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Сообщение о существенном факте о переводе эмиссионных ценных бумаг 
эмитента из одного котировального списка в другой котировальный список 

  

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=36

423 

http://www.tkk-lrt.ru 

1.8. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение (если 

применимо) 

11.09.2020 

 

2. Содержание сообщения 
2.1. полное фирменное наименование российской биржи, из одного котировального списка которой 

исключены и в другой котировальный список которой включены ценные бумаги эмитента: Публичное 

акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – ПАО Московская Биржа). 

 

2.2. вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, исключенных 

из одного котировального списка и включенных в другой котировальный список российской биржи; 

1) неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А1» 

государственный регистрационный номер 4-01-36523-R от 15.09.2016 г.  ISIN RU000A0JWU31  

2) неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А2» 

государственный регистрационный номер 4-03-36523-R от 28.08.2017, ISIN RU000A0ZYBA9 

3) неконвертируемые процентные документарные облигаций на предъявителя класса «А3» 

государственный регистрационный номер 4-04-36523-R от 28.08.2017 г. ISIN RU000A0ZYGF7. 

4) неконвертируемые процентные документарные облигаций на предъявителя класса «А4» 

государственный регистрационный номер 4-05-36523-R от 28.08.2017 г. ISIN RU000A0ZYGG5. 

5) неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «Б», 

государственный регистрационный номер 4-02-36523-R от 15.09.2016 ISIN RU000A0JWU23. 

 

2.3. наименование котировального списка, из которого исключены ценные бумаги эмитента: 

раздел «Первый уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа. 

 

2.4. наименование котировального списка, в который включены ценные бумаги эмитента: 

раздел «Второй уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа. 

 

2.5. дата перевода ценных бумаг эмитента из одного котировального списка в другой котировальный 

список (исключения ценных бумаг эмитента из одного котировального списка и включения их в другой 

котировальный список): 14.09.2020. 

2.6. Дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать, в том числе посредством получения 

соответствующего уведомления российской биржи, об исключении ценных бумаг эмитента из одного 

котировального списка и о включении их в другой котировальный список: 11.09.2020 г. (дата 

получения уведомления ПАО Московская Биржа) 

 

 

3. Подпись 

   С.А.Окутин  

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36423
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36423
http://www.tkk-lrt.ru/
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3.1. Директор ООО «ТКК» 

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

3.2. Дата “ 11 ” сентября 20 20 г. М.П.  

 

 


