
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/

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: 21 июня 2012 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:
1. Единственный Участник  одобряет заключение Обществом Дополнительного соглашения  
№ 3 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии на синдицированной основе №  
4395-110100/1137  от  26  апреля  2010  года,  заключенному  между  Акционерным  коммерческим  
Сберегательным  банком  Российской  Федерации  (Открытое  акционерное  общество)  (в  качестве  
Кредитора и Агента про обслуживанию кредита), Государственной корпорацией «Банк развития и  
внешнеэкономической  деятельности  (Внешэкономбанк)»  (в  качестве  Кредитора  и  Агента  по  
обеспечению) и Обществом (в качестве Заемщика) (далее - «Дополнительное соглашение № 3») на  
условиях, указанных в Приложении 1 к Решению № 65 (Версия для подписания Дополнительного  
соглашения № 3).

2.7.  Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: Решение Единственного 
участника от 21 июня 2012 года № 65.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор П.-И.Эстрад

(подпись)
3.2. Дата “ 21 ” июня 20 12 г. М.П.
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