Сообщение
об изменении даты начала размещения ценных бумаг
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Общество с ограниченной ответственностью
«Транспортная концессионная компания»
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г. Санкт-Петербург
1136952000888
6952036026
36523-R
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36
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2. Содержание сообщения
2.1. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг:
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А4» с
обязательным централизованным хранением
2.2. срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): 31.12.2033 года
2.3. государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата
его государственной регистрации (идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному
выпуску) ценных бумаг, и дата его присвоения): 4-05-36523-R от 28.08.2017 г.
2.4. наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа (организации), присвоившего
(присвоившей) выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер): Банк
России.
2.5. количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной
стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной
бумаги: 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.
2.6. способ размещения ценных бумаг (открытая или закрытая подписка), а в случае размещения ценных
бумаг посредством закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
открытая подписка.
2.7. цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения либо сведения о том, что указанная
цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления эмитента
после государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (присвоения
выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационного номера) и не позднее даты
начала размещения ценных бумаг:
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.
2.8. предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права
приобретения ценных бумаг: участникам эмитента и (или) иным лицам преимущественное право
приобретения ценных бумаг не предоставляется.
2.9. первоначально определенная эмитентом дата начала размещения ценных бумаг: 20.03.2018 г.
2.10. дата начала размещения ценных бумаг в соответствии с принятым эмитентом решением об
изменении даты начала размещения ценных бумаг: 22.05.2018 г.
2.11. дата начала размещения ценных бумаг может быть изменена при условии опубликования
информации об этом в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее чем за один день до
опубликованной в настоящем сообщении даты начала размещения ценных бумаг.
2.12. дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: Датой окончания
размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

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

дата размещения последней Облигации данного выпуска.
Срок размещения Облигаций 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. 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.
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