Сообщение о существенном факте
о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его
эмиссионных ценных бумаг

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для Общество с ограниченной ответственностью
некоммерческой организации – наименование)
«Северо-Западная концессионная компания»
1.2. Сокращенное
фирменное
наименование ООО «СЗКК»
эмитента
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 36388-R
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой http://msp-highway.com/
эмитентом для раскрытия информации
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=24444
2. Содержание сообщения о сведениях,
оказывающих, по мнению эмитента, существенное
влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента,
оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: Погашение вторых 2 (Двух) процентов номинальной
стоимости облигаций выпуска в 2 730-й (Две тысячи семьсот тридцатый) день с даты начала
размещения облигаций выпуска, в сумме 20 (двадцать) рублей на одну облигацию выпуска, общий размер
погашения по всем облигациям выпуска в количестве 5 000 000 (пять миллионов) штук – 100 000 000
(Сто миллионов) рублей.
2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним
- полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения,
ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица:
нет.
2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому
уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если
решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: Проспект ценных бумаг
Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западная концессионная компания»,
зарегистрировано 01.09.2011 года, государственный регистрационный номер 4-02-36388-R ФСФР
России, утвержден Протоколом заседания совета Директоров № 86 от 22 июля 2011 года.
2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное
влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные
идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента: 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), код ISIN – RU000A0JRU46.
2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие
наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также дата,
в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия):
Обязательство по выплате части номинальной стоимости по облигациям в сумме 20 (двадцать)
рублей на одну облигацию выпуска, общий размер погашения по всем облигациям выпуска в количестве
5 000 000 (пять миллионов) штук – 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, исполнены эмитентом в
полном объеме в дату выплаты дохода по облигациям за 15 (пятнадцатый) купонный период –
12.04.2019 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор

Г. Лортиуа

3.2. Дата “

12 ”

апреля

20 19 г.

(подпись)
М.П.

