
Сообщение 

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) 

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?i

d=36423 

http://www.tkk-lrt.ru 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования 

по вопросам о принятии решений: 

В голосовании приняли участие 4 из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения 

заседания Совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имеется. 

Результаты голосования: 

1. Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг – Облигаций класса «А2».  

По вопросу повестки дня: ЗА – 4 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов 

2. Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг – Облигаций класса «А3». 

По вопросу повестки дня: ЗА – 4 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов 

3. Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг – Облигаций класса «А4».  

По вопросу повестки дня: ЗА – 4 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов 

4. Об утверждении Проспекта ценных бумаг – Облигаций класса «А2». 

По вопросу повестки дня: ЗА – 4 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов 

 

5. Об утверждении Проспекта ценных бумаг – Облигаций класса «А3». 

По вопросу повестки дня: ЗА – 4 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов 

6. Об утверждении Проспекта ценных бумаг – Облигаций класса «А4». 

По вопросу повестки дня: ЗА – 4 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов 

 

7. О согласии на совершение крупной сделки. 

По вопросу повестки дня: ЗА – 4 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов 

2.2. содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:  

1. Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг 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 (далее – Облигации класса «А2»), в количестве 3 533 000 (Три 

миллиона пятьсот тридцать три тысячи) штук номинальной стоимостью 1 000 (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 размещения 

Облигаций класса «А2», способ размещения – открытая подписка. 

 

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/


2. Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг 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 размещения Облигаций 

класса «А3», способ размещения – открытая подписка. 

 

3. Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг 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 (далее – Облигации класса «А4»), 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 размещения Облигаций класса «А4», способ размещения – открытая подписка. 

 

4. Утвердить Проспект ценных бумаг 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 (далее – Облигации класса «А2»), 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 размещения Облигаций 

класса «А2», способ размещения – открытая подписка. 

 

5. Утвердить Проспект ценных бумаг 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 (далее – Облигации класса «А3»), 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 размещения 

Облигаций класса «А3», способ размещения – открытая подписка. 

 

6. Утвердить Проспект ценных бумаг 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 (далее – Облигации класса «А4»), 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 размещения 

Облигаций класса «А4», способ размещения – открытая подписка. 

 

7. Дать согласие на совершение крупной сделки (группе взаимосвязанных сделок) по размещению 

Эмитентом ценных бумаг на следующих условиях: 

Предмет: размещение Эмитентом путем открытой подписки 1 374 000 (Один миллион триста семьдесят 

четыре тысячи) штук Облигаций класса «А3». 

Цена сделки составляет сумму общей номинальной стоимости размещенных Облигаций класса «А3» – 

до 1 374 000 000 (Один миллиард триста семьдесят четыре миллиона) рублей и сумму обязательств по 

выплате Эмитентом накопленного купонного дохода по Облигациям класса «А3», определяемую в 

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

«А3». 

Сторонами по сделке являются – Эмитент и первые приобретатели Облигаций класса «А3». 

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

бумаг Облигаций класса «А3». 

 



2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором 

приняты соответствующие решения: 30.06.2017 г. 

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) 

эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.06.2017 г. б/н 

 

3. Подпись 

 

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

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

3.2. Дата “ 30 ” июня 20 17 г. М.П.  

 

 


