
Сообщение о существенном факте о включении эмиссионных ценных бумаг 
эмитента в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам 

российским организатором торговли 

  

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. полное фирменное наименование российской биржи, в котировальный список которой включены 

ценные бумаги эмитента (российского организатора торговли, включившего ценные бумаги эмитента в 

список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам): Публичное акционерное общество 

«Московская Биржа ММВБ-РТС» 

 

2.2. вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, включенных в 

котировальный список российской биржи (в список ценных бумаг, допущенных к организованным 

торгам российским организатором торговли): неконвертируемые процентные документарные 

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

государственный регистрационный номер 4-04-36523-R от 28.08.2017 г. ISIN RU000A0ZYGF7. 

 

2.3. в случае включения ценных бумаг эмитента в котировальный список российской биржи 

наименование котировального списка, в который включены ценные бумаги эмитента:  

Раздел «Первый уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО «Московская Биржа» 

 

2.4. в случае если к организованным торгам, проводимым организатором торговли, допускаются ценные 

бумаги эмитента в процессе их размещения, указание на это обстоятельство и количество размещаемых 

ценных бумаг эмитента: ценные бумаги эмитента допускаются в процессе их размещения. 

Количество размещаемых ценных бумаг эмитента: 1 374 000 (Один миллион триста семьдесят 

четыре тысячи) штук. 

 

2.5. дата включения ценных бумаг эмитента в котировальный список российской биржи (в список 

ценных бумаг, допущенных к организованным торгам российским организатором торговли):  

23.11.2017 г. 

 

3. Подпись 

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

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

3.2. Дата “ 23 ” ноября 20 17 г. М.П.  

 

 

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/

