
Сообщение 

об изменении текста ежеквартального отчета 
 

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. Санкт-Петербург 

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?i

d=36423 

http://www.tkk-lrt.ru 

 

2. Содержание сообщения 

2. Содержание сообщения: 

2.1 Вид документа, раскрытого эмитентом, и отчетный период, за который он составлен: 

ежеквартальный отчет за период III кв. 2016 г. 

2.2 Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст ежеквартального отчета 

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

2.3. Дата опубликования текста ежеквартального отчета на странице в сети Интернет: 

14.11.2016. 

2.4. Краткое описание внесенных изменений: 

2.4.1. Пункт 4.5 изложить в следующей редакции: «Указанная политика отсутствует, 

так как Эмитент не осуществляет научно-технической деятельности. Указанные 

затраты не осуществлялись. Эмитент не создавал и не получал правовой охраны объектов 

интеллектуальной собственности. Эмитент не владеет патентами и лицензиями на 

использование товарных знаков. Факторы риска, связанные с возможностью истечения 

сроков действия основных для Эмитента патентов, лицензий на использование товарных 

знаков. Указанные факторы отсутствуют, так как Эмитент не владеет патентами, 

лицензиями на использование товарных знаков». 

2.4.2. Пункт 7.3 «Консолидированная финансовая отчетность эмитента» изложить в 

следующей редакции: «На дату отчетного квартала Эмитент не составляет 

промежуточную консолидированную отчетность. 

Ценные бумаги Эмитента допущены к организованным торгам путем их включения в 

котировальный список «27» сентября 2016 г., т.е. по окончании установленного 

законодательством срока для составления промежуточной консолидированной 

отчетности. На дату включения ценных бумаг Эмитента в котировальный список на него 

не распространяется действие Федерального закона от 27.07.2010 г. N 208-ФЗ «О 

консолидированной финансовой отчетности» в силу того что Эмитент не является: 1) 

кредитной организацией; 2) страховой организацией (за исключением страховых 

медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере 

обязательного медицинского страхования); 3) негосударственным пенсионным фондом; 4) 

управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и 

негосударственных пенсионных фондов; 5) клиринговой организацией; 6) федеральным 

государственным унитарным предприятием, входящим в перечень, утвержденный 

Правительством Российской Федерации; 7) акционерным обществом, акции которого 
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находятся в федеральной собственности и которое входит в перечень, утвержденный 

Правительством Российской Федерации; 8) иной организацией, ценные бумаги которой 

допущены к организованным торгам путем их включения в котировальный список». 

2.4.3. Пункт 6.5 «Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров 

(участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного 

капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций» дополнить 

следующим: 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: 28.04.2016 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 

компания «Лидер» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИК «Лидер» 

Место нахождения: 117556, г. Москва, Варшавское ш., д. 95, корп. 1 

ИНН: 7726661740 

ОГРН: 1107746785410 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Главная дорога» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Главная дорога» 

Место нахождения: 117556, г. Москва, Варшавское ш., д. 95, корп. 1 

ИНН: 7726581132 

ОГРН: 1077762403729 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Новое 

качество дорог» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Новое качество дорог» 

Место нахождения: 117556, г. Москва, Варшавское ш., д. 95, корп. 1 

ИНН: 7726713163 

ОГРН: 1137746055369 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10 

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Группа ЛСР» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Группа ЛСР» 

Место нахождения: 190031, город Санкт-Петербург, улица Казанская, дом 36, литера Б, 

помещение 15Н 
ИНН: 7838360491 

ОГРН: 5067847227300 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«МК-20СХ» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МК-20СХ» 

Место нахождения: 192012, город Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, дом 112, 

корпус 2, литер З 
ИНН: 7802496989 

ОГРН: 1107847071661 

 



Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10 
 

2.5. Копия ежеквартального отчета предоставляется по требованию заинтересованного лица за 

плату, не превышающую расходов на изготовление копии. 

 

3. Подпись 

 

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

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

3.2. Дата “ 28 ” апреля 20 17 г. М.П.  

 

 


