
 

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: 
1. В соответствии с пп. 18.4.11 Устава Общества, а также в соответствии с п. 1 ст. 46 Федерального Закона 

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

принимает решение одобрить крупную сделку, взаимосвязанную с Договором об открытии 

невозобновляемой кредитной линии на синдицированной основе от 26 апреля 2010 года с учетом всех 

изменений и дополнений к нему, размер которой превышает 50% имущества Общества –  Договор залога 

имущественных прав (требований) № 4395-110100/1137-ДЗИП/6 из концессионного соглашения о 

финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «Скоростной автомобильной дороги 

Москва – Санкт-Петербург на участке 15-й км – 58-й км» на следующих условиях: 

Стороны: 

Залогодатель/Заемщик: Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западная концессионная 

компания»; 

Залогодержатель/ ВНЕШЭКОНОМБАНК/ АГЕНТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ: Государственная корпорация 

«Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», 

 Залогодержатель/СБЕРБАНК: Публичное акционерное общество «Сбербанк России». 

Предмет: передача ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ в залог ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯМ своих существующих и будущих 

прав (требований) из концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на 

платной основе «Скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке 15-й км – 58-й 

км» между Российской Федерацией, от имени которой в соответствии с пунктом 2 Распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2007 года № 511-р «О заключении концессионного 

соглашения в отношении автомобильной дороги «Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт – 

Петербург на участке 15-й км – 58-й км», с изменениями, внесенными  Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 215-р, действует Государственная компания 

«Российские автомобильные дороги», и ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ от 27 июля 2009 года (с учетом вносимых 

изменений) в отношении Суммы Возмещения (как этот термин определен в п. 9.9.2 Концессионного 

соглашения) в части сумм, подлежащих уплате ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ в пользу ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕЙ и 

указанных в пп. (i)  и (iii) определения Суммы Основного Долга (как этот термин приводится в 

приложении 1 к Концессионному соглашению), выплачиваемой Контрагентом ЗАЛОГОДАТЕЛЮ при 

досрочном прекращении Концессионного соглашения, и процентов, начисленных на Сумму Возмещения в 

части сумм, указанных в пп. (i)  и (iii) определения Суммы Основного Долга, рассчитанных в соответствии 

с применимыми положениями Концессионного соглашения и Соглашения о взаимодействии (далее – 

«Предмет залога»). 

Стоимость Предмета залога: Стоимость Предмета залога составляет 10 000 000 (десять миллионов) 

рублей. При этом стороны подтверждают и соглашаются с тем, что (а) стоимость Предмета залога, 

указанная в пункте 1.10, не учитывается при определении цены реализации (начальной продажной цены) 

Предмета залога для целей обращении взыскания любым из Способов реализации в соответствии с 

http://msp-highway.com/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24444
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24444


 

настоящим Договором, или в иных случаях, предусмотренных применимым законодательством, (б) 

Предмет залога обеспечивает полную сумму Обеспеченных обязательств (как они определены в пунктах 

2.1 - 2.2 Договора), и (в) при обращении взыскания на Предмет залога или в ходе любой его реализации, 

направленной на погашение Обеспеченных обязательств, ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛИ вправе получить 

удовлетворение из такой реализации в размере до полной суммы Обеспеченных обязательств, пользуясь 

преимуществом, основанным на залоге, в максимально возможном по действующему законодательству 

объеме, и при этом не ограничены стоимостью, указанной в пункте 1.10. 

Обеспеченные обязательства:  Предметом залога обеспечивается исполнение: 

всех обязательств ЗАЛОГОДАТЕЛЯ (далее в настоящей статье и по Договору в целом - «Заемщик»), 

возникших на основании Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии на синдицированной 

основе № 4395 – 110100/1137, заключенного между Заемщиком, СБЕРБАНКОМ, в качестве кредитора и 

агента по обслуживанию кредита, и ВНЕШЭКОНОМБАНКОМ, в качестве кредитора и агента по 

обеспечению, в городе Москва 26 апреля 2010 г., со всеми изменениями, дополнениями и с учетом 

изложения в новой редакции (далее - «Кредитный договор») в объеме, который они имеют к моменту 

удовлетворения, включая (но не ограничиваясь), проценты, неустойку, комиссии, прочие платежи, 

предусмотренные Кредитным договором;  

обязательств по возмещению убытков, причиненных просрочкой исполнения, а также возмещению 

необходимых расходов АГЕНТА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ и ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕЙ на содержание 

Предмета залога и связанных с обращением взыскания на Предмет залога и его реализацией;  

обязательства Заемщика по возврату всех сумм, которые были им получены согласно Кредитному 

договору, если Кредитный договор становится недействительным, или происходит любое из событий, 

требующих досрочного погашения кредита по Кредитному договору; 

всех иных обязательств ЗАЛОГОДАТЕЛЯ по уплате ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯМ сумм по текущим 

Соглашениям о финансировании (как данный термин определен в Концессионном соглашении) (не 

включая Облигации) в части, не покрытой пп. 2.1.1. – 2.1.3. Договора, или заключаемым в будущем 

Соглашениям о финансировании, включая издержки в случае досрочного прекращения каких-либо 

соглашений о хеджировании процентной ставки и валютных курсов, а также всех других расходов, 

подлежащих уплате ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ в пользу ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕЙ по таким Соглашениям о 

финансировании (не включая Облигации). 

Порядок обращения взыскания: ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛИ вправе удовлетворить свои требования за счет 

Предмета залога без обращения в суд (во внесудебном порядке).  

В любой момент после наступления любого события Неисполнения, предусмотренного Статьей 14 

Кредитного договора (кроме Неисполнения, указанного в пункте 14.1 Кредитного договора), и с учетом 

статьи 15.2(b) Кредитного договора,  и в любой момент после наступления события Неисполнения, 

указанного в пункте 14.1 Кредитного договора, ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛИ, действуя через АГЕНТА ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ или от своего собственного имени, вправе, по своему собственному усмотрению и без 

необходимости получения какого-либо дополнительного согласия, при условии направления 

ЗАЛОГОДАТЕЛЮ предварительного письменного уведомления, обратить взыскание на Предмет залога 

любым законным способом, перечисленным в Договоре. 

Срок: Договор вступает в силу с момента его нотариального заверения и действует до полного 

надлежащего исполнения Обеспеченных обязательств. 

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 № 127.  

 

3. Подпись 

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

 (подпись)    

3.2. Дата “ 11 ” июля 20 17 г. М.П.  

   

 


