
Сообщение о существенном факте 

“Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг” 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента (для некоммерческой организации – 

наименование) 

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 

“Сведения о завершении размещения ценных бумаг” 

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
неконвертируемые процентные документарные облигации серии 04 на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением c возможностью досрочного погашения по 

требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее именуемые – Облигации, Облигации 

выпуска). 
2.2. Срок погашения:  первой 1,8 процента номинальной стоимости облигаций выпуска в 2 548-й  

день с даты начала размещения Облигаций выпуска; вторых 2 процентов номинальной стоимости 

Облигаций выпуска в 2 730-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска; третьих 2 

процентов номинальной стоимости Облигаций выпуска в 2912-й  день с даты начала размещения 

Облигаций выпуска; четвертых 2,1 процента номинальной стоимости Облигаций выпуска в 3 094-й 

день с даты начала размещения Облигаций выпуска; пятых 2,2  процента номинальной стоимости 

Облигаций выпуска в 3 276-й  день с даты начала размещения Облигаций выпуска; шестых 2,3 

процента номинальной стоимости Облигаций выпуска в 3 458-й день с даты начала размещения 

Облигаций выпуска; седьмых 2,5 процента номинальной стоимости Облигаций выпуска в 3 640-й 

день с даты начала размещения Облигаций выпуска; восьмых 2,6 процента номинальной стоимости 

Облигаций выпуска в 3 822-й  день с даты начала размещения Облигаций выпуска; девятых 2,7 

процента номинальной стоимости Облигаций выпуска в 4 004-й день с даты начала размещения 

Облигаций выпуска; десятых 2,8 процента номинальной стоимости Облигаций выпуска в 4 186-й 

день с даты начала размещения Облигаций выпуска; одиннадцатых 3 процентов номинальной 

стоимости Облигаций выпуска в 4 368-й  день с даты начала размещения Облигаций выпуска; 

двенадцатых 3,1 процента номинальной стоимости Облигаций выпуска в 4 550-й день с даты начала 

размещения Облигаций выпуска; тринадцатых 3,3 процента номинальной стоимости Облигаций 

выпуска в 4 732-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска; четырнадцатых 3,4 процента 

номинальной стоимости Облигаций выпуска в 4 914-й  день с даты начала размещения Облигаций 

выпуска; пятнадцатых 3,7 процента номинальной стоимости Облигаций выпуска в 5 096-й день с 

даты начала размещения Облигаций выпуска; шестнадцатых 3,8 процента номинальной 

стоимости Облигаций выпуска в 5 278-й  день с даты начала размещения Облигаций выпуска; 

семнадцатых 3,9 процента номинальной стоимости Облигаций выпуска в 5 460-й  день с даты 

начала размещения Облигаций выпуска; восемнадцатых 4,3 процента номинальной стоимости 

Облигаций выпуска в 5 642-й  день с даты начала размещения Облигаций выпуска; девятнадцатых 

4,3 процента номинальной стоимости Облигаций выпуска в 5 824-й  день с даты начала размещения 

Облигаций выпуска; двадцатых 4,7 процента номинальной стоимости Облигаций выпуска в 6 006-й 

день с даты начала размещения Облигаций выпуска; двадцать первых 4,8 процента номинальной 

стоимости Облигаций выпуска в 6 188-й  день с даты начала размещения Облигаций выпуска; 

двадцать вторых 5,1  процента номинальной стоимости Облигаций выпуска в 6 370-й  день с даты 

начала размещения Облигаций выпуска; двадцать третьих 5,4 процента номинальной стоимости 

Облигаций выпуска в 6 552-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска; двадцать 



четвертых 5,6 процента номинальной стоимости Облигаций выпуска в 6 734-й  день с даты начала 

размещения Облигаций выпуска; двадцать пятых 5,9 процента номинальной стоимости Облигаций 

выпуска в 6 916-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска; двадцать шестых 6,2  

процента номинальной стоимости Облигаций выпуска в 7 098-й день с даты начала размещения 

Облигаций выпуска; двадцать седьмых 6,5  процента номинальной стоимости Облигаций выпуска в 

7 280-й  день с даты начала размещения Облигаций выпуска. 

2.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной 

регистрации: 4-02-36388-R  от 01.09.2011г. 

2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию 

выпуска ценных бумаг: ФСФР России. 

2.5. Номинальная стоимость  каждой размещенной ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей. 

2.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 

2.7. Дата фактического начала размещения ценных бумаг: 21 октября 2011 года. 

2.8. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг: 21 октября 2011 года. 

2.9. Количество фактически размещенных ценных бумаг: 5 000 000 (Пять  миллионов) штук. 

2.10. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг 

выпуска, подлежавших размещению: 100%. 

2.11. Фактическая цена (цены) размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг, 

размещенных по каждой из цен размещения: по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей  размещено                   

5 000 000 (Пять  миллионов) штук. 

2.12. Форма оплаты размещенных ценных бумаг, а в случае, если размещенные ценные бумаги 

оплачивались денежными средствами и иным имуществом (неденежными средствами), – также 

количество размещенных ценных бумаг, оплаченных денежными средствами, и количество 

размещенных ценных бумаг, оплаченных иным имуществом (неденежными средствами): 
денежными средствами оплачено 5 000 000 (Пять  миллионов) штук Облигаций. 
2.13. Сведения о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, а также о 

крупных сделках, совершенных эмитентом в процессе размещения ценных бумаг, и о факте их 

одобрения уполномоченным органом управления эмитента либо отсутствии такого одобрения: 
В процессе размещения Облигаций сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, не 

совершались. 

Размещение Облигаций является крупной сделкой. Крупная сделка по размещению Облигаций 

одобрена решением Единственного участника ООО «СЗКК» 16 мая 2011 года, решение от 16 мая 

2011 г № 54. 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор   В.Б. Савельев  
 (подпись)    

3.2. Дата “ 21  ” октября 20 11 г. М.П.  
   

 


