
Сообщение о существенном факте о совершении эмитентом или лицом, 
предоставившим обеспечение по облигациям эмитента, существенной сделки 

  

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 организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо, предоставившее 

обеспечение по облигациям эмитента): эмитент 

2.2. в случае если организацией, совершившей существенную сделку, является лицо, предоставившее 

обеспечение по облигациям эмитента, полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если 

применимо), ОГРН (если применимо) такой организации: не применимо. 

2.3. категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в 

совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является 

сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): крупная сделка 
2.4. вид и предмет сделки: заключение сделки в рамках Генерального соглашения о порядке 

поддержания минимального неснижаемого остатка на счетах клиента от 27.09.2016г. 
2.5. содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделки: обмен Подтверждениями, содержащими 
идентичные существенные условия сделки в соответствии с Генеральным соглашением о порядке 
поддержания минимального неснижаемого остатка (далее МНО) на счетах клиента от 
27.09.2016г. 
В соответствии с указанным Генеральным соглашением Клиент поддерживает на Счете МНО с 
Даты начала срока по Дату окончания срока включительно, а Банк начисляет и уплачивает 
проценты на остаток денежных средств на Счете в порядке и размере, установленных 
соответствующей Сделкой и настоящим Соглашением. 

Размер процентов на остаток денежных средств – 7,0% 

2.6. срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки 

в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего 

обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку:  

Срок исполнения обязательств по сделке: Срок поддержания на счете МНО: Дата начала срока – 

09.11.2017 г., дата окончания срока - 10.11.2017 г. Стороны по сделке: 

Клиент - ООО «ТКК». Банк - Публичное акционерное общество «БАНК СГБ» (далее Банк)  

Размер сделки в денежном выражении: 3 525 400 000-00 (Три миллиарда пятьсот двадцать пять 

миллионов четыреста тысяч рублей 00 копеек) рублей. 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента на 30.09.2017 г.: 76,78% 

 

2.7. стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, 

которое совершило сделку, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 

предшествующего совершению сделки (заключению договора):  

Стоимость балансовых активов эмитента по состоянию на 30.09.2017 г.: 4 591 770 тыс. руб. 

 

2.8. дата совершения сделки (заключения договора): 09.11.2017 г. 

 

2.9. сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным 

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/


органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое 

совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении 

сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) 

органа управления организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято 

коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что такая сделка не одобрялась: 

Сделка на дату заключения договора не одобрена, будет вынесена на одобрение общим собранием 

участников эмитента. 

 

3. Подпись 

 

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

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

3.2. Дата “ 09 ” ноября 20 17 г. М.П.  

 

 


