
Сообщение 

об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг 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 
Сведения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг (ценных бумаг – Облигаций класса «А2», 

Облигаций класса «А3», Облигаций класса «А4»): 

 

2.1. орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных 

бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания - годовое или внеочередное) в 

случае, если органом управления эмитента, принявшим решение об утверждении решения о выпуске 

(дополнительном выпуске) ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, 

а также форма голосования (совместное присутствие или заочное голосование): Совет директоров в 

форме заочного голосования. 

2.2. дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных 

бумаг: 02.08.2017 г., г. Санкт-Петербург, ул. Исполкомская, д. 15, литера А, пом. 318-325 (адрес для 

направления бюллетеней) 

2.3. дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) 

ценных бумаг: 03.08.2017 г. № б/н 

2.4. кворум и результаты голосования по вопросу об утверждении решения о выпуске (дополнительном 

выпуске) ценных бумаг: 

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

По первому вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 

голосов 

Получено 5 бюллетеней от 5 избранных членов Совета директоров (Кворум 100%) 

 

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

По второму вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 

голосов 

Получено 5 бюллетеней от 5 избранных членов Совета директоров (Кворум 100%) 

 

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

По третьему вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 

голосов 

Получено 5 бюллетеней от 5 избранных членов Совета директоров (Кворум 100%) 

 

2.5. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: 

1) неконвертируемые процентные документарные облигации 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 

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/


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 31.12.2033 года, способ размещения – открытая подписка. 

2) неконвертируемые процентные документарные облигации 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 31.12.2033 года, способ размещения – открытая подписка. 

3) неконвертируемые процентные документарные облигации 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 31.12.2033 года, способ размещения – открытая подписка. 

 

2.6. условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении: 

1. Условия размещения облигаций класса «А2»: 

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

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

безналичном порядке.  

Порядок оплаты Облигации класса «А2»: 

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». 

 

2. Условия размещения облигаций класса «А3»: 

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

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

безналичном порядке.  

Порядок оплаты Облигации класса «А3»: 

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций класса «А3» 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 «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». 

 

3. Условия размещения облигаций класса «А4»: 

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

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

безналичном порядке.  

Порядок оплаты Облигации класса «А4»: 

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций класса «А4» 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 «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». 

 

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

приобретения ценных бумаг: 

Преимущественное право приобретения облигаций класса «А2» не предоставляется. 

Преимущественное право приобретения облигаций класса «А3» не предоставляется. 

Преимущественное право приобретения облигаций класса «А4» не предоставляется. 

 

2.8. в случае если выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг подлежит государственной 

регистрации и ценные бумаги, 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. 

 

2.9. в случае если в ходе эмиссии ценных бумаг предполагается регистрация (представление бирже) 

проспекта ценных бумаг, сведения об указанном обстоятельстве:  

предполагается регистрация проспекта ценных бумаг облигаций класса «А2», «А3», «А4». 

 

 

3. Подпись 

 

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

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

3.2. Дата “ 03 ” августа 20 17 г. М.П.  

 

 


