
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

Изменения, вносимые в решение о выпуске 

облигаций в части сведений о представителе владельцев 

облигаций, считаются зарегистрированными 

с 05  марта 20 22 года. 

Банк России 

(указывается Банк России или наименование регистрирующей 

организации) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ 

Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания» 
(полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих 

организаций) эмитента) 

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А1» с обязательным 

централизованным хранением, с залоговым обеспечением денежными требованиями, с возможностью 

досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента в количестве 1 241 000 

(Один миллион двести сорок одна тысяча) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей 

каждая общей номинальной стоимостью 1 241 000 000 (Один миллиард двести сорок один миллион) 

рублей со сроком погашения в 6 205 (Шесть тысяч двести пятый) день с даты начала размещения 

Облигаций,  размещенные  путем открытой подписки   

(указываются вид (облигации), серия и иные идентификационные признаки облигаций) 

регистрационный номер выпуска облигаций 

4-01-36523-R 
 

Дата регистрации выпуска облигаций: 15  сентября 20 16 года 

 
Решение об определении представителя владельцев облигаций принято 

Директором Общества с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания»  

(уполномоченный орган управления эмитента, принявший решение об определении представителя 

владельцев облигаций) 

16  февраля  20 22 года, Приказ от 16  февраля 20 22 года № 08  

 

Решение об избрании (одобрении) представителя владельцев облигаций 

принято общим собранием владельцев облигаций 15  февраля 20 22 года, 

протокол от 16  февраля 20 22 года № б/н . 

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом):  г. Санкт-Петербург 
 

Директор Общества с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания», 

действующий на основании Устава 

(наименование должности лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного 

исполнительного органа эмитента, или уполномоченного им должностного лица эмитента, подписавшего 

настоящее уведомление; наименование и реквизиты документа, на основании которого лицу предоставлено 

право подписывать настоящее уведомление) 

С.А.Окутин 
(инициалы, фамилия) 

   
   

 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

 
1. Наименование представителя владельцев облигаций 

Полное  фирменное  наименование (для  коммерческих организаций)  или  наименование  (для  

некоммерческих  организаций) представителя владельцев облигаций, включая его организационно-

правовую форму, в соответствии с уставом представителя владельцев облигаций: 

Общество с ограниченной ответственностью «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез»  

 

 

2. Место нахождения представителя владельцев облигаций 

Место нахождения представителя владельцев облигаций в соответствии с его уставом: г. Москва 

 

3.  Данные,  позволяющие идентифицировать представителя владельцев облигаций 

Основной  государственный регистрационный номер (ОГРН): 1025402483809 

 

Дата внесения записи о присвоении основного государственного регистрационного номера и (или) дата 

государственной регистрации представителя владельцев облигаций  как юридического лица в случае, 

если его государственная регистрация осуществлена до 1 июля 2002 года: 17.12.2002 г. 

 

Присвоенный представителю владельцев облигаций идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН): 5406218286 

 

 

 

 


