
Сообщение о существенном факте о  
решениях, принятых общим собранием владельцев облигаций эмитента 

 
 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) 

16.02.2022 

 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. форма проведения общего собрания владельцев облигаций эмитента (собрание (совместное 

присутствие) или заочное голосование): заочное голосование 

2.2. дата, проведения общего собрания владельцев облигаций эмитента: 15.02.2022 г. 

место, время проведения общего собрания владельцев облигаций эмитента: не применимо (заочное 

голосование) 

2.3. повестка дня общего собрания владельцев облигаций эмитента: 

1. Об избрании представителя владельцев облигаций взамен ранее определенного эмитентом 

облигаций 

2.4. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания владельцев облигаций 

эмитента и формулировки решений, принятых общим собранием владельцев облигаций эмитента по 

указанным вопросам: 

Формулировка решения, принятого общим собранием владельцев облигаций эмитента по вопросу 

повестки дня: 

Избрать представителем владельцев неконвертируемых процентных документарных облигаций на 

предъявителя класса «А1» с обязательным централизованным хранением, с залоговым обеспечением 

денежными требованиями, государственный регистрационный номер 4-01-36523-R, дата 

государственной регистрации выпуска 15.09.2016 г., ISIN RU000A0JWU31 - ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИГАЛ КЭПИТАЛ ИНВЕСТОР СЕРВИСЕЗ" (ОГРН 

1025402483809) взамен ранее определенного эмитентом облигаций. 

Результаты голосования: "За"- 545000 голосов, что составляет 100% от общего числа голосов, 

которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании; "Против"- нет; "Воздержался" – нет. 

2.5. дата составления и номер протокола общего собрания владельцев облигаций эмитента: 16.02.2022 

2.6. вид ценных бумаг (облигации), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки 

облигаций, указанные в решении о выпуске облигаций, общее собрание владельцев которых проведено; 

регистрационный номер выпуска облигаций, общее собрание владельцев которых проведено, и дата его 

регистрации: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А1» с 

обязательным централизованным хранением, с залоговым обеспечением денежными требованиями, 

государственный регистрационный номер 4-01-36523-R, дата государственной регистрации выпуска 

15.09.2016 г., ISIN RU000A0JWU31. 
 

3. Подпись 

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

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

3.2. Дата “ 16 ” февраля 20 22 г. М.П.  

 

 

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/

