проспекта ценных бумаг все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске и 

Проспектом ценных бумаг по адресу (в месте нахождения) Эмитента: 117556, г. Москва, 

Варшавское шоссе, д. 95, к. 1. 

 



2.12. Ценные бумаги выпуска, допущенные (допускаемые) к организованным торгам, размещаются 

путем открытой подписки с их оплатой деньгами или ценными бумагами, допущенными к 

организованным торгам, сведения о намерении эмитента представить в регистрирующий орган после 

завершения размещения ценных бумаг отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных 

бумаг или уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: эмитент 

намерен представить в регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг 

уведомление об итогах выпуска ценных бумаг. 

3. Подпись 

 

3.1. Директор ООО «ТКК»   С.А.Окутин  

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

3.2. Дата “ 16 ” сентября 20 16 г. М.П.  

 

 


