
 

Сообщение о раскрытии информации, относящейся к инсайдерской информации эмитентов 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для неком-

мерческой 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 регистрирую-

щим органом 

36523-R 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитен-

том для раскрытия информации 

http://www.e-disclosure.ru/portal/com-

pany.aspx?id=36423 

 

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о ко-

тором составлено сообщение (если применимо) 

 

29.04.2022 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид документа, текст которого опубликован эмитентом на странице в сети Интернет: годовая финан-

совая отчетность (индивидуальная) 

2.2. Отчетный период, за который составлена промежуточная (квартальная) финансовая отчетность эми-

тента: 2021 г 

2.3. Стандарты бухгалтерской (финансовой) отчетности, в соответствии с которыми составлена финансовая 

отчетность: в отношении индивидуальной финансовой отчетности применялись Международные 

стандарты финансовой отчетности (МСФО). 

2.5. сведения об аудиторе (аудиторской организации), подготовившем (подготовившей) аудиторское заклю-

чение или иной документ, составленный по результатам проверки консолидированной (индивидуальной) 

финансовой отчетности эмитента в соответствии со стандартами аудиторской деятельности (фамилия, имя, 

отчество (если имеется) аудитора или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если при-

менимо), ОГРН (если применимо) аудиторской организации), или указание на то, что в отношении консоли-

дированной финансовой отчетности эмитента аудит или проверка в соответствии со стандартами аудитор-

ской деятельности не проводились: полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответ-

ственностью Аудиторская фирма «Деловая Перспектива» (ОГРН 1207700008394), место нахождения: 

Российская Федерация, г. Москва, ИНН 9710080960.  

2.6. адрес страницы в сети Интернет, на которой эмитентом опубликован текст консолидированной (инди-

видуальной) финансовой отчетности, а также текст аудиторского заключения или иного документа, состав-

ленного по результатам проверки такой отчетности в соответствии со стандартами аудиторской деятельно-

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

2.7. дата составления аудиторского заключения или иного документа, составленного по результатам про-

верки консолидированной (индивидуальной ) финансовой отчетности эмитента в соответствии со стандар-

тами аудиторской деятельности: 28.04.2022 г.  

2.8. дата опубликования эмитентом на странице в сети Интернет текста консолидированной (индивидуаль-

ной) финансовой отчетности, а также текста аудиторского заключения или иного документа, составлен-

ного по результатам проверки такой отчетности в соответствии со стандартами аудиторской деятельности: 

29.04.2022. 

2.9. дата, в которую эмитент получил текст аудиторского заключения или иного документа, составленного 

по результатам проверки такой отчетности в соответствии со стандартами аудиторской деятельности: 

28.04.2022. 

 

3. Подпись 

 

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

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

3.2. Дата “ 29 ” апреля 20 22 г. М.П.  
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