Сообщение
о порядке доступа к инсайдерской информации, содержащейся в документе эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной
(для
некоммерческой
организации
– ответственностью «ТТБ Инвест
наименование)
Продакшн»
1.2. Сокращенное
фирменное
наименование ООО «ТТБ Инвест Продакшн»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
121609, г. Москва, ул. Осенняя, д.23, пом.I,
ком.16
1.4. ОГРН эмитента
5147746208605
1.5. ИНН эмитента
7731481567
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 36469-R
регистрирующим органом
1.7. Адрес
страницы
в
сети
Интернет, http://www.eиспользуемой
эмитентом
для
раскрытия disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35006
http://ttbinvestproduction.ru/
информации

2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события: размещение эмитентом документов, содержащих инсайдерскую
информацию, на странице в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации.
2.2. Вид документа, содержащего инсайдерскую информацию и раскрытого эмитентом:
Финансовая отчетность за 2017 год (по МСФО, индивидуальная) с аудиторским заключением.
2.2.1. Состав документа раскрытого эмитентом:
Финансовая отчетность за 2017 год;
Аудиторское заключение, подготовленное в отношении финансовой отчетности за 2017 год.
2.2.2. Отчетный период, за который составлена финансовая отчетность эмитента: год,
закончившийся 31 декабря 2017 года;
2.2.3. Стандарты бухгалтерской (финансовой) отчетности, в соответствии с которыми составлена
финансовая отчетность: Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО)
2.2.4. Сведения об аудиторе (аудиторской организации), подготовившем аудиторское заключение в
отношении соответствующей финансовой отчетности эмитента:
Общество с ограниченной ответственностью «Банковский аудит», ОГРН 1127747288767, ИНН
7701983954, место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д.19, стр.3А (член
Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС), основной
регистрационный номер записи 11606064704).
2.2.5. Дата опубликования эмитентом текста соответствующей финансовой отчетности, а также
текста аудиторского заключения, подготовленного в отношении такой отчетности, на странице в
сети Интернет: 03.05.2018
2.3. Порядок доступа к инсайдерской информации, содержащейся в документе эмитента:
2.3.1. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст документа, содержащего
инсайдерскую информацию эмитента:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35006
http://ttbinvestproduction.ru/
2.3.2.Порядок предоставления эмитентом копий документа, содержащего инсайдерскую
информацию, заинтересованным лицам:
Копия финансовой отчетности предоставляется по требованию заинтересованного лица за плату, не
превышающую расходов на изготовление копии, в срок не более 7 дней с даты предъявления
соответствующего требования. Банковские реквизиты расчетного счета эмитента для оплаты
расходов по изготовлению копий и размер (порядок определения размера) таких расходов
опубликованы эмитентом на странице в сети Интернет: http://ttbinvestproduction.ru.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ООО «ТТБ Инвест Продакшн»

Гуминская В.Н.
(подпись)

3.2. Дата “
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