
 

Сообщение о существенном факте 
“О сведения, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на 

стоимость его эмиссионных ценных бумаг»  

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/ 

 
2. Содержание сообщения 

О возможности досрочного погашения неконвертируемых процентных документарных  
облигаций серии 04 на предъявителя 

2.1. Дата принятия решения: «12» октября 2011 г. 
2.2. Орган, принявший решение: Единоличный исполнительный орган Эмитента – Генеральный 
директор. 
2.3. Содержание решения, принятого единоличным исполнительным органом Эмитента: «Установить 
возможность досрочного погашения неконвертируемых процентных документарных облигаций 
серии 04 на предъявителя ООО «СЗКК», (государственный регистрационный номер выпуска                   
4-02-36388-R от 01.09.2011) по усмотрению Эмитента в соответствии с подпунктом 9.5.2  пункта 
9.5 Решения о выпуске ценных бумаг. Досрочное погашение возможно в дату окончания 
восемнадцатого купонного периода». 
2.4. Порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении облигаций: В соответствии с 
решением о выпуске неконвертируемых процентных документарных облигаций серии 04 на 
предъявителя с обязательным централизованным хранением Эмитента (далее – Облигации) 
(государственный регистрационный номер выпуска 4-02-36388-R от 01.09.2011) Эмитент может 
принять решение о досрочном погашении Облигаций не позднее, чем за 20 рабочих дней до даты, 
определенной в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению 
Эмитента, в которую возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента (дата 
окончания восемнадцатого купонного периода). 
2.5. Срок и порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций: 
Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций  публикуется 
Эмитентом следующим образом: 

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», а также иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на осуществление раскрытия информации на рынке 
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном 
погашении Облигаций, но не позднее, чем за 14 дней до дня осуществлении такого 
досрочного погашения; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://msp-highway.com/- не позднее 2 
(Двух) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций, но не позднее, 
чем за 14 дней до дня осуществлении такого досрочного погашения; 

Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 
досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций. 
 

3. Подпись 
3.1. Генеральный директор   В.Б. Савельев  
 (подпись)    
3.2. Дата “ 12 ” октября 20 11 г. М.П.  
   

 


