Сообщение
о существенном факте о совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование Общество с ограниченной
эмитента (для некоммерческой организации – ответственностью «Северо-Западная
наименование)
концессионная компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование ООО «СЗКК»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
123317, Россия, г. Москва, ул. Тестовская, д.
10, блок 19-2
1.4. ОГРН эмитента
1077759722446
1.5. ИНН эмитента
7709756135
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 36388-R
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://msp-highway.com ;
используемой эмитентом для раскрытия http://disclosure.interfax.ru/portal/company.aspx?i
информации
d=24444
2. Содержание сообщения

2.1. Категория сделки (сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; сделка,
в совершении которой имелась заинтересованность, которая одновременно является
крупной сделкой): Сделка, в совершении которой имелась заинтересованность.
2.2. Вид и предмет сделки: Договор подряда. Осуществление работ по устройству
световозвращателей типа КД-6 на разделительной полосе участка 29+800 км – 56+800
Скоростной Автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург.
2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Осуществление работ
по устройству световозвращателей типа КД-6 на разделительной полосе в соответствии с
Техническим заданием Заказчика.
2.4. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке,
размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
Стороны:
Заказчик: ООО «СЗКК»;
Подрядчик: ООО «ОССП»;
Срок производства работ – 4 недели с момента получения предоплаты;
Размер Цены Соглашения:
3 440 669 (Три миллиона четыреста сорок тысяч шестьсот шестьдесят девять) рублей, в том
числе НДС 18% - 524 847, 96 рублей.
В процентном отношении 0.01 %.
2.5. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного
отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 65 308
577 тыс. рублей.
2.6. Дата совершения сделки (заключения договора): 29 августа 2016 года.
2.7. Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации наименование), место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (если
имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки,
основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным
в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном)
капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и
юридического лица, являющегося стороной в сделке: Заинтересованные лица: Фади Сельван,
Кристиан Бигерт, Себастьен Стод, Добровский Леонид Юльевич, Танана Олег Григорьевич.
2.8. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена
уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа управления
эмитента, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения,
дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента,
на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным
органом управления эмитента), или указание на то, что такая сделка не одобрялась:
Протокол заседания Совета Директоров ООО «СЗКК» от 29 августа 2016 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО «СЗКК»
В. Кабанн
(подпись)

3.2. Дата “ 29 ”

августа

20 16 г.

М.П.

