
 

 

 

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного 

совета) эмитента и его повестке дня 

 

 

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 

налогоплательщика (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 

18.10.2022 

2. Содержание сообщения 

2.1. дата принятия членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета 

директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в 

соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота 

является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 

18.10.2022 г. 

2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.10.2022 г. 

2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  

1) Об избрании Председателя Совета директоров ООО «ТКК». 

2) О назначении Секретаря Совета директоров ООО «ТКК». 

3) О предоставлении согласия на частичное досрочное погашение Обществом размещенных 

облигаций и (или) приобретение Облигаций по соглашению с их владельцами. 

 

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, 

вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, 

указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:  

1) неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А3» с 

обязательным централизованным хранением, с залоговым обеспечением денежными требованиями, 

государственный регистрационный номер 4-04-36523-R, дата государственной регистрации выпуска 

28.08.2017 г.,  ISIN RU000A0ZYGF7. 

2) неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А4» с 

обязательным централизованным хранением, с залоговым обеспечением денежными требованиями, 

государственный регистрационный номер 4-05-36523-R, дата государственной регистрации выпуска 

28.08.2017 г., ISIN RU000A0ZYGG5. 

 

3.1.  Директор  

ООО «ТКК» 

  С.А. Окутин 

(подпись)   

 

3.2. Дата  « 18 » октября 20 22  г. М. П. 

 
 

 

https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQCB&code=RU000A0ZYGF7
https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQCB&code=RU000A0ZYGG5

