
Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников эмитента, а также о 

решениях, принятых общим собранием участников эмитента 

  

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?id=36

423 

http://www.tkk-lrt.ru 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): 

внеочередное 

2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное 

присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие 

 2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «29» июня 

2017 г., 14 ч. 30 мин.- 15 ч. 50 мин., г. Санкт-Петербург, ул. Исполкомская, д. 15, литера А, пом. 318-325. 

 

2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:  

Совокупность долей участников Общества, присутствующих на Общем собрании участников Общества, 

составляет 100 % (что составляет 100 % голосов на Общем собрании участников Общества). 

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня. 

 

2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 

1. Об избрании Председателя и секретаря общего собрания участников Общества.  

2. О размещении ценных бумаг общества – неконвертируемых процентных документарных 

облигаций на предъявителя класса «А2» с обязательным централизованным хранением, с 

залоговым обеспечением денежными требованиями, с возможностью досрочного погашения по 

требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента. 

3. О размещении ценных бумаг общества – неконвертируемых процентных документарных 

облигаций на предъявителя класса «А3» с обязательным централизованным хранением, с 

залоговым обеспечением денежными требованиями, с возможностью досрочного погашения по 

требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента. 

4. О размещении ценных бумаг общества – неконвертируемых процентных документарных 

облигаций на предъявителя класса «А4» с обязательным централизованным хранением, с 

залоговым обеспечением денежными требованиями, с возможностью досрочного погашения по 

требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента. 

5. О согласии на совершение крупных сделок (размещение облигаций класса «А2»). 

6. О согласии на совершение крупных сделок (размещение облигаций класса «А4»). 

 

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) 

эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием 

участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: 

 

По первому вопросу повестки дня принятое решение:   

Избрать Председателем общего собрания участников Фролову Т.Н., секретарем общего собрания 

участников – Окутина С.А.  

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


Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «За» – 100 % голосов; «Против» – нет; 

«Воздержался» – нет. 

 

По второму вопросу повестки дня принятое решение:   

Принять решение о размещении ценных бумаг Общества – неконвертируемых процентных 

документарных облигаций на предъявителя класса «А2» с обязательным централизованным хранением, 

с залоговым обеспечением денежными требованиями, с возможностью досрочного погашения по 

требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, в количестве 3 533 000 (Три миллиона пятьсот 

тридцать три тысячи) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей 

номинальной стоимостью 3 533 000 000 (Три миллиарда пятьсот тридцать три миллиона) рублей со 

сроком погашения в 5 840 (Пять тысяч восемьсот сороковой) день с даты начала их размещения, способ 

размещения – открытая подписка. 

Цена размещения Облигаций класса «А2» устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за 

одну Облигацию класса «А2», что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций класса «А2», покупатель при приобретении Облигаций 

класса «А2» помимо цены размещения уплачивает накопленный купонный доход (далее – «НКД») по 

Облигациям класса «А2», определяемый по следующей формуле: 

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

НКД – накопленный купонный доход (в рублях); 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации класса «А2» (в рублях); 

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

T – дата размещения Облигаций класса «А2», на которую вычисляется НКД; 

T0 – дата начала размещения Облигаций класса «А2». 

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

 

Срок или порядок определения срока размещения облигаций: 

Дата начала размещения или порядок ее определения: 

Дата начала размещения Облигаций класса «А2» определяется единоличным исполнительным органом 

Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций класса «А2». 

Дата начала размещения Облигаций класса «А2», определенная единоличным исполнительным органом 

Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии 

соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения 

Облигаций класса «А2». 

Дата окончания размещения или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Облигаций класса «А2» является более ранняя из следующих дат: 

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

- дата размещения последней Облигации класса «А2» данного выпуска. 

Срок размещения Облигаций класса «А2» 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 ценных бумаг Облигации класса 

«А2». 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. 

Форма, порядок и срок оплаты размещаемых облигаций: 

Облигации класса «А2» размещаются при условии их полной оплаты. 

Форма расчетов при оплате ценных бумаг: 

Облигации класса «А2» оплачиваются в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном 

порядке.  

Порядок оплаты ценных бумаг: 



Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций класса «А2» при их размещении 

осуществляются на условиях «поставка против платежа» через Небанковскую кредитную организацию 

Акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», ОГРН 1027739061844, (далее – НКО 

АО НРД) в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой 

организации на рынке ценных бумаг. Денежные расчеты при размещении Облигаций класса «А2» по 

заключенным сделкам купли-продажи Облигаций класса «А2» осуществляются в день заключения 

соответствующих сделок. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций 

на счета депо их первых владельцев (приобретателей): Все расходы, связанные с внесением 
приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций класса «А2» на счета депо их первых 

владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций класса «А2». 

 

Доход или порядок определения дохода по облигациям.  

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону: 

Расчет величины купонного дохода на одну Облигацию класса «А2» по каждому купонному периоду 

производится по следующей формуле: 

КД = Cj * Nom * (Tj – Tj-1) / (365 * 100%), где 

КД – величина купонного дохода по каждой Облигации класса «А2» (в рублях); 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации класса «А2» (в рублях); 

Cj – размер процентной ставки по j-му купону (в процентах годовых); 

Tj – дата окончания j-го купонного периода Облигаций класса «А2»; 

Tj-1 – дата начала j-го купонного периода Облигаций класса «А2». 

Величина купонного дохода в расчете на одну Облигацию класса «А2» определяется с точностью до 

одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под 

правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение 

целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).  

Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) 

дохода 

Дата начала Дата окончания  

1.: первый, второй, третий, четвертый и пятый купонные периоды 

Датой начала 

купонного периода 

первого купона 

выпуска является дата 

начала размещения 

Облигаций класса 

«А2». 

 

Датой начала 

купонного периода 

второго купона 

выпуска является 

365-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций класса 

«А2». 

Датой начала 

купонного периода 

третьего купона 

выпуска является 

Датой окончания 

купонного периода 

первого купона 

выпуска является         

365-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций класса 

«А2». 

Датой окончания 

купонного периода 

второго купона 

выпуска является         

730-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций класса 

«А2». 

Датой окончания 

купонного периода 

третьего купона 

выпуска является  

1095-й день с даты 

Процентная ставка по первому купону 

определяется решением единоличного 

исполнительного органа Эмитента не 

позднее даты начала размещения 

Облигаций класса «А2». 

Информация о величине процентной 

ставки купона на первый купонный 

период раскрывается в порядке, 

предусмотренном п. 11 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 8.11 

Проспекта ценных бумаг. 

Не позднее даты начала размещения 

Облигаций единоличный 

исполнительный орган Эмитента 

принимает решение о порядке 

определения процентных ставок по 

второму, третьему, четвертому и пятому 

купонному периоду (i = 2, 3, 4, 5). 

В случае если до даты начала 

размещения Облигаций Эмитентом не 



730-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций класса 

«А2». 

Датой начала 

купонного периода 

четвертого купона 

выпуска является 

1095-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций класса 

«А2». 

Датой начала 

купонного периода 

пятого купона выпуска 

является 1460-й день с 

даты начала 

размещения 

Облигаций класса 

«А2». 

начала размещения 

Облигаций класса 

«А2». 

Датой окончания 

купонного периода 

четвертого купона 

выпуска является  

1460-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций класса 

«А2». 

Датой окончания 

купонного периода 

пятого купона выпуска 

является 1825-й день с 

даты начала 

размещения 

Облигаций класса 

«А2». 

будет принято решение о порядке 

определения процентной ставки в 

отношении i-го купонного периода, 

Эмитент будет обязан приобрести 

Облигации класса «А2» по требованиям 

их владельцев, заявленным в течение 

последних 5 (Пяти) рабочих дней 

купонного периода, непосредственно 

предшествующего i-му купонному 

периоду. 

Информация о величине процентной 

ставки купона на второй, третий, 

четвертый и пятый купонный период 

раскрывается в порядке, 

предусмотренном п. 11 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 8.11 

Проспекта ценных бумаг. 

Расчёт суммы выплат на одну 

Облигацию по первому, второму, 

третьему, четвертому и пятому купону 

производится в соответствии с Порядком 

определения размера дохода, 

выплачиваемого по каждому купону, 

указанным в настоящем пункте выше. 

2.: шестой и последующие купонные периоды 

Датой начала 

купонного периода 

шестого купона 

выпуска является 

1825-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций класса 

«А2». 

Датой начала 

купонного периода 

седьмого купона 

выпуска является 

2190-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций класса 

«А2». 

Датой начала 

купонного периода 

восьмого купона 

выпуска является 

2555-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций класса 

«А2». 

Датой начала 

купонного периода 

девятого купона 

выпуска является 

2920-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций класса 

Датой окончания 

купонного периода 

шестого купона 

выпуска является 

2190-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций класса 

«А2». 

Датой окончания 

купонного периода 

седьмого купона 

выпуска является  

2555-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций класса 

«А2». 

Датой окончания 

купонного периода 

восьмого купона 

выпуска является  

2920-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций класса 

«А2». 

Датой окончания 

купонного периода 

девятого купона 

выпуска является  

3285-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций класса 

Процентная ставка купона или порядок 

ее определения по шестому и каждому 

последующему купонному периоду 

(k-ый купон) определяется решением 

единоличного исполнительного органа 

Эмитента после представления в 

регистрирующий орган уведомления об 

итогах выпуска ценных бумаг в дату 

установления k-го купона, которая 

наступает не позднее, чем за 5 (Пять) 

рабочих дней до даты выплаты пятого 

купона.  

В случае если после объявления 

процентной ставки в отношении k-го 

купона или порядка ее определения у 

Облигации останутся неопределенными 

ставки или порядок определения ставок 

хотя бы одного из последующих 

купонов, тогда Эмитент обязан 

обеспечить право владельцев Облигаций 

требовать от Эмитента приобретения 

Облигаций класса «А2» по цене, равной 

100 (Сто) процентов непогашенной части 

номинальной стоимости без учета 

накопленного на дату приобретения 

купонного дохода, который уплачивается 

продавцу Облигаций класса «А2» сверх 

указанной цены приобретения, в течение 

последних 5 (Пяти) рабочих дней, 

предшествующих купонному периоду, в 

отношении которого не установлена 

процентная ставка или порядок ее 



«А2». 

Датой начала 

купонного периода 

десятого купона 

выпуска является 

3285-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций класса 

«А2». 

Датой начала 

купонного периода 

одиннадцатого купона 

выпуска является 

3650-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций класса 

«А2». 

Датой начала 

купонного периода 

двенадцатого купона 

выпуска является 

4015-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций класса 

«А2». 

Датой начала 

купонного периода 

тринадцатого купона 

выпуска является 

4380-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций класса 

«А2». 

Датой начала 

купонного периода 

четырнадцатого 

купона выпуска 

является 4745-й день с 

даты начала 

размещения 

Облигаций класса 

«А2». 

Датой начала 

купонного периода 

пятнадцатого купона 

выпуска является 

5110-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций класса 

«А2». 

Датой начала 

купонного периода 

шестнадцатого купона 

выпуска является 

5475-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций класса 

«А2». 

Датой окончания 

купонного периода 

десятого купона 

выпуска является  

3650-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций класса 

«А2». 

Датой окончания 

купонного периода 

одиннадцатого купона 

выпуска является 

4015-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций класса 

«А2». 

Датой окончания 

купонного периода 

двенадцатого купона 

выпуска является  

4380-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций класса 

«А2». 

Датой окончания 

купонного периода 

тринадцатого купона 

выпуска является  

4745-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций класса 

«А2». 

Датой окончания 

купонного периода 

четырнадцатого 

купона выпуска 

является 5110-й день с 

даты начала 

размещения 

Облигаций класса 

«А2». 

Датой окончания 

купонного периода 

пятнадцатого купона 

выпуска является  

5475-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций класса 

«А2». 

Датой окончания 

купонного периода 

шестнадцатого купона 

выпуска является  

5840-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций класса 

определения. 

Информация о величине процентной 

ставки купона или порядка ее 

определения на шестой и последующие 

купонные периоды раскрывается в 

порядке, предусмотренном п. 11 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 

8.11 Проспекта ценных бумаг. 

Расчёт суммы выплат на одну 

Облигацию по шестому и каждому 

последующему купону производится в 

соответствии с Порядком определения 

размера дохода, выплачиваемого по 

каждому купону, указанным в 

настоящем пункте выше. 



«А2». «А2». 

Форма погашения Облигаций: погашение Облигаций класса «А2» производится денежными 

средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 

Сведения о предоставляемом обеспечении 

Облигации класса «А2» настоящего выпуска являются облигациями с залоговым обеспечением 

денежными требованиями. 

Предмет залога:  

Исполнение обязательств по Облигациям класса «А2» обеспечивается залогом следующих денежных 

требований (имущественных прав требовать исполнения от должников уплаты денежных средств, 

включая права, которые возникнут в будущем из существующих или из будущих обязательств) (далее 

совместно именуются «Закладываемые требования»): 

(а) всех денежных требований к Концеденту, вытекающих из Концессионного соглашения; 

(б) всех требований, вытекающих из Договора банковского счета в валюте Российской 

Федерации (специальный залоговый счет) от 22.07.2016 г. №1230/810 , заключенного 

между Эмитентом как владельцем счета и Публичным акционерным обществом 

«СЕВЕРГАЗБАНК» (сокращенное наименование ПАО «Банк СГБ», старое наименование 

– Публичное акционерное общество «БАНК СГБ») как банком счета в отношении 

открытия и ведения банком счета залогового счета поступлений от Концедента, 

поступлений по облигациям и поступлений по договору распределения выручки 

(«Договор залогового счета»); 

(в) требований о получении 50 % выручки, причитающейся Эмитенту по Договору 

распределения выручки, заключаемому в соответствии с условиями Концессионного 

соглашения между Эмитентом (или указанным им Оператором), Концедентом и 

Расчетным центром в целях перечисления Эмитенту его выручки в связи с оказанием 

услуг по Перевозке посредством распределения Расчетным центром денежных средств от 

реализации билетов и (или) иных денежных средств. 

 

Иные условия выпуска Облигаций класса «А2» устанавливаются Проспектом ценных бумаг, Решением 

о выпуске ценных бумаг – Облигаций класса «А2». 

 

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «За» – 100 % голосов; «Против» – нет; 

«Воздержался» – нет. 

 

По третьему вопросу повестки дня принятое решение:   

Принять решение о размещении ценных бумаг Общества – неконвертируемых процентных 

документарных облигаций на предъявителя класса «А3» с обязательным централизованным хранением, 

с залоговым обеспечением денежными требованиями, с возможностью досрочного погашения по 

требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, в количестве 1 374 000 (Один миллион триста 

семьдесят четыре тысячи) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей 

номинальной стоимостью 1 374 000 000 (Один миллиард триста семьдесят четыре миллиона) рублей со 

сроком погашения в 5 475 (Пять тысяч четыреста семьдесят пятый) день с даты начала их размещения, 

способ размещения – открытая подписка. 

Цена размещения Облигаций класса «А3» устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за 

одну Облигацию класса «А3», что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций класса «А3», покупатель при приобретении Облигаций 

класса «А3» помимо цены размещения уплачивает накопленный купонный доход (далее – «НКД») по 

Облигациям класса «А3», определяемый по следующей формуле: 

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

НКД – накопленный купонный доход (в рублях); 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации класса «А3» (в рублях); 



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

T – дата размещения Облигаций класса «А3», на которую вычисляется НКД; 

T0 – дата начала размещения Облигаций класса «А3». 

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

 

Срок или порядок определения срока размещения облигаций: 

Дата начала размещения или порядок ее определения: 

Дата начала размещения Облигаций класса «А3» определяется единоличным исполнительным органом 

Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций класса «А3». 

Дата начала размещения Облигаций класса «А3», определенная единоличным исполнительным органом 

Эмитента может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии 

соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения 

Облигаций класса «А3». 

Дата окончания размещения или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Облигаций класса «А3» является более ранняя из следующих дат: 

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

- дата размещения последней Облигации класса «А3» данного выпуска. 

Срок размещения Облигаций класса «А3» 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 ценных бумаг Облигации класса 

«А3». 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. 

Форма, порядок и срок оплаты размещаемых облигаций: 

Облигации класса «А3» размещаются при условии их полной оплаты. 

Форма расчетов при оплате ценных бумаг: 

Облигации класса «А3» оплачиваются в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном 

порядке.  

Порядок оплаты ценных бумаг: 

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций класса «А3» при их размещении 

осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НКО АО НРД в соответствии с Правилами 

осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. Денежные 

расчеты при размещении Облигаций класса «А3» по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций 

класса «А3» осуществляются в день заключения соответствующих сделок.  

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций 

на счета депо их первых владельцев (приобретателей): Все расходы, связанные с внесением 
приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций класса «А3» на счета депо их первых 
владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций класса «А3». 

 

Доход или порядок определения дохода по облигациям.  

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону: 

Расчет величины купонного дохода на одну Облигацию класса «А3» по каждому купонному периоду 

производится по следующей формуле: 

КД = Cj * Nom * (Tj – Tj-1) / (365 * 100%), где 

КД – величина купонного дохода по каждой Облигации класса «А3» (в рублях); 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации класса «А3» (в рублях); 

Cj – размер процентной ставки по j-му купону (в процентах годовых);  

Tj – дата окончания j-го купонного периода Облигаций класса «А3»; 



Tj-1 – дата начала j-го купонного периода Облигаций класса «А3». 

Величина купонного дохода в расчете на одну Облигацию класса «А3» определяется с точностью до 

одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под 

правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение 

целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).  

Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) 

дохода 

Дата начала Дата окончания  

1.: первый, второй, третий, четвертый и пятый купонные периоды 

Датой начала 

купонного периода 

первого купона 

выпуска является дата 

начала размещения 

Облигаций класса 

«А3». 

 

Датой начала 

купонного периода 

второго купона 

выпуска является 

365-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций класса 

«А3». 

Датой начала 

купонного периода 

третьего купона 

выпуска является 

730-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций класса 

«А3». 

Датой начала 

купонного периода 

четвертого купона 

выпуска является 

1095-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций класса 

«А3». 

Датой начала 

купонного периода 

пятого купона выпуска 

является 1460-й день с 

даты начала 

размещения 

Облигаций класса 

«А3». 

Датой окончания 

купонного периода 

первого купона 

выпуска является         

365-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций класса 

«А3». 

Датой окончания 

купонного периода 

второго купона 

выпуска является         

730-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций класса 

«А3». 

Датой окончания 

купонного периода 

третьего купона 

выпуска является  

1095-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций класса 

«А3». 

Датой окончания 

купонного периода 

четвертого купона 

выпуска является  

1460-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций класса 

«А3». 

Датой окончания 

купонного периода 

пятого купона выпуска 

является 1825-й день с 

даты начала 

размещения 

Облигаций класса 

«А3». 

Процентная ставка по первому купону 

определяется решением единоличного 

исполнительного органа Эмитента не 

позднее даты начала размещения 

Облигаций класса «А3». 

Информация о величине процентной 

ставки купона на первый купонный 

период раскрывается в порядке, 

предусмотренном п. 11 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 8.11 

Проспекта ценных бумаг. 

Не позднее даты начала размещения 

Облигаций единоличный 

исполнительный орган Эмитента 

принимает решение о порядке 

определения процентных ставок по 

второму, третьему, четвертому и пятому 

купонному периоду (i = 2, 3, 4, 5). 

В случае если до даты начала 

размещения Облигаций Эмитентом не 

будет принято решение о порядке 

определения процентной ставки в 

отношении i-го купонного периода, 

Эмитент будет обязан приобрести 

Облигации класса «А3» по требованиям 

их владельцев, заявленным в течение 

последних 5 (Пяти) рабочих дней 

купонного периода, непосредственно 

предшествующего i-му купонному 

периоду. 

Информация о величине процентной 

ставки купона на второй, третий, 

четвертый и пятый купонный период 

раскрывается в порядке, 

предусмотренном п. 11 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 8.11 

Проспекта ценных бумаг. 

Расчёт суммы выплат на одну 

Облигацию по первому, второму, 

третьему, четвертому и пятому купону 

производится в соответствии с Порядком 

определения размера дохода, 

выплачиваемого по каждому купону, 

указанным в настоящем пункте выше. 



2.: шестой и последующие купонные периоды 

Датой начала 

купонного периода 

шестого купона 

выпуска является 

1825-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций класса 

«А3». 

Датой начала 

купонного периода 

седьмого купона 

выпуска является 

2190-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций класса 

«А3». 

Датой начала 

купонного периода 

восьмого купона 

выпуска является 

2555-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций класса 

«А3». 

Датой начала 

купонного периода 

девятого купона 

выпуска является 

2920-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций класса 

«А3». 

Датой начала 

купонного периода 

десятого купона 

выпуска является 

3285-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций класса 

«А3». 

Датой начала 

купонного периода 

одиннадцатого купона 

выпуска является 

3650-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций класса 

«А3». 

Датой начала 

купонного периода 

двенадцатого купона 

выпуска является 

4015-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций класса 

Датой окончания 

купонного периода 

шестого купона 

выпуска является  

2190-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций класса 

«А3». 

Датой окончания 

купонного периода 

седьмого купона 

выпуска является  

2555-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций класса 

«А3». 

Датой окончания 

купонного периода 

восьмого купона 

выпуска является  

2920-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций класса 

«А3». 

Датой окончания 

купонного периода 

девятого купона 

выпуска является  

3285-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций класса 

«А3». 

Датой окончания 

купонного периода 

десятого купона 

выпуска является  

3650-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций класса 

«А3». 

Датой окончания 

купонного периода 

одиннадцатого купона 

выпуска является 

4015-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций класса 

«А3». 

Датой окончания 

купонного периода 

двенадцатого купона 

выпуска является  

4380-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций класса 

Процентная ставка купона или порядок 

ее определения по шестому и каждому 

последующему купонному периоду 

(k-ый купон) определяется решением 

единоличного исполнительного органа 

Эмитента после представления в 

регистрирующий орган уведомления об 

итогах выпуска ценных бумаг в дату 

установления k-го купона, которая 

наступает не позднее, чем за 5 (Пять) 

рабочих дней до даты выплаты пятого 

купона.  

В случае если после объявления 

процентной ставки в отношении k-го 

купона или порядка ее определения у 

Облигации останутся неопределенными 

ставки или порядок определения ставок 

хотя бы одного из последующих 

купонов, тогда Эмитент обязан 

обеспечить право владельцев Облигаций 

требовать от Эмитента приобретения 

Облигаций класса «А3» по цене, равной 

100 (Сто) процентов непогашенной части 

номинальной стоимости без учета 

накопленного на дату приобретения 

купонного дохода, который уплачивается 

продавцу Облигаций класса «А3» сверх 

указанной цены приобретения, в течение 

последних 5 (Пяти) рабочих дней, 

предшествующих купонному периоду, в 

отношении которого не установлена 

процентная ставка или порядок ее 

определения. 

Информация о величине процентной 

ставки купона или порядка ее 

определения на шестой и последующие 

купонные периоды раскрывается в 

порядке, предусмотренном п. 11 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 

8.11 Проспекта ценных бумаг. 

 

Расчёт суммы выплат на одну 

Облигацию по шестому и каждому 

последующему купону производится в 

соответствии с Порядком определения 

размера дохода, выплачиваемого по 

каждому купону, указанным в 

настоящем пункте выше. 



«А3». 

Датой начала 

купонного периода 

тринадцатого купона 

выпуска является 

4380-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций класса 

«А3». 

Датой начала 

купонного периода 

четырнадцатого 

купона выпуска 

является 4745-й день с 

даты начала 

размещения 

Облигаций класса 

«А3». 

Датой начала 

купонного периода 

пятнадцатого купона 

выпуска является 

5110-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций класса 

«А3». 

«А3». 

Датой окончания 

купонного периода 

тринадцатого купона 

выпуска является  

4745-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций класса 

«А3». 

Датой окончания 

купонного периода 

четырнадцатого 

купона выпуска 

является 5110-й день с 

даты начала 

размещения 

Облигаций класса 

«А3». 

Датой окончания 

купонного периода 

пятнадцатого купона 

выпуска является  

5475-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций класса 

«А3». 

Форма погашения Облигаций: погашение Облигаций класса «А3» производится денежными 

средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 

Сведения о предоставляемом обеспечении 

Облигации класса «А3» настоящего выпуска являются облигациями с залоговым обеспечением 

денежными требованиями. 

Предмет залога: 

Исполнение обязательств по Облигациям класса «А3» обеспечивается залогом следующих денежных 

требований (имущественных прав требовать исполнения от должников уплаты денежных средств, 

включая права, которые возникнут в будущем из существующих или из будущих обязательств) (далее 

совместно именуются «Закладываемые требования»): 

(а) всех денежных требований к Концеденту, вытекающих из Концессионного соглашения; 

(б) всех требований, вытекающих из Договора банковского счета в валюте Российской 

Федерации (специальный залоговый счет) от 22.07.2016 г. №1230/810, заключенного 

между Эмитентом как владельцем счета и Публичным акционерным обществом 

«СЕВЕРГАЗБАНК» (сокращенное наименование ПАО «Банк СГБ», старое наименование 

– Публичное акционерное общество «БАНК СГБ») как банком счета в отношении 

открытия и ведения банком счета залогового счета поступлений от Концедента, 

поступлений по облигациям и поступлений по договору распределения выручки 

(«Договор залогового счета»); 

(в) требований о получении 50 % выручки, причитающейся Эмитенту по Договору 

распределения выручки, заключаемому в соответствии с условиями Концессионного 

соглашения между Эмитентом (или указанным им Оператором), Концедентом и 

Расчетным центром в целях перечисления Эмитенту его выручки в связи с оказанием 

услуг по Перевозке посредством распределения Расчетным центром денежных средств от 

реализации билетов и (или) иных денежных средств. 



 

Иные условия выпуска Облигаций класса «А3» устанавливаются Проспектом ценных бумаг, Решением 

о выпуске ценных бумаг – Облигаций класса «А3». 

 

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: «За» – 100 % голосов; «Против» – нет; 

«Воздержался» – нет 

 

 

По четвертому вопросу повестки дня принятое решение:   

Принять решение о размещении ценных бумаг Общества – неконвертируемых процентных 

документарных облигаций на предъявителя класса «А4» с обязательным централизованным хранением, 

с залоговым обеспечением денежными требованиями, с возможностью досрочного погашения по 

требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, в количестве 3 752 000 (Три миллиона семьсот 

пятьдесят две тысячи) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей 

номинальной стоимостью 3 752 000 000 (Три миллиарда семьсот пятьдесят два миллиона) рублей со 

сроком погашения в 5 475 (Пять тысяч четыреста семьдесят пятый) день с даты начала их размещения, 

способ размещения – открытая подписка. 

Цена размещения Облигаций класса «А4» устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за 

одну Облигацию класса «А4», что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций класса «А4», покупатель при приобретении Облигаций 

класса «А4» помимо цены размещения уплачивает накопленный купонный доход (далее – «НКД») по 

Облигациям класса «А4», определяемый по следующей формуле: 

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

НКД – накопленный купонный доход (в рублях); 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации класса «А4» (в рублях); 

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

T – дата размещения Облигаций класса «А4», на которую вычисляется НКД; 

T0 – дата начала размещения Облигаций класса «А4». 

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

 

Срок или порядок определения срока размещения облигаций: 

 

Дата начала размещения или порядок ее определения: 

Дата начала размещения Облигаций класса «А4» определяется единоличным исполнительным органом 

Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций класса «А4». 

Дата начала размещения Облигаций класса «А4», определенная единоличным исполнительным органом 

Эмитента может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии 

соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения 

Облигаций класса «А4». 

Дата окончания размещения или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Облигаций класса «А4» является более ранняя из следующих дат: 

- 10 (десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций класса «А4»; 

- дата размещения последней Облигации класса «А4» данного выпуска. 

Срок размещения Облигаций класса «А4» 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 ценных бумаг Облигаций класса 

«А4». 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. 



Форма, порядок и срок оплаты размещаемых облигаций: 

 

Облигации класса «А4» размещаются при условии их полной оплаты. 

Форма расчетов при оплате ценных бумаг: 

Облигации класса «А4» оплачиваются в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном 

порядке.  

Порядок оплаты ценных бумаг: 

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций класса «А4» при их размещении 

осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НКО АО НРД в соответствии с Правилами 

осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. Денежные 

расчеты при размещении Облигаций класса «А4» по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций 

класса «А4» осуществляются в день заключения соответствующих сделок.  

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций 

на счета депо их первых владельцев (приобретателей): Все расходы, связанные с внесением 
приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций класса «А4» на счета депо их первых 

владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций класса «А4». 

 

Доход или порядок определения дохода по облигациям.  

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону: 

Расчет величины купонного дохода на одну Облигацию класса «А4» по каждому купонному периоду 

производится по следующей формуле: 

КД = Cj * Nom * (Tj – Tj-1) / (365 * 100%), где 

КД – величина купонного дохода по каждой Облигации класса «А4» (в рублях); 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации класса «А4» (в рублях); 

Cj – размер процентной ставки по j-му купону (в процентах годовых);  

Tj – дата окончания j-го купонного периода Облигаций класса «А4»; 

Tj-1 – дата начала j-го купонного периода Облигаций класса «А4». 

Величина купонного дохода в расчете на одну Облигацию класса «А4» определяется с точностью до 

одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под 

правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение 

целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).  

Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) 

дохода 

Дата начала Дата окончания  

1.: первый, второй, третий, четвертый и пятый купонные периоды 

Датой начала 

купонного периода 

первого купона 

выпуска является дата 

начала размещения 

Облигаций класса 

«А4». 

 

Датой начала 

купонного периода 

второго купона 

выпуска является 

365-й день с даты 

Датой окончания 

купонного периода 

первого купона 

выпуска является         

365-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций класса 

«А4». 

Датой окончания 

купонного периода 

второго купона 

выпуска является         

730-й день с даты 

Процентная ставка по первому купону 

определяется решением единоличного 

исполнительного органа Эмитента не 

позднее даты начала размещения 

Облигаций класса «А4». 

Информация о величине процентной 

ставки купона на первый купонный 

период раскрывается в порядке, 

предусмотренном п. 11 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 8.11 

Проспекта ценных бумаг. 

Не позднее даты начала размещения 

Облигаций единоличный 



начала размещения 

Облигаций класса 

«А4». 

Датой начала 

купонного периода 

третьего купона 

выпуска является 

730-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций класса 

«А4». 

Датой начала 

купонного периода 

четвертого купона 

выпуска является 

1095-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций класса 

«А4». 

Датой начала 

купонного периода 

пятого купона выпуска 

является 1460-й день с 

даты начала 

размещения 

Облигаций класса 

«А4». 

начала размещения 

Облигаций класса 

«А4». 

Датой окончания 

купонного периода 

третьего купона 

выпуска является  

1095-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций класса 

«А4». 

Датой окончания 

купонного периода 

четвертого купона 

выпуска является  

1460-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций класса 

«А4». 

Датой окончания 

купонного периода 

пятого купона выпуска 

является 1825-й день с 

даты начала 

размещения 

Облигаций класса 

«А4». 

исполнительный орган Эмитента 

принимает решение о порядке 

определения процентных ставок по 

второму, третьему, четвертому и пятому 

купонному периоду (i = 2, 3, 4, 5). 

В случае если до даты начала 

размещения Облигаций Эмитентом не 

будет принято решение о порядке 

определения процентной ставки в 

отношении i-го купонного периода, 

Эмитент будет обязан приобрести 

Облигации класса «А4» по требованиям 

их владельцев, заявленным в течение 

последних 5 (Пяти) рабочих дней 

купонного периода, непосредственно 

предшествующего i-му купонному 

периоду. 

Информация о величине процентной 

ставки купона на второй, третий, 

четвертый и пятый купонный период 

раскрывается в порядке, 

предусмотренном п. 11 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 8.11 

Проспекта ценных бумаг. 

Расчёт суммы выплат на одну 

Облигацию по первому, второму, 

третьему, четвертому и пятому купону 

производится в соответствии с Порядком 

определения размера дохода, 

выплачиваемого по каждому купону, 

указанным в настоящем пункте выше. 

2.: шестой и последующие купонные периоды 

Датой начала 

купонного периода 

шестого купона 

выпуска является 

1825-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций класса 

«А4». 

Датой начала 

купонного периода 

седьмого купона 

выпуска является 

2190-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций класса 

«А4». 

Датой начала 

купонного периода 

восьмого купона 

выпуска является 

2555-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций класса 

«А4». 

Датой окончания 

купонного периода 

шестого купона 

выпуска является  

2190-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций класса 

«А4». 

Датой окончания 

купонного периода 

седьмого купона 

выпуска является  

2555-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций класса 

«А4». 

Датой окончания 

купонного периода 

восьмого купона 

выпуска является  

2920-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций класса 

«А4». 

Процентная ставка купона или порядок 

ее определения по шестому и каждому 

последующему купонному периоду 

(k-ый купон) определяется решением 

единоличного исполнительного органа 

Эмитента после представления в 

регистрирующий орган уведомления об 

итогах выпуска ценных бумаг в дату 

установления k-го купона, которая 

наступает не позднее, чем за 5 (Пять) 

рабочих дней до даты выплаты пятого 

купона.  

В случае если после объявления 

процентной ставки в отношении k-го 

купона или порядка ее определения у 

Облигации останутся неопределенными 

ставки или порядок определения ставок 

хотя бы одного из последующих 

купонов, тогда Эмитент обязан 

обеспечить право владельцев Облигаций 

требовать от Эмитента приобретения 

Облигаций класса «А4» по цене, равной 

100 (Сто) процентов непогашенной части 

номинальной стоимости без учета 

накопленного на дату приобретения 



Датой начала 

купонного периода 

девятого купона 

выпуска является 

2920-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций класса 

«А4». 

Датой начала 

купонного периода 

десятого купона 

выпуска является 

3285-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций класса 

«А4». 

Датой начала 

купонного периода 

одиннадцатого купона 

выпуска является 

3650-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций класса 

«А4». 

Датой начала 

купонного периода 

двенадцатого купона 

выпуска является 

4015-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций класса 

«А4». 

Датой начала 

купонного периода 

тринадцатого купона 

выпуска является 

4380-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций класса 

«А4». 

Датой начала 

купонного периода 

четырнадцатого 

купона выпуска 

является 4745-й день с 

даты начала 

размещения 

Облигаций класса 

«А4». 

Датой начала 

купонного периода 

пятнадцатого купона 

выпуска является 

5110-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций класса 

«А4». 

Датой окончания 

купонного периода 

девятого купона 

выпуска является  

3285-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций класса 

«А4». 

Датой окончания 

купонного периода 

десятого купона 

выпуска является  

3650-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций класса 

«А4». 

Датой окончания 

купонного периода 

одиннадцатого купона 

выпуска является 

4015-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций класса 

«А4». 

Датой окончания 

купонного периода 

двенадцатого купона 

выпуска является  

4380-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций класса 

«А4». 

Датой окончания 

купонного периода 

тринадцатого купона 

выпуска является  

4745-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций класса 

«А4». 

Датой окончания 

купонного периода 

четырнадцатого 

купона выпуска 

является 5110-й день с 

даты начала 

размещения 

Облигаций класса 

«А4». 

Датой окончания 

купонного периода 

пятнадцатого купона 

выпуска является  

5475-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций класса 

«А4». 

купонного дохода, который уплачивается 

продавцу Облигаций класса «А4» сверх 

указанной цены приобретения, в течение 

последних 5 (Пяти) рабочих дней, 

предшествующих купонному периоду, в 

отношении которого не установлена 

процентная ставка или порядок ее 

определения. 

Информация о величине процентной 

ставки купона или порядка ее 

определения на шестой и последующие 

купонные периоды раскрывается в 

порядке, предусмотренном п. 11 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 

8.11 Проспекта ценных бумаг. 

 

Расчёт суммы выплат на одну 

Облигацию по шестому и каждому 

последующему купону производится в 

соответствии с Порядком определения 

размера дохода, выплачиваемого по 

каждому купону, указанным в 

настоящем пункте выше. 



Форма погашения Облигаций: погашение Облигаций класса «А4» производится денежными 

средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 

Сведения о предоставляемом обеспечении 

Облигации класса «А4» настоящего выпуска являются облигациями с залоговым обеспечением 

денежными требованиями. 

Предмет залога:  

Исполнение обязательств по Облигациям класса «А4 обеспечивается залогом следующих денежных 

требований (имущественных прав требовать исполнения от должников уплаты денежных средств, 

включая права, которые возникнут в будущем из существующих или из будущих обязательств) (далее 

совместно именуются «Закладываемые требования»): 

(а) всех денежных требований к Концеденту, вытекающих из Концессионного соглашения; 

(б) всех требований, вытекающих из Договора банковского счета в валюте Российской 

Федерации (специальный залоговый счет) от 22.07.2016 г. №1230/810, заключенного 

между Эмитентом как владельцем счета и Публичным акционерным обществом 

«СЕВЕРГАЗБАНК» (сокращенное наименование ПАО «Банк СГБ», старое наименование 

– Публичное акционерное общество «БАНК СГБ») как банком счета в отношении 

открытия и ведения банком счета залогового счета поступлений от Концедента, 

поступлений по облигациям и поступлений по договору распределения выручки 

(«Договор залогового счета»); 

(в) требований о получении 50 % выручки, причитающейся Эмитенту по Договору 

распределения выручки, заключаемому в соответствии с условиями Концессионного 

соглашения между Эмитентом (или указанным им Оператором), Концедентом и 

Расчетным центром в целях перечисления Эмитенту его выручки в связи с оказанием 

услуг по Перевозке посредством распределения Расчетным центром денежных средств от 

реализации билетов и (или) иных денежных средств. 

 

Иные условия выпуска Облигаций класса «А4» устанавливаются Проспектом ценных бумаг, Решением 

о выпуске ценных бумаг – Облигаций класса «А4». 

 

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: «За» – 100 % голосов; «Против» – нет; 

«Воздержался» – нет 

 

По пятому вопросу повестки дня принятое решение:   

Дать согласие на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по размещению 

Эмитентом ценных бумаг на следующих условиях: 

Предмет сделки: размещение Эмитентом путем открытой подписки 3 533 000 (Три миллиона пятьсот 

тридцать три тысячи) штук Облигаций класса «А2». 

Цена сделки составляет сумму общей номинальной стоимости размещенных Облигаций класса «А2» – 

до 3 533 000 000 (Три миллиарда пятьсот тридцать три миллиона) рублей и сумму обязательств по 

выплате Эмитентом накопленного купонного дохода по Облигациям класса «А2», определяемую в 

соответствие с условиями Проспекта ценных бумаг, Решения о выпуске ценных бумаг - Облигаций 

класса «А2». 

Сторонами по сделке являются – Эмитент и первые приобретатели Облигаций класса «А2». 

Иные существенные условия сделки содержатся в Проспекте ценных бумаг, Решении о выпуске ценных 

бумаг – Облигаций класса «А2». 

 

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: «За» – 100 % голосов; «Против» – нет; 

«Воздержался» – нет. 

 

По шестому вопросу повестки дня принятое решение:   

Дать согласие на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по размещению 



Эмитентом ценных бумаг на следующих условиях: 

Предмет сделки: размещение Эмитентом путем открытой подписки 3 752 000 (Три миллиона семьсот 

пятьдесят две тысячи) штук Облигаций класса «А4».  

Цена сделки составляет сумму общей номинальной стоимости размещенных Облигаций класса «А4» – 

до 3 752 000 000 (Три миллиарда семьсот пятьдесят два миллиона) рублей и сумму обязательств по 

выплате Эмитентом накопленного купонного дохода по Облигациям класса «А4», определяемую в 

соответствие с условиями Проспекта ценных бумаг, Решения о выпуске ценных бумаг – Облигаций 

класса «А4». 

Сторонами по сделке являются – Эмитент и первые приобретатели Облигаций класса «А4». 

Иные существенные условия сделки содержатся в Проспекте ценных бумаг, Решении о выпуске ценных 

бумаг – Облигаций класса «А4». 

 

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня: «За» – 100 % голосов; «Против» – нет; 

«Воздержался» – нет 

 

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 

29.06.2017 г. б/н 

2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем 

собрании акционеров эмитента: не применимо. 

 

 

3. Подпись 

 

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

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

3.2. Дата “ 29 ” июня 20 17 г. М.П.  

 

 


