
ООО ИК «Септем Капитал» 

Сообщение о принятых представителем владельцев облигаций мерах, 
направленных на защиту прав и законных интересов владельцев облигаций 
 

1. Общие сведения о представителе владельцев облигаций 
1.1. Полное фирменное наименование представителя владельцев облигаций (для некоммерческой 
организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания 
«Септем Капитал» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование представителя владельцев облигаций  
ООО ИК «Септем Капитал» 
1.3. Место нахождения представителя владельцев облигаций г. Москва 117638, ул. Одесская, д. 2, этаж 18, 
пом. 1, ком. 4 
1.4. ОГРН представителя владельцев облигаций 1147746436749 
1.5. ИНН представителя владельцев облигаций 7703809863 
1.6. Дата решения Банка России о включении в список лиц, осуществляющих деятельность представителей 
владельцев облигаций 05 марта 2015 года 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой представителем владельцев облигаций для раскрытия 
информации: 
http://www.e- disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36904  
http://septemcapital.ru 
1.8. Электронный адрес: office@septemcapital.ru 
 
2. Общие сведения об эмитенте 
2.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) 
Акционерное общество «ТрансКомплектХолдинг» 
2.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ТКХ» 
2.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва 
2.4. ОГРН эмитента 1197746216656 
2.5. ИНН эмитента 7704484400 
2.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 16592-A 
2.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации  https://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37180 
 
3. Общие сведения об облигациях, по которым представитель владельцев облигаций осуществляет свою 
деятельность:  
биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии БО-П02, идентификационный номер выпуска 4B02-02-00349-R-001P от 
12.11.2018, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей 
идентификационный номер 4-00349-R-001P-02E от 06.10.2017, ISIN RU000A0ZZTK7 
биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии БО-П03, идентификационный номер выпуска 4B02-03-16592-A-001P от 
17.04.2019, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей 
идентификационный номер 4-00349-R-001P-02E от 06.10.2017, ISIN RU000A100AZ1 
(далее – «Облигации»). 
 
4. Содержание сообщения 

«Сообщение о принятых представителем владельцев облигаций мерах, направленных на защиту прав и 
законных интересов владельцев облигаций». 
 
28.05.2021 г. Эмитент опубликовал на странице в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия 
информации, сообщение, которое приводится ниже: 
 
4.1. «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской 
информации): «об утверждении внутренних документов эмитента», об иных решениях, связанных с 
подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента» 
 
4.1.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 
 
По вопросу № 5 повестки дня: 
Рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять решение о последующем одобрении 
крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, - 
Договора займа от 25.12.2020 № 58-КК-004/2020, заключенного между Обществом и [Информация не 
раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных 
бумаг», Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и 
предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями 
Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», 



Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия 
инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О 
противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»] (далее – «Договор 
займа»), на следующих существенных условиях: 
Стороны Договора займа: 
Заемщик: [Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 
39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях 
раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с 
требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных 
бумаг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях 
раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального 
закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию 
рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»](далее по 
тексту – Заемщик); 
Займодавец: АО «ТКХ» (далее по тексту – Займодавец); 
Выгодоприобретатель: Заемщик. 
Предмет Договора займа: 
Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в сумме 6 191 000 000 (Шесть 
миллиардов сто девяносто один миллион) рублей 00 копеек (далее- Заем). 
Денежные средства, полученные по Договору займа, предоставляются для цели погашения задолженности 
по кредитам и займам компаний группы [Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 
Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Постановлением Правительства РФ от 
04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и 
предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и 
Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в 
соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию 
инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»], в частности: 
- Возврат кредиторской задолженности по договору займа от 27.02.2020 № Р/6431422-1982082, заключенному 
между Заемщиком и [Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 
22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об 
особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в 
соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О 
рынке ценных бумаг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416 «Об 
особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями 
Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и 
манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»]; 
- Возврат кредиторской задолженности по договору займа от 27.06.2016 № 007.13.3033/16, заключенному 
между Заемщиком и [Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 
22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об 
особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в 
соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О 
рынке ценных бумаг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416 «Об 
особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями 
Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и 
манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»]; 
- Погашение прочих обязательств. 
Процентная ставка по Договору займа: 
2 % (Два процента) годовых. 
Заемщик обязуется выплачивать начисленные проценты по Займу на ежеквартальной основе не позднее 07 
числа месяца, следующего за расчетным кварталом (за исключением процентов, начисленных за последний 
квартал календарного года.) Проценты за последний квартал календарного года оплачиваются не позднее 
последнего рабочего дня квартала. Окончательны й расчет по процентам осуществляется не позднее даты 
полного погашения займа. 
Срок возврата займа определяется Заемщиком самостоятельно в зависимости от текущей потребности в 
денежных средствах, а также возможности их использования наиболее оптимальным образом. 
Срок Договора займа: 
Договор займа вступает в силу с момента предоставления Займа и действует до полного исполнения 
Сторонами обязательств по Договору. 
 
Подробнее: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=v0KZAc4-A8UW2EAAHwa7b6Q-B-B  
 
5. Информация о принятых представителем владельцев облигаций мерах, направленных на защиту прав и 
законных интересов владельцев облигаций. 
 
ООО ИК «Септем Капитал» направило запрос эмитенту Исх. № 280521/001 от 28.05.2021 г. для целей 



получения документов и информации о финансовом состоянии эмитента, а также наличии/отсутствии 
влияние существенных сделок, заключенных эмитентом, на исполнение эмитентом обязательств по 
облигациям. 

 
6. Подпись 
6.1. Генеральный директор ООО ИК «Септем Капитал»  
Д.В. Кучкин  
6.2. Дата «28» мая 2021 г.  
М.П. 


