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Сообщение 

О наступлении оснований для приобретения эмитентом размещенных им ценных бумаг 

(наименование сообщения, содержащего раскрываемые сведения) 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование (для 

коммерческой организации) или наименование (для 

некоммерческой организации) эмитента 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Транспортная концессионная компания» 

 

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином 

государственном реестре юридических лиц 

195030, Санкт-Петербург город, улица 

Потапова, дом 25, строение 1, помещение 

309.  

1.3. Основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 

1136952000888 

1.4. Идентификационный номер налогоплателыцика 

(ИНН) эмитента (при наличии) 

6952036026 

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный 

Банком России 

36523-R 

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36423 

https://www.tkk-lrt.ru 

1.7. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение 

22.09.2022 

 

2. Содержание сообщения 

о наступлении оснований для приобретения эмитентом размещенных им ценных бумаг 

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

облигаций, приобретаемых эмитентом, указанные в решении о выпуске таких облигаций: 

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «Б» с 

обязательным централизованным хранением, ISIN: RU000A0JWU23  

 

2.2. регистрационный номер выпуска облигаций, приобретаемых эмитентом, и дата его регистрации: 

государственный регистрационный номер выпуска 4-02-36523-R от 15.09.2016 г. 

 

2.3. количество приобретаемых эмитентом облигаций определенного выпуска, если обязанность 

приобретать облигации не предусмотрена решением о выпуске облигаций: обязанность приобретать 

облигации предусмотрена решением о выпуске облигаций. 

 

2.4. цена приобретения облигаций или порядок ее определения: 100 (сто) процентов от непогашенной 

части номинальной стоимости Облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный 

купонный доход, рассчитанный на Дату Приобретения Облигаций. 

 

2.5. срок оплаты приобретаемых эмитентом облигаций: 3 (Третий) рабочий день седьмого купонного 

периода (13.10.2022)  

2.6. основание для приобретения эмитентом размещенных им облигаций; порядок и срок заявления 

владельцами облигаций требований о приобретении эмитентом принадлежащих им облигаций:  

Эмитент обязан приобретать размещенные им Облигации в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 

купонного периода, предшествующего купонному периоду, размер купона по которому определяется 

Эмитентом после представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий 

орган (7-й купонный период). 

 

порядок и срок заявления владельцами облигаций требований о приобретении эмитентом 

принадлежащих им облигаций:  

Срок, в течение которого владелец Облигаций может направить Требование о приобретении 

Облигаций: Период предъявления Облигаций к предъявлению - последние 5 (Пять) рабочих дня шестого 

купонного периода (04.10.2022 – 10.10.2022). 
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Порядок приобретения Облигаций: 

а) В любой день в период времени, начинающийся в 1-й (Первый) день Периода предъявления Облигаций 

к приобретению Эмитентом и заканчивающийся в последний день данного Периода предъявления 

Облигаций к приобретению Эмитентом, лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его 

права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным 

держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом 

осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим обязательное 

централизованное хранение ценных бумаг, может реализовать право требовать приобретения 

принадлежащих ему Облигаций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) (далее – 

Требование о приобретении Облигаций) таким организациям. 

Требование о приобретении Облигаций направляется по правилам, установленным действующим 

законодательством Российской Федерации. Требование о приобретении Облигаций должно 

содержать: 

- сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по Облигациям,  

- сведения, позволяющие идентифицировать Облигации, права по которым 

осуществляются,  

- количество принадлежащих такому лицу Облигаций,  

- количество предлагаемых к продаже Облигаций,  

- международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на 

Облигации этого лица, 

- иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также 

сведения, позволяющие идентифицировать участника организованных торгов, от имени которого 

будет выставлена заявка на продажу Облигаций. 

Волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, считается полученным Эмитентом в 

день получения Требования о приобретении Облигаций НРД. 

 

б) Облигации приобретаются Эмитентом в дату приобретения, которая определяется следующим 

образом (далее – Дата приобретения): 

Датой приобретения Облигаций является 3 (Третий) рабочий день купонного периода, размер купона по 

которому определяется Эмитентом после представления Уведомления об итогах выпуска ценных 

бумаг в регистрирующий орган в случаях, описанных в п. 9.3. Решения о выпуске (13.10.2022 г) 

 

в) Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется путем заключения договоров купли-продажи 

Облигаций на торгах, проводимых Биржей, путём удовлетворения адресных заявок на продажу 

Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами 

проведения торгов по ценным бумагам на Бирже (далее – Правила торгов на Бирже). 

 

 

 

 

3. Подпись 

3.1. Директор ООО «ТКК»    С.А.Окутин  
 (наименование должности 

уполномоченного лица эмитента) 

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

3.2. Дата « 22 » сентября 20 22 г. 

 

 


