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

1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование Общество с ограниченной ответственностью
эмитента (для некоммерческой организации – «Транспортная концессионная компания»
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование ООО «ТКК»
эмитента
г. Санкт-Петербург
1.3. Место нахождения эмитента
1136952000888
1.4. ОГРН эмитента
6952036026
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 36523-R
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36
используемой эмитентом для раскрытия 423
http://www.tkk-lrt.ru
информации
1.8.
Дата
наступления
события 12.12.2018
(существенного факта), о котором составлено
сообщение (если применимо)
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): существенная сделка, не являющаяся
крупной
2.4. вид и предмет сделки: купля-продажа при размещении ценных бумаг эмитента:
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А4» с
обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска
4-05-36523-R от 28.08.2017 (далее – ценные бумаги) в количестве 1 875 000 штук.
2.5. содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделки: Сделка купли-продажи ценных бумаг
эмитента при размещении на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой
биржи) ПАО «Московская Биржа» (Далее – «Биржа»). При приобретении ценных бумаг их
владельцы приобретают права, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг.
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: «12» декабря 2018 г.
Стороны по сделке:
1. Эмитент: ООО «ТКК» (через Андеррайтера – ЗАО ИК «Лидер», действующего на основании
возмездного договора).
2. Контрагенты – Участники торгов ПАО «Московская Биржа»:
ООО «АЛОР +» (брокер, действующий от своего имени, но по поручению и за счёт клиента).
Размер сделки в денежном выражении: сумму 1 875 000 000 (Один миллиард восемьсот семьдесят
пять миллионов) рублей.
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента на 30.09.2018 г.: 21,8%.

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 30.09.2018 г.: 8 599 370 тыс. руб.
2.8. дата совершения сделки (заключения договора): 12.12.2018 г.
2.9. сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным
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 одобрена общим собранием участников эмитента 29.06.2017 г. (Протокол б/н от 29.06.2017
г.

3. Подпись
3.1. Директор ООО «ТКК»

С.А.Окутин
(подпись)

3.2. Дата “ 12 ”

декабря

20 18 г.

М.П.

(И.О. Фамилия)

