
Сообщение 

о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, 

существенное влияние на стоимость его эмиссионных 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) 

29.08.2019 

 

2. Содержание сообщения 
2.1. краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, 

оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: 

Банк России 29.08.2019 принял решение о регистрации изменений в решение о выпуске и проспект 

неконвертируемых процентных документарных облигаций с залоговым обеспечением денежными 

требованиями на предъявителя класса «А3» общества с ограниченной ответственностью 

«Транспортная концессионная компания», государственный регистрационный номер выпуска 

4-04-36523-R. 

Изменения касаются срока размещения облигаций. 

 

2.2. в случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с 

ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место 

нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если 

имеется) такого лица: не применимо 

 

2.3. в случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому 

уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением - 

наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, 

дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, 

если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица:  

Советом директоров «23» августа 2019 года (Протокол № б/н от «23» августа 2019 г.) приняты  

решения: 

1. Внести изменения в части продления срока размещения в Решение о выпуске 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. Внести изменения в части продления срока размещения в Проспект ценных бумаг - 

неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя класса «А3» с обязательным 

централизованным хранением, с залоговым обеспечением денежными требованиями, с возможностью 

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


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.  

3. Утвердить изменения в Решение о выпуске 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  

4. Утвердить изменения в 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. 

2.4. в случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать 

существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные 

идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента: 

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А3» с 

обязательным централизованным хранением государственный регистрационный номер выпуска 

4-04-36523-R от 28.08.2017 г. ISIN  RU000A0ZYGF7. 

 

2.5. дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее 

событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) 

- также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного 

действия): «29» августа 2019 г.- дата публикации информации о регистрации изменений в 

документы на сайте Банка России. «29» августа 2019 г. – дата, в которую эмитент узнал о 

публикации соответствующего сообщения. 

 

3. Подпись 

 

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

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

3.2. Дата “ 29 ” августа 20 19 г. М.П.  

 

 


