
 

`Сообщение о существенном факте  

о созыве и проведении общего собрания участников эмитента, а также о решениях, 

принятых общим собранием участников эмитента  

 
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 

2.1.  Вид общего собрания участников эмитента: Информация не указывается, решения приняты 

Единственным участником ООО «СЗКК» (далее – Эмитент) 
2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: Информация не указывается, решения 

приняты Единственным участником Эмитента  
2.3.  Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента: 23 декабря  2014 года, г. 

Москва, 12 часов  00 минут (время московское) 

2.4.  Кворум общего собрания участников эмитента: Информация не указывается, решения приняты 

Единственным участником Эмитента  
2.5.  Повестка дня общего собрания участников эмитента: Информация не указывается, решения 

приняты Единственным участником Эмитента  
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым 

имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по 

указанным вопросам: Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников 

эмитента, по которым имелся кворум, не указываются, решения приняты Единственным 

участником Эмитента. 

Формулировки решений, принятых Единственным участником Эмитента: 

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, размер которой превышает 50% имущества Общества – Договор залога 

имущественных прав (требований), на следующих условиях: 

Стороны: 

Залогодержатель: Открытое акционерное общество «Сбербанк России» (далее также – 

СБЕРБАНК); 

Залогодержатель и Агент по Обеспечению: Государственная корпорация «Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее также – ВНЕШЭКОНОМБАНК); 

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

концессионная компания». 

Предмет: передача ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ в залог ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯМ всех своих существующих и 

будущих имущественных прав (требований) (далее – «Предмет залога») по: 

- договору страхования строительно-монтажных работ от «всех рисков», строительных машин и 

оборудования, задержки ввода объекта в эксплуатацию и гражданской ответственности перед 

третьими лицами № 01120900-00190, заключенному 1 сентября 2011 года между Обществом с 

ограниченной ответственностью Страховая компания «ВТБ Страхование» в качестве страховщика 

и ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ в качестве страхователя, с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 1 

февраля 2012 года, Дополнительного соглашения № 2 от 19 июля 2012 года, Дополнительного 

соглашения № 3 от «30» июня 2014 года; 

- договору страхования строительно-монтажных работ от рисков «террористический акт», 

«диверсия», задержки ввода объекта в эксплуатацию № 01120900-00279, заключенному 1 февраля 2012 

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


 

года между Обществом с ограниченной ответственностью Страховая компания «ВТБ 

Страхование» в качестве страховщика и ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ в качестве страхователя с учетом 

Дополнительного соглашения № 1 от «30» июня 2014 года. 

2.7.  Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: Решение 

Единственного участника от 23 декабря 2014 года № 85. 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор   П.-И.Эстрад  

 (подпись)    

3.2. Дата “ 23 ” декабря 20 14 г. М.П.  

   

 


