О направлении (подаче) эмитентом заявления на государственную регистрацию
выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, регистрацию
проспекта ценных бумаг, государственную регистрацию программы облигаций,
государственную регистрацию изменений, вносимых в решение о выпуске
(дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг и (или) в их проспект
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 01.07.2019
(существенного факта), о котором составлено
сообщение (если применимо)
2. Содержание сообщения
2.1. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, в отношение
которых эмитентом направлено в регистрирующий орган заявление на государственную регистрацию:
эмитентом направлено заявление на государственную регистрацию изменений в Решение о выпуске
и изменений в Проспект 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 г.:
Решение о размещении принято 29.06.2017 г. внеочередным общим собранием эмитента (Протокол
от 29.06.2017 г.). Решение о выпуске ценных бумаг утверждено 03.08.2017 г. Советом директоров
эмитента (Протокол б/н от 03.08.2017 г.)
Изменение в Решение о выпуске принято Внеочередным общим собранием участников Общества с
ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания» «27» июня 2019 года
(Протокол № б/н от «28» июня 2019 г.).
Изменение в Решение о выпуске утверждено Советом директоров Общества с ограниченной
ответственностью «Транспортная концессионная компания» «28» июня 2019 года (Протокол №
б/н от «28» июня 2019 г.).
2.2. наименование регистрирующего органа, осуществляющего государственную регистрацию выпуска
ценных бумаг: Банк России.
2.3. дата направления заявления на государственную регистрацию: заявление о государственной
регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг направлено
«01» июля 2019 г.

3. Подпись
3.1. Директор ООО «ТКК»
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