
Сообщение 

о существенном факте об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг 

  

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=36423 

http://www.tkk-lrt.ru 

1.8. Дата наступления события (существенного факта), 

о котором составлено сообщение (если применимо) 

28.06.2019 

 

2. Содержание сообщения 

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, 

заочное голосование 

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: 28.06.2019 г. 

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: 28.06.2019 г. б/н 

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

выпуске) ценных бумаг: В голосовании приняли участие 5 из 5 избранных членов Совета 

директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по 

вопросам повестки дня имеется. 

Результаты голосования: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов 

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

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, государственный регистрационный номер выпуска 4-04-36523-R от 

28.08.2017. 

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

Внеочередным общим собранием участников (Протокол 28.06.2019 б/н) приняты следующие решения: 

Внести изменения в части продления срока размещения в Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект 

ценных бумаг  - неконвертируемых процентных документарных облигаций 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, государственный регистрационный номер выпуска 4-04-36523-R от 28.08.2017 г.: 

Дата окончания размещения 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 быть позже 28.08.2020 года.  

 

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

приобретения ценных бумаг: 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 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36423
http://www.tkk-lrt.ru/


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: проспект ценных бумаг 

зарегистрирован, настоящим решением вносятся изменения в проспект ценных бумаг. 

 

 
 

3. Подпись 

 

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

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

3.2. Дата “ 28 ” июня 20 19 г. М.П.  

 

 


