Сообщение о существенном факте об определении эмитентом облигаций
представителя владельцев облигаций после регистрации выпуска облигаций
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью
(для
некоммерческой
организации
– «Транспортная концессионная компания»
наименование)
1.2. Сокращенное
фирменное
наименование ООО «ТКК»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
г. Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента
1136952000888
1.5. ИНН эмитента
6952036026
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
информации
http://www.tkk-lrt.ru
1.8. Дата наступления события (существенного 16.02.2022
факта), о котором составлено сообщение (если
применимо)
2. Содержание сообщения
2.1. вид ценных бумаг (облигации), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки
облигаций, указанные в решении о выпуске облигаций, представитель владельцев которых определен
эмитентом: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А2» с
обязательным централизованным хранением, с залоговым обеспечением денежными требованиями,
ISIN RU000A0ZYBA9.
2.2. регистрационный номер выпуска облигаций, представитель владельцев которых определен
эмитентом, и дата его регистрации: государственный регистрационный номер государственный
регистрационный номер 4-03-36523-R, дата государственной регистрации выпуска 28.08.2017 г.
2.3. орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение
об определении представителя владельцев облигаций, и дата принятия решения, а если решение
принято советом директоров (наблюдательным советом) или коллегиальным исполнительным органом
эмитента - также дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного
совета) или коллегиального исполнительного органа эмитента, на котором принято решение:
единоличный исполнительный орган (Директор) эмитента, дата принятия решения 16.02.2022 г.,
Приказ № 08 от 16.02.2022 г.
2.4. обстоятельства, в связи с наступлением которых эмитентом определен представитель владельцев
облигаций, в случае если представитель владельцев облигаций определен эмитентом после размещения
(начала размещения) облигаций: ООО «Администратор фондов» (оказывает услуги Представителя
владельцев облигаций) уведомил эмитента о принятом решении о реорганизации ООО
«Администратор фондов» в форме присоединения к другому юридическому лицу. В связи с
предстоящим прекращением деятельности ООО «Администратор фондов» избирается новый
Представитель владельцев облигаций в отношении ценных бумаг с залоговым обеспечением на
основании п. 1 ст. 29.4. Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".
2.5. полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для
некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) представителя владельцев
облигаций, определенного эмитентом:
Полное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИГАЛ КЭПИТАЛ
ИНВЕСТОР СЕРВИСЕЗ", Место нахождения: г. Москва, ИНН 5406218286, ОГРН 1025402483809.
2.6. полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для
некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) ранее определенного
представителя владельцев облигаций, взамен которого эмитентом определен новый представитель
владельцев облигаций, в случае если представитель владельцев облигаций определен эмитентом взамен
ранее определенного им представителя владельцев облигаций:
Полное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АДМИНИСТРАТОР
ФОНДОВ", Место нахождения: г. Москва, ИНН 2457066318, ОГРН 1082457000779.

3. Подпись
3.1. Директор ООО «ТКК»
(подпись)
3.2. Дата

“ 16 ”

февраля

20 22 г.

М.П.

С.А.Окутин
(И.О. Фамилия)

