Сообщение
о существенном факте о совершении эмитентом или лицом, предоставившим
обеспечение по облигациям эмитента, существенной сделки
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование Общество с ограниченной
эмитента (для некоммерческой организации – ответственностью «Северо-Западная
наименование)
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, http://msp-highway.com ;
используемой эмитентом для раскрытия http://disclosure.interfax.ru/portal/company.aspx?i
информации
d=24444

2. Содержание сообщения
2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо,
предоставившее обеспечение по облигациям эмитента): Эмитент
2.2. Категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка;
сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая
одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность):
Крупная сделка, взаимосвязанная с Договором об открытии невозобновляемой кредитной
линии на синдицированной основе № 4395 – 110100/1137 от 26 апреля 2017 года.
2.3. Вид и предмет сделки: Договор залога прав по Договору залогового банковского вклада
(депозита). Передача ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ в залог ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯМ всех своих
существующих и будущих имущественных прав (требований) (далее – «Предмет залога») по
договору залогового банковского вклада (депозита) между СБЕРБАНКОМ в качестве банка
(именуемым в данном качестве «Банк») и ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ в качестве клиента (вместе со
всеми внутренними правилами Банка, которые применяются к отношениям Залогодателя (в
качестве клиента Банка) и Банка в тот или иной момент времени)
2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Обеспечение
исполнения всех обязательств ЗАЛОГОДАТЕЛЯ, возникших на основании Договора об
открытии невозобновляемой кредитной линии на синдицированной основе № 4395 –
110100/1137, заключенного между Заемщиком, СБЕРБАНКОМ, в качестве кредитора и агента
по обслуживанию кредита, и ВНЕШЭКОНОМБАНКОМ, в качестве кредитора и агента по
обеспечению, в городе Москва 26 апреля 2010 г., со всеми изменениями, дополнениями и с
учетом изложения в новой редакции (далее - «Кредитный договор») в объеме, который они
имеют к моменту удовлетворения, включая (но не ограничиваясь), проценты, неустойку,
комиссии, прочие платежи, предусмотренные Кредитным договором
2.5. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке,
размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или
лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку:
Стороны:
Залогодатель/Заемщик: Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западная
концессионная компания»);
Залогодержатель/ ВНЕШЭКОНОМБАНК/ АГЕНТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ: Государственная
корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»,
Залогодержатель/СБЕРБАНК: Публичное акционерное общество «Сбербанк России».
Банк: Публичное акционерное общество «Сбербанк России».
Стоимость Предмета залога: Стоимость Предмета залога составляет 10 000 000 (десять
миллионов) рублей.
В процентном выражении 41 %
2.6. стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям
эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания последнего завершенного
отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): на 30
сентября 2017 года стоимость активов Эмитента составляет 71 004 025 тыс. рублей.
2.7. Дата совершения сделки (заключения договора): 28 декабря 2017 года.
2.8. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом
управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента,
которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего
решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия
указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления организации, на котором принято указанное решение, если оно принималось
коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что решение о
согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось. Решение
Единственного Участника № 132 от 28 декабря 2017 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО «СЗКК»
Г. Лортиуа
(подпись)

3.2. Дата “ 28 ”

декабря

20 17 г.

М.П.

