
 

Сообщение о существенном факте  

о решениях, единолично принятых одним участником  

 
1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью 

«Северо-Западная концессионная компания» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
ООО «СЗКК» 

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 

регистрирующим органом 
36388-R 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 

эмитентом для раскрытия информации 
http://msp-highway.com/  

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24444 

 

2. Содержание сообщения 

Единственным Участником ООО «СЗКК» Акционерным обществом упрощенного типа «ВИНСИ 

КОНСЕССЬОНС РЮССИ», юридическим лицо, созданным в соответствии с законодательством Франции, 

юридический адрес: Франция, Седекс 92851, г. Руель-Мальмезон, Кур Фердинанд де Лессепс 1, 

зарегистрированное в реестре торговли и обществ г. Нантер за № 499 210 300 R.C.S. Nanterre, которому 

принадлежит 100 % долей в ООО «СЗКК» были приняты следующие решения: 

Формулировки решений, принятых Единственным участником Эмитента: 

В соответствии с пп. 18.4.11 Устава Общества, а также в соответствии с п. 3 ст. 46 Федерального Закона 

«Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 года N 14-ФЗ, Единственный Участник 

дает согласие на совершение Обществом крупной сделки, взаимосвязанной с Договором об открытии 

невозобновляемой кредитной линии на синдицированной основе от 26 апреля 2010 года, размер которой 

превышает 50% имущества Общества - Дополнительного соглашения № 1 к Соглашению о 

взаимодействии по проекту строительства и эксплуатации на платной основе скоростной автомобильной 

дороги Москва – Санкт-Петербург на участке 15-й км – 58-й км от 23 января 2015 года на следующих 

условиях: 

Стороны: 

Концедент: Российская Федерация, в лице Государственной компании «Российские автомобильные 

дороги»;  

Концессионер: Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западная концессионная компания»; 

Финансирующая организация/Агент по обеспечению: Государственная корпорация «Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»; 

Финансирующая организация/ Агент по обслуживанию кредита: Публичное акционерное общество 

«Сбербанк России». 

Предмет Дополнительного соглашения № 1: Внесение изменений в п. 8.4. Соглашения о взаимодействии, 

путем дополнения данного пункта подпунктом (k) следующего содержания: 

«(k) Договор залога прав по концессионному соглашению.». 

Остальные положения Соглашения о взаимодействии остаются неизменными. 

Дата единоличного принятия решения одним участником, место, принятия решения одним 

участником эмитента: 11 июля 2017 года, г. Москва, 19 часов 00 минут (время московское). 

Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично 

принятые одним участником: Решение Единственного участника от 11 июля 2017 года № 128.  

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор   Г. Ж.-М. Лортиуа  

 (подпись)    

3.2. Дата “ 11 ” июля 20 17 г. М.П.  
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