
Сообщение о существенном факте 
“О выплаченных доходах по эмиссионным ценным 

бумагам эмитента” 

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/ 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24
444  

 
2. Содержание сообщения о выплаченных доходах  
по эмиссионным ценным бумагам эмитента 

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые 
процентные документарные облигации серии 03 на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и 
по усмотрению Эмитента (далее именуемые – Облигации). 
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации 
ценных бумаг: 4-01-36388-R от 01.09.2011 г. 
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска 
ценных бумаг: ФСФР России. 
2.4. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка определения 
размера) процента (купона) по облигациям эмитента: решение о порядке определения ставки купона со 
второго купонного периода по сороковой купонный период Облигаций принято Генеральным 
директором Эмитента. Ставка купона на второй купонный период составляет 6,73 % годовых. 
2.5. Дата принятия решения об определении размера процента (купона) по облигациям эмитента: 12 
октября 2011 г. 
2.6. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение об определении размера процента (купона) по облигациям эмитента: Приказ 
Генерального директора № 3-о от 12 октября 2011 г. 
2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента 
каждой серии: 167 800 000 (Сто шестьдесят семь миллионов восемьсот тысяч) рублей. 
размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента: 6,73% 
годовых, что соответствует 33,56 руб. на одну Облигацию. 
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): 
Выплата доходов производится в безналичном порядке денежными средствами в валюте Российской 
Федерации. 
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть 
исполнено: 19.10.2012 г. 
2.10. Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа); 
общий размер процентов и/или иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного 
выпуска (серии). 19 октября 2012 года выплачено владельцам облигаций 167 800 000 (Сто 
шестьдесят семь миллионов восемьсот тысяч) рублей, что составляет 100% суммы, подлежавшей 
выплате в рамках второго купонного периода. 

 
3. Подпись 

3.1. Генеральный директор 
 
  П.-И. Эстрад  

 (подпись)    
3.2. Дата “ 19 ” октября 20 12 г. М.П.  
   



 


