
 

Сообщение 

о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, 

существенное влияние на стоимость его эмиссионных 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. краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, 

оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: 

1) Принятие эмитентом решения об установлении ставки первого купонного периода 

неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя класса «Б» с 

обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер 

4-02-36523-R от 15.09.2016 г. 

 

2) Принятие эмитентом решения об определении процентных ставок по второму, третьему, 

четвертому и пятому купонному периоду неконвертируемых процентных документарных 

облигаций на предъявителя класса «Б» с обязательным централизованным хранением, 

государственный регистрационный номер 4-02-36523-R от 15.09.2016 г. 

 

2.2. в случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с 

ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место 

нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если 

имеется) такого лица: Привести информацию не представляется возможным, информация 

затрагивает потенциальных приобретателей облигаций на предъявителя класса «Б» ООО «ТКК». 

 

2.3. 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:  

 

Решение принято Директором ООО «ТКК» «22» сентября 2016 г. (Приказ от «22» сентября 2016 

г.). 

Содержание принятого решения:  

1. Определить «27» сентября 2016 года -  датой начала размещения Облигаций. 

2. Установить процентную ставку по первому купону в размере 13,5% 

3. Установить порядок определения процентных ставок по второму, третьему, четвертому и 

пятому купонному периоду (i=2, 3, 4, 5): 

Ставка по 2 (второму) -  5 (пятому) купонам, определяется по формуле с переменными, 

значениями, которые не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента: 

                                      R = I + 3,5%, 

где R – ставка купона в процентах годовых; 

I – индекс потребительских цен (далее «ИПЦ»), рассчитываемый по следующей формуле:  

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/


 

I = (((i(за июль (К-1)-го года)/100)*(i(за август (К-1)-го года)/100)*(i(за сентябрь (К-1)-го 

года)/100)*(i(за октябрь (К-1)-го года)/100)*(i(за ноябрь (К-1)-го года)/100)*(i(за декабрь 

(К-1)-го года)/100)*(i(за январь К-го года)/100)*(i(за февраль К-го года)/100)*(i(за март К-го 

года)/100)*(i(за апрель К-го года)/100)*(i(за май К-го года)/100)*(i(за июнь К-го года)/100)) – 

1)*100 

где i – ИПЦ и тарифов на товары и услуги, рассчитываемый Федеральной службой 

государственной статистики Российской Федерации на ежемесячной основе, к 

предыдущему месяцу. 

К-ый год – год, в котором устанавливается очередной купон. 

 

ИПЦ и темпы прироста ВВП рассчитывается на основе данных, представленных на 

официальном сайте Федеральной службы государственной статистики Российской 

Федерации (или иного федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

функцию по формированию официальной статистической информации о социальных, 

экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в 

Российской Федерации). 

 

2.4. в случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать 

существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные 

идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента: 

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «Б» с 

обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер 

4-02-36523-R от 15.09.2016 г. 

 

2.5. дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее 

событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) 

- также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного 

действия): «22» сентября 2016 г. 

 

 

3. Подпись 

 

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

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

3.2. Дата “ 23 ” сентября 20 16 г. М.П.  

 

 


